Комиссия по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 24 от 29 апреля 2020 г.
В соответствии со статьей 22 Закона № 212/2004 о режимах
чрезвычайного, осадного и военного положения, статьей 2 Постановления
Парламента № 55/2020 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. Начиная с 04 мая 2020 года, в период чрезвычайного положения
бюджетные единицы будут применять особый режим работы и оплаты труда
в соответствии с пунктом 6 Распоряжения № 6 от 26 марта 2020 года
Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова.
2. В пункте 6 Распоряжения № 6 от 26 марта 2020 года Комиссии по
чрезвычайным ситуациям Республики Молдова подпункт 6.4. изменить и
изложить в следующей редакции:
«6.4. распоряжение, путем принятия административного акта в
одностороннем порядке, руководителя единицы, с учетом специфики
деятельности и потребностей, о:
6.4.1. выходе на работу персонала, строго необходимого для
обеспечения работоспособности учреждения, деятельность которого требует
обязательного присутствия на работе;
6.4.2. работе на дому для персонала, чья деятельность не требует
обязательного присутствия на рабочем месте, и может быть выполнена
удаленно. На период осуществления деятельности посредством выполнения
работы на дому сотрудники выполняют свои функции, соответствующие
занимаемой ими должности. Работодатель вправе проверять деятельность
работника, осуществляющего работу на дому. Конкретный способ
осуществления контроля будет взаимно согласован с помощью электронных
средств связи. Расчет заработной платы будет производиться в полном
объеме согласно Закону № 270/2018 о единой системе оплаты труда в
бюджетном секторе;
6.4.3. предоставлении полностью/частично неиспользованного отпуска
или дополнительного отпуска для персонала, который не подпадает под
ситуации, указанные в пунктах 6.4.1. и 6.4.2.;».
3. В отступление от положений части (1) статьи 158 Трудового кодекса
№ 154/2003, оплата труда работников бюджетных единиц, привлеченных к
работе (с выходом на работу или на дому) в дни, объявленные свободными:
30–31 марта, 01–03 апреля, 07–17 апреля, 21–24 апреля и 27–30 апреля
осуществляется в обычном размере.
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4. Возобновить, начиная с 04 мая 2020 года, с обязательным
обеспечением соблюдения правил по снижению распространения инфекции
COVID-19, деятельность:
4.1. розничной торговли всеми видами товаров и продуктов через
торговые предприятия, за исключением расположенных в торговых центрах,
на рынках (включая автомобильные рынки), в международных аэропортах и
портах и в международных пунктах пересечения государственной границы;
4.2. по реализации продуктов в упаковке «на вынос» и в режиме
кейтеринга через пункты общественного питания и через учреждения,
торгующие выпечкой, хлебобулочными изделиями и другими пищевыми
продуктами в режиме торговли «из окна»;
4.3. по продаже пищевых продуктов в упаковке «на вынос» через
пункты общественного питания, действующие на предприятиях по продаже
нефтепродуктов, с исключением возможности их потребления в
помещении/на территории предприятия.
5. Освободить от таможенных пошлин, сборов за таможенные
процедуры и НДС:
5.1. 10 аппаратов для искусственной вентиляции легких модели
«Hamilton C1», поставленных ООО «GBG - MLD» и предоставленных в виде
дарения СП «MOLDCELL» ООО, которые предназначены для распределения
публичным медико-санитарным учреждениям
в соответствии с
Распоряжением Министерства здравоохранения, труда и социальной
защиты;
5.2. видеоларингоскопы, поставленные КО «Denolga medical» ООО и
предоставленные в виде дарения Коммерческим банком «Mobiasbanca - OTP
Group» АО для нужд Публичного медико-санитарного учреждения
«Республиканская клиническая больница имени Тимофея Мошняги»;
5.3. медицинские приборы и защитное оборудование, предоставленные
в виде дарения Публичному медико-санитарному учреждению
«Муниципальная детская клиническая больница имени Валентина
Игнатенко», предназначенные для распределения другим публичным
медико-санитарным учреждениям в соответствии с Распоряжением
Министерства
здравоохранения,
труда
и
социальной
защиты,
импортированные из Турецкой Республики компанией «OPTIVIZIYON
SAGLIK MADENCILIK SANAYI VE TICARET LIMITED SRKETI»,
Представительством
Фонда
«FUNDACJA
SOLIDARNOSCI
MIEDZYNARODOWEJ» в Республике Молдова, Епархией Унгень и
Ниспорень Патриархии Молдовы, Дмитри Торнер, Коман Андрей;
5.4. одноразовые медицинские маски, предоставленные в виде дарения
Министерству внутренних дел Î.C.S. «HUAWEI TECHNOLOGIES» ООО.
