
 

  
РАЗДЕЛ V. ТОРГОВЛЯ И СВЯЗАННЫЕ С ТОРГОВЛЕЙ ВОПРОСЫ 

  
Глава 1. НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ И ДОСТУП ТОВАРОВ НА РЫНКИ 

  
Раздел 1. Общие положения 
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Цель  
Стороны будут постепенно создавать зону свободной торговли в течение переходного периода длительностью не более десяти лет, начиная с момента вступления в силу 
настоящего Соглашения, в соответствии с положениями настоящего Соглашения и со статьей XXIV Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 (в 
дальнейшем - ГАТТ 1994) 
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Предмет и сфера применения  
(1) Положения настоящей главы применяются к торговле товарами между сторонами  
(2) Для целей настоящей главы понятие «происхождение» означает «соответствующий правилам происхождения, изложенным в Протоколе II к настоящему 
Соглашению» 

  
Раздел 2. Устранение таможенных пошлин, сборов и других платежей 
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Определение таможенных пошлин  
Для целей настоящей главы понятие «таможенная пошлина» включает любые пошлины или сборы всякого рода в связи с ввозом или вывозом товаров, в том числе в 
любой форме подоходный налог или дополнительная плата, взимаемые в связи с подобным ввозом или вывозом. «Таможенная пошлина» не включает:  
(а) выплаты, эквивалентные внутреннему налогу в соответствии со статьей 152 данного Соглашения;  
(b) пошлины, применяемые в соответствии с главой 2 (Средства защиты торговли) раздела V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей) настоящего Соглашения;  
(с) сборы или иные выплаты, введенные в соответствии со статьей 151 настоящего Соглашения 
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Классификация 
товаров  
Классификация товаров 
в торговле между 
сторонами должна 
соответствовать тому, 
что изложено в 
соответствующей 
тарифной номенклатуре 
каждой стороны, 
являющихся предметом 
торговли между 
сторонами, установлена 
в соответствии с 
Гармонизированной 
системой описания и 
кодирования товаров от 
1983 (ГС) в товарной 
номенклатуре 
Республики Молдова на 
основе ГС 2007 и в 
товарной номенклатуре 

 Принятие и продвижение проекта закона об утверждении 
комбинированной номенклатуры товаров 

Министерство 
экономики, 
Министерство 
финансов, 
Таможенная 
служба 

IV квартал 
2014 г. 

Государственный 
бюджет 



Союза на основе ГС 
2012 и последующих 
изменений 
соответствующих 
номенклатур 
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Отмена импортных 
пошлин  
(1) Каждая сторона 
должна уменьшить или 
устранить таможенные 
пошлины на товары, 
происходящие от другой 
стороны в соответствии 
с приложением XV к 
настоящему 
Соглашению  
(2) Для каждого товара 
базовая ставка 
таможенных пошлин, к 
которым будут 
применяться 
постепенное 
сокращение и 
устранение в 
соответствии с пунктом 
(1) настоящей статьи, 
указана в приложении 
XV к настоящему 
Соглашению 

2.5. Торговля и 
связанные с торговлей 
вопросы (DCFTA)  
Торговля товарами 
Сотрудничество в 
целях адекватного 
внедрения положений 
о доступе товаров на 
рынок, включая 
энергетический, 
предусмотренных в 
Соглашение об 
ассоциации, в 
частности путем 
совместных 
консультаций 

1. Претворение положений приложения XV к Соглашению 
в национальном законодательстве 

Министерство 
экономики, 
Министерство 
финансов, 
Таможенная 
служба  

2016 год    

2. Разработка механизма администрирования тарифов Министерство 
экономики, 
Министерство 
финансов, 
Таможенная 
служба, 
Министерство 
сельского 
хозяйства и 
пищевой 
промышленности, 
Таможенная 
служба 

IV квартал 
2014 г. 

3. Улучшение и адаптация системы «ASYCUDA WORLD», 
в целях возмещения ставок 

IV квартал 
2014 г. 

(3) Если в любой 
момент после даты 
вступления в силу 
настоящего Соглашения 
сторона уменьшает 
ставку таможенной 
пошлины, применяемую 
в качестве режима 
наибольшего 
благоприятствования (в 
дальнейшем -РНБ), 
такая ставка пошлины 
применяется в качестве 
базовой ставки в тех 
случаях и до тех пор, 
пока она ниже, чем 
ставка таможенной 
пошлины, рассчитанная 
в соответствии с 

 4. Обеспечение непрерывного применения режима 
наибольшего благоприятствования на уровне базовой 
ставки, в тех случаях и до тех пор, пока она ниже, чем 
ставка таможенной пошлины, рассчитанная в соответствие 
с приложением XV к настоящему Соглашению 

Министерство 
экономики, 
Министерство 
финансов 

Постоянно  



приложением XV к 
настоящему 
Соглашению 

(4) После вступления в 
силу настоящего 
Соглашения стороны 
могут договориться и 
ускорить рассмотрение 
вопроса о расширении 
сферы охвата 
ликвидации 
таможенных пошлин в 
торговле между 
сторонами. Решение 
Комитета Ассоциации в 
составе по торговли, как 
предусмотрено в части 
(4) статьи 438 
настоящего 
Соглашения, по 
ускорению или 
ликвидации таможенной 
пошлины на товар 
отменяет любую 
пошлину или 
категорию, 
определенную в 
соответствии с 
приложением XV 
настоящего Соглашения 

 5. Рассмотрение в составе Комитета ассоциации в составе 
по торговле возможности ускорения и расширения спектра 
отмены таможенных пошлин в торговле между сторонами  

Министерство 
экономики, 
Министерство 
финансов   

По ситуации  Государственный 
бюджет 

6. Анализ и контроль внешней торговли между сторонами 
и разработка предложений по ускорению либерализации 
или увеличению ставок, исходя из объемов производства и 
экспорта  

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
пищевой 
промышленности 

Постоянно 

7. Обеспечение непрерывного внедрения решения 
Комитета Ассоциации в составе по торговле об ускорении 
отмены таможенной пошлины на товар отменяет любую 
пошлину или категорию товаров, определенную в 
соответствии с приложением XV к Соглашению об 
ассоциации 

Таможенная 
служба 

(5) В течение третьего 
года после вступления в 
силу настоящего 
Соглашения стороны 
проводят оценку 
ситуации, с учетом 
структуры торговли 
сельскохозяйственной 
продукцией между 
сторонами, особой 
чувствительности этой 
продукции и изменения 
сельскохозяйственной 
политики обеих сторон 

 8. Ежегодная оценка ситуации, с учетом структуры 
торговли сельскохозяйственной продукцией между 
сторонами, особой чувствительности этой продукции и 
изменения сельскохозяйственной политики обеих сторон 

Министерство 
экономики, 
Министерство 
сельского 
хозяйства и 
пищевой 
промышленности, 
Таможенная 
служба 

Ежегодно Государственный 
бюджет 

(6) Стороны 
рассматривают в 
Комитете Ассоциации в 

2.5. Торговля и 
связанные с торговлей 
вопросы (DCFTA)  

9. Рассмотрение на заседаниях Комитета Ассоциации в 
составе по торговле возможностей предоставления новых 
уступок с целью содействия либерализации торговли 

Министерство 
экономики, 
Министерство 

  



составе по торговле на 
взаимной основе 
возможности 
предоставления 
дополнительных 
взаимных уступок с 
целью улучшения 
либерализации торговли 
сельскохозяйственной 
продукцией, в частности 
продукцией, 
подлежащей тарифным 
квотам 

Торговля товарами 
- Обеспечение 
условий, чтобы 
пошлины на импорт, 
применяемые на 
данный момент, не 
увеличивались в 
период, 
предшествующий 
вступлению в силу 
Соглашению 
(оговорка standstill) 

сельскохозяйственной продукцией, в частности 
продукцией, подлежащей тарифным квотам  
10. Осуществление секторного анализа относительно 
производственных и экспортных объемов 

сельского 
хозяйства и 
пищевой 
промышленности, 
Таможенная 
служба 
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Механизм против 
обхода закона в 
области 
сельскохозяйственной 
продукции и 
переработанной 
сельскохозяйственной 
продукции  

  
(1) Продукты, 
перечисленные в 
приложении XV-C к 
настоящему 
Соглашению, являются 
субъектами механизма 
против обхода закона. 
Среднегодовой объем 
импорта из Республики 
Молдова в Союз для 
каждой категории этих 
продуктов приводится в 
приложении XV-C к 
настоящему 
Соглашению  
(2) Когда объем импорта 
одного или нескольких 
категорий продуктов, 
указанных в пункте (1) 
настоящей статьи, 
достигает 70 % от 
объема, указанного в 
приложении XV-C в 
любой данный год, 
начиная с 1 января 
соответствующего года, 

  1. Разработка механизма против обхода закона  Министерство 
экономики, 
Министерство 
финансов, 
Таможенная 
служба, 
Министерство 
сельского 
хозяйства и 
пищевой 
промышленности  

IV квартал 
2014 г.  

 

2. Информирование бизнес-среды о специфике механизма 
против обхода закона. 

Министерство 
экономики, 
Министерство 
сельского 
хозяйства и 
пищевой 
промышленности 

В процессе 
выполнения 

3. Контроль и формулирование аргументированного 
оправдания относительно увеличения экспорта товаров, 
обозначенных в приложении XV-C 

Министерство 
экономики, 
Министерство 
финансов, 
Таможенная 
служба 

По ситуации За счет средств 
бюджета 



Союз уведомляет 
Республику Молдова об 
объеме импорта данного 
товара (товаров). После 
этого уведомления в 
течение 14 календарных 
дней с даты, на которую 
объем импорта одной 
или нескольких 
категорий продуктов, 
упомянутых в пункте (1) 
настоящей статьи 
достигает 80% от 
объема, указанного в 
приложении XV-C к 
настоящему 
Соглашению, 
Республика Молдова 
должна представить 
Союзу четкое 
обоснование увеличения 
импорта. Если импорт 
достигает 100% от 
объема, указанного в 
приложении XV-C к 
настоящему 
Соглашению и в 
отсутствие четкого 
оправдания Республики 
Молдова, Союз может 
временно приостановить 
преференциальный 
режим для 
соответствующих 
продуктов. 
Приостановка 
применяется на срок от 
шести месяцев и 
вступает в силу с даты 
опубликования решения 
о приостановлении 
льготного режима в 
Официальном журнале 
Европейского Союза  
(3) Обо всех временных 
приостановках, 
принятых в 
соответствии с пунктом 



2, Союз уведомляет 
Республику Молдова без 
неоправданной 
задержки  
(4) Временное 
приостановление может 
быть отменено Союзом 
до истечения шести 
месяцев с момента его 
вступления в силу, если 
Республика Молдова 
предоставит 
доказательства в рамках 
Комитета Ассоциации в 
составе по торговле, как 
это изложено в пункте 
(4) статьи 438 
настоящего Соглашения 
того, что объем 
соответствующей 
категории продуктов, 
ввозимых сверх объема, 
указанного в 
приложении XV-C к 
настоящему 
Соглашению, обоснован 
изменением уровня 
производства и 
экспортного потенциала 
Республики Молдова 
для данного продукта 
(продуктов) 

(5) В приложение XV-С 
к настоящему 
Соглашению могут 
вноситься изменения и 
касательно объема по 
взаимному согласию 
Союза и Республики 
Молдова в Комитете 
ассоциации по вопросам 
торговли, по просьбе 
Республики Молдова, с 
тем чтобы отразить 
изменения в уровне 
производства и 
экспортного потенциала 
Республики Молдова 

4. Осуществление анализа и оценка возможности 
изменения приложения XV-C к настоящему Соглашению и 
изменение объема в рамках заседания Комитета 
Ассоциации в составе по торговле в целях отражения 
изменений на уровне объемов производства и экспорта 
Республики Молдова данного продукта (продуктов) 

Министерство 
экономики, 
Министерство 
сельского 
хозяйства и 
пищевой 
промышленности, 
Таможенная 
служба 

По ситуации За счет средств 
бюджета 



для данного товара 
(товаров) 
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Сохранение статус-кво  
Ни одна из сторон не 
может увеличить любую 
существующую 
таможенную пошлину 
или принять любую 
новую таможенную 
пошлину в отношении 
товара, произведенного 
другой стороной. Это не 
исключает 
возможности, что любая 
из сторон может:  
(а) поднять таможенные 
пошлины до уровня, 
установленного в 
приложении XV, после 
одностороннего 
сокращения, или  
(b) поддерживать или 
увеличивать 
таможенные пошлины с 
разрешения Органа по 
разрешению споров 
(ОРС) ВТО 

 Постоянный мониторинг таможенных пошлин, 
установленных в соответствии с приложением XV к 
Соглашению в отношении товара, произведенного в ЕС, и 
недопущение их роста или установления новых пошлин 

Министерство 
экономики, 
Министерство 
финансов 

Постоянно  

15
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Таможенные пошлины 
на экспорт  
Ни одна из сторон не 
может вводить или 
сохранять любые 
пошлины и налоги, 
кроме внутренних 
сборов, применяемых в 
соответствии со статьей 
152 настоящего 
Соглашения, или в связи 
с вывозом товаров на 
территорию государства 
другой стороны 

 Обеспечение непринятия иных пошлин или налогов, кроме 
внутренние пошлины, применяемые в связи с экспортом 
товаров на территорию ЕС 

Министерство 
экономики, 
Министерство 
финансов, 
Таможенная 
служба 

Постоянно  

15
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Сборы и другие 
платежи  
Каждая сторона 
обеспечивает, в 
соответствии со статьей 
VIII ГАТТ 1994 и 

2.5. Торговля и 
связанные с торговлей 
вопросы (DCFTA)  
Таможенное 
сотрудничество и 
облегчение товарного 

Постепенное аннулирование пошлин на оформление 
таможенных процедур, установленных на адвалорной 
основе и в фиксированном размере, которые не 
соответствуют требованиям ВОЗ и ЕС, с последующим 
установлением пошлины в фиксированном размере для 
некоторых специфических таможенных операций согласно 

Министерство 
финансов 

2015 год  



пояснениями к ней, 
чтобы все сборы и 
платежи любого 
характера, кроме 
таможенных пошлин 
или других мер, 
упомянутых в статье 147 
настоящего 
Соглашения, 
предъявляемые к или в 
связи с ввозом или 
вывозом товаров, 
ограничивались 
величине до 
приблизительной 
стоимости оказанных 
услуг и не представляли 
собой косвенного 
способа защиты 
отечественных товаров 
или обложения 
налогами импорта или 
экспорта в фискальных 
целях 

обмена 
- Сотрудничество в 
ходе подготовки к 
внедрению 
законодательства 
Сообщества и 
международных 
стандартов, указанных 
в соответствующих 
приложениях к 
Соглашению об 
ассоциации 

международным стандартам 

  
Раздел 3. Нетарифные меры 

15
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Национальный режим  
Каждая сторона 
согласует национальный 
режим товаров другой 
стороны в соответствии 
со статьей III ГАТТ 
1994, в том числе с 
примечаниями для ее 
толкования. С этой 
целью статья III ГАТТ 
1994 и примечания для 
ее толкования включены 
в настоящее 
Соглашение и являются 
его неотъемлемой 
частью. 

 Обеспечение применения положений статьи III ГАТТ 1994, 
в том числе и примечаний для ее толкования 

Министерство 
экономики 

Постоянно  

15
3 

Импортные и 
экспортные 
ограничения  
Ни одна из сторон не 
может вводить или 

 Обеспечение неприменения запретов или ограничений на 
импорт товаров ЕС или на экспорт или продажу для 
экспорта любого товара, предназначенного для территории 
ЕС, за исключением случаев, предусмотренных в статье XI 
ГАТТ 1994 и примечаниями для ее толкования 

Министерство 
экономики, 
Таможенная 
служба 

Постоянно  



сохранять любой запрет 
или ограничения на ввоз 
любого товара другой 
стороны или на экспорт 
или продажу для 
экспорта любого товара, 
предназначенного для 
территории другой 
стороны, за 
исключением случаев, 
когда настоящим 
Соглашением 
предусмотрено иное, 
или в соответствии с 
положениями статьи XI 
ГАТТ 1994 и 
примечаниями для ее 
толкования. С этой 
целью Статья XI ГАТТ 
1994 и примечания для 
ее толкования включены 
в настоящее 
Соглашение и являются 
его неотъемлемой 
частью 

  
Раздел 4. Специальные положения относительно товаров 

15
4 

Общие исключения  
(1) Ничто в настоящей 
главе не должно 
толковаться как 
препятствующее 
принятию или 
применению любой из 
сторон мер в 
соответствии со 
статьями XX и XXI 
ГАТТ 1994, а также 
любых примечаний для 
толкования 
соответствующих статей 
ГАТТ 1994, которые 
включены в настоящее 
Соглашение и являются 
его неотъемлемой 
частью  
(2) Стороны понимают, 
что прежде чем 

 Разработка и представление необходимой информации в 
целях принятия мер, для которых может потребоваться 
обоснование в соответствии с подпунктами (i) и (j) статьи 
XX ГАТТ 1994 

Министерство 
экономики, 
Министерство 
финансов, 
Таможенная 
служба 

По ситуации Государственный 
бюджет 



принимать какие-либо 
меры, для которых 
обоснование можно 
было бы изыскать в 
подпунктах (I) и (J) 
статьи XX ГАТТ 1994, 
сторона, которая 
намерена предпринять 
меры, предоставляет 
другой стороне всю 
необходимую 
информацию и ищет 
решение приемлемое 
для обеих сторон. Если 
соглашение не будет 
достигнуто в течение 30 
дней после 
предоставления такой 
информации, сторона 
может применить меры 
в отношении данного 
товара в соответствии с 
настоящим пунктом. В 
случаях, когда 
исключительные и 
критические 
обстоятельства требуют 
немедленных действий, 
при которых и 
предварительное 
информирование и 
исследование 
невозможны, сторона, 
намеревающаяся 
предпринять меры, 
может применить 
предупредительные 
меры, необходимые для 
разрешения ситуации, и 
должна сразу 
проинформировать об 
этом другую сторону 

  
Раздел 5. Административное сотрудничество и координация с другими странами 

15
5 

Специальные положения об административном сотрудничестве  

 (6) Каждая сторона 2.5. Торговля и 1. Представление уведомлений для импортеров в Министерство По ситуации За счет средств 



обязуется публиковать 
все уведомления для 
импортеров в 
отношении любой 
информации, 
упомянутой в подпункте 
(а) пункта 5, любого 
решения, упомянутого в 
подпункте (b) пункта 5 и 
любого расширения или 
прекращения, о которых 
говорится в подпункте 
(b) пункта 5, в 
соответствии с его 
внутренними 
процедурами 

связанные с торговлей 
вопросы (DCFTA)  
Торговля товарами 
- Обеспечение обмена 
информацией о 
развитии, связанном с 
доступом в 
Республику Молдова 
и своей политикой 
относительно доступа 
на рынок 

отношении любой информации, касающейся временного 
приостановления, и обеспечение их публикации  

экономики, 
Министерство 
финансов, 
Таможенная 
служба 

IV  бюджетных средств 

2. Определение платформы для публикации информации квартал 2014 г. 

