
 
КОМИССИЯ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

№ 2 от 25 февраля 2022 г. 

В соответствии со статьей 22 Закона № 212/2004 о режимах чрезвычайного, осадного и 
военного положения, статьей 2 Постановления Парламента № 41/2022 об объявлении 
чрезвычайного положения, пунктами 6, 7, 8 и 9 Положения о Комиссии по чрезвычайным 
ситуациям Республики Молдова, утвержденного Постановлением Правительства 
№ 1340/2001, Комиссия по чрезвычайным ситуациям  Республики Молдова  

РАСПОРЯЖАЕТСЯ: 

1. Предписания Положения о формировании продажных цен социально значимых товаров, 
утвержденного Постановлением Правительства № 774/2016 о продажных ценах 
социально значимых товаров, с 1 марта 2022 года применять помимо социально значимых 
товаров, предусмотренных в приложении № 1 к Положению, к следующим продуктам: 

a. свинина на кости (необваленная) (товарная позиция 0203); 
b. мясо птицы (товарная позиция 0207); 
c. замороженная рыба (товарная позиция 0303); 
d. сахар свекловичный (товарная позиция 1701); 
e. макаронные изделия (сырые, без начинки или приготовленные другим 
способом) (товарная позиция 1902);  

f. свежие яйца (кур домашних Gallus domesticus) (товарная позиция 0407); 
g. картофель свежий (товарная позиция 0701); 
h. лук свежий (товарная позиция 0703); 
i. капуста белокочанная свежая (товарная позиция 0704);  
j. Морковь свежая и красная свекла свежая (товарная позиция 0706). 

 
2. В отношениях между поставщиком и коммерсантом в дополнение к положениям 
статьи 211 Закона № 231/2010 о внутренней торговле, в отношении социально значимых 
товаров, предусмотренных в приложении № 1 к Положению о формировании 
продажных цен социально значимых товаров, утвержденному Постановлением 
Правительства № 774/2016 о продажных ценах социально значимых товаров и в пункте 
1 настоящего распоряжения коммерсанту запрещается требовать/запрашивать от 
поставщика какие-либо выплаты или коммерческие скидки с продажной цены 
(дисконта, скидки, бонуса, ретро-бонуса), как на стадии переговоров, срока действия 
или прекращения договора, так и аргументированные успехом продаж (объема, 
количества, отсутствия возврата или ликвидации), для: 

a. листинг (размещение на полке или на ее части, включение в предложение 
покупателя как в физических магазинах, так и в интернет-продажах); 

b. рекламные продажи или ликвидация складских запасов; 
c. за рекламу, сделанную покупателем; 
d. за предоставленные маркетинговые услуги; 
e. за персонал, отвечающий за организацию используемых торговых площадей; 
f. за возврат или ликвидацию (уничтожение) продукции согласно положениями 
частей (9)-(11) статьи 211 Закона № 231/2010. 

Коммерсантом в смысле настоящего пункта считается любое физическое лицо (кроме 
конечного потребителя), юридическое лицо или группа, их союзы/ассоциации, 
закупающие сельскохозяйственную и пищевую продукцию. 

3. Публичные органы, управляющие объектами критической инфраструктуры ИКТ, в  
строго необходимой по причинам срочности мере, могут заключать договоры на 



закупку товаров, работ и услуг, необходимых для обеспечения непрерывности 
инфраструктуры ИКТ, используя процедуры переговоров без предварительного 
опубликования уведомление об участии в соответствии с положениями пункта b) части 
(1) статьи 56 Закона № 131/2015 о государственных закупках. 

4. Экономическим агенты отдавать приоритет запросам, получаемым от публичных 
органов, на продажу вычислительной техники для инфраструктуры ИКТ. 