6. В отступление от положений пункта 11 Распоряжения № 8 от 28
марта 2020 года Комиссии по чрезвычайным ситуациям разрешается
2

осуществление деятельности по уголовному преследованию и по другим
делам, чем указанные в пункте 10 приложения к Распоряжению № 1 от 18
марта 2020 года Комиссии по чрезвычайным ситуациям, если она не требует
непосредственного участия сторон (потерпевшего, потерпевшей стороны,
подозреваемого, обвиняемого) или других лиц, участвующих в уголовном
процессе.
7. В отступление от части (4) статьи 5 Закона № 271/2017 об аудите
финансовых отчетов продлить на 6 (шесть) месяцев предельный срок в 3 года,
в течение которого лицо, не сдавшее экзамен на получение
профессиональной квалификации аудитора по дисциплине, может быть
допущено к повторной сдаче квалификационного экзамена.
8. В отступление от части (4) статьи 24 Закона № 271/2017 об аудите
финансовых отчетов продлить до 29 мая 2020 года срок представления
субъектами аудита в Совет по публичному надзору за аудитом Отчета о
соблюдении процедур контроля качества аудита.
9. В отступление от части (1) статьи 29 Закона № 271/2017 об аудите
финансовых отчетов продлить до 29 мая 2020 года срок представления
субъектами аудита, которые проводят аудит субъектов публичного интереса,
в Совет по публичному надзору за аудитом Отчета о прозрачности.
10. В отступление от пункта е) статьи 29 Закона № 229/2010 о
государственном внутреннем финансовом контроле продлить на 60
(шестьдесят) дней после окончания периода чрезвычайного положения срок
представления Правительству Сводного годового отчета о государственном
внутреннем финансовом контроле за 2019 год.
11. В отступление от части (1) статьи 8 Закона № 293/2017 о некоторых
мерах по реализации государственной программы «Первый дом» в период
действия чрезвычайного положения коммерческим банкам, участвующим в
программе, не инициировать процесс исполнения ипотечного права из-за
невыплаты основной суммы и процентов в течение 91 дня бенефициарами
ипотечных кредитов в рамках программы, а в случае последующего
инициирования процедуры исполнения ипотечного права период
чрезвычайного положения не включать в 91-дневный срок для отнесения
кредита к категории безнадежных.
12. В период чрезвычайного положения сроки, предусмотренные в
пунктах 31, 39, 46, 49, 71 и 72 Положения по реализации государственной
программы «Первый дом», утвержденной Постановлением Правительства №
202/2018, приостановить.
13. В отступление от пункта 32 Положения о субсидировании создания
рабочих мест, утвержденного Постановлением Правительства №1145/2017,
продлить до 30 июня 2020 года срок, установленный для осуществления
ежегодной проверки Государственной налоговой службой, по запросу
компетентного органа, на протяжении срока действия договора
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субсидирования, соблюдения получателем обязательств, предусмотренных
в договоре.
14. В приложение к Распоряжению № 1 от 18 марта 2020 года Комиссии
по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова внести следующие
изменения:
14.1. пункт 4 после текста «принудительной госпитализации и
принудительном лечении, » дополнить текстом «любых исков в области
избирательного законодательства (запросы на пересмотр, вынесение
дополнительных решений, принятие решений по исправлению ошибок), »;
14.2. пункт 6 дополнить следующим предложением: «Дела,
предусмотренные в пункте 4, в области избирательного законодательства
будут рассматриваться в течение 5 дней, согласно правилам вызова, но
отсутствие участников не препятствует рассмотрению дела, а в выходные
дни или в дни, объявленные днями отдыха, руководство судебных инстанций
отдает распоряжение о присутствии персонала, строго необходимого для
рассмотрения дела.».