15
6 

Управление 
административными 
ошибками  
В случае допущения 
компетентными 
органами ошибок в 
надлежащем управлении 
льготной системой при 
экспорте, и в 
особенности в 
применении положений 
Протокола II к 
настоящему 
Соглашению 
относительно 
определения 
происхождения товаров 
и методов 
административного 
сотрудничества, когда 
эта ошибка приводит к 
последствиям, в плане 
импортных пошлин, 
сторона, которая 
сталкивается с такими 
последствиями может 
потребовать, чтобы 
Комитет Ассоциации в 
составе по торговле на 
заседании по вопросам 
торговли в соответствии 
с пунктом (4) статьи 438 

 Передача запросов о рассмотрении возможности принятия 
мер в целях разрешения возникших административных 
ошибок 

Министерство 
экономики, 
Таможенная 
служба 

По ситуации Государственный 
бюджет 



настоящего 
Соглашения, рассмотрел 
возможность принятия 
всех соответствующих 
мер с целью 
урегулирования 
ситуации 

15
7 

Соглашения с другими странами  
(1) Настоящее Соглашение не препятствует сохранению или учреждению таможенных союзов, других зон свободной торговли или режима о приграничной торговли, 
если они не противоречат торговым договоренностям, предусмотренным в настоящем Соглашении.  
(2) Стороны будут консультироваться в рамках Комитета Ассоциации в составе по торговле, в соответствии с пунктом (4) статьи 438, по соглашениям относительно 
создания таможенных союзов, других зон свободной торговли или режимов приграничной торговли и, по запросу, по другим ключевым вопросам, связанным с их 
торговой политикой с третьими странами. Такие консультации проводятся, в частности, в случае присоединения третьей страны к ЕС, чтобы гарантировать учет 
взаимных интересов Союза и Республики Молдова, как указано в настоящем Соглашении 

  
ГЛАВА 2: СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ТОРГОВЛИ 

  
Раздел 1. Глобальные защитные меры 

15
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Общие положения  
(1) Стороны 
подтверждают свои 
права и обязанности в 
соответствии со статьей 
XIX ГАТТ 1994 и 
Соглашением о 
гарантиях, 
содержащихся в 
приложении 1А к 
Соглашению о создании 
Всемирной торговой 
организации 
(Соглашение ВТО), 
(Соглашение по 
защитным мерам), и 
статьи 5 Соглашения по 
сельскому хозяйству, 
содержащейся в 
приложении 1А к 
Соглашению ВТО 
(Соглашение по 
сельскому хозяйству)  
(2) Преференциальные 
правила происхождения, 
установленные в 
соответствии с главой 1 
(Национальный режим и 
доступ товаров на 

 Контроль за выполнением обязательств, установленных в 
статье XIX ГАТТ 1994, а также в Соглашении по 
защитным мерам, и статье 5 Соглашения по сельскому 
хозяйству, содержащейся в приложении 1A к Соглашению 
ВТО () 

Министерство 
экономики 

Постоянно - 



рынки) раздела V 
(Торговля и связанные с 
торговлей вопросы) 
настоящего Соглашения 
не применяются к 
настоящему разделу  
(3) Положения 
настоящего раздела не 
применяются для главы 
14 (Урегулирование 
споров) раздела V 
(Торговля и связанные с 
торговлей вопросы) 
настоящего Соглашения 

15
9 

Прозрачность  
(1) Сторона, 
инициирующая 
защитное 
расследование, 
уведомляет другую 
сторону об 
инициировании при 
условии, что последняя 
имеет значительный 
экономический интерес  
(2) Преференциальные 
правила происхождения, 
установленные в 
соответствии с главой 1 
(Национальный режим и 
доступ товаров на 
рынки) раздела V 
(Торговля и связанные с 
торговлей вопросы) 
настоящего Соглашения 
не применяются к 
настоящему разделу  
(3) Положения 
настоящего раздела не 
применяются для главы 
14 (Урегулирование 
споров) раздела V 
(Торговля и связанные с 
торговлей вопросы) 
настоящего Соглашения 

 1. Обеспечение прозрачности в процессе проведения 
расследований в рамках применения защитных мер, 
осуществляемых сторонами, в том числе определение 
платформы для информирования и публикации 
результатов расследований 

Министерство 
экономики 

По ситуации  

2. Контроль за выполнением обязательств, установленных 
в статье XIX ГАТТ 1994, а также в Соглашении по 
защитным мерам и статье 5 Соглашения по сельскому 
хозяйству содержащейся в приложении 1A к Соглашению 
ВТО 

Министерство 
экономики 

По ситуации 

16
0 

Применение мер  
(1) При наложении 
защитных мер стороны 

 Обеспечение применения защитных мер в соответствии с 
принципами, установленными в Соглашении об 
ассоциации 

Министерство 
экономики 

По ситуации  



будут стремиться 
применять их таким 
образом, чтобы они 
наименьшим образом 
влияли на их 
двустороннюю 
торговлю 

(2) Для целей пункта (1) 
настоящей статьи, если 
одна из сторон считает, 
что правовые 
требования в отношении 
введения окончательных 
защитных мер 
выполнены, и 
намеревается 
использовать такие 
меры, соответствующая 
сторона уведомляет 
другую сторону и 
предоставляет 
последней возможность 
проведения 
двусторонних 
консультаций. Если 
решение, 
удовлетворяющее 
стороны, не будет 
достигнуто в течение 30 
дней с момента 
получения уведомления, 
импортирующая 
сторона может принять 
соответствующие меры 
для решения проблемы 

  
Раздел 2. Антидемпинговые и компенсационные меры 

16
1 

Общие положения  
(1) Стороны 
подтверждают свои 
права и обязанности в 
соответствии со статьей 
VI ГАТТ 1994, 
Соглашением по 
применению статьи VI 
ГАТТ 1994, 
содержащимся в 

 Контроль за соблюдением обязательств, установленных в 
статье VI ГАТТ 1994, в Соглашении по применению статьи 
VI GATT 1994, содержащемся в приложении 1A к 
Соглашению ВТО (Антидемпинговое соглашение) и в 
Соглашении по субсидиям и компенсационным мерам, 
предусмотренном в приложении 1 A к Соглашению ВТО 
(Соглашение СКМ) 

Министерство 
экономики 

Постоянно - 



приложении 1А к 
Соглашению ВТО (в 
дальнейшем - 
Антидемпинговое 
соглашение), и 
Соглашением по 
субсидиям и 
компенсационным 
мерам, содержащимся в 
приложении 1А к 
Соглашению ВТО (в 
дальнейшем - 
Соглашение СКМ)  
(2) Преференциальные 
правила происхождения, 
установленные в 
соответствии с главой 1 
(Национальный режим и 
доступ товаров на 
рынки) раздела V 
(Торговля и связанные с 
торговлей вопросы) 
настоящего 
Соглашения, не 
применяются к 
настоящему разделу  
(3) Положения 
настоящего раздела не 
применяются в 
отношении главы 14 
(урегулирование 
споров) раздела V 
(Торговля и связанные с 
торговлей вопросы) 
настоящего Соглашения 

16
2 

Прозрачность  
(1) Стороны 
соглашаются, что 
антидемпинговые и 
компенсационные меры 
должны применяться в 
полном соответствии с 
требованиями 
Антидемпингового 
соглашения и 
соответственно 
Соглашения СКМ и 
основываться на 

 1. Обеспечение прозрачности в применении 
антидемпинговых и компенсационных мер в полном 
соответствии с требованиями Антидемпингового 
соглашения и Соглашения по субсидиям и 
компенсационным мерам, в том числе путем определения 
платформы для информирования и публикации 
результатов 

Министерство 
экономики 

Постоянно - 



справедливой и 
прозрачной системе 

(2) Стороны 
гарантируют, сразу 
после введения 
временных мер и до 
принятия решения, 
полное и 
последовательное 
раскрытие всех 
существенных фактов и 
соображений, которые 
составляют основу для 
принятия решения о 
применении мер без 
ущерба для положений 
пункта (5) статьи 6 
Антидемпингового 
соглашения и пункта (4) 
статьи 12 Соглашения 
СКМ. Раскрытие 
информации 
осуществляется в 
письменной форме и 
должно предоставлять 
заинтересованным 
сторонам достаточно 
времени, чтобы 
сформулировать свои 
замечания  
(3) При условии, что это 
не повлечет 
нецелесообразную 
задержку проведения 
расследования, каждой 
заинтересованной 
стороне предоставляется 
возможность быть 
заслушанной, чтобы 
выразить свои взгляды в 
ходе расследований 
антидемпинговых и 
антидотационных мер 

 2. Обеспечение прозрачности в процессе проведения 
расследования относительно решения о применении мер 

Министерство 
экономики 

По ситуации - 

16
3 

Принятие во внимание 
общественного 
интереса  
Антидемпинговые или 
компенсационные меры 

 Обеспечение применения антидемпинговых и 
компенсационных мер в соответствии с принципами, 
установленными в настоящем Соглашении 

Министерство 
экономики 

По ситуации  



не могут быть 
применены стороной, 
если на основании 
информации, 
представленной в ходе 
расследования, можно 
сделать однозначный 
вывод о том, что 
применение таких мер 
не отвечает интересам 
общества. Вывод о 
соответствии 
публичным интересам 
основывается на оценке 
всех различных 
интересов в целом, в 
том числе интересов 
отечественных 
предприятий, 
пользователей, 
потребителей и 
импортеров в той 
степени, в которой они 
предоставили 
соответствующую 
информацию в органы, 
ответственные за 
расследование 

16
4 

Правило меньшей 
пошлины  
Если сторона примет 
решение наложить 
временную или 
окончательную 
антидемпинговую или 
компенсационную 
пошлину, сумма такого 
долга не должна 
превышать демпинговой 
маржи или общей 
суммы 
компенсационных 
субсидий, но она 
должна быть меньше, 
чем демпинговая маржа 
или общая сумма 
компенсационных 
субсидий, если такая 

 Обеспечение применения антидемпинговых и 
компенсационных мер в соответствии с принципами, 
установленными в Соглашении об ассоциации 

Министерство 
экономики 

По ситуации  



меньшая пошлина 
достаточна для 
устранения ущерба, 
причиненного 
национальной 
промышленности 

  
Раздел 3. Двусторонние защитные меры 

16
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Применение двусторонней защитной меры  
(1) Если в результате сокращения или отмены таможенной пошлины на основании настоящего Соглашения товары, произведенные одной стороной, ввозятся на 
территорию другой стороны в таких больших количествах, в абсолютном или относительном выражении, по отношению к внутренней продукции, и на таких условиях, 
которые могут нанести или при которых существует риск нанесения серьезного ущерба отечественной промышленности, производящей аналогичные или 
непосредственно конкурирующие товары, импортирующая сторона может принять меры, предусмотренные в части (2) в соответствии с условиями и процедурами, 
изложенными в данном разделе 

(2) Импортирующая сторона может принять двустороннюю защитную меру, которая:  
(а) приостанавливает дальнейшее снижение ставки таможенной пошлины в соответствии с положениями настоящего Соглашения, или  
(b) увеличивает ставку таможенной пошлины на товар до уровня, который не превышает наименьшую величину  
(i) таможенной пошлины РИБ, применяемой к товару на момент принятия меры, или  
(î) базовой ставки таможенной пошлины, указанной в графике, включенном в приложение XV в соответствии со статьей 147 настоящего Соглашения 

16
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Условия и 
ограничения  
(1) Сторона, начавшая 
расследование в 
соответствии с пунктом 
(2) уведомляет об этом 
другую сторону в 
письменном виде и 
консультирует ее в 
кратчайший срок до 
применения 
двусторонней защитной 
меры, таким образом, 
чтобы можно было 
проанализировать 
информацию, 
появившуюся в 
результате 
расследования, и 
обменяться мнениями 
относительно меры  
(2) Сторона применяет 
двустороннюю 
защитную меру только 
после проведенного 
компетентными 
органами, в 
соответствии со статьей 

 1. Представление на основании проведенного анализа 
уведомлений о начале расследования 

Министерство 
экономики 

По ситуации - 



3 и подпункта (с) пункта 
(2) статьи 4 Соглашения 
о мерах защиты. В этих 
целях статья 3 и 
подпункт (3) пункта (2) 
статьи 4 Соглашения о 
мерах защиты включены 
в настоящее 
Соглашение и 
становятся, mutatis 
mutandis, его 
неотъемлемой частью  
(3) При проведении 
расследования, 
описанного в пункте (2) 
настоящей статьи, 
сторона соблюдает 
требования, 
приведенные в 
подпункте (а) пункта (2) 
статьи 4 Соглашения о 
мерах защиты. В этих 
целях подпункт (а) 
пункта (2) статьи 4 
Соглашения о мерах 
защиты включена в 
настоящее соглашение и 
становится, mutatis 
mutandis, его 
неотъемлемой частью 

(4) Каждая сторона 
обеспечивает, чтобы ее 
компетентные органы 
завершили любое 
расследование, 
описанное в пункте (2) в 
течение одного года со 
дня его начала  
(5) Ни одна из сторон не 
может применять 
двустороннюю 
защитную меру:  
(а) только в пределах, 
когда это необходимо 
для предотвращения или 
устранения серьезного 
ущерба и для 
содействия адаптации 

 2. Контроль за расследованием относительно применения 
двусторонних защитных мер 

Министерство 
экономики 

По ситуации - 



внутренней 
промышленности;  
(b) на период, 
превышающий два года. 
Вместе с тем, данный 
период может быть 
продлен на срок не 
более двух лет, если 
компетентные органы 
импортирующей 
стороны решают, в 
соответствии с 
процедурами, 
указанными в 
настоящей статье, что 
мера продолжает быть 
необходимой для 
предотвращения или 
устранения серьезного 
ущерба и для 
содействия адаптации 
внутренней 
промышленности, и что 
существуют 
доказательства, что 
отрасль адаптируется, 
при условии, что общий 
срок применения 
специальной защитной 
меры, включая период 
первоначального 
применения и любое его 
продление не должен 
превышать четыре года;  
(c) после истечения 
срока переходного 
периода;  
(d) по отношению к 
тому же продукту, 
одновременно с 
применением меры на 
основании статьи XIX 
ГАТТ 1994 и 
Соглашения о мерах 
защиты  
(6) Когда сторона 
прекращает 
двустороннюю 



защитную меру, ставкой 
таможенной пошлины 
является ставка, которая 
была бы применена в 
соответствии с ее 
графиком, включенным 
в приложение XV к 
настоящему 
Соглашению, в случае, 
если бы мера не была 
принята 
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Временные меры  
В критических 
обстоятельствах, когда 
задержка может 
привести к ущербу, 
который было бы 
трудно исправить, 
сторона может 
применить 
двустороннюю 
защитную меру на 
временной основе в 
соответствии с 
предварительным 
установлением факта 
наличия явного 
свидетельства того, что 
импорт товара, 
произведенного на 
территории другой 
стороны, увеличился в 
результате сокращения 
или отмены таможенной 
пошлины в рамках 
настоящего 
Соглашения, и такой 
импорт приводит или 
может привести к 
серьезному ущербу 
отечественной 
промышленности.  
Продолжительность 
любой временной меры 
не должна превышать 
200 дней, в течение 
которых сторона должна 
выполнить требования 

 Осуществление мониторинга за применением временных 
двусторонних защитных мер 

Министерство 
экономики 

По ситуации Государственный 
бюджет 



пунктов (2) и (3) статьи 
166 настоящего 
Соглашения. Сторона 
возвращает в 
кратчайший срок любые 
пошлины, уплаченные 
сверх таможенной 
пошлины, изложенной в 
приложении XV, если 
расследование, 
описанное в пункте (2) 
статьи 166 настоящего 
Соглашения, не 
приходит к выводу, что 
требования статьи 165 
настоящего Соглашения 
будут выполнены. 
Продолжительность 
применения любой 
временной меры 
включается в срок, 
предусмотренный 
подпунктом (b) пункта 
(5) статьи 166 
настоящего Соглашения 
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Компенсации  
(1) Сторона, 
применяющая 
двустороннюю 
защитную меру, 
консультируется с 
другой стороной, с тем, 
чтобы прийти к 
взаимному согласию 
относительно 
компенсации 
способствующей 
либерализации 
торговли, в виде 
концессий, имеющих 
существенные 
эквивалентные торговые 
эффекты или 
эквивалентные 
стоимости 
дополнительных 
пошлин, ожидаемых в 
результате применения 

 Выполнение положений/ условий общего характера Министерство 
экономики 

По ситуации Государственный 
бюджет 



защитных мер. Данная 
сторона обеспечивает 
возможность таких 
консультаций в срок не 
более 30 дней с момента 
применения 
двусторонней защитной 
меры 

(2) Если консультации, 
предпринятые в 
соответствии с пунктом 
(1), не приводят к 
соглашению об 
адекватной 
компенсации 
либерализации торговли 
в течение 30 дней с 
момента начала 
консультаций, сторона, 
чьи товары являются 
предметом защитной 
меры, может 
приостановить 
применение 
существенных 
эквивалентных 
концессий по 
отношению к стороне, 
применяющей 
защитную меру  
(3) Право 
приостановления, 
предусмотренное в 
пункте (2), не 
осуществляется в 
первые 24 месяца 
применения 
двусторонней защитной 
меры, при условии, что 
данная защитная мера 
будет применена в 
соответствии с 
положениями 
настоящего Соглашения 
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Определения  
Для целей настоящего раздела:  
(а) «серьезный ущерб» и «риск серьезного ущерба» следует толковать в соответствии с подпунктами (а) и (b) пункта (1) статьи 4 Соглашения о мерах защиты. В этих 
целях пункты (а) и (b) части (1) статьи 4 Соглашения о мерах защиты включены в настоящее Соглашения и являются и становятся mutatis mutandis, его неотъемлемой 



частью, и  
(b) «переходный период» означает период в течение десяти лет с даты вступления в силу настоящего Соглашения 

  
ГЛАВА 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ В ТОРГОВЛЕ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ,  

МЕТРОЛОГИЯ, АККРЕДИТАЦИЯ И ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 

17
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Сфера применения и определения  
(1) Настоящая глава применяется в отношении разработки, утверждения и применения стандартов, технических регламентов и процедур оценки соответствия, как это 
определено в Соглашении о технических барьерах в торговле, предусмотренном в приложении 1А к Соглашению ВТО (именуемом в дальнейшем «Соглашение ТБТ»), 
которые могут повлиять на торговлю товарами между сторонами  
(2) Не затрагивая положений пункта (1) настоящей статьи, настоящая глава не применяется к санитарным и фитосанитарным мерам как это определено в приложении А 
к Соглашению о применении санитарных и фитосанитарных мер, предусмотренному в приложении 1А к Соглашению ВТО (в дальнейшем - Соглашение СФС), и к 
закупочным спецификациям, разработанным государственными органами для собственных нужд производства или потребления  
(3) Для целей настоящей главы применяются определения, предусмотренные в приложении 1 к Соглашению ТБТ 
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Подтверждение 
Соглашения по ТБТ  
Стороны подтверждают 
свои права и 
обязанности по 
отношению друг к 
другу, которые 
возлагаются на них в 
рамках Соглашения по 
ТБТ, включенного в 
настоящее Соглашение 
и являющегося его 
неотъемлемой частью 

 1. Обеспечение прозрачности посредством размещения на 
веб-странице Министерства экономики уведомлений в 
отношении технических барьеров в торговле 
2. Обеспечение функционирования Информационного 
центра по техническим барьерам в торговле 

Министерство 
экономики 

В течение 
всего срока 
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Техническое 
сотрудничество  
(1) Стороны укрепляют 
сотрудничество в 
области стандартов, 
технических 
регламентов, 
метрологии, надзора за 
рынком, аккредитации и 
процедур оценки 
соответствия с целью 
повышения уровня 
взаимного понимания 
соответствующих 
систем и облегчения 
доступа к собственным 
рынком. С этой целью 
они могут наладить 
диалоги в сфере 
регламентирования, как 
на горизонтальном, так 

 1. Активное участие в платформах для диалогов, 
организованных Европейской комиссией в качестве 
активного наблюдателя, в комитетах, рабочих группах и в 
других заседаниях, касающихся политики в области 
технических барьеров в торговле ЕС 
2. Выявление потребностей в области технической 
поддержки и оповещение о них доноров 

Министерство 
экономики 

При 
необходимости

, по 
инициативе 

Европейской 
комиссии 

Европейская комиссия 



и на отраслевом уровнях 

(2) В рамках 
сотрудничества стороны 
стремятся определять, 
разрабатывать и 
продвигать инициативы 
содействия торговле, 
которые могут включать 
следующее, но не 
ограничиваются 
перечисленным:  
(a) Укрепление 
сотрудничества в сфере 
регулирования путем 
обмена информацией и 
опытом, а также 
посредством научно-
технического 
сотрудничества, с целью 
улучшения качества 
технических 
регламентов, 
стандартов, надзора за 
рынком, оценки 
соответствия и 
аккредитации, а также 
для обеспечения 
эффективного 
использования 
регулятивных ресурсов 

3. Создание консультационных платформ для обмена 
информацией и опытом, а также платформ для научно-
технического сотрудничества 

Министерство 
экономики, 
Национальный 
институт 
стандартизации, 
Национальный 
институт 
метрологии, 
Национальный 
центр 
аккредитации 
(MOLDAC) 

IV квартал 
2014 г. 

 

(b) Поощрение и 
развитие 
сотрудничества между 
их соответствующими 
организациями, 
государственными или 
частными, 
ответственными за 
метрологию, 
стандартизацию, надзор 
за рынком, оценку 
соответствия и 
аккредитацию 

4. Участие Национального института стандартизации, 
Национального института метрологии, Национального 
органа по аккредитации в заседаниях и технических 
комитетах европейских организаций по:  
- стандартизации – Европейский комитет по 
стандартизации (CEN), Европейский комитет 
электротехнической стандартизации (CENELEC);  
- метрологии – Европейская ассоциация национальных 
институтов метрологии (EURAMET), Европейская 
кооперация законодательной метрологии (WELMEC);  
- аккредитации – Европейская организация по 
аккредитации (EA) 

Министерство 
экономики, 
Национальный 
институт 
стандартизации, 
Национальный 
институт 
метрологии, 
Национальный 
центр 
аккредитации 
(MOLDAC) 

Постоянно  

(c) Содействие развитию 
инфраструктуры 
качества в области 
стандартизации, 

2.5. Торговля и 
связанные с торговлей 
вопросы (DCFTA)  
Технические 

5. Обеспечение Национального органа по стандартизации 
современной информационной системой, и создание 
электронной системы онлайн-доступа к стандартам  
6.Реализация национальной кампании по продвижению 

Министерство 
экономики, 
Национальный 
институт 

IV квартал 
2015 г. 

Государственный 
бюджет, доноры 



метрологии, 
аккредитации, оценки 
соответствия и системы 
надзора за рынком в 
Республике Молдова 

регламенты, 
стандартизация и 
соответствующая 
инфраструктура 
- Развитие 
инфраструктуры, 
касающейся 
управления 
техническими 
регламентами, 
стандартизацией, 
метрологией, 
аккредитацией, 
процедурами оценки 
соответствия и 
системой надзора за 
рынком, в том числе 
создание 
национальной 
информационной 
системы 

использования европейских стандартов, включая их 
преимущества для бизнеса (изготовление видеороликов, 
печатных материалов, проведение конференций, круглых 
столов и т.д.) 

стандартизации 

(d) Содействие участию 
Республики Молдова в 
работе 
соответствующих 
европейских 
организаций  
(e) Поиск решений по 
преодолению 
технических барьеров в 
торговле, которые могут 
появиться  
(f) Координация своих 
позиций в 
международной 
торговле и 
регулирующих 
организациях, таких как 
ВТО и Европейская 
экономическая 
комиссия Организации 
Объединенных Наций 
(ЕЭК ООН) 

 7. Укрепление институционального потенциала 
Национального аккредитованного органа (MOLDAC) для 
подписания Соглашения о многостороннем признании с 
Европейской организацией по аккредитации 

Министерство 
экономики, 
Национальный 
центр по 
Аккредитации 
(MOLDAC) 

IV квартал 
2015 г. 

Государственный 
бюджет 

8. Создание и поддержка информационной системы 
Национального центра по аккредитации, согласно 
требованиям стандарта SM SR EN ISO/CEI 17011 

Министерство 
экономики, 
Национальный 
центр по 
аккредитации 
(MOLDAC) 

IV квартал 
2015 г. 

Государственный 
бюджет 

9. Развитие национальной базы эталонов и создание 
надлежащих условий для ее функционирования 

Министерство 
экономики, 
Национальный 
институт 
метрологии 

IV квартал 
2017 г. 

Государственный 
бюджет 

10. Обеспечение согласованности измерений с 
международной системой, а также обеспечение 
международного признания измерений, в том числе 
посредством участия в региональных взаимных сличениях 
и публикации международных таблиц CMC 

Министерство 
экономики, 
Национальный 
институт 
метрологии 

Регулярно Государственный 
бюджет, доноры 

2.5. Торговля и 
связанные с торговлей 
вопросы (DCFTA)  
Технические 

11. Развитие человеческого капитала посредством 
непрерывного обучения персонала Национального органа 
стандартизации 

Министерство 
экономики, 
Национальный 
институт 

IV квартал 
2016 г. 

Твининг-проект 
«Укрепление 
потенциала в области 
стандартизации и 



регламенты, 
стандартизация и 
соответствующая 
инфраструктура 
- Непрерывная 
подготовка 
руководящих кадров 
ответственных 
правительственных 
органов и агентств 

стандартизации метрологии 

12. Наращивание человеческого капитала в области 
аккредитации путем подготовки специалистов в новых 
областях: аккредитация калибровочных, медицинских, 
криминалистических лабораторий, лабораторий органов 
инспекции 

Министерство 
экономики, 
Национальный 
центр по 
аккредитации 
(MOLDAC) 

IV квартал 
2016 г. 

Государственный 
бюджет, доноры 

13. Подготовка персонала метрологических лабораторий, 
испытательных лабораторий, специалистов, ответственных 
за первичные эталоны, персонала, задействованного в 
надзоре за рынком и реализации положений, касающихся 
расфасованных товаров, персонала, занятого в сфере 
метрологического маркетинга и менеджмента  
14. Развитие знаний в сфере законодательства 
Европейского Союза посредством профессиональной 
подготовки и обучения персонала в рамках органов власти 

Министерство 
экономики, 
Национальный 
институт 
метрологии 

IV квартал 
2016 г. 
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Сближение 
технических 
регламентов, 
стандартов и оценки 
соответствия  
(1) Республика Молдова 
принимает необходимые 
меры для обеспечения 
постепенного 
достижения 
соответствия задачам 
Европейского Союза в 
области технического 
регулирования, 
стандартизации, 
метрологии, 
аккредитации, оценки 
соответствия, 
соответствующих 
систем и систем надзора 
за рынком и обязуется 
следовать принципам и 
практике, 
предусмотренным 
соответствующими 
положениями 
законодательства 
Европейского Союза 

2.5. Торговля и 
связанные с торговлей 
вопросы (DCFTA)  
Технические 
регламенты, 
стандартизация и 
соответствующая 
инфраструктура 
- Сотрудничество с 
целью подготовки для 
обеспечения 
соответствия с 
техническими 
регламентами, ЕС в 
области 
стандартизации, 
метрологии, 
аккредитации, в 
процедурах по оценке 
соответствия и систем 
по надзору за рынком 
согласно 
предусмотренным в 
Соглашении об 
ассоциации 

1. Продолжение процесса переноса европейских директив в 
национальные технические регламенты, в том числе 
посредством их пересмотра и исчерпывающего 
согласования 

Министерство 
экономики, 
Министерство 
регионального 
развития и 
строительства, 
Министерство 
информационных 
технологий и 
связи, 
Министерство 
здравоохранения, 
Министерство 
окружающей 
среды, 
Министерство 
сельского 
хозяйства и 
пищевой 
промышленности, 
Министерство 
транспорта и 
дорожной 
инфраструктуры 

2014-2016 гг. Государственный 
бюджет 

(2) С целью выполнения 
задач, изложенных в 
пункте (1), Республика 

 2. Предоставление регулирующими органами 
консультаций и помощи предпринимательской среде, в том 
числе поставщикам услуг, в отношении требований, 

Министерство 
экономики, 
Министерство 

2014-2016 гг. Государственный 
бюджет 



Молдова должна:  
(a) постепенно включать 
соответствующие 
положения 
законодательства 
Европейского Союза в 
свое законодательство, в 
соответствии с 
положениями 
приложения XVI к 
настоящему 
Соглашению 

предъявляемых к товарам и услугам, а также правил 
размещения товаров на рынке, применяя инструменты 
Бюро по техническому содействию и обмену информацией 
(TAIEX)  
3. Разработка программы проведения рабочих семинаров 
относительно внедрения требований согласованных 
национальных технических регламентов, с участием 
предпринимательской среды и других заинтересованных 
сторон 

регионального 
развития и 
строительства, 
Министерство 
информационных 
технологий и 
связи, 
Министерство 
здравоохранения, 
Министерство 
окружающей 
среды, 
Министерство 
сельского 
хозяйства и 
пищевой 
промышленности, 
Министерство 
транспорта и 
дорожной 
инфраструктуры 

(b) осуществлять 
административные и 
институциональные 
реформы, необходимые 
для обеспечения 
эффективной и 
прозрачной работы 
системы, необходимой 
для выполнения 
положений настоящей 
главы 

 4. Продолжение процесса осуществления 
институциональных реформ с целью всеобъемлющего 
согласования с принципами и практиками Европейского 
Союза  
Примечание. Реформа в сфере инфраструктуры качества 
была реализована (положения Постановления 
Правительства № 996 от 27 декабря 2012 г. «О некоторых 
мерах по реформированию инфраструктуры качества», а 
также Постановления Правительства № 77 от 25 января 
2013 г. «О реорганизации Государственного предприятия 
«Centrul de Acreditare în domeniul Evaluării Conformităţii 
Produselor»).  
Были учреждены и функционируют три отдельных 
государственных учреждения – Национальный институт 
стандартизации, Национальный центр аккредитации, 
Национальный институт метрологии. Финансирование 
данных государственных учреждений осуществляется из 
государственного бюджета 

Министерство 
экономики 

2014-2015 гг. За счет средств 
бюджета 

(3) Республика Молдова 
должна воздерживаться 
от внесения поправок в 
горизонтальное и 
отраслевое 
законодательство, за 
исключением тех из 
них, которые 
способствуют 

 5. Представление Европейской комиссии уведомлений, 
касающихся достижений в области согласования 
национального законодательства с законодательством 
Европейского Союза, через Информационный центр ВТО 
Республики Молдова 

Министерство 
экономики 

Регулярно За счет средств 
бюджета 



постепенному 
приведению данного 
законодательства в 
соответствие с 
соответствующим 
законодательством 
Европейского Союза; 
кроме того, Республика 
Молдова обязуется 
уведомлять Союз об 
изменениях, внесенных 
в ее внутреннее 
законодательство 

(4) Республика Молдова 
должна обеспечить 
участие своих 
соответствующих 
национальных органов в 
европейских и 
международных 
организациях по 
стандартизации, 
правовой и 
фундаментальной 
метрологии и оценке 
соответствия, включая 
аккредитацию, в 
соответствии с 
областями деятельности 
этих органов и их 
статусом в рамках 
соответствующих 
организаций 

 6. Развитие партнерства и активное участие Национального 
органа по стандартизации в процессе европейской 
стандартизации в качестве аффилированного члена 
Европейского комитета по стандартизации (CEN) и 
Европейского комитета электротехнической 
стандартизации (CENELEC), а также наблюдателя 
Европейского института телекоммуникационных 
стандартов (ETSI) 

Министерство 
экономики, 
Национальный 
институт 
стандартизации 

Постоянно За счет средств 
бюджета и доноров 

7. Активное участие Национального Центра Аккредитации 
(MOLDAC) в работе Европейской организации по 
аккредитации (EA) в качестве члена 

Министерство 
экономики, 
Национальный 
центр по 
Аккредитации 
(MOLDAC) 

Постоянно Государственный 
бюджет 

8. Инициирование сотрудничества с европейскими 
метрологическими органами - Европейской кооперацией 
по законодательной метрологии (WELMEC) и Европейской 
ассоциацией национальных метрологических институтов 
(EURAMET) 

Министерство 
экономики, 
Национальный 
институт 
метрологии 

IV квартал 
2016 г. 

Государственный 
бюджет, Доноры 

(5) В целях интеграции 
своей системы 
стандартизации 
Республика Молдова 
должна:  
(a) постепенно 
перенести свод 
европейских стандартов 
(EN) в национальные 
стандарты, включая 
согласованные 
европейские стандарты, 
добровольное 
применение которых 
дает презумпцию 

 9. Ускорение процесса применения европейских 
стандартов в национальной стандартизации и увеличения 
количества внедренных стандартов 

Министерство 
экономики, 
Национальный 
институт 
стандартизации 

Постоянно Государственный 
бюджет 



соответствия 
законодательству 
Европейского Союза, 
перенесенному в 
законодательство 
Республики Молдова 

(b) одновременно с этим 
переносом отказаться от 
применения тех 
национальных 
стандартов, которые 
входят в противоречие с 
европейскими 
стандартами 

 10. Аннулирование национальных стандартов, 
противоречащих европейским стандартам, утвержденным 
в качестве национальных стандартов 

Министерство 
экономики, 
Национальный 
институт 
стандартизации 

Постоянно Государственный 
бюджет 

(c) Постепенно 
выполнить условия для 
получения статуса 
полноправного члена в 
Европейских 
организациях по 
стандартизации 

 11. Усиление сотрудничества с европейскими органами по 
стандартизации с целью создания предпосылок для 
получения статуса полноправного члена Европейского 
комитета электротехнической стандартизации (CENELEC) 

Министерство 
экономики, 
Национальный 
институт 
стандартизации 

IV квартал 
2016 г. 

За счет средств 
бюджета 

(6) После вступления в 
силу настоящего 
Соглашения Республика 
Молдова предоставит 
Европейскому Союзу 
ежегодные отчеты о 
мерах, принятых в 
соответствии с 
приложением XVI к 
настоящему 
Соглашению. В случае, 
если действия, 
перечисленные в 
приложении XVI к 
настоящему 
Соглашению, не были 
выполнены в срок, 
установленный в 
настоящем соглашении, 
Республика Молдова 
должна указать новый 
срок для завершения 
указанных действий. 
приложение XVI к 
настоящему 
Соглашению может 

 12. Представление отчетов о реализации мероприятий, 
предусмотренных в приложении XVI к Соглашению об 
ассоциации 

Министерство 
экономики 

Ежегодно За счет средств 
бюджета 



быть адаптировано 
сторонами 

Регламент (ЕС) № 765/2008 Европейского 
Парламента и Совета Европы от 9 июля 2008 
года, устанавливающий требования к 
аккредитации и надзору в отношении 
продукции, размещаемой на рынке ЕС, 
отменяющий Регламент (ЕЭС) № 339/93 

1. Внесение изменений в Закон № 235 от 1 декабря 2011 
года о деятельности по аккредитации и оценке 
соответствия 

Министерство 
экономики 

IV квартал 
2014 г. 

За счет средств 
бюджета 

Решение № 768/2008/ЕС Европейского 
Парламента и Совета Европы от 9 июля 2008 
года, определяющее общие условия реализации 
продукции 

2. Внесение изменений в Закон № 647-ХIII от 17 ноября 
1995 года о метрологии  
3. Продвижение и принятие закона о надзоре за рынком 

Директива 2001/95/ЕС Европейского 
Парламента и Совета Европы от 3 декабря 2001 
года в отношении общей безопасности 
продукции 

Пересмотр и полное согласование Закона № 422-XVI от 22 
декабря 2006 года об общей безопасности продукции 

Министерство 
экономики 

IV квартал 
2014 г. 

За счет средств 
бюджета 

Директива 85/374/ЕЭС Совета Европы от 25 
июля 1985 года о сближении законов, правил и 
административных положений государств-
членов, касающихся ответственности за выпуск 
дефектной продукции 

Примечание. Изложена согласно Закону № 184 от 11 июля 
2012 года об изменении и дополнении некоторых 
законодательных актов (Гражданский кодекс) 

Министерство 
экономики 

 За счет средств 
бюджета 

Регламент (ЕС) № 1025/2012 Европейского 
Парламента и Совета по европейской 
стандартизации 

Внесение изменений и согласование Закона № 590-XIII от 
22 сентября 1995 года о стандартизации 

Министерство 
экономики 

IV квартал 
2015 г. 

За счет средств 
бюджета 

Директива 80/181/ЕЭС Совета Европы 
относительно сближения законодательства 
государств-членов, касающегося единиц 
измерения, с поправками, внесенными 
Директивой 2009/3/ЕС Европейского 
Парламента и Совета Европы 

Разработка постановления Правительства об утверждении 
узаконенных единиц измерения 

Министерство 
экономики 

II квартал 2015 
г. 

За счет средств 
бюджета 

Директива 2006/95/ЕС Европейского 
Парламента и Совета Европы от 12 декабря 
2006 года о сближении законодательства 
государств-членов, касающегося 
электрооборудования, применяемого в 
определенных пределах напряжения 

Пересмотр и согласование Постановления Правительства 
№ 255 от 5 марта 2008 г. «Об утверждении Технического 
регламента «Безопасность низковольтного 
электрооборудования» 

Министерство 
экономики 

IV квартал 
2015 г. 

За счет средств 
бюджета 

Директива 2009/105/ЕС Европейского 
Парламента и Совета Европы от 16 сентября 
2009 года, касающаяся простых сосудов под 
давлением 

Разработка проекта постановления Правительства об 
утверждении Технического регламента «Простые сосуды 
под давлением» 

Министерство 
экономики 

IV квартал 
2015 г. 

За счет средств 
бюджета 

Регламент (ЕС) № 305/2011 Европейского 
Парламента и Совета Европы от 9 марта 2011 
года, устанавливающий гармонизированные 
условия для размещения на рынке строительной 
продукции 

1. Внесение изменений и согласование Закона № 721-XIII 
от 2 февраля 1996 года о качестве в строительстве  
2. Внесение изменений и дополнений в Постановление 
Правительства № 461 от 6 июля 1995 г. «Об утверждении 
Положения о техническом заключении на новые 
материалы, процессы и оснастку в строительстве»  

Министерство 
регионального 
развития и 
строительства, 
Министерство 
экономики 

IV квартал 
2015 г. 

За счет средств 
бюджета 



3. Разработка проекта постановления Правительства об 
утверждении Регламента, устанавливающего 
гармонизированные условия для размещения на рынке 
строительной продукции 

Директива 2004/108/ЕС Европейского 
Парламента и Совета Европы от 15 декабря 
2004 года о сближении законодательств 
государств-членов относительно 
электромагнитной совместимости и 
отменяющая Директиву 89/336/ЕЭС 

Пересмотр и гармонизация Постановления Правительства 
№ 95 от 4 февраля 2008 г. «Об утверждении Технического 
регламента Электромагнитная совместимость 
оборудования» 

Министерство 
экономики 

IV квартал 
2015 г. 

Государственный 
бюджет 

Директива 89/686/ЕЭС Совета Европы от 21 
декабря 1989 года о сближении 
законодательства государств-членов, 
касающегося средств индивидуальной защиты 

Пересмотр и согласование Постановления Правительства 
№ 138 от 10 февраля 2009 года «Об утверждении 
некоторых технических регламентов» 

 IV квартал 
2015 г. 

Государственный 
бюджет 

Директива 2009/142/ЕС Европейского 
Парламента и Совета Европы от 30 ноября 2009 
года, касающаяся газорасходных установок 

Пересмотр и согласование Постановления Правительства 
№ 1089 от 26 сентября 2008 года «Об утверждении 
Технического регламента «Газорасходные установки» 

Министерство 
экономики 

IV квартал 
2016 г. 

Государственный 
бюджет 

Директива 2009/142/ЕС Европейского 
Парламента и Совета Европы от 20 ноября 2000 
года, касающаяся канатных установок, 
предназначенных для перевозки людей 

Разработка проекта постановления Правительства «Об 
утверждении Технического регламента о канатных 
установках, предназначенных для перевозки людей» 

Министерство 
экономики 

IV квартал 
2015 г. 

Государственный 
бюджет 

Директива 94/9/ЕС Европейского Парламента 
и Совета Европы от 23 марта 1994 года о 
сближении законодательства государств-членов, 
касающегося оборудования и защитных систем, 
предназначенных для использования в 
потенциально взрывоопасных средах 

Пересмотр и согласование Постановления Правительства 
№ 138 от 10 февраля 2009 г. «Об утверждении некоторых 
технических регламентов» 

 IV квартал 
2015 г. 

Государственный 
бюджет 

Директива 93/15/ЕЭС Совета Европы от 5 
апреля 1993 года о согласовании положений, 
касающихся размещения на рынке и надзора за 
взрывчатыми веществами гражданского 
назначения  
Решение Европейской Комиссии 2004/388/ЕК 
от 15 апреля 2004 года о перемещении 
взрывчатых веществ в пределах Европейского 
Союза  
Директива 2008/43/ЕК Европейской Комиссии 
от 4 апреля 2008 года, устанавливающая, 
согласно Директиве 93/15/ЕЭС, систему 
идентификации и отслеживаемости взрывчатых 
веществ гражданского назначения 

Пересмотр и согласование Постановления Правительства 
№ 138 от 10 февраля 2009 г. «Об утверждении некоторых 
технических регламентов» 

 IV квартал 
2015 г. 

Государственный 
бюджет 

Директива 95/16/ЕС Европейского Парламента 
и Совета Европы от 29 июня 1995 года о 
сближении законодательства государств-членов, 
связанного с лифтами 

Пересмотр и согласование Постановления Правительства 
№ 1252 от 10 ноября 2008 г. «Об утверждении 
Технического регламента «Определение условий 
размещения лифтов на рынке» 

Министерство 
экономики 

IV квартал 
2016 г. 

За счет средств 
бюджета 

Директива 2006/42/ЕС Европейского Примечание: Претворена согласно Постановлению Министерство   



Парламента и Совета Европы от 17 мая 2006 
года о машинах и механизмах 

Правительства № 130 от 21 февраля 2014 г. «Об 
утверждении Технического регламента «Промышленные 
машины» 

экономики 

Директива 2004/22/ЕС Европейского 
Парламента и Совета Европы от 31 марта 2004 
года, касающаяся средств измерений 

Разработка и утверждение постановления Правительства о 
средствах измерений 

Министерство 
экономики 

IV квартал 
2014 г. 

За счет средств 
бюджета 

Директива 93/42/ЕЭС Совета Европы от 14 
июня 1993 года о медицинских изделиях 

1. Внесение изменений в Закон № 92 от 26 апреля 2012 
года о медицинских изделиях  
2. Разработка и утверждение постановления Правительства 
о медицинских изделиях 

Министерство 
здравоохранения 

IV квартал 
2015 г. 

За счет средств 
бюджета 

Директива 90/385/ЕЭС Совета Европы от 20 
июня 1990 года о сближении законодательства 
государств-членов, касающегося активных 
имплантируемых медицинских изделий 

1. Внесение изменений в Закон № 92 от 26 апреля 2012 
года о медицинских изделиях  
2. Разработка и утверждение постановления Правительства 
о медицинских изделиях 

Министерство 
здравоохранения 

IV квартал 
2015 г. 

За счет средств 
бюджета 

Директива 98/79/ЕС Европейского Парламента 
и Совета Европы от 27 октября 1998 года о 
медицинских изделиях для диагностики  
in vitro 

1. Внесение изменений в Закон № 92 от 26 апреля 2012 
года о медицинских изделиях  
2. Разработка и утверждение постановления Правительства 
о медицинских изделиях 

Министерство 
здравоохранения 

IV квартал 
2015 г. 

За счет средств 
бюджета 

Директива 92/42/ЕЭС Совета Европы о 
требованиях к эффективности новых 
водогрейных котлов, работающих на жидком 
или газообразном топливе 

Пересмотр и согласование Постановления Правительства 
№ 428 от 15 июля 2009 г. «Об утверждении Технического 
регламента «Требования КПД для новых водогрейных 
котлов, работающих на жидком или газообразном 
топливе» 

Министерство 
экономики 

IV квартал 
2017 г. 

За счет средств 
бюджета 

Директива 2009/23/ЕС Европейского 
Парламента и Совета Европы от 23 апреля 2009 
о неавтоматических весоизмерительных 
приборах, с изменениями, внесенными 
Регламентом (ЕС) № 1025/2012 Европейского 
Парламента и Совета Европы, с целью его 
согласования с моделями положений, 
предусмотренными в Решении 768/2008/ЕС 

Разработка и утверждение Постановления Правительства 
об утверждении Технического регламента о 
неавтоматических весоизмерительных приборах 

Министерство 
экономики 

IV квартал 
2014 г. 

За счет средств 
бюджета 

Директива 97/23/ЕС Европейского Парламента 
и Совета Европы от 29 мая 1997 года о 
сближении законодательства государств-членов, 
касающегося оборудования, работающего под 
давлением 

Пересмотр и согласование Постановления Правительства 
№ 262 от 3 апреля 2009 г. «Об утверждении Технического 
регламента «Оборудование, работающее под давлением» 

Министерство 
экономики 

IV квартал 
2017 г. 

За счет средств 
бюджета 

Директива 1999/5/ЕС Европейского 
Парламента и Совета Европы от 9 марта 1999 
года, касающаяся радиооборудования и 
телекоммуникационного терминального 
оборудования и взаимного признания их 
соответствия 

1. Пересмотр Закона № 241 от 15 ноября 2007 года об 
электронных коммуникациях  
2. Пересмотр и согласование Постановления 
Правительства № 1274 от 23 ноября 2007 г. «Об 
утверждении Технического регламента 
«Радиооборудование и телекоммуникационное 
терминальное оборудование, и подтверждение их 
соответствия» 

Министерство 
информационных 
технологий и 
связи 

IV квартал 
2016 г. 

За счет средств 
бюджета 

Директива 94/25/ЕС Европейского Парламента 
и Совета Европы от 16 июня 1994 года о 

Разработка и утверждение Постановления Правительства о 
прогулочных судах 

Министерство 
транспорта и 

IV квартал 
2015 г. 

За счет средств 
бюджета 



сближении законов, правил и 
административных положений государств-
членов, касающихся прогулочных судов 

дорожной 
инфраструктуры, 
Министерство 
здравоохранения 

Директива 2009/48/ЕС Европейского 
Парламента и Совета Европы от 18 июня 2009 
года о безопасности игрушек 

Внесение изменений и согласование Постановления 
Правительства № 83 от 31 января 2008 г. «Об утверждении 
Технического регламента «Игрушки. Требования 
безопасности» 

Министерство 
экономики 

IV квартал 
2015 г. 

За счет средств 
бюджета 

Директива 2007/23/ЕС Европейского 
Парламента и Совета Европы от 23 мая 2007 
года о размещении на рынке пиротехнических 
изделий 

Продвижение закона о режиме торговли 
пиротехническими изделиями 

Министерство 
внутренних дел 

IV квартал 
2015 г. 

За счет средств 
бюджета 

Директива 94/62/ЕС Европейского Парламента 
и Совета Европы от 20 декабря 1994 года об 
упаковке и упаковочных отходах 

Разработка и утверждение постановления Правительства 
об утверждении Регламента по упаковке и упаковочным 
отходам 

Министерство 
окружающей 
среды 

IV квартал 
2015 г. 

За счет средств 
бюджета 

Директива 1999/36/ЕС Совета Европы от 29 
апреля 1999 года о переносном оборудовании 
под давлением 

Разработка и утверждение Постановления Правительства о 
переносном оборудовании под давлением 

Министерство 
транспорта и 
дорожной 
инфраструктуры, 
Министерство 
экономики 

IV квартал 
2016 г. 

За счет средств 
бюджета 

КОСМЕТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ  
Регламент (ЕС) № 1223/2009 Европейского 
Парламента и Совета Европы от 30 ноября 2009 
года о косметической продукции  
Первая Директива 80/1335/ЕЭС Европейской 
Комиссии от 22 декабря 1980 года о сближении 
законодательства государств-членов 
относительно методов анализа, необходимых 
для контроля состава косметической продукции  
Вторая Директива 82/434/ЕЭС Европейской 
Комиссии от 14 мая 1982 года о сближении 
законодательства государств-членов 
относительно методов анализа, необходимых 
для контроля состава косметической продукции  
Третья Директива 83/514/ЕЭС Европейской 
Комиссии от 27 сентября 1983 года о сближении 
законодательства государств-членов 
относительно методов анализа, необходимых 
для контроля состава косметической продукции  
Четвертая Директива 85/490/ЕЭС 
Европейской Комиссии от 11 октября 1985 года 
о сближении законодательства государств-
членов относительно методов анализа, 
необходимых для контроля состава 
косметической продукции  
Пятая Директива 93/73/ЕК Европейской 

1. Созыв Рабочей группы с целью установления 
межинституциональных полномочий для переноса 
нормативно-правовой базы Сообщества, касающейся с 
косметической продукцией     

Министерство 
здравоохранения, 
Министерство 
сельского 
хозяйства и 
пищевой 
промышленности, 
Министерство 
экономики 

IV квартал 
2014 г.. 

За счет средств 
бюджета 

2. Разработка и принятие закона о косметической 
продукции, размещенной на рынке 

IV квартал 
2015 г 

3. Разработка и утверждение постановления Правительства 
о методах анализа, необходимых для контроля состава 
косметической продукции 



Комиссии от 9 сентября 1993 года о методах 
анализа, необходимых для контроля состава 
косметической продукции  
Шестая Директива 95/32/ЕК Европейской 
Комиссии от 7 июля 1995 года о методах 
анализа, необходимых для контроля состава 
косметической продукции  
Седьмая Директива 96/45/ЕК Европейской 
Комиссии от 2 июля 1996 года о методах 
анализа, необходимых для контроля состава 
косметической продукции 

КОНСТРУКЦИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ  
Директива 2007/46/ЕС Европейского 
Парламента и Совета Европы от 5 сентября 2007 
года, устанавливающая процедуру утверждения 
типа механических транспортных средств и их 
прицепов, а также систем, компонентов и 
отдельных технических узлов, предназначенных 
для таких транспортных средств (Рамочная 
Директива) 

1. Внесение изменений в Закон № 131-XVI от 7 июня 2007 
года о безопасности дорожного движения  
2. Разработка и утверждение постановления Правительства 
об утверждении типа механических транспортных средств 
и их прицепов, а также систем, компонентов и отдельных 
технических узлов, предназначенных для таких 
транспортных средств 

Министерство 
транспорта и 
дорожной 
инфраструктуры 

IV квартал 
2016 г. 

За счет средств 
бюджета 

Регламент (ЕС) № 78/2009 Европейского 
Парламента и Совета Европы от 14 января 2009 
года по утверждению типа автотранспортных 
средств в отношении защиты пешеходов и 
других уязвимых участников дорожного 
движения 

1. Внесение изменений в Закон № 131-XVI от 7 июня 2007 
года о безопасности дорожного движения  
2. Разработка и утверждение постановления Правительства 
об утверждении типа автотранспортных средств в 
отношении защиты пешеходов и других уязвимых 
участников дорожного движения 

Министерство 
транспорта и 
дорожной 
инфраструктуры 

IV квартал 
2017 г. 

За счет средств 
бюджета 

Регламент (ЕС) № 79/2009 Европейского 
Парламента и Совета Европы от 14 января 2009 
года по утверждению типа автотранспортных 
средств, работающих на водороде 

1. Внесение изменений в Закон № 131-XVI от 7 июня 2007 
года о безопасности дорожного движения  
2. Разработка и утверждение постановления Правительства 
об утверждении типа автотранспортных средств, 
работающих на водороде 

Министерство 
транспорта и 
дорожной 
инфраструктуры 

IV квартал 
2017 г. 

За счет средств 
бюджета 

Регламент (ЕС) № 595/2009 Европейского 
Парламента и Совета Европы от 18 июня 2009 
года об утверждении типа транспортных 
средств и двигателей в отношении выбросов 
транспортных средств большой 
грузоподъемности (Евро VI), и о доступе к 
информации по обслуживанию и ремонту 
автомобилей, вносящий изменения в Регламент 
(ЕС) № 715/2007 и Директиву 2007/46/ЕС, и 
отменяющий Директивы 80/1269/ЕЭС, 
2005/55/ЕС и 2005/78/ЕС 

1. Внесение изменений в Закон № 131-XVI от 7 июня 2007 
года о безопасности дорожного движения  
2. Разработка и утверждение постановления Правительства 
об утверждении типа транспортных средств и двигателей в 
отношении выбросов транспортных средств большой 
грузоподъемности (Евро VI) и о доступе к информации по 
обслуживанию и ремонту автомобилей 

Министерство 
транспорта и 
дорожной 
инфраструктуры 

IV квартал 
2018 г. 

За счет средств 
бюджета 

Регламент (ЕС) № 692/2008 от 18 июля 2009 
года относительно применения и внесения 
изменений в Регламент (ЕС) № 715/2007 
Европейского Парламента и Совета Европы по 

1. Внесение изменений в Закон № 131-XVI от 7 июня 2007 
года о безопасности дорожного движения  
2. Разработка и утверждение постановления Правительства 
об утверждении типа автотранспортных средств в 

Министерство 
транспорта и 
дорожной 
инфраструктуры 

IV квартал 
2018 г. 

За счет средств 
бюджета 



утверждению типа автотранспортных средств в 
отношении выбросов легковых транспортных 
средств для пассажирских и коммерческих 
перевозок (Евро 5 и Евро 6) и по доступу к 
информации по ремонту и техническому 
обслуживанию транспортных средств 

отношении выбросов легковых транспортных средств для 
пассажирских и коммерческих перевозок (Евро 5 и Евро 6) 
и о доступе к информации по ремонту и техническому 
обслуживанию транспортных средств 

Регламент (ЕС) № 661/2009 Европейского 
Парламента и Совета Европы от 13 июля 2009 
года, касающийся требований к утверждению 
типа по общей безопасности транспортных 
средств, их прицепов, а также предназначенных 
для них систем, компонентов и отдельных 
технических узлов. 

1. Внесение изменений в Закон № 131-XVI от 7 июня 2007 
года о безопасности дорожного движения  
2. Разработка и утверждение постановления Правительства 
о требованиях к утверждению типа по общей безопасности 
транспортных средств, их прицепов, а также 
предназначенных для них систем, компонентов и 
отдельных технических узлов 

Министерство 
транспорта и 
дорожной 
инфраструктуры 

IV квартал 
2018 г. 

За счет средств 
бюджета 

Регламент (ЕС) № 715/2007 Европейского 
Парламента и Совета Европы от 20 июня 2007 
года об утверждении типа автотранспортных 
средств в отношении выбросов легковых 
транспортных средств для пассажирских и 
коммерческих перевозок (Евро 5 и Евро 6) и о 
доступе к информации по ремонту и 
техническому обслуживанию транспортных 
средств 

1. Внесение изменений в Закон № 131-XVI от 7 июня 2007 
года о безопасности дорожного движения  
2. Разработка и утверждение постановления Правительства 
об утверждении типа автотранспортных средств в 
отношении выбросов легковых транспортных средств для 
пассажирских и коммерческих перевозок (Евро 5 и Евро 6) 
и о доступе к информации по ремонту и техническому 
обслуживанию транспортных средств 

Министерство 
транспорта и 
дорожной 
инфраструктуры 

IV квартал 
2018 . 

За счет средств 
бюджета 

Директива 2005/64/ЕС Европейского 
Парламента и Совета Европы об утверждении 
типа автотранспортных средств в отношении 
возможности их повторного использования, 
переработки и восстановления 

Разработка и утверждение постановления Правительства 
об утверждении типа автотранспортных средств в 
отношении возможности их повторного использования, 
переработки и восстановления 

Министерство 
транспорта и 
дорожной 
инфраструктуры 

IV квартал 
2018 г. 

За счет средств 
бюджета 

Директива 2006/40/ЕС Европейского 
Парламента и Совета Европы от 17 мая 2006 
года о выбросах систем кондиционирования 
воздуха, использующихся в автотранспортных 
средствах 

Разработка и утверждение постановления Правительства 
об использовании систем кондиционирования воздуха в 
автотранспортных средствах 

Министерство 
транспорта и 
дорожной 
инфраструктуры 

IV квартал 
2018 г. 

За счет средств 
бюджета 

Директива 2002/24/ЕС Европейского 
Парламента и Совета Европы от 18 марта 2002 
года, касающаяся утверждения типа двух- или 
трехколесных моторных транспортных средств 

Разработка закона об утверждении типа двух- или 
трехколесных моторных транспортных средств 

Министерство 
транспорта и 
дорожной 
инфраструктуры 

IV квартал 
2015 г. 

За счет средств 
бюджета 

Директива 93/14/ЕЭС Совета Европы 
относительно тормозной системы двух- или 
трехколесных моторных транспортных средств  
Директива 2009/80/ЕС Европейского 
Парламента и Совета Европы от 13 июля 2009 
года, касающаяся идентификации средств 
управления, регистрирующих устройств и 
информационно-экранных устройств для двух- 
или трехколесных моторных транспортных 
средств  
Директива 93/30/ЕЭС Совета Европы 

Разработка проекта постановления Правительства о 
некоторых деталях и характеристиках двух- или 
трехколесных моторных транспортных средств 

Министерство 
транспорта и 
дорожной 
инфраструктуры 

IV квартал 
2016 г. 

За счет средств 
бюджета 



относительно устройств звуковой сигнализации 
двух- или трехколесных моторных 
транспортных средств  
Директива 2009/78/ЕС Европейского 
Парламента и Совета Европы от 13 июля 2009 
года относительно стоек для двухколесных 
моторных транспортных средств  
Директива 2009/78/ЕС Европейского 
Парламента и Совета Европы от 13 июля 2009 
года относительно стоек для двухколесных 
моторных транспортных средств.  
Директива 93/33/ЕЭС Совета Европы 
относительно защитных устройств, 
предназначенных для защиты от угона двух- 
или трехколесных моторных транспортных 
средств  
Директива 2009/139/ЕС Европейского 
Парламента и Совета Европы от 25 ноября 2009 
года по узаконенным маркировкам двух- или 
трехколесных моторных транспортных средств  
Директива 2009/67/ЕС Европейского 
Парламента и Совета Европы от 13 июля 2009 
года по установке осветительных и сигнально-
осветительных устройств на двух- или 
трехколесные моторные транспортные средства  
Директива 93/93/ЕЭС Совета Европы 
относительно массы и размеров двух- или 
трехколесных моторных транспортных средств  
Директива 2009/62/ЕС Европейского 
Парламента и Совета Европы от 13 июля 2009 
года, касающаяся места для установки заднего 
номерного знака на двух- или трехколесные 
моторные транспортные средства 

Директива 95/1/ЕС Европейского Парламента 
и Совета Европы относительно максимальной 
проектной скорости, максимального крутящего 
момента и максимальной полезной мощности 
двигателя двух- или трехколесных моторных 
транспортных средств  
Директива 97/24/ЕС Европейского Парламента 
и Совета Европы относительно составных 
частей и характеристик двух- или трехколесных 
моторных транспортных средств  
Директива 2000/7/ЕС Европейского 
Парламента и Совета Европы относительно 
спидометров для двух- или трехколесных 
моторных транспортных средств, и вносящая 
изменения в Директиву Совета 92/61/ЕЭС 



относительно утверждения типа двух- или 
трехколесных моторных транспортных средств 

Директива 2003/37/ЕС Европейского 
Парламента и Совета Европы, касающаяся 
утверждения типа сельскохозяйственных или 
лесохозяйственных тракторов, их прицепов и 
сменного буксируемого оборудования, вместе с 
их системами, компонентами и отдельными 
техническими узлами 

1. Внесение изменений в Закон № 131-XVI от 7 июня 2007 
года о безопасности дорожного движения  
2. Разработка и утверждение постановления Правительства 
об утверждении типа сельскохозяйственных или 
лесохозяйственных тракторов, их прицепов и сменного 
буксируемого оборудования, вместе с их системами, 
компонентами и отдельными техническими узлами 

Министерство 
транспорта и 
дорожной 
инфраструктуры 

IV квартал 
2016 г. 

За счет средств 
бюджета 

Директива 2009/63/ЕС Европейского 
Парламента и Совета Европы от 13 июля 2009 
года по некоторым деталям и характеристикам 
колесных сельскохозяйственных или 
лесохозяйственных тракторов  
Директива 2009/60/ЕС Европейского 
Парламента и Совета Европы от 13 июля 2009 
года по максимальной проектной скорости и 
грузовым платформам для колесных 
сельскохозяйственных или лесохозяйственных 
тракторов  
Директива 2009/59/ЕС Европейского 
Парламента и Совета Европы от 13 июля 2009 
года по зеркалам заднего вида для колесных 
сельскохозяйственных или лесохозяйственных 
тракторов  
Директива 2008/2/ЕС Европейского 
Парламента и Совета Европы по полю зрения и 
дворникам для колесных сельскохозяйственных 
или лесохозяйственных тракторов  
Директива 2009/66/ЕС Европейского 
Парламента и Совета Европы от 13 июля 2009 
года по рулевому оборудованию для колесных 
сельскохозяйственных или лесохозяйственных 
тракторов  
Директива 2009/64/ЕС Европейского 
Парламента и Совета Европы от 13 июля 2009 
года по подавлению радиопомех, генерируемых 
сельскохозяйственными или 
лесохозяйственными тракторами 
(электромагнитная совместимость)  
Директива 76/432/ЕЭС Совета Европы от 6 
апреля 1976 года о сближении законодательства 
государств-членов в отношении тормозных 
устройств колесных сельскохозяйственных или 
лесохозяйственных тракторов Директива 
76/763/ЕЭС Совета Европы о сближении 
законодательства государств-членов в 
отношении пассажирских мест на колесных 

Разработка и утверждение постановления Правительства о 
некоторых деталях и характеристиках колесных 
сельскохозяйственных или лесохозяйственных тракторов 

Министерство 
транспорта и 
дорожной 
инфраструктуры, 
Министерство 
сельского 
хозяйства и 
пищевой 
промышленности 

IV квартал 
2016 г. 

За счет средств 
бюджета 



сельскохозяйственных или лесохозяйственных 
тракторах  
Директива 2009/76/ЕС Европейского 
Парламента и Совета Европы от 13 июля 2009 
года в отношении уровня шума, 
воспринимаемого водителем колесных 
сельскохозяйственных или лесохозяйственных 
тракторов 
Директива 2009/57/ЕС Европейского 
Парламента и Совета Европы от 13 июля 2009 
года, касающаяся устройств защиты при 
опрокидывании колесных 
сельскохозяйственных или лесохозяйственных 
тракторов  
Директива 77/537/ЕЭС Совета Европы от 28 
июня 1977 года о сближении законодательства 
государств-членов, касающегося мер, которые 
необходимо принимать против выбросов 
загрязняющих веществ от дизельных двигателей 
колесных сельскохозяйственных или 
лесохозяйственных тракторов  
Директива 78/764/ЕЭС Совета Европы от 25 
июля 1978 года о сближении законодательства 
государств-членов в отношении сиденья 
водителя на колесных сельскохозяйственных 
или лесохозяйственных тракторах  

Директива 2009/61/ЕС Европейского 
Парламента и Совета Европы от 13 июля 2009 
года, касающаяся установки осветительных и 
осветительно-сигнальных устройств на 
колесных сельскохозяйственных и 
лесохозяйственных тракторах  
Директива 2009/68/ЕС Европейского 
Парламента и Совета Европы от 13 июля 2009 
года по утверждению осветительных и 
осветительно-сигнальных устройств колесных 
сельскохозяйственных и лесохозяйственных 
тракторов  
Директива 2009/58/ЕС Европейского 
Парламента и Совета Европы от 13 июля 2009 
года по соединительным устройствам и 
устройствам заднего хода для колесных 
сельскохозяйственных или лесохозяйственных 
тракторов  
Директива 2009/75/ЕС Европейского 
Парламента и Совета Европы от 13 июля 2009 
года, касающаяся защитных конструкций при 
переворачивании колесных 

Разработка и утверждение постановления Правительства о 
некоторых деталях и характеристиках колесных 
сельскохозяйственных или лесохозяйственных тракторов 

Министерство 
транспорта и 
дорожной 
инфраструктуры, 
Министерство 
сельского 
хозяйства и 
пищевой 
промышленности 

IV квартал 
2016 г. 

За счет средств 
бюджета 



сельскохозяйственных и лесохозяйственных 
тракторов (статические испытания)  
Директива 80/720/ЕЭС Совета Европы от 24 
июня 1980 года о сближении законодательства 
государств-членов, касающегося рабочей зоны, 
доступа к месту водителя, дверям и окнам 
колесных сельскохозяйственных или 
лесохозяйственных тракторов  
Директива 86/297/ЕЭС Совета Европы от 26 
мая 1986 года о сближении законодательства 
государств-членов, касающегося коробки 
отбора мощности колесных 
сельскохозяйственных и лесохозяйственных 
тракторов и их защиты 
Директива 86/415/ЕЭС Европейского 
Парламента и Совета Европы от 24 июля 1986 
года об установке, расположении, 
функционировании и идентификации устройств 
управления колесных сельскохозяйственных 
или лесохозяйственных тракторов 

Директива 86/298/ЕЭС Совета Европы от 26 
мая 1986 года, расположенных сзади 
устройствах защиты пассажиров при 
опрокидывании, устанавливаемых на 
узкоколейные колесные сельскохозяйственные 
и лесохозяйственные тракторы  
Директива 87/402/ЕЭС Совета Европы от 25 
июня 1987 года об устройствах защиты 
пассажиров при опрокидывании, 
расположенных перед сиденьем водителя, 
устанавливаемых на узкоколейные колесные 
сельскохозяйственные и лесохозяйственные 
тракторы  
Директива 89/173/ЕЭС Совета Европы от 21 
декабря 1988 года о сближении 
законодательства государств-членов, 
касающегося определенных деталей и 
характеристик колесных сельскохозяйственных 
и лесохозяйственных тракторов 

Разработка и утверждение постановления Правительства 
об устройствах защиты при опрокидывании колесных 
сельскохозяйственных или лесохозяйственных тракторов 

Министерство 
транспорта и 
дорожной 
инфраструктуры, 
Министерство 
сельского 
хозяйства и 
пищевой 
промышленности 

IV квартал 
2016 г. 

За счет средств 
бюджета 

Директива 2000/25/ЕС Европейского 
Парламента и Совета о мерах, которые следует 
предпринять против выбросов загрязняющих 
окружающую среду газообразных и 
пылевидных веществ, производимых 
двигателями сельскохозяйственных и 
лесохозяйственных тракторов. 

Разработка и утверждение постановления Правительства о 
мерах, которые следует предпринять против выбросов 
загрязняющих окружающую среду газообразных и 
пылевидных веществ, производимых двигателями 
сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов 

Министерство 
транспорта и 
дорожной 
инфраструктуры, 
Министерство 
сельского 
хозяйства и 
пищевой 
промышленности 

IV квартал 
2016 г. 

За счет средств 
бюджета 



ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА  
Регламент (ЕС) 1907/2006 Европейского 
Парламента и Совета Европы от 18 декабря 
2006 года, касающийся правил регистрации, 
оценки, санкционирования и ограничения 
использования химических веществ (REACH), 
учреждения Европейского агентства по 
химическим веществам 

1. Разработка и утверждение закона о химических 
веществах 

Министерство 
окружающей 
среды 

II квартал 2016 
г. 

За счет средств 
бюджета 

2. Разработка и утверждение постановления Правительства 
об организации и функционировании Агентства по 
химическим веществам  
3. Разработка и утверждение постановления Правительства 
об утверждении Положения о паспорте безопасности  
4. Разработка и утверждение постановления Правительства 
об утверждении положения о запретах и ограничениях на 
производство, реализацию на рынке, использование и 
экспорт химических веществ  
5. Разработка и утверждение постановления Правительства 
об утверждении Технической концепции создания 
Информационной системы «Реестр химических веществ на 
рынке Республики Молдова»  
6. Разработка и утверждение постановления Правительства 
об утверждении положения об авторизации опасных 
химических веществ 

IV квартал 
2016 г. 

Регламент (ЕС) № 440/2008 Европейской 
Комиссии от 30 мая 2008 года, 
устанавливающий методы тестирования 
согласно Регламенту (ЕС) № 1907/2006 
Европейского Парламента и Совета Европы о 
правилах регистрации, оценки, 
санкционирования и ограничения 
использования химических веществ (REACH) 

1. Разработка и утверждение закона о химических 
веществах 

Министерство 
окружающей 
среды 

II квартал 2016 
г. 

За счет средств 
бюджета 

2. Разработка и утверждение постановления Правительства 
об утверждении Положения, устанавливающего методы 
тестирования химических веществ 

Министерство 
окружающей 
среды 

IV квартал 
2016 г. 

За счет средств 
бюджета 

Регламент (ЕС) № 689/2008 Европейского 
Парламента и Совета Европы от 17 июня 2008 
года, касающийся экспорта и импорта опасных 
химических веществ 

1. Разработка и утверждение закона о химических 
веществах 

Министерство 
окружающей 
среды 

II квартал 2016 
г. 

За счет средств 
бюджета 

2. Разработка и утверждение положения об экспорте и 
импорте опасных химических веществ 

Министерство 
окружающей 
среды 

IV квартал 
2016 г. 

За счет средств 
бюджета 

Директива 96/82/ЕС Совета Европы от 9 
декабря 1996 года о контроле за опасностью 
возникновения крупных аварий с вовлечением 
опасных веществ 

1. Оценка институциональной базы, пробелов в 
национальном законодательстве, и разработка нормативно-
правовой базы в соответствии с требованиями Директивы 
96/82/ЕС 

Министерство 
окружающей 
среды 

IV квартал 
2015 г. 

За счет средств 
бюджета 

2. Разработка и принятие закона о контроле за опасностью 
возникновения крупных аварий с вовлечением опасных 
веществ 

Министерство 
окружающей 
среды 

IV квартал 
2016 г. 

За счет средств 
бюджета 

Директива 2011/65/ЕС Европейского 
Парламента и Совета Европы от 8 июня 2011 
года в отношении ограничений на 
использование определенных опасных веществ 
в электрическом и электронном оборудовании 

1. Разработка проекта закона о химических веществах Министерство 
окружающей 
среды 

II квартал 2016 
г. 

За счет средств 
бюджета 

2. Разработка и принятие закона об отходах Министерство 
окружающей 
среды 

IV квартал 
2015 г. 

За счет средств 
бюджета 

Директива 2002/96/ЕС Европейского Разработка и утверждение постановления Правительства Министерство IV квартал За счет средств 



Парламента и Совета Европы от 27 января 2003 
года об отходах электрического и электронного 
оборудования 

об утверждении Положения об отходах электрического и 
электронного оборудования 

окружающей 
среды 

2016 г. бюджета 

Директива 2002/96/ЕС Европейского 
Парламента и Совета Европы от 27 января 2003 
года об отходах электрического и электронного 
оборудования (WEEE) 

Разработка и утверждение постановления Правительства 
об утверждении Положения о батареях и аккумуляторах и 
их отходах 

Министерство 
окружающей 
среды 

IV квартал 
2016 г. 

За счет средств 
бюджета 

Директива 96/59/ЕС Совета Европы от 16 
сентября 1996 года об удалении 
полихлорированных бифенилов и 
полихлорированных терфенилов (ПХБ/ПХТ) 

Внесение изменений и дополнений в Постановление 
Правительства № 81 от 2 февраля 2009 г. в целях удаления 
полихлорированных бифенилов и полихлорированных 
терфенилов (ПХБ/ПХТ) в соответствии с Директивой 
96/59/ЕС 

Министерство 
окружающей 
среды 

IV квартал 
2016 г. 

За счет средств 
бюджета 

Регламент (ЕС) № 850/2004 Европейского 
Парламента и Совета Европы от 29 апреля 2004 
года о стойких органических загрязнителях 

1. Разработка и утверждение закона о химических 
веществах 

Министерство 
окружающей 
среды 

II квартал 2016 
г. 

За счет средств 
бюджета 

2. Разработка и утверждение закона об отходах Министерство 
окружающей 
среды 

III квартал 
2015 г. 

За счет средств 
бюджета 

3. Разработка и утверждение постановления Правительства 
об утверждении Положения о стойких органических 
загрязнителях 

Министерство 
окружающей 
среды 

IV квартал 
2016 г. 

За счет средств 
бюджета 

Регламент (ЕС) № 1272/2008 Европейского 
Парламента и Совета Европы от 16 декабря 
2008 года о классификации, маркировке и 
упаковке веществ и смесей 

1. Разработка и утверждение закона о химических 
веществах 

Министерство 
окружающей 
среды 

II квартал 2016 
г. 

За счет средств 
бюджета 

2. Разработка и утверждение постановления Правительства 
об утверждении Положения о классификации, маркировке 
и упаковке веществ и смесей 

 IV квартал 
2016 г. 

За счет средств 
бюджета 

Регламент (ЕС) № 648/2004 Европейского 
Парламента и Совета Европы о моющих 
средствах 

1. Разработка и утверждение закона о химических 
веществах 

Министерство 
окружающей 
среды 

II квартал 2016 
г. 

За счет средств 
бюджета 

2. Разработка и утверждение постановления Правительства 
об утверждении Положения о классификации, маркировке 
и упаковке моющих средств 

Министерство 
окружающей 
среды 

IV квартал 
2016 г. 

За счет средств 
бюджета 

Регламент (ЕС) № 2003/2003 Европейского 
Парламента и Совета Европы об удобрениях 

1. Разработка изменений и дополнений для внесения в 
Закон № 119-XV от 22 апреля 2004 года о средствах 
фитосанитарного назначения и средствах, повышающих 
плодородие почвы  
2. Разработка и утверждение постановления Правительства 
об условиях размещения удобрений на рынке 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
пищевой 
промышленности 

  

Регламент (ЕС) № 273/2004 Европейского 
Парламента и Совета Европы о прекурсорах 
наркотических веществ 

Внесение изменений и дополнений в Закон об обороте 
наркотических, психотропных веществ и прекурсоров № 
382-XIV от 6 мая 1999 года 

Министерство 
здравоохранения 

IV квартал 
2015 г. 

За счет средств 
бюджета 

Директива 2004/10/ЕС Европейского 
Парламента и Совета Европы от 11 февраля 
2004 года о гармонизации законов, правил и 

1. Разработка закона о химических веществах Министерство 
окружающей 
среды 

II квартал 2016 
г. 

За счет средств 
бюджета 



административных положений относительно 
применения принципов надлежащей 
лабораторной практики и подтверждения их 
применения при проведении испытаний 
химических веществ 

2. Разработка и утверждение постановления Правительства 
об утверждении Положения об инспекции и 
подтверждении надлежащей лабораторной практики (НЛП, 
GLP) 

Министерство 
окружающей 
среды 

IV квартал 
2016 г. 

За счет средств 
бюджета 

Директива 2004/9/ЕС Европейского 
Парламента и Совета Европы от 11 февраля 
2004 года об инспекции и подтверждении 
надлежащей лабораторной практики (НЛП, 
GLP) 

1. Разработка закона о химических веществах Министерство 
окружающей 
среды 

II квартал 2016 
г. 

За счет средств 
бюджета 

2. Разработка и утверждение постановления Правительства 
об утверждении Положения об инспекции и 
подтверждении надлежащей лабораторной практики (НЛП, 
GLP) 

Министерство 
окружающей 
среды 

IV квартал 
2016 г. 

За счет средств 
бюджета 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ  
Директива 89/105/ЕЭС Совета Европы от 21 
декабря 1988 года, касающаяся прозрачности 
мер, регулирующих цены на медицинские 
препараты, предназначенные для людей, и их 
включения в сферу применения национальных 
систем страхования здоровья 

1. Разработка изменений и дополнений для внесения в 
Закон о лекарствах № 1409-XIII от 17 декабря 1997 года 

Министерство 
здравоохранения 

IV квартал 
2016 г. 

За счет средств 
бюджета 

2. Разработка и утверждение постановления Правительства 
о прозрачности мер, регулирующих цены на медицинские 
препараты, предназначенные для людей, и их включении в 
сферу применения национальных систем страхования 
здоровья 

Директива 2001/83/ЕС Европейского 
Парламента и Совета Европы от 6 ноября 2001 
года о создании Кодекса сообщества о 
лекарственных препаратах, предназначенных 
для людей 

1. Разработка изменений и дополнений для внесения в 
Закон № 1409-XIII от 17 декабря 1997 года о лекарствах 

Министерство 
здравоохранения 

IV квартал 
2015 г. 

За счет средств 
бюджета 

2. Разработка изменений и дополнений для внесения в 
Закон № 1456 от 25 мая 1993 года о фармацевтической 
деятельности 

3. Разработка и утверждение постановления Правительства 
об утверждении Кодекса фармацевтики 

Директива 2001/82/ЕС Европейского 
Парламента и Совета Европы от 6 ноября 2001 
года о создании Кодекса сообщества о 
ветеринарных лекарственных препаратах 

Внесение изменений и дополнений в Закон о ветеринарно-
санитарной деятельности № 221-XVI от 19 октября 2007 
года 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
пищевой 
промышленности, 
Национальное 
агентство по 
безопасности 
пищевых 
продуктов 

IV квартал 
2014 г. 

За счет средств 
бюджета 

Директива 2006/130/ЕС Европейской 
Комиссии от 11 декабря 2006 года о 
применении Директивы 2001/82/ЕС 
Европейского Парламента и Совета Европы в 
том, что касается установления критериев для 
исключения из ветеринарного свода некоторых 
ветеринарных лекарственных препаратов, 
предназначенных для животных, из которых 
производятся пищевые продукты 

Разработка изменений и дополнений для внесения в Закон 
о ветеринарно-санитарной деятельности № 221-XVI от 19 
октября 2007 года 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
пищевой 
промышленности, 
Национальное 
агентство по 
безопасности 
пищевых 
продуктов 

IV квартал 
2015 г. 

За счет средств 
бюджета 



Регламент (ЕС) № 528/2012 Европейского 
Парламента и Совета Европы от 22 мая 2012 
года, касающийся обеспечения наличия на 
рынке и использования биоцидных препаратов 

1. Разработка закона о химических веществах Министерство 
окружающей 
среды 

II квартал 2016 
г. 

За счет средств 
бюджета 

2. Разработка и утверждение постановления Правительства 
об обеспечении наличия на рынке и использования 
биоцидных препаратов и об отмене Постановления 
Правительства № 564 от 10 сентября 2009 года 

Министерство 
здравоохранения, 
Национальное 
агентство по 
безопасности 
пищевых 
продуктов 

IV квартал 
2016 г. 

За счет средств 
бюджета 

Директива 2001/18/ЕС Европейского 
Парламента и Совета Европы от 12 марта 2001 
года о преднамеренном выпуске в окружающую 
среду генетически модифицированных 
организмов. 

Разработка и принятие Закона о преднамеренном выпуске в 
окружающую среду генетически модифицированных 
организмов 

Министерство 
окружающей 
среды 

IV квартал 
2016 г. 

За счет средств 
бюджета 

Директива 2009/35/ЕС Европейского 
Парламента и Совета Европы от 23 апреля 2009 
года по красителям, которые могут быть 
добавлены в медицинские препараты. 

Разработка и утверждение постановления Правительства о 
красителях, которые могут быть добавлены в медицинские 
препараты 

Министерство 
здравоохранения 

IV квартал 
2015 г. 

За счет средств 
бюджета 

Директива 2009/41/ЕС Европейского 
Парламента и Совета Европы от 6 мая 2009 года 
об ограничении использования генетически 
модифицированных микроорганизмов 

Разработка и утверждение постановления Правительства 
об ограничении использования генетически 
модифицированных микроорганизмов 

Министерство 
здравоохранения 

IV квартал 
2016 г. 

За счет средств 
бюджета 

Регламент (ЕС) № 540/95 Европейской 
Комиссии от 10 марта 1995 года, определяющий 
процедуры оповещения о непредвиденных 
отрицательных реакциях, не имеющих 
серьезных последствий, возникающих в 
Европейском Союзе или в третьей стране, на 
медицинские препараты, предназначенные для 
людей или животных, разрешенные к 
использованию согласно Регламенту (ЕЭС) № 
2309/93 Совета Европы 

Разработка и утверждение постановления Правительства 
об установлении процедур оповещения о непредвиденных 
отрицательных реакциях, не имеющих серьезных 
последствий, возникающих на территории Республики 
Молдова при использовании медицинских препаратов, 
предназначенных для людей или животных, разрешенных 
к использованию 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
пищевой 
промышленности, 
Национальное 
агентство по 
безопасности 
пищевых 
продуктов 

IV квартал 
2015 г. 

За счет средств 
бюджета 

Регламент (ЕК) № 1662/95 Европейской 
Комиссии от 7 июля 1995 года, 
устанавливающий некоторые правила 
применения процедур принятия решений в 
Сообществе в отношении разрешений на 
размещение в торговой сети препаратов для 
употребления в ветеринарных целях или для 
людей 

Внесение изменений и дополнений в Закон о ветеринарно-
санитарной деятельности № 221-XVI от 19 октября 2007 
года 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
пищевой 
промышленности, 
Национальное 
агентство по 
безопасности 
пищевых 
продуктов 

IV квартал 
2015 г. 

За счет средств 
бюджета 

Регламент (ЕК) № 2141/96 Европейской 
Комиссии от 7 ноября 1996 года, касающийся 
рассмотрения заявки на передачу разрешения на 
реализацию в торговой сети медицинского 

1. Внесение изменений и дополнений в Закон о лекарствах 
№ 1409-XIII от 17 декабря 1997 года 

Министерство 
здравоохранения 

IV квартал 
2016 г. 

За счет средств 
бюджета 

2.Внесение изменений и дополнений в Закон о 



препарата, который подпадает под действие 
Регламента (ЕЭС) № 2309/93 Совета Европы 

фармацевтической деятельности № 1456-XII от 25 мая 1993 
года 

Регламент (ЕС) № 469/2009 Европейского 
Парламента и Совета Европы от 6 мая 2009 года 
о дополнительном сертификате защиты для 
медицинских препаратов 

Внесение изменений и дополнений в Закон о ветеринарно-
санитарной деятельности № 221-XVI от 19 октября 2007 
года 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
пищевой 
промышленности, 
Национальное 
агентство по 
безопасности 
пищевых 
продуктов 

IV квартал 
2015 г. 

За счет средств 
бюджета 
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Соглашение об оценке 
соответствия и 
приемлемости 
промышленной 
продукции (ACAA)  
(1) Стороны 
соглашаются, в 
конечном счете, 
добавить Соглашение об 
оценке соответствия и 
приемлемости 
промышленных товаров 
(Соглашение об ОСПП) 
в качестве протокола к 
настоящему 
Соглашению. Оно будет 
охватывать отрасли, 
перечисленные в 
приложении XVI к 
настоящему 
Соглашению, которые 
считаются 
согласованными с 
правилами ЕС, после 
того, как была 
достигнута 
договоренность, 
вследствие проверки со 
стороны Европейского 
Союза, о том, что 
соответствующие 
отраслевые и 
горизонтальные 
законодательные акты, 
учреждения и стандарты 
Республики Молдова 

 1. Разработка и утверждение Дорожной карты об 
инициировании проведения переговоров относительно 
подписания Соглашения об ОСПП (ACAA)  
2. Разработка и внедрение горизонтального 
законодательства в соответствии с практикой 
Европейского Союза в области стандартизации, 
аккредитации и инфраструктуры для оценки соответствия, 
метрологии, а также надзора за рынком  
3. Утверждение и реализация специфических технических 
законодательных актов в отношении продукции в полном 
соответствии с нормативно-правовой базой Европейского 
Союза, посредством развития инфраструктуры для их 
реализации в связи с принятием согласованных 
европейских стандартов, оценки соответствия продукции и 
обеспечения контроля за соблюдением положений 
законодательных актов  
4. Заключение многосторонних соглашений Национальным 
органом по аккредитации  
5. Получение Национальным институтом стандартизации 
статуса члена Европейского комитета по 
электротехнической стандартизации (CENELEC)  
6. Реформирование органов по оценке соответствия, 
которые осуществляют свою деятельность в областях, 
охватываемых Соглашением об ОСПП (ACAA)  
7. Внедрение требований по осуществлению обмена 
информацией в отношении не соответствующих 
стандартов и товаров по отношению к государствам-
членам Европейского Союза и Европейской Комиссии 

Министерство 
экономики 

IV квартал 
2015 г. 

- 



были полностью 
приведены в 
соответствие с 
таковыми Европейского 
Союза. Предполагается, 
что Соглашение об 
ОСПП будет, в 
конечном счете, 
расширено таким 
образом, чтобы охватить 
все отрасли, 
перечисленные в 
приложении XVI к 
настоящему 
Соглашению  
(2) Соглашение об 
ОСПП (ACAA) будет 
предусматривать, что в 
тех отраслях, которые 
оно регламентирует, 
торговля товарами 
между сторонами 
должна осуществляться 
на тех же условиях, 
которые применяются к 
торговле данными 
товарами между 
государствами-членами 
Европейского Союза 
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Маркировка и 
этикетирование  
(1) Без ущерба для 
положений статей 173 и 
174 настоящего 
Соглашения, 
касающихся 
технических 
регламентов, связанных 
с требованиями по 
этикетированию и 
маркировке, стороны 
вновь подтверждают 
принципы, изложенные 
в главе 2.2 Соглашения 
по ТБТ, согласно 
которым эти требования 
не разрабатываются, не 
утверждаются и не 

 1. Внедрение в соответствии с нормативно-правовой базой 
Сообщества в данной области и мониторинг соблюдения 
положений Директив, указанных в Разделе XVI 
Соглашения об Ассоциации, таким образом, чтобы эти 
атрибуты (маркировка/ этикетирование) были признаны, а 
дополнительные требования к продукции указаны в 
технических регламентах  
2. Установление правовых норм с тем, чтобы требования 
по маркировке и этикетированию продукции 
соответствовали положениям Закона № 105-XV от 13 
марта 2003 года о защите потребителей, относительно 
обязывания предоставления последним информации 

Министерство 
экономики 

2014-2016 гг. За счет средств 
бюджета 



применяются с целью 
или с намерением 
создать излишние 
препятствия в 
международной 
торговле. С этой целью 
такие требования к 
этикетированию или 
маркировке не должны 
ограничивать торговлю 
в большей мере, чем это 
необходимо для 
достижения законных 
целей, с учетом рисков, 
которые могут 
возникнуть при 
несоблюдении данных 
требований 

(2) В том, что касается, в 
частности, обязательной 
маркировки или 
этикетирования, 
стороны 
договариваются о 
следующем:  
(a) они будут 
стремиться свести к 
минимуму свои 
потребности в 
маркировке или 
этикетировании, за 
исключением случаев, 
когда это необходимо 
для принятия 
нормативно-правовых 
положений ЕС в данной 
области, а также для 
защиты здоровья, 
безопасности и 
окружающей среды или 
для других разумных 
целей публичной 
политики;  
(b) они сохраняют за 
собой право требования, 
чтобы информация на 
этикетках или 
маркировке указывалась 

 3. Полное согласование национального законодательства с 
положениями нормативно-правовой базы Европейского 
Союза, касающимися маркировки и этикетирования 

Министерство 
экономики, 
Министерство 
сельского 
хозяйства и 
пищевой 
промышленности, 
Национальное 
агентство по 
безопасности 
пищевых 
продуктов, 
Министерство 
здравоохранения, 
Министерство 
информационных 
технологий и 
связи, 
Министерство 
транспорта 

В процессе 
выполнения 

 



на определенном языке 

  
ГЛАВА 4: САНИТАРНЫЕ И ФИТОСАНИТАРНЫЕ МЕРЫ 
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Цель (1)  
Целью настоящей главы является содействие торговле товарами, подпадающими под действие санитарных и фитосанитарных мер (СФС), применяемые сторонами с 
целью жизни и здоровья людей, животных и растений путем реализации следующих мер:  
(a) обеспечение полной прозрачности в отношении мер, перечисленных в приложении XVII к настоящему Соглашению применительно к торговле;  
(b) приближение нормативной системы Республики Молдова к таковой Европейского Союза;  
(c) признание статуса состояния здоровья растений и животных на территории сторон и применение принципа регионализации;  
(d) создание механизма для признания эквивалентности мер, поддерживаемых какой-либо стороной и перечисленных в приложении XVII к настоящему Соглашению;  
(e) продолжение реализации Соглашения СФС;  
(f) создание механизмов и процедур для содействия торговле, а также  
(g) улучшение контактов и сотрудничества между сторонами в отношении мер, перечисленных в приложении XVII к настоящему Соглашению;  
(2) Целью настоящей главы является достижение сторонами взаимопонимания относительно стандартов защиты животных 

17
7 

Многосторонние обязательства  
Стороны вновь подтверждают свои права и обязанности по отношению друг к другу, которые отводятся им в рамках Соглашения ВТО, в частности, на основании 
Соглашения СФС 

17
8 

Сфера применения  
Настоящая глава применяется ко всем санитарным и фитосанитарным мерам какой-либо стороны, которые могут оказывать прямое или косвенное воздействие на 
торговлю между сторонами, в том числе к мерам, перечисленным в приложении XVII к настоящему Соглашению 

17
9 

Для целей настоящей главы применяются следующие определения: […] 

18
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Компетентные органы  
Стороны информируют друг друга о структуре, организации и разделении полномочий своих компетентных органов на первом заседании Подкомитета по санитарным и 
фитосанитарным мерам (Подкомитет СФС), указанного в статье 191 настоящего Соглашения. стороны информируют друг друга о любых изменениях в структуре, 
организации и разделении полномочий, в том числе касающихся контактных лиц, соответствующих компетентных органов 

18
1 

Постепенное 
сближение  
(1) Республика Молдова 
обязуется постепенно 
приблизить свое 
санитарное и 
фитосанитарное 
законодательство, а 
также законодательство 
по защите животных, к 
законодательству 
Европейского Союза, в 
соответствии с 
приложением XXIV к 
настоящему 
Соглашению 

2.5. Торговля и 
вопросы, связанные с 
торговлей (DCFTA)  
Санитарные и 
фитосанитарные 
меры (SPS) 
- Завершение 
реализации Стратегии 
Республики Молдова 
по безопасности 
пищевых продуктов, с 
особым вниманием на 
качество 
законодательства и 
правоприменительных 
механизмов, включая 
ликвидацию 
выявленных пробелов, 
в случае 
необходимости 

Примечание. 
См. мероприятия по реализации, предусмотренные 
разделом IV, глава 12: Сельское хозяйство и развитие 
сельской местности 
1. Реализация мер, предусмотренных в рамках Стратегии 
по безопасности пищевых продуктов Республики Молдова 
на 2011-2015 гг., сосредоточенной, в частности, на 
завершении осуществления приоритетных мер по 
достижению целей, изложенных в главе XII Стратегии 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
пищевой 
промышленности, 
Национальное 
агентство по 
безопасности 
пищевых 
продуктов 

2015 год Стратегия в области 
безопасности 
пищевых продуктов 
Республики Молдова 
на 2011-2015 гг. 



Принципы оценки 
результатов, 
достигнутых в 
процессе сближения 
 Часть I - 
Прогрессивное 
сближение  
1. Общие нормы  
Законодательство 
Республики Молдова в 
санитарной и 
фитосанитарной сфере и 
по защите животных 
будет постепенно 
сближаться с 
соответствующим 
законодательством 
Европейского Союза, на 
основании перечня 
законодательных актов 
ЕС в санитарной и 
фитосанитарной сфере и 
по защите животных, с 
которыми будет 
проведено согласование. 
Перечень надлежит 
разделить по 
приоритетным 
областям, касающимся 
мер, которые 
определены в 
Приложении XVII к 
настоящему 
Соглашению и должны 
основываться на 
технических и 
финансовых ресурсах 
Республики Молдова. 
Исходя из этого 
Республика Молдова 
сама определяет свои 
приоритетные сферы 
торговли. Республика 
Молдова будет 
сближать внутренние 
правила посредством 
следующих мер: 
(a) внедрение и 

2.5. Торговля и 
вопросы, связанные с 
торговлей (DCFTA)  
Санитарные и 
фитосанитарные 
меры (SPS) 
- Определение 
отраслевых 
приоритетов для 
Республики Молдова, 
с целью приведения 
стандартов в 
соответствующих 
отраслях сельского 
хозяйства в 
соответствие с 
законодательством ЕС 
с экономической 
точки зрения, и охват 
всех областей 
соответствующих 
приложений к 
Соглашению об 
ассоциации 

2. Создание межведомственной рабочей группы для 
разработки плана постепенного сближения 
законодательства в санитарной и фитосанитарной сфере и 
в области благополучия животных, в соответствии с 
Соглашением об ассоциации и его приложениями, 
относящимися к данному вопросу 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
пищевой 
промышленности, 
Национальное 
агентство по 
безопасности 
пищевых 
продуктов 

III квартал 
2014 г. 

Не требуется 

3. Внедрение системы аудита и оценки, основанной на 
рисках, составляющих национальной системы в 
санитарной, фитосанитарной сфере и безопасности 
пищевых продуктов 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
пищевой 
промышленности, 
Национальное 
агентство по 
безопасности 
пищевых 
продуктов 

Постоянно 

4. Разработка плана постепенного сближения 
законодательства в санитарной и фитосанитарной сфере и 
в области благополучия животных, согласно 
соответствующим приложениям данного Соглашения и 
отраслевым приоритетам 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
пищевой 
промышленности, 
Национальное 
агентство по 
безопасности 
пищевых 
продуктов 

III квартал 
2014 г. 

5. Обеспечение прозрачности, проведение непрерывных 
консультаций с представителями частного сектора и 
гражданского общества в отношении действий и мер, 
принимаемых по реализации главы о фитосанитарных 
мерах настоящего Соглашения посредством: публикаций 
на интернет-сайте Министерства сельского хозяйства и 
пищевой промышленности и Национального агентства по 
безопасности пищевых продуктов соответствующих 
отчетов и сведений; организации консультаций с 
общественностью; издания информационных материалов; 
привлечение советов в области продукции для участия в 
решении проблем, касающихся процесса внедрения, в 
определении приоритетности мероприятий и т.д. 

Постоянно 



обеспечение 
соблюдения правил 
посредством 
утверждения 
дополнительных 
внутренних правил или 
процедур, которые 
должны включать 
нормы соответствующей 
законодательной базы, 
или  
(b) внесение изменений 
в соответствующие 
внутренние правила и 
процедуры для 
исключения норм 
соответствующей 
нормативно-правовой 
базы ЕС В обоих 
случаях Республика 
Молдова будет 
осуществлять:  
(a) отмену любых 
законов, правил, 
практик или других 
внутренних мер, 
несовместимых с 
внутренними нормами, 
которые были 
приближены к 
законодательству ЕС; и  
(b) обеспечение 
эффективного 
внедрения внутренних 
правил, согласованных с 
законодательством ЕС.  
Республика Молдова 
должна 
документировать такое 
сближение в 
корреляционных 
таблицах, в 
соответствии с 
образцом, в котором 
указывается дата 
вступления в силу 
внутренних правил и 
дата публикации правил 



в Официальном 
мониторе. Образец 
корреляционных таблиц 
для подготовки и оценки 
приведен в части II 
настоящего 
приложения. Если 
приближение является 
неполным, эксперты по 
оценке должны описать 
недостатки в столбце, 
предусмотренном для 
примечаний. 
Независимо от того, 
какая область была 
определена как 
приоритетная, 
Республика Молдова 
готовит конкретные 
корреляционные 
таблицы, чтобы 
продемонстрировать 
сближение других 
общих и специальных 
законодательных актов, 
включая, в частности, 
общие правила, 
касающиеся:  
(а) Системы контроля:  
- внутренний рынок;  
- импорт;  
(b) здоровье и 
благополучие животных  
- выявление и 
регистрация животных, 
и регистрация их 
передвижения;  
- выявление и 
регистрация животных и 
регистрация их 
передвижений;  
- меры по контролю 
болезней животных;  
- внутренняя торговля 
живыми животными, 
семенным материалом, 
яйцеклетками и 
эмбрионами;  



- благополучие 
животных на фермах, во 
время транспортировки 
и забоя;  
(c) безопасность 
пищевых продуктов  
- размещение на рынке 
пищевых продуктов и 
кормов;  
- этикетирование, 
внешний вид и реклама 
пищевых продуктов, 
которые должны 
включать сведения о 
пищевой ценности и 
пользе для здоровья;  
- контроль за отходами;  
- специальные правила, 
касающиеся кормов для 
животных;  
(d) субпродукты 
животного 
происхождении  
(e) Фитосанитария:  
- вредители;  
- средства защиты 
растений;  
(f) Генетически 
модифицированные 
организмы:  
- попавшие в 
окружающую среду;  
- генетически 
модифицированные 
продукты питания и 
корма 

Часть II - Оценка  
1. Процедура и метод:  
Республика Молдова 
будет постепенно 
сближать свое 
законодательство в 
санитарной и 
фитосанитарной сфере и 
в области благополучия 
животных, которое 
подпадает под действие 
главы 4 раздела V 

 6. Внедрение механизма мониторинга и оценки процесса 
сближения национального законодательства с европейским 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
пищевой 
промышленности, 
Национальное 
агентство по 
безопасности 
пищевых 
продуктов 

IV квартал 
2014 г. 

 



(Торговля и правовые 
аспекты торговли) с 
соответствующим 
законодательством 
Европейского Союза, и 
обеспечивать его 
эффективное 
применение  
Корреляционные 
таблицы будут 
составляться в 
соответствии с 
образцом, приведенным 
в пункте 2, для каждого 
согласованного 
законодательного акта, 
и будут представлены на 
английском языке для 
рассмотрения экспертам 
по оценке.  
В случае, если результат 
оценки является 
положительным для 
определенной меры, 
группы мер, системы, 
применяемой к 
отдельному сектору, 
подсектору, товару или 
группе товаров, в таком 
случае применяются 
условия, 
предусмотренные 
частью (4) статьи 183 
настоящего Соглашения 

(2) Стороны обязуются 
сотрудничать в сфере 
постепенного 
сближения и 
наращивания 
потенциала 

2.5. Торговля и 
вопросы, связанные с 
торговлей (DCFTA)  
Санитарные и 
фитосанитарные 
меры (SPS) 
- Укрепление 
административного 
потенциала с 
помощью подготовки 
персонала 
учреждений и органов 
Правительства и 
исполнительной 

 Министерство 
сельского 
хозяйства и 
пищевой 
промышленности, 
Национальное 
агентство по 
безопасности 
пищевых 
продуктов 

Постоянно  



власти, ответственных 
за подготовку и 
внедрение 
законодательства, 
приведенного в 
соответствии с 
требованиями 
Европейского Союза 

2.5. Торговля и 
вопросы, связанные с 
торговлей (DCFTA)  
Санитарные и 
фитосанитарные 
меры (SPS) 
- Дальнейшее 
развитие 
инфраструктуры и 
соответствующего 
потенциала, 
необходимого для 
внедрения 
законодательства, в 
частности, 
касающегося здоровья 
животных, здоровья 
растений, 
лабораторий по 
безопасности 
пищевых продуктов и 
контрольных постов 
на границе, в 
соответствии с 
требованиями 
Европейского Союза 

7. Внедрение информационной системы для 
взаимодействия и представления данных, связанных с 
контролирующей деятельностью Национального агентства 
по безопасности пищевых продуктов 

Национальное 
агентство по 
безопасности 
пищевых 
продуктов 

II квартал 2016 
г. 

 

8. Разработка стратегии организации контрольно-
пропускных пунктов на границе  
9. Реконструкция контрольно-пропускных пунктов на 
границе 

Национальное 
агентство по 
безопасности 
пищевых 
продуктов, 
Министерство 
сельского 
хозяйства и 
пищевой 
промышленности 

2016 год Всемирный банк, 
Проект 
«Конкурентоспособно
е сельское хозяйство 
Республики Молдова» 

10. Оснащение контрольно-пропускных пунктов на 
границе оборудованием, необходимым для осуществления 
деятельности 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
пищевой 
промышленности 

2016 год  

11. Оснащение специализированных официальных 
лабораторий (включая референс-лаборатории), которые 
аккредитованы на региональном и международном уровне 

Национальное 
агентство по 
безопасности 
пищевых 
продуктов 

2015 год Частично (2 
лаборатории), 
Всемирный банк, 
Проект 
«Конкурентоспособно
е сельское хозяйство 
Республики Молдова» 

12. Обеспечение поддержания деятельности системы 
официальных специализированных лабораторий, в том 
числе за счет обеспечения:  
- оснащение лабораторий в сфере ветеринарии, 
фитосанитарии и безопасности пищевых продуктов 
реактивами и другим оборудованием, необходимым для 
проведения лабораторных анализов в соответствии с 
требованиями экспорта в ЕС и импорта в Республику 
Молдова; 
- обучение персонала в соответствующих областях 
деятельности;  
- разработка и внедрение системы управления в 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
пищевой 
промышленности, 
Национальное 
агентство по 
безопасности 
пищевых 
продуктов 

Постоянно Частично, Всемирный 
банк, Проект 
«Конкурентоспособно
е сельское хозяйство 
Республики Молдова» 



соответствии с международным стандартом ISO 17025, а 
также аккредитация лабораторий по вышеназванному 
международному стандарту; 
- внедрение системы IMS (Laboratory Information 
Management System - Система управления лабораторной 
информацией);  
- внедрение новых методов анализа в соответствии с 
международными стандартами 

13. Обеспечение поддержания деятельности и развития 
системы регистрации животных и сети отслеживания 
продуктов животного происхождения на всем протяжении 
пищевой цепи 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
пищевой 
промышленности, 
Национальное 
агентство по 
безопасности 
пищевых 
продуктов 

Постоянно  

14. Определение в Плане действий по реализации 
Национальной стратегии развития сельского хозяйства и 
сельской местности на 2014-2020 гг., мер поддержки 
хозяйствующих субъектов, работающих в отрасли, с целью 
обеспечения соответствия требованиям, возникающим в 
ходе результата реализации главы о фитосанитарных мерах 
данного Соглашения 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
пищевой 
промышленности 

II квартал 2014 
г. 

 

15. Приведение субъектов пищевой промышленности в 
соответствие с требованиями законодательства ЕС по 
безопасности пищевых продуктов:  

Национальное 
агентство по 
безопасности 
пищевых 
продуктов, 
Министерство 
сельского 
хозяйства и 
пищевой 
промышленности 

II квартал 2015 
г.  

 

- составление подробного национального плана по 
достижению полного соответствия требованиям ЕС в 
отношении санитарно-гигиенических условий на 
предприятиях, производящих продукцию животного 
происхождения;  
- подготовка ежегодных отчетов о прогрессе, достигнутом 
каждым отдельным предприятием, которое планируется 
привести в полное соответствие с нормативно-правовой 
базой ЕС;  
- представление ежегодных отчетов о прогрессе, 
достигнутом каждым предприятием, подчиняющемся 
действию переходных положений, включающих список 
учреждений, выполнивших задачи по развитию на текущий 
год, с запросом об их исключении из списка учреждений, 
которые находятся в переходном периоде 

Начиная с 2016 
года 

16. Реализация положений Регламента 882/2004 об общих 
требованиях к проведению официальных проверок в сфере 
кормов, пищевых продуктов и благосостояния животных 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
пищевой 

IV квартал 
2015 г. 

 



промышленности, 
Национальное 
агентство по 
безопасности 
пищевых 
продуктов 

17. Реализация мер по контролю болезней животных:  
- согласование с законодательством Европейского Союза и 
эффективное внедрение законодательства ЕС;  
- информирование об эпизоотиях и результатах программ 
по их искоренению;  
- представление созданных планов действий в 
чрезвычайных обстоятельствах;  
- добровольная регистрация в системе оповещения о 
болезнях животных;  
- представление регулярных отчетов о состоянии 
мониторинга болезней животных 

Национальное 
агентство по 
безопасности 
пищевых 
продуктов 

Постоянно  

18. Поощрение торговля живыми животными и 
продуктами животного происхождения:  
- соответствие положениям нормативно-правовой базы ЕС 
в отношении требований к торговле живыми животными и 
продуктами животного происхождения;  
- ликвидация внутренних требований, которые создают 
торговые барьеры;  
- согласование ветеринарно-санитарных сертификатов на 
ввоз с соответствующими сертификатами Европейского 
Союза 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
пищевой 
промышленности, 
Национальное 
агентство по 
безопасности 
пищевых 
продуктов 

Постоянно  

19. Разработка и внедрение системы быстрого оповещения 
для пищевых продуктов и кормов 

Национальное 
агентство по 
безопасности 
пищевых 
продуктов 

2015 год  

20. Внедрение системы торгового контроля и экспертизы 
TRACES 

Национальное 
агентство по 
безопасности 
пищевых 
продуктов 

2016 год  

21. Принятие мер в области благополучия животных:  
- составление планов согласования на переходный период;  
- создание подробного национального плана по 
достижению полного соответствия требованиям ЕС 

Национальное 
агентство по 
безопасности 
пищевых 
продуктов 

Постоянно  

Субпродукты 
животного 
происхождения 

22. Разработка национального плана об обращении с 
субпродуктами животного происхождения, не 
предназначенными для потребления человеком 

Национальное 
агентство по 
безопасности 
пищевых 
продуктов, 

  



Министерство 
сельского 
хозяйства и 
пищевой 
промышленности 

(3) Подкомитету СФС 
надлежит регулярно 
следить за 
осуществлением 
процесса сближения, 
описанного в 
приложении XXIV к 
настоящему 
Соглашению, чтобы 
давать необходимые 
рекомендации по 
сближению 

     

(4) В течение не более 
трех месяцев со дня 
вступления в силу 
настоящего 
Соглашения, 
Республика Молдова 
должна представить 
список санитарных и 
фитосанитарных мер, 
мер в отношении 
благополучия животных 
и других мер, 
предусмотренных 
законодательством ЕС, 
которые являются 
целью процесса 
сближения для 
Республики Молдова. 
Перечень надлежит 
разделить по 
приоритетным 
областям, касающимся 
мер, которые 
определены в 
приложении XVII к 
настоящему 
Соглашению, с 
указанием товаров или 
групп товаров, 
являющихся целью мер 
по сближению 

 23. Разработка перечня законодательных актов 
Европейского Союза, касающихся мер санитарного и 
фитосанитарного характера, благополучия животных и 
других, охватываемых настоящей главой, которые будут 
перенесены в законодательство Республики Молдова. 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
пищевой 
промышленности, 
Национальное 
агентство по 
безопасности 
пищевых 
продуктов 

III квартал 
2014 г. 

 



Этот перечень мер по 
сближению 
представляет собой 
справочный документ 
для реализации 
положений настоящей 
главы 

(5) Перечень мер по 
сближению и принципов 
оценки прогресса, 
достигнутого в ходе 
процесса сближения, 
будет добавлен в 
приложение XXIV к 
настоящему 
Соглашению и должен 
основываться на 
технических и 
финансовых ресурсах 
Республики Молдова 

     

18
2 

Признание, в 
коммерческих целях, 
состояния здоровья 
животных и статуса 
вредителей, а также 
региональных условий  
Признание статуса 
болезней животных, 
инфекций животных или 
вредителей 

 Обеспечение надлежащего соблюдения процедур, 
предусмотренных положениями данного Соглашения о 
признании эквивалентности 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
пищевой 
промышленности, 
Национальное 
агентство по 
безопасности 
пищевых 
продуктов 

По ситуации  

18
3 

Признание 
эквивалентности 

  По ситуации  

18
4 

Прозрачность и обмен 
информацией  
(1) Без ущерба для 
положений статьи 185 
настоящего 
Соглашения, стороны 
будут сотрудничать в 
целях укрепления 
взаимного понимания 
структуры и 
официальных 
механизмов контроля 
другой стороны, 
предназначенных для 
осуществления мер, 

 1. Поддержание непрерывного диалога с партнерами в 
рамках европейских учреждений, охватываемых 
соответствующими положениями, касательно обеспечения 
прозрачности и обмена информацией 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
пищевой 
промышленности, 
Национальное 
агентство по 
безопасности 
пищевых 
продуктов 

Постоянно  



перечисленных в 
приложении XVII к 
настоящему 
Соглашению, а также 
для понимания 
эффективности таких 
структур и механизмов.  
Это может быть 
достигнуто, среди 
прочего, с помощью 
международных 
аудиторских отчетов в 
тех случаях, когда 
стороны доводят их до 
сведения широкой 
общественности. 
Стороны могут 
обмениваться 
информацией о 
результатах таких 
аудиторских проверок 
или другой 
информацией по мере 
необходимости 

(2) В контексте 
сближения 
законодательных актов, 
указанных в статье 181 
настоящего 
Соглашения, или 
признания 
эквивалентности, 
указанного в статье 183 
настоящего 
Соглашения, стороны 
информируют друг 
друга о 
законодательных и 
процедурных 
изменениях, которые 
были утверждены в 
соответствующих 
областях 

 2. Регулярное информирование соответствующих 
европейских учреждений о законодательных и 
процедурных изменениях, принятых с целью реализации 
положений настоящего Соглашения 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
пищевой 
промышленности, 
Национальное 
агентство по 
безопасности 
пищевых 
продуктов 

Постоянно  

(3) В этом контексте 
Европейский Союз 
заблаговременно 
информирует 
Республику Молдова об 

 3. Информирование Европейского Союза о контактных 
лицах, назначенных для осуществления обмена 
информацией  

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
пищевой 
промышленности, 

IV квартал 
2014 г.  

 



изменениях в 
законодательстве ЕС, с 
тем чтобы позволить 
Республике Молдова 
рассмотреть 
возможность внесения 
соответствующих 
поправок в 
национальное 
законодательствою. 
Следует обеспечить 
уровень сотрудничества, 
необходимый для 
облегчения передачи 
законодательных актов 
по просьбе любой из 
сторон 

Национальное 
агентство по 
безопасности 
пищевых 
продуктов  

С этой целью каждая из 
сторон незамедлительно 
информирует другую 
сторону о своих 
контактных лицах, в том 
числе о любых 
изменениях, 
затрагивающих эти 
контактные лица 

4. Постоянное обновление соответствующей информации, 
но не реже, чем один раз в полугодие 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
пищевой 
промышленности, 
Национальное 
агентство по 
безопасности 
пищевых 
продуктов 

Один раз в 
полугодие 

18
5 

Уведомление, 
консультации и 
содействие 
информационному 
взаимодействию  
(1) Каждая сторона 
уведомляет другую 
сторону в письменной 
форме в течение двух 
рабочих дней, о любом 
серьезном или 
значительном риске для 
здоровья населения, 
животных или растений, 
включая любые 
возможные экстренные 
ситуации в отношении 
контроля пищевых 
продуктов или 
ситуации, где есть четко 
определенный риск 

2.5. Торговля и 
вопросы, связанные с 
торговлей (DCFTA)  
Санитарные и 
фитосанитарные 
меры (SPS) 
- Приложение усилий 
в целях создания 
системы раннего 
оповещения в целях 
обеспечения 
безопасности 
пищевых продуктов и 
кормов, здоровья 
животных и растений 

1. Внедрение системы оповещения в отношении 
безопасности пищевых продуктов, включая доступ к 
Системе быстрого оповещения по пищевым продуктам и 
кормам (RASFF) Европейского Союза 

Национальное 
агентство по 
безопасности 
пищевых 
продуктов 

2015 год Государственный 
бюджет 

2. Обеспечение компетентными кадрами для эффективного 
функционирования Системы 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
пищевой 
промышленности 

Постоянно Стратегия в области 
безопасности 
пищевых продуктов 
Республики Молдова 
на 2011-2015 гг. 



серьезных последствий 
для здоровья, связанных 
с потреблением 
продуктов животного 
или растительного 
происхождения (..) 

(6) Республика Молдова 
будет разрабатывать и 
внедрять национальную 
систему быстрого 
оповещения по 
пищевым продуктам и 
кормам (NRASFF) и 
Национальный 
механизм раннего 
предупреждения 
(NEWM), совместимые 
с соответствующими 
системами 
Европейского Союза. 
После того, как 
Республика Молдова 
внедрит необходимые 
законодательные акты в 
этой области и создаст 
на месте условия для 
надлежащего 
функционирования 
RASFF и NEWM в 
течение 
соответствующего 
периода, согласованного 
сторонами, системы 
RASFF и NEWM будут 
подключены к 
соответствующим 
системам Европейского 
Союза 

2.5. Торговля и 
вопросы, связанные с 
торговлей (DCFTA)  
Санитарные и 
фитосанитарные 
меры (SPS) 
- Приложение усилий 
в целях создания 
системы раннего 
оповещения в целях 
обеспечения 
безопасности 
пищевых продуктов и 
кормов, здоровья 
животных и растений 

3. Внедрение системы оповещения в отношении 
безопасности пищевых продуктов, включая доступ к 
Системе быстрого оповещения по пищевым продуктам и 
кормам (RASFF) Европейского Союза 

Национальное 
агентство по 
безопасности 
пищевых 
продуктов 

2015 год За счет средств 
государственного 
бюджета 

4. Обеспечение компетентными кадрами для эффективного 
функционирования Системы 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
пищевой 
промышленности 

Постоянно Стратегия в области 
безопасности 
пищевых продуктов 
на 2011-2015 гг. 

18
6 

Торговые условия  
(1) Общие условия 
импорта  
(a) Стороны 
соглашаются, что 
импорт всех категорий 
товаров, перечисленных 
в приложениях XVII А и 
XVII С (2) и (3) к 
настоящему 

 1. Обеспечение внедрения положений об импорте 
продукции в строгом соответствии с принципами, 
изложенными в настоящей главе, в частности, касающиеся 
информирования Европейского Союза о санитарных и/или 
фитосанитарных требованиях к импорту товаров, 
перечисленных в приложении XVII-А и XVII-C к 
настоящему Соглашению 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
пищевой 
промышленности 

В течение 
всего срока 

 

2. Рассмотрение возможности разработки специального 
национального регламента в данной области 

Национальное 
агентство по 

IV квартал 
2014 г. 



Соглашению, 
осуществляется на 
общих условиях 
импорта. Без ущерба для 
решений, принятых в 
соответствии со статьей 
182 настоящего 
Соглашения, условия 
импорта 
импортирующей 
стороны 
распространяются на 
всю территорию 
экспортирующей 
стороны. После 
вступления в силу 
настоящего Соглашения 
и в соответствии со 
статьей 184 настоящего 
Соглашения 
импортирующая 
сторона информирует 
экспортирующую 
сторону о своих 
санитарных и/или 
фитосанитарных 
требованиях, 
применимых к импорту 
товаров, перечисленных 
в приложениях XVII А и 
XVII C к настоящему 
Соглашению. Эта 
информация включает, в 
зависимости от 
обстоятельств, образцы 
официальных 
сертификатов или 
деклараций или 
коммерческой 
документации, согласно 
нормативным 
положениям 
импортирующей 
стороны;  
(b) (i) любое изменение, 
уже внесенное или 
предлагаемое к 
внесению в условия, 

безопасности 
пищевых 
продуктов 



предусмотренные в 
пункте (а) части (1) 
настоящей статьи, 
должно подчиняться 
соответствующим 
процедурам 
уведомления, 
оговоренным в 
Соглашении СФС, вне 
зависимости от того, 
относятся ли они к 
мерам СФС, 
составляющим предмет 
Соглашения СФС;  
(ii) без ущерба для 
положений статьи 190 
настоящего 
Соглашения, 
импортирующая 
сторона принимает во 
внимание время 
транспортировки между 
сторонами для 
установления даты 
вступления в силу 
измененных условий, 
указанных в пункте (а) 
части (1) настоящей 
статьи;  
(iii) в случае, если 
импортирующая 
сторона не соблюдает 
эти требования об 
уведомлении, она 
должна продолжать 
принимать сертификат 
или удостоверение, 
гарантирующее ранее 
применимые условия, в 
течение 30 дней после 
вступления в силу 
измененных условий 
импорта 

(2) Условия импорта 
после признания 
эквивалентности:  
(a) в течение 90 дней с 
даты принятия решения 

     



о признании 
эквивалентности, 
стороны принимают 
законодательные и 
административные 
меры, необходимые для 
осуществления 
признания 
эквивалентности таким 
образом, чтобы на этой 
основе разрешить 
торговлю между 
сторонами в отношении 
товаров, перечисленных 
в приложении XVII-А и 
XVII-С (2) и (3) к 
настоящему 
Соглашению. Для этих 
товаров образец 
официального 
свидетельства или 
официального 
документа, требуемого 
импортирующей 
стороной, в этом случае 
может быть заменен 
сертификатом, 
выданным в 
соответствии с 
приложением XXIII В к 
настоящему 
Соглашению;  
(b) Для товаров 
отраслей и подотраслей, 
для которых не все меры 
признаны в качестве 
эквивалентных, 
торговля будет 
продолжаться в случае 
соблюдения условий, 
упомянутых в пункте (а) 
части (1) настоящей 
статьи. По просьбе 
экспортирующей 
стороны применяются 
положения параграфа 
(5) настоящей статьи 

(3) С момента      



вступления в силу 
настоящего Соглашения 
товары, перечисленные 
в приложении XVII-А и 
XVII-C (2), к 
настоящему 
Соглашению, не 
требуют специального 
разрешения на импорт 

(4) В отношении 
условий, влияющих на 
торговлю товарами, 
указанными в пункте (а) 
части (1) настоящей 
статьи, по просьбе 
экспортирующей 
стороны, стороны будут 
проводить консультации 
в рамках Подкомитета 
СФС в соответствии с 
положениями статьи 191 
настоящего 
Соглашения, чтобы 
договориться об 
альтернативных или 
дополнительных 
условиях на ввоз 
импортирующей 
стороны. Такие 
альтернативные или 
дополнительные 
условия импорта могут, 
при необходимости, 
основываться на мерах 
экспортирующей 
стороны, признанных 
импортирующей 
стороной в качестве 
эквивалентных. Если 
упомянутые условия 
были приняты, 
импортирующая 
сторона в течение 90 
дней должна принять 
законодательные и/ или 
административные 
меры, необходимые для 
осуществления импорта 

     



на основании 
согласованных условий 
импорта 

(5) Перечень 
предприятий, условное 
одобрение:  
(a) для импорта 
продуктов животного 
происхождения, 
указанных в части 2 
приложения XVII А к 
настоящему 
Соглашению, по 
просьбе 
экспортирующей 
стороны, с 
прилагающимися 
соответствующими 
гарантиями, 
импортирующая 
сторона предварительно 
утверждает 
перерабатывающие 
предприятия, указанные 
в пункте 2 приложения 
XX к настоящему 
Соглашению, которые 
располагаются на 
территории 
экспортирующей 
стороны, без 
предварительной 
инспекции каждого 
предприятия. Это 
утверждение должно 
соответствовать 
условиям и положениям, 
изложенным в 
приложении XX к 
настоящему 
Соглашению. За 
исключением случаев, 
когда запрашивается 
дополнительная 
информация, 
импортирующая 
сторона принимает 
законодательные и/или 

     



административные 
меры, необходимые для 
осуществления импорта 
на этой основе, в 
течение одного месяца с 
даты получения 
импортирующей 
стороной запроса и 
соответствующих 
гарантий.  
Первоначальный список 
предприятий 
утверждается в 
соответствии с 
положениями 
приложения XX к 
настоящему 
Соглашению. За 
исключением случаев, 
когда запрашивается 
дополнительная 
информация, 
импортирующая 
Сторона принимает 
законодательные и / или 
административные 
меры, необходимые для 
осуществления импорта 
на этой основе, в 
течение одного месяца с 
даты получения 
импортирующей 
Стороной запроса и 
соответствующих 
гарантий. 
Первоначальный список 
предприятий 
утверждается в 
соответствии с 
положениями 
приложения XX к 
настоящему 
Соглашению;  
(b) Для импорта 
продуктов животного 
происхождения, 
указанных в пункте (а) 
части (2) настоящей 



статьи, экспортирующая 
сторона уведомляет 
импортирующую 
сторону о перечне 
предприятий, которые 
отвечают требованиям 
импортирующей 
стороны 

(6) По просьбе одной из 
сторон, другая сторона 
должна предоставить 
объяснения и 
вспомогательные 
данные, необходимые 
для вынесения 
заключений и решений, 
предусмотренных 
настоящей статьей 

     

18
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Порядок получения 
сертификата  
(1) Для целей процедур 
сертификации и выдачи 
сертификатов и 
официальных 
документов стороны 
соглашаются о 
принципах, изложенных 
в приложении XXIII к 
настоящему 
Соглашению 
(2) Подкомитет СФС, 
указанный в статье 191 
настоящего 
Соглашения, может 
устанавливать правила, 
которым необходимо 
следовать в случае 
электронной 
сертификации, 
аннулирования или 
замены сертификатов 
(3) В рамках сближения 
законодательств, о 
котором говорится в 
статье 181 настоящего 
Соглашения, стороны 
договариваются об 
общих образцах 

  Обеспечение соблюдения принципов, изложенных в 
приложении XXIII к Соглашению об ассоциации 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
пищевой 
промышленности, 
Национальное 
агентство по 
безопасности 
пищевых 
продуктов 

Постоянно   



сертификатов, в случае 
необходимости 

18
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Проверка  
(1) Для сохранения 
доверия к эффективной 
реализации положений 
настоящей главы, 
каждая из сторон имеет 
право:  
(a) осуществлять 
проверку, полную или 
частичную, системы 
контроля и 
сертификации 
уполномоченных 
органов другой стороны 
и/или других мер, если 
таковые имеются, 
согласно 
соответствующим 
международным 
стандартам, 
руководящим 
принципам и 
рекомендациям 
Продовольственного 
кодекса, МЭБ и МКЗР и  
(b) получать 
информацию от другой 
стороны касательно ее 
системы контроля, а 
также получать 
информацию о 
результатах проверок, 
проведенных в рамках 
соответствующей 
системы 

 1. Обеспечение внедрения положений о проверке в строгом 
соответствии с принципами, изложенными в данной главе, 
в частности, касающимися информирования 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
пищевой 
промышленности 

В течение 
всего срока 

 

2. Рассмотрение возможности разработать специальный 
национальный регламент для данной области 

Национальное 
агентство по 
безопасности 
пищевых 
продуктов 

IV квартал 
2014 г. 

(2) Любая из сторон 
может сообщить о 
результатах проверок, 
указанных в пункте (а) 
части (1) третьим лицам 
и доводить их до 
сведения широкой 
общественности, в 
соответствии с 
применимыми 
положениями любой из 

     



сторон. В случае обмена 
результатами или их 
обнародования, при 
необходимости, должны 
соблюдаться положения 
о конфиденциальности, 
применяемое любой из 
сторон  
(3) В случае, если 
сторона-импортер 
принимает решение 
посетить 
экспортирующую 
сторону с целью 
проверки, 
импортирующая 
сторона уведомляет 
экспортирующую 
сторону о таком 
проверочном визите, по 
крайней мере, за три 
месяца до посещения, за 
исключением 
экстренных случаев или 
случаев, когда стороны 
договорились об ином. 
Любой изменение, 
связанное с этим 
визитом, подлежит 
согласованию между 
сторонами 

(4) Расходы, понесенные 
при проведении полной 
или частичной проверки 
систем инспекции и 
сертификации 
компетентных органов 
другой стороны или 
других мер, в случае 
необходимости, несет 
сторона, проводящая 
проверку или 
инспекцию 

     

(5) Проект письменного 
извещения о проверках 
направляется 
экспортирующей 
стороной в течение трех 

     



месяцев после 
завершения проверки. В 
распоряжении 
экспортирующей 
стороны имеется 45 
рабочих дней, чтобы 
представить свои 
замечания по проекту 
письменного извещения. 
Замечания 
экспортирующей 
стороны должны быть 
приложены и, при 
необходимости, 
включены в итоговый 
отчет. Вместе с тем, 
если в ходе проверки 
был выявлен 
значительный риск для 
здоровья населения, 
животных или растений, 
экспортирующая 
сторона информируется 
как можно скорее и в 
любом случае в течение 
10 рабочих дней после 
окончания проверки 

(6) Для ясности 
результаты проверки 
могут способствовать 
процедурам, указанным 
в Статьях 181, 183 и 189 
настоящего 
Соглашения, 
проводимым сторонами 
или одной из сторон 

     

18
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Проверки импорта и 
инспекционные сборы  
(1) Стороны 
соглашаются, что 
проверки импорта, 
проводимые стороной-
импортером в 
отношении поставок 
экспортирующей 
стороны, должны 
соответствовать 
принципам, 

 1. Обеспечение соблюдения принципов в отношении 
проверок, изложенных в приложении XXII к настоящему 
Соглашению 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
пищевой 
промышленности, 
Национальное 
агентство по 
безопасности 
пищевых 
продуктов 

  



изложенным в Части А 
приложения XXII к 
настоящему 
Соглашению. 
Результаты этих 
проверок могут 
способствовать 
процессу проверки, 
указанному в статье 188 
настоящего Соглашения 

(2) Частота физических 
проверок импорта, 
проводимых каждой 
стороной, 
устанавливается в 
приложении XXII части 
B к настоящему 
Соглашению. Одна из 
сторон может менять 
эту частоту, в пределах 
своих полномочий и в 
соответствии со своим 
внутренним 
законодательством, в 
результате прогресса, 
достигнутого в 
соответствии со 
статьями 181, 183 и 186 
настоящего Соглашения 
или в результате 
проверок, консультаций 
или других мер, 
предусмотренных 
настоящим 
Соглашением. 
Подкомитет СФС, 
упомянутый в статье 
191 настоящего 
Соглашения, своим 
решением вносит 
соответствующие 
поправки в часть B 
приложения XXII к 
настоящему 
Соглашению. 
Подкомитет СФС, 
упомянутый в статье 
191 настоящего 

     



Соглашения, будет 
вносить поправки в 
часть B приложения 
XXII к настоящему 
Соглашению 
соответствующим 
решением 

(3) Инспекционные 
сборы могут покрывать 
только те расходы, 
которые компетентные 
органы понесли при 
проведении проверок 
импорта. Эти сборы 
рассчитываются на той 
же основе, что и сборы, 
взимаемые за 
инспектирование 
аналогичных 
отечественных товаров 

 2. Реализация положений Регламента 882/2004 об общих 
требованиях к проведению официальных проверок в сфере 
кормов, пищевых продуктов и благосостояния животных. 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
пищевой 
промышленности, 
Национальное 
агентство по 
безопасности 
пищевых 
продуктов 

IV квартал 
2015 г. 

 

(4) Импортирующая 
сторона, по просьбе 
экспортирующей 
стороны, сообщает о 
любых изменениях, в 
том числе о причинах 
этих изменений, 
относящихся к мерам, 
которые затрагивают 
проверки импорта и 
инспекционные сборы, а 
также о любых 
существенных 
изменениях в порядке 
осуществления этих 
проверок, с 
административной 
точки зрения 

     

(5) Начиная с даты, 
которая будет 
определена 
Подкомитетом СФС, 
указанным в статье 191 
настоящего 
Соглашения, стороны 
могут договориться об 
условиях одобрения 

     



взаимных проверок, 
указанных в пункте (b) 
части (1) статьи 188 
настоящего 
Соглашения, в целях 
взаимного 
адаптирования и 
сокращения, где это 
применимо, частоты 
физических проверок 
импорта для товаров, 
указанных в пункте (а) 
части (2) статьи 186 
настоящего 
Соглашения.  
Начиная с этой даты, 
стороны могут одобрить 
взаимные проверки 
некоторых товаров и 
соответственно 
уменьшить или 
заменить проверки 
импорта в отношении 
этих товаров 

19
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Защитные меры  
(1) Если 
экспортирующая 
сторона предпринимает 
на своей территории 
меры для контроля 
любых причин, которые 
могут представлять 
опасность или 
серьезный риск для 
здоровья людей, 
животных или растений, 
экспортирующая 
сторона утверждает, без 
ущерба для положений 
пункта (2), 
эквивалентные меры по 
предотвращению 
проникновения 
соответствующей 
опасности или риска на 
территорию 
импортирующей 
стороны 

  Обеспечение выполнения необходимых действий в 
отношении охраны здоровья людей, животных или 
растений согласно условиям, предусмотренным 
Соглашением об ассоциации 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
пищевой 
промышленности, 
Национальное 
агентство по 
безопасности 
пищевых 
продуктов 

Исходя из 
ситуации 

  



(2) При наличии 
серьезных оснований, 
связанных с охраной 
здоровья людей, 
животных или растений, 
импортирующая 
сторона может принять 
временные меры, 
необходимые для 
охраны здоровья 
населения, животных 
или растений. В 
отношении грузов, 
находящихся в пути 
между сторонами, 
импортирующая 
сторона должна 
рассмотреть наиболее 
приемлемые решения, 
чтобы избежать 
ненужных сбоев в 
торговле 

(3) Сторона, которая 
принимает меры в 
соответствии с частью 
(2) настоящей статьи, 
информирует об этом 
другую сторону не 
позднее одного рабочего 
дня с даты принятия 
этих мер. По просьбе 
любой из сторон, а 
также в соответствии с 
положениями части (3) 
статьи 185 настоящего 
Соглашения стороны 
проводят консультации 
касательно 
соответствующей 
ситуации в течение 15 
рабочих дней с момента 
уведомления, стороны 
должным образом 
учитывают любую 
информацию, 
предоставленную 
посредством таких 
консультаций, и 



прилагают усилия в 
целях избежания 
неоправданных сбоев в 
торговле, с учетом, при 
необходимости, итогов 
консультаций, 
предусмотренных в 
части (3) статьи 185 
настоящего Соглашения 

19
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Подкомитет по санитарным и фитосанитарным мерам (191)  
(1) Настоящим учреждается Подкомитет по санитарным и фитосанитарным мерам (СФС). Он будет проводить заседания в течение трех месяцев после вступления в силу 
настоящего Соглашения, по просьбе любой из сторон, или, по крайней мере, один раз в год. По решению сторон заседание Подкомитета СФС могут проводиться 
посредством видео- или аудиоконференции. Подкомитет СФС также может решать различные вопросы вне сессии путем переписки  
(2) Подкомитет СФС обладает следующими функциями:  
(a) рассматривает любой вопрос, относящийся к данной главе;  
(b) осуществляет мониторинг выполнения положений настоящей главы и рассматривать любой вопрос, который может возникнуть в связи с ее осуществлением;  
(c) пересматривает приложения XVII XXV к настоящему Соглашению, в частности, в свете прогресса, достигнутого в рамках консультаций и процедур, 
предусмотренных настоящей главой;  
(d) вносит изменения, посредством вынесения решения, в приложения XVII XXV к настоящему Соглашению, в свете рассмотрения, предусмотренного в пункте (с) 
настоящей части, или в свете других положений настоящей главы;  
(e) предоставляет мнения и давать рекомендации другим органам, как это определено в Разделе VII (Институциональные, общие и заключительные положения) 
настоящего Соглашения, в свете обзора, предусмотренного в пункте (c) настоящей части  
(3) Стороны соглашаются создавать, при необходимости, технические рабочие группы, сформированные из представителей сторон на уровне экспертов, которые будут 
выявлять и устранять проблемы научно-технического плана, вытекающие из применения настоящей главы. При возникновении потребности в дополнительных 
полномочиях, стороны могут создавать специальные группы, в том числе научные и экспертные группы. Членство в данных специальных группах не должно в 
обязательном порядке ограничиваться представителями сторон  
(4) Подкомитет СФС путем предоставления отчета периодически информирует Комитет по ассоциации, созванный в составе по вопросам торговли, предусмотренном в 
части (4) статьи 438 настоящего Соглашения относительно проводимой деятельности и принятых решениях в рамках компетенции  
(5) Подкомитет СФС утверждает рабочие процедуры на своем первом совещании  
(6) Любое решение, рекомендация, отчет или другое действие Подкомитета СФС или любой группы, созданной Подкомитетом СФС, должно приниматься сторонами на 
основе консенсуса 

  
ГЛАВА 5: ТАМОЖЕННЫЕ ВОПРОСЫ И СОДЕЙСТВИЕ ТОРГОВЛЕ 

19
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Цели  
(1) Стороны признают 
важность таможенных 
вопросов и содействия 
торговли в контексте 
постоянных изменений 
двустороннего 
торгового обмена. 
Стороны 
договариваются усилить 
сотрудничество в 
данной области с целью 
обеспечения того, чтобы 
законодательство и 

 1. Постоянное усовершенствование налоговых и 
таможенных политик в целях обеспечения устойчивого 
развития финансово-экономической системы, в том числе 
облегчения законной торговли 

Министерство 
финансов 

Постоянно  



соответствующие 
процедуры, а также 
административная 
способность 
компетентных 
административных 
органов выполняли 
задачи эффективного 
контроля, и 
содействовали, в 
принципе, упрощению 
законного торгового 
обмена 

(2) Стороны признают, 
что необходимо уделять 
особое внимание 
законным целям 
общественно-
государственной 
политики, в том числе 
облегчению торговли, 
безопасности и 
предотвращению 
мошенничества, а также 
сбалансированному 
подходу к данным 
аспектам 

 2. Разработка и внедрение Программы стратегического 
развития на 2015-2018 гг. и ежегодных планов работы 
Таможенной службы в соответствии с целями, 
установленными в настоящем плане 

Таможенная 
служба 

2016 год  

19
3 

Законодательство и 
процедуры  
(1) Стороны 
соглашаются, что их 
соответствующее 
торговое и таможенное 
законодательство в 
принципе должно быть 
стабильным и 
всеобъемлющим и что 
положения и процедуры 
должны быть 
пропорциональными, 
прозрачными, 
предсказуемыми, 
недискриминационными
, объективными и 
применяться 
единообразно и 
эффективно, и должны, 
в частности: 

2.5. Торговля и 
вопросы, связанные с 
торговлей (DCFTA) 
Таможенное 
сотрудничество и 
облегчение торгового 
обмена 
- Стороны будут 
сотрудничать в 
подготовке для 
согласования 
законодательства ЕС и 
международных 
стандартов, 
перечисленных в 
соответствующих 
приложениях к 
Соглашению об 
ассоциации 

1. Упрощение и единообразие процедур таможенного 
оформления товаров путем использования опыта 
государств-членов ЕС в данной области  
2. Введение механизма «Система контроля импорта» и 
Система контроля экспорта, что будет означать 
исчезновение одного дополнительного документа 
(транзитная таможенная декларация до соответствующего 
таможенного органа), сокращение расходов, необходимых 
для оплаты услуг таможенного брокера, времени, 
необходимого для заполнения, подачи и валидации 
декларации  
3. Внедрение механизма последующей оплаты ввозных 
платежей, что предоставит экономическим операторам 
достаточное время для накопления необходимых 
финансовых средств  
4. Улучшение системы внесения гарантий, требуемых 
таможенными органами, для обеспечения не 
возникновения таможенного обязательства, что 
предоставит импортирующим экономическим операторам 
возможность получения гарантийных писем с 
наименьшими затратами  

Министерство 
финансов, 
Таможенная 
служба 

2016 год  



5. Упрощение механизма подтверждения осуществления 
экспорта  
6. Внедрение процедур упрощенного декларирования 
(неполная, периодическая и упрощенная декларация)  
7. Пересмотр принципов и концепции применения 
ответственности за нарушения таможенного 
законодательства, в смысле неприменения значительных 
штрафов за незначительные нарушения или нарушения, 
которые не нанесли ущерб поступлениям в 
государственный бюджет, в особенности, взыскания за 
упущения или ошибки в таможенных документах, которые 
могут быть легко исправлены и явно совершены без 
мошеннических намерений, или не являются серьезной 
халатностью 

(a) Защищать и 
содействовать 
законному торговому 
обмену путем 
эффективного 
применения требований 
законодательства и 
путем обеспечения их 
соблюдения 

 8. Развитие программы «Уполномоченный экономический 
оператор» (УЭО) 

Таможенная 
служба 

2016 год  

(b) Избегать ненужных 
или 
дискриминационных 
нагрузок на 
экономических 
операторов, 
предотвращать 
мошенничества и 
предоставлять 
дополнительные льготы 
экономическим 
операторам, имеющим 
высокий уровень 
соблюдения норм 

 9. Обеспечение избежания ненужных или 
дискриминационных нагрузок на экономических 
операторов, предотвращать мошенничества и 
предоставлять дополнительные льготы экономическим 
операторам, имеющим высокий уровень соблюдения норм 

Таможенная 
служба 

Постоянно  

(c) Использовать 
единый 
административный 
документ для 
таможенного 
декларирования 

 10. Пересмотр и сближение технических норм подробного 
заполнения таможенной декларации в соответствии с 
требованиями единого административного документа 
ЕАД) 

Таможенная 
служба, 
Министерство 
экономики 

2015 год  

(d) Принять меры, 
приводящие к росту 
эффективности, 
прозрачности и к 

 11. Упрощение и униформизация процедур таможенного 
оформления товаров путем использования опыта 
государств-членов ЕС в данной области; 
усовершенствование и развитие информационной системы 

Таможенная 
служба 

2016 год  



упрощению 
таможенных процедур и 
практик на границе 

«FRONTIERA», посредством которой осуществляется 
обмен информацией в режиме онлайн между органами, 
участвующими в контроле товаров и транспортных средств 
при пересечении границы, в соответствии с принципами 
многостороннего партнерства (Multi – agency) 

(e) Применять 
современные 
таможенные методы, в 
том числе оценку 
рисков, 
посттаможенный 
контроль и методы 
бухгалтерского аудита 
предприятий в целях 
упрощения и облегчения 
поступления на рынок 
товаров и 
предоставления 
разрешения на выпуск 
товаров 

 12. Обеспечение эффективного механизма установления и 
пересмотра критериев избирательности.  
13. Оптимизация процедур последующего контроля 

Таможенная 
служба 

2015 год  

(f) Стремиться к 
сокращению расходов и 
повышению 
предсказуемости для 
экономических 
операторов, в том числе 
для малых и средних 
предприятий 

 14. Упрощение и униформизация процедур таможенного 
оформления товаров путем использования опыта 
государств-членов ЕС в данной области 

Таможенная 
служба 

2016 год  

(g) Без ущерба для 
применения 
объективных критериев 
оценки рисков, 
обеспечивать 
недискриминационное 
применение требований 
и процедур, 
применяемых к 
импорту, экспорту и 
транзиту товаров 

 15. Внедрение новой компьютеризированной системы 
транзита (NCTS) 

Таможенная 
служба 

2016 год  

(h) Применять 
международные 
инструменты, 
применяемые в сфере 
таможенного дела и 
торговли, в том числе 
документы, 
разработанные 

 16. Включение положений международных инструментов, 
применяемых в сфере таможенного дела, в национальное 
законодательство 

Таможенная 
служба 

2016 год  



Всемирной таможенной 
организацией (ВТамО) 
(рамочные стандарты 
безопасности и 
облегчения мировой 
торговли), Всемирной 
торговой организацией 
(ВТО) (Соглашение о 
таможенной стоимости), 
Стамбульской 
Конвенцией о 
временном ввозе 1990 
года, Международной 
конвенцией о 
гармонизированной 
системе описания и 
кодирования товаров 
1983 года, Конвенцией 
ООН 1975 года о 
международной 
перевозке грузов с 
применением книжки 
МДП, Международной 
конвенции о 
согласовании условий 
проведения контроля 
грузов на границах 1982 
года, а также 
руководящих принципов 
Европейской Комиссии в 
области таможенного 
дела (customs blueprints 
– таможенные 
шаблоны) 

(i) Принять 
необходимые меры для 
отображения и 
исполнения положений 
пересмотренной 
Киотской Конвенции об 
упрощении и 
гармонизации 
таможенных процедур 
1973 года; 

 17. Гармонизация национального таможенного 
законодательства с положениями Регламента Совета (ЕЭС) 
№ 2913/92 от 12 октября 1992 г. об учреждении 
Таможенного кодекса Сообщества 

Министерство 
финансов 

2017 год  

(j) Принимать 
обязательные 
предварительные 
решения по тарифной 

 18. Обеспечение выдачи обязательных предварительных 
решений о тарифной классификации товара и о его 
происхождении в соответствии с требованиями ЕС 

Таможенная 
служба 

2015 год  



классификации товаров 
и правилам определения 
страны происхождения. 
стороны обеспечивают, 
чтобы решение могло 
быть отменено или 
аннулировано только 
после уведомления 
соответствующего 
оператора и без 
обратного действия, за 
исключением случая, 
когда решения были 
приняты на основании 
неверной или неполной 
информации 

(k) Ввести и применять 
упрощенные процедуры 
для уполномоченных 
экономических 
операторов на 
основании объективных 
и 
недискриминационных 
критериев 

 19. Развитие программы «Уполномоченный экономический 
оператор» (УЭО) 

Таможенная 
служба 

2016 год  

(l) Устанавливать 
правила, 
обеспечивающие, чтобы 
санкции, наложенные за 
нарушения положений 
таможенного 
законодательства или 
процедурных 
требований, были 
пропорциональными и 
недискриминационными
, а их применение не 
приводило к 
неразумным и 
необоснованным 
задержкам и 

 20. Пересмотр нормативной базы, касающейся 
таможенных правонарушений, в соответствии с 
практиками государств-членов ЕС 

Таможенная 
служба 

I квартал 2016 
г. 

 

(m) Применять 
прозрачные, 
недискриминационные 
и пропорциональные 
правила в отношении 
лицензирования 

2.5. Торговля и 
вопросы, связанные с 
торговлей (DCFTA) 
- Таможенное 
сотрудничество и 
облегчение торгового 

 Лицензионная 
палата 

  



таможенных брокеров обмена 

(2) В целях улучшения 
методов работы, а также 
для обеспечения 
соблюдения принципов 
недискриминации, 
прозрачности, 
эффективности, 
целостности и 
подотчетности операций 
стороны обязуются 

2.5. Торговля и 
вопросы, связанные с 
торговлей (DCFTA) 
Таможенное 
сотрудничество и 
облегчение торгового 
обмена 

21. Развитие программы «Уполномоченный экономический 
оператор» (УЭО) 

Таможенная 
служба 

2015 год  

(a) Предпринимать 
дальнейшие меры, 
направленные на 
сокращение, упрощение 
и стандартизацию 
данных и документации, 
требуемой 
таможенными и 
другими органами 

22. Продвижение процедуры электронного декларирования 
при экспорте 

Таможенная 
служба 

2014 год  

(b) Упрощать, по 
возможности, 
требования и 
формальности по 
оперативному 
получению разрешения 
на выпуск и 
таможенному 
оформлению товаров 

23. Внедрение процедуры электронного декларирования 
при импорте 

Таможенная 
служба 

2014 год  

(c) Внедрять 
эффективные, быстрые 
и 
недискриминационные 
процедуры, 
гарантирующие право 
обжалования действий, 
решений и 
административных 
решений таможенных 
или других органов, 
касающихся товаров, 
предъявленных для 
таможенного контроля. 
Данные процедуры для 
обжалования должны 
быть легкодоступными, 
в том числе для малых и 

24. Внедрение Новой компьютеризированной системы 
транзита (NCTS) 

Таможенная 
служба 

2016 год  



средних предприятий, а 
связанные с ними 
расходы должны быть 
обоснованными и 
соразмерными с 
затратами, понесенными 
соответствующими 
органами для 
обеспечения права на 
обжалование 

(d) Принимать меры для 
обеспечения