5. В отступление от положений Закона № 131/2015 о государственных закупках, в период 
чрезвычайного положения Служба информационных технологий и кибернетической 
безопасности заключит договор с ГП «Servicii Pază» Министерства внутренних дел для 
обеспечения охраны и физической безопасности зданий публичных учреждений и 
управляемых ими объектов критической инфраструктуры ИКТ. В отступление от 
положений части (3) статьи III Закона № 212/2021 о внесении изменений в некоторые 
нормативные акты, действующие договоры, предметом которых является охрана 
зданий и объектов критической инфраструктуры в сфере ИКТ, заключенные с 
экономическими операторами частного права, могут быть приостановлены по 
требованию публичных учреждений-бенефициаров. 

6. Публичным учреждениям, осуществляющим управление объектами критической 
инфраструктуры ИКТ, инициировать работы по обеспечению непрерывности их 
функционирования, в первую очередь, путем резервного копирования данных, с 
использованием инфраструктуры, технических средств и технико-методической 
поддержки, оказываемой Службой информационных технологий и кибернетической 
безопасности.  

7. Для обеспечения сохранности резервных копий данных и обеспечения избыточности, 
необходимой для надлежащего функционирования информационных систем, Службе 
информационных технологий и кибернетической безопасности и Агентству 
электронного управления использовать как национальную технологическую 
инфраструктуру, так и технологическую инфраструктуру Европейского Союза. 

8. В отступление от положений Закона № 131/2015 о государственных закупках и в целях 
исполнения положений Закона № 212/2021 о внесении изменений в некоторые 
нормативные акты, и пунктов f) и g) части (2) статьи 5 Закона № 104/2020 о 
государственных и мобилизационных резервах, Агентству материальных резервов в 
период действия чрезвычайного положения разрешается заключать договор на 
оказание услуг по охране объектов, где хранятся товары из государственных и 
мобилизационных резервов, с ГП «Servicii Pază» Министерства внутренних дел. 

9. Начальник Генерального инспектората Пограничной полиции наделяется 
полномочиями по принятию решения о разрешении пересечения государственной 
границы иностранцами, прибывающими непосредственно из Украины, при 
обстоятельствах, когда они не соответствуют требованиям для въезда в Республику 
Молдова, в соответствии с внутренними процедурами ГИПП и по согласованию с СИБ. 

10. Органам местного публичного управления участвовать в процессе управления потоком 
иностранцев, прибывающих из Украины, в том числе с логистической и 
административной поддержкой. 

11. В отступление от части (1) статьи 34 и части (4) статьи 432 Закона № 200/2010 о режиме 
иностранцев в Республике Молдова сохраняет действительность документов, 
удостоверяющих личность, выданных иностранцам органами власти Республики 
Молдова, срок действия которых истек с 24 февраля 2022 года, с возможностью их 
обмена в 30-дневный срок с даты отмены чрезвычайного положения. 

12. В отступление от части (1) статьи 333 Кодекса о правонарушениях, не применяются 
санкции к иностранцам, которые покинут территорию Республики Молдова в 30-
дневный срок с даты отмены чрезвычайного положения, при условии, что они 



находились в Республике Молдова на законных основаниях на дату введения 
чрезвычайного положения; 

13. В отступление от статьи 52 Закона № 200/2010 о режиме иностранцев в Республике 
Молдова, допускается восстановление в правах иностранцев, нарушивших срок 
исполнения решения о возвращении на территорию Республики Молдова, если будет 
установлено, что эти факты имели место из-за ограничений, наложенных на дату 
установления чрезвычайного положения. 

14. С 1 марта 2022 года на период чрезвычайного положения запрещается экспорт из 
Республики Молдова: 

a.  пшеницы (товарная позиция 1001);  
b. сахара (товарная позиция 1701). 

15. В период чрезвычайного положения запрещается экспорт из Республики Молдова 
следующих видов товаров: 

a. аппаратура для переливания крови (товарная субпозиция 901890500);  
b. шприцы (товарная субпозиция 901831);  
c. растворы для инфузий (товарная позиция 3004);  
d. системные препараты: антибиотики, противовоспалительные препараты, 
антикоагулянты, анальгетики (товарная позиция 3004).1   

16. Министерству экономики совместно с Министерством сельского хозяйства и пищевой 
промышленности усилить меры по мониторингу колебаний цен и запасов зерна на 
внутреннем и внешнем рынке и еженедельно представлять отчет Комиссии по 
чрезвычайным ситуациям. 

17. Министерству экономики уведомить Всемирную торговую организацию о мере, 
утвержденной в пункте 14 настоящего распоряжения. 

18. В отступление от положений Закона № 107/2016 об электроэнергии: 
1. Приостановить тендерные процедуры по закупке электроэнергии, инициированные 
поставщиками универсальных услуг и/или поставщиками на крайний случай, 
операторами системы распределения и операторами системы передачи, на период 
поставки с 1 апреля 2022 года. 

2. Министерству инфраструктуры и регионального развития разработать и 
представить на утверждение Правительству проект специального закона, 
предусматривающего неприменение положений о тендерных процедурах на 
приобретение электроэнергии в соответствии с Законом № 107/2016 и 
Постановлением НАРЭ № 52/2022 до 31 марта 2023 г. 

3. Владельцу лицензии на производство электроэнергии АО «Молдавская ГРЭС», 
заключившему договоры купли-продажи электроэнергии с поставщиками 
универсальных услуг и/или поставщиками на крайний случай, операторами 
системы распределения и оператором системы передачи вменяется обязательство 
сроком на 12 месяцев, начиная с 1 апреля 2022 года, по предоставлению публичных 
услуг в полном объеме необходимой электроэнергии (за исключением объемов, 
закупаемых у центрального поставщика электроэнергии и производителей 
электроэнергии из возобновляемых источников) поставщикам универсальных 
услуг и/или поставщиками на крайний случай, операторам системы распределения 
и операторам системы передачи 

4. До 7 марта 2022 г. производителю АО «Молдавская ГРЭС» заключить с 
поставщиками универсальных услуг и/или поставщиками на крайний случай, 
операторами системы распределения и оператором системы передачи 
электроэнергии дополнительные соглашения к действующим договорам купли-

																																																													
1	товарные позиции и субпозиции согласно Комбинированной товарной номенклатуре, утвержденной Законом 
№ 172/2014.	



продажи электроэнергии, в части изменения срока их действия, а также сохранения 
существующих финансовых и договорных условий до 31 марта 2023 года. 

5. В отступление от процедур, установленных Законом 100/2017 о нормативных 
актах, Закон № 239/2008 о прозрачности процесса принятия решений, до 18 марта 
2022 года Национальному агентству по регулированию в энергетике изменить дату 
вступления в силу Правил рынка электроэнергии, утвержденных Постановлением 
НАРЭ № 283/2020, чтобы не применять их в период чрезвычайного положения. В 
период до вступления в силу Правил рынка электрической энергии их положения 
будут применяться в режиме тестирования, без применения финансовой 
ответственности между участниками рынка электроэнергии. 

6. До 7 марта 2022 г. АО «Молдавcкая ГРЭС» и системному оператору «Moldelectrica» 
заключить договор на предоставление трансграничных услуг по компенсации 
непреднамеренных отклонений, предусматривающий реализацию программы 
компенсации в натуральной форме непреднамеренных отрицательных и/или 
положительных отклонений между системным оператором ГП ««Moldelectrica» и 
энергосистемой Украины, согласно которому АО «Молдавcкая ГРЭС» по 
требованию «Moldelectrica» обеспечивает данную компенсацию электроэнергии с 
энергосистемой Украины. Соответствующий договор согласовать с Национальным 
агентством по регулированию в энергетике. 

7. АО «Молдовагаз» обеспечить поставку АО «Молдавская ГРЭС» необходимых 
объемов природного газа, с целью производства электроэнергии, которая 
обеспечит полные объемы электроэнергии, необходимой для потребителей 
правобережья Днестра. 

8. Поставщикам универсальных услуг и/или поставщиками на крайний случай, 
операторам системы распределения и операторам системы передачи заключить 
рамочные договоры купли-продажи электроэнергии с применением упрощенной 
процедуры торгов, утвержденной постановлением НАРЭ, с альтернативными 
поставщиками электроэнергии и активировать их в случае частичного или полного 
отсутствия поставок электроэнергии от АО «Молдавская ГРЭС». 
Соответствующие договоры должны быть подписаны до 31 марта 2022 года. 

9. На март 2022 года поставщикам универсальной услуги и/или поставщиками на 
крайний случай закупать электроэнергию у центрального поставщика 
электроэнергии АО «Energocom» по цене 1,23 лея/кВтч (без учета НДС). Разница 
между этой закупочной ценой в размере 1,23 лея/кВтч (без учета НДС) и 
регулируемой ценой, утвержденной Национальным агентством по регулированию 
в энергетике, будет компенсирована Правительством центральному поставщику 
электроэнергии АО «Energocom». 

10. Центральному поставщику электроэнергии АО «Energocom» рассчитать объем 
финансовых средств, необходимых для оплаты разницы на март 2022 года, исходя 
из цены 1,23 лея/кВтч (без учета НДС) и регулируемой цены, утвержденной 
Национальным агентством по регулированию энергетике, и представить 
соответствующую информацию Комиссии по чрезвычайным ситуациям. После 
проверки информации Комиссия по чрезвычайным ситуациям направит 
информацию  Министерству финансов, которое будет осуществлять 
финансирование по платежным документам, представленным АО «Energocom». 

11. Национальному агентству по регулированию в энергетике приостановить на 
период чрезвычайного положения процедуры корректировки тарифов на услугу по 
передаче электрической энергии и регулируемых цен на поставку электрической 
энергии, находящиеся в процессе доработки. 



19. Министерству труда и социальной защиты разработать комплекс мер по компенсации 
затрат на электроэнергию, направленный на социально незащищенные слои населения. 

20. В отступление от части (1) статьи 9 Закона № 1585/1998 об обязательном медицинском 
страховании, публичным медико-санитарным учреждениям обеспечивать оказание 
медицинской помощи иностранным гражданам, прибывшим из Украины, которые 
соответствуют критериям определения случая заболевания COVID-19 и во всех случаях 
медико-хирургических неотложных состояний, а расходы оплачивать из фондов 
государственного бюджета и/или других источников, созданных на законных 
основаниях. 

21. В отступление от Закона № 1491/2002 о гуманитарной помощи, предоставляемой 
Республике Молдова, Постановления Правительства № 663/2003 об утверждении 
Положения о порядке получения, хранения, распределения и учета гуманитарной 
помощи, предоставляемой Республике Молдова и Постановления Правительства 
№ 653/2003 о Межведомственной комиссии по гуманитарной помощи разрешить 
Министерству труда и социальной защиты выдавать разрешение о квалифицировании 
в качестве гуманитарной помощи и разрешение на ввоз в страну партий гуманитарной 
помощи, состоящих из продуктов питания, медикаментов и товаров первой 
необходимости, предназначенных для управления миграционным потоком, только на 
основании заявлений и документов донора, с последующим представлением в течение 
60 дней сведений о распределении этой помощи.    

22. Таможенной службе упростить процедуру ввоза гуманитарной помощи, без запроса 
заключения Национального агентства по безопасности пищевых продуктов и 
Национального агентства общественного здоровья. 

23. В отступление от части (2) статьи 141 Закона № 1491/2002 о гуманитарной помощи, 
предоставленной Республике Молдова, и Постановления Правительства № 653/2003 о 
Межведомственной комиссии по гуманитарной помощи, распределение гуманитарной 
помощи для управления миграционными потоками, поступившей в адрес государства 
или без установления конкретного получателя, по запросу государственных органов 
власти осуществлять на основании распоряжения Министерства труда и социальной 
защиты. 

24. В отступление от положений части (1) статьи 29 Закона № 298/2018 об охоте и 
охотничьем фонде приостанавливается осуществление любого вида охоты в 
национальном охотничьем фонде на период действия чрезвычайного положения. 

25. Любая охота или попытка охоты, выявленные Инспекцией по охране окружающей 
среды в период действия чрезвычайного положения, считаются браконьерством и 
санкционируется в соответствии с нормативными актами. 

26. Инспекции по охране окружающей среды осуществлять контроль за соблюдением 
положений пунктов 24-25. 

27. Разрешается въезд в Республику Молдова домашних животных, сопровождаемых 
лицами, прибывающими из Украины, без обязательного предъявления ветеринарно-
санитарных серификатов или паспортов на домашних животных, предусмотренных 
Постановлением Правительства № 839/2009 об утверждении некоторых ветеринарно-
санитарных норм о некоммерческом движении домашних животных. 

28. Национальному агентству по безопасности пищевых продуктов делегировать, при 
необходимости, подчиненных ветеринарных врачей во Временные центры управления 
потоками иностранцев на территории Республики Молдова, в селе Паланка, район 
Штефан-Водэ, и селе Каларашовка, район Окница, для наблюдения за здоровьем 
домашних животных и оказания необходимой первичной ветеринарной помощи путем 
обеспечения необходимыми ветеринарными лекарствами и ветеринарными 
препаратами. 

29. В отступление от положений Постановления Правительства № 938/2018, приложение № 
5 «Требования к ввозу в Республику Молдова товаров животного или неживотного 
происхождения физическими лицами», разрешается ввозить в багаже в сопровождении 



лиц, прибывающих из Украины, продукты питания, используемые только для личного 
потребления. 

30. Министерству здравоохранения обеспечить снабжение лекарствами и парамедицинской 
продукцией, расходными материалами, необходимыми для деятельности медицинских 
пунктов временных центров управления кризисной ситуацией, в случае увеличения 
потока иностранцев. Недостаточность финансовых средств для этой цели будет 
покрываться по требованию Министерства здравоохранения из государственного 
бюджета. 

31. В целях материального обеспечения медицинской и парамедицинской продукцией 
процесса управления миграционным потоком, а также обеспечения продуктами 
питания, предназначеными для центров временного размещения, по мере острой 
необходимости с учетом причин, обусловленных чрезвычайным положением, 
закупающие органы могут заключать договоры государственных закупок товаров, 
работ и услуг, необходимых для его преодоления, путем применения процедуры 
переговоров без предварительного опубликования объявления на участие в 
соответствии с положениями пункта b) части (1) статьи 56 Закона  № 131/2015 о 
государственных закупках. 

32. Закупающий орган должен незамедлительно направить в Агентство государственных 
закупок отчет и решение о заключении договора в результате процедуры, 
предусмотренной в пункте 31, с аргументированием необходимости срочных закупок, 
а Агентство государственных закупок должно рассмотреть полученные документы 
немедленно, но не позднее чем через 24 часа после их получения. 

33. Государственное казначейство в приоритетном порядке зарегистрирует договоры о 
государственных закупках, вытекающие из процедур, предусмотренных в пунктах 31 и 
32. 

34. Закупающие органы направляют Комиссии по чрезвычайным ситуациям подробный 
еженедельный отчет о закупках, предусмотренных в пунктах 5 и 31. 

35. В отступление от положений статьи 70 Закона № 135/2007 об обществах с ограниченной 
ответственностью приостановить выполнение обязанностей г-на Бориса Салова в 
качестве администратора ООО «Avia Invest» и назначить администратором на период 
чрезвычайного положения г-на Серджиу Кетрару (IDNP 2002038081046). 

36. Министерство внутренних дел получает доступ к имеющимся инструментам (Механизм 
гражданской защиты ЕС, Евроатлантический координационный центр реагирования на 
стихийные бедствия НАТО и другие) для запроса международной помощи по мере 
необходимости. 

37. Распоряжения Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова 
обязательны и подлежат исполнению руководителями органов центрального и 
местного публичного управления, экономических агентов, публичных учреждений, а 
также гражданами и другими лицами, находящимися на территории Республики 
Молдова. 

38. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента его принятия и публикуется на 
официальной веб-странице Правительства. 
 
 
 
Премьер-министр,                                            
Председатель Комиссии                                 Наталья ГАВРИЛИЦА 

 