15. В Распоряжение № 16 от 10 апреля 2020 года Комиссии по
чрезвычайным ситуациям Республики Молдова внести следующие
изменения:
15.1. пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Патенты, действительные в период чрезвычайного положения,
приостанавливаются в течение этого периода по запросу патентообладателя,
поданному в Государственную налоговую службу в срок до 30 дней с
момента отмены чрезвычайного положения. Срок действия, охватываемый
периодом приостановления, восстанавливается и впоследствии продлевается
по запросу патентообладателя.»;
15.2. в пункте 9 текст «возмещение суммы обязательных взносов
государственного социального страхования в фиксированной сумме»
заменить текстом «субсидию в размере суммы уплаченных обязательных
взносов государственного социального страхования в фиксированной
сумме»;
15.3. в пункте 10 слово «Возмещение» заменить текстом «Выплата
субсидии, предусмотренной в пункте 9,»;
15.4. пункт 13 после текста «Закона № 105/2018 о содействии
занятости населения и страховании по безработице» дополнить текстом «и
Закона № 39/2006 об установлении дополнительных мер поддержки
предпринимательской деятельности, осуществляемой в населенных пунктах
района Дубэсарь, расположенных на левом берегу Днестра»;
15.5. пункт 21 после текста «Закона № 105/2018 о содействии занятости
населения и страховании по безработице» дополнить текстом «и Закона №
39/2006
об
установлении
дополнительных
мер
поддержки
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предпринимательской деятельности, осуществляемой в населенных пунктах
района Дубэсарь, расположенных на левом берегу Днестра»;
16. Разрешить въезд:
16.1. 30 апреля 2020 года через пункты пропуска через
государственную границу, открытые для международных перевозок, и
временное пребывание на территории Республики Молдова 53 граждан
Румынии – членов специальной группы неотложной медицинской помощи,
участвующих в контроле и борьбе с инфекцией COVID-19 в рамках помощи,
оказанной Правительством Румынии Правительству Республики Молдова;
16.2. 30 апреля 2020 года через пункт пересечения государственной
границы Международный аэропорт Кишинэу и временное пребывание, до 10
мая 2020 года, на территории Республики Молдова трех граждан Турции –
представителей компании «MKL ENERGY LT», для подписания документов
об инвестиции, с обязательным обеспечением соблюдения норм по
снижению распространения инфекции COVID – 19.
17. Прекратить движение общественного транспорта в муниципии
Кишинэу и муниципии Бэлць в период с 1 по 3 мая 2020 года.
18. Отменить карантинный режим в селе Карахасань, район Штефан
Водэ.
19. Продлить до 4 мая 2020 года срок прекращения деятельности
Публичного медико-санитарного учреждения Районная больница Штефан
Водэ (государственный идентификационный номер (IDNO): 1003608150228).
20. Разрешить организацию автотранспортного пассажирского рейса
для репатриации граждан Республики Молдова из Польши, находящихся на
польско-украинской границе, через пункт пересечения государственной
границы Могилев-Подольск – Отачь.
21. Расходы на заправку самолета Ан-124 топливом Jet A в
количестве 59 тонн в рамках получения гуманитарной помощи для борьбы с
COVID-19, предоставленной Правительством Китайской Народной
Республики Республике Молдова 19 апреля 2020 года, понесенные ООО
«Lukoil Moldova», вычесть в целях налогообложения при определении налога
на прибыль.
22. Несоблюдение положений/мер, установленных Комиссией по
чрезвычайным ситуациям Республики Молдова, представляет опасность для
общественного здоровья и служит основанием для привлечения виновных
лиц к ответственности за правонарушения и/или уголовной ответственности.
23. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента издания и
публикуется на официальной странице Правительства.
Премьер-министр,
Председатель Комиссии

ИОН КИКУ
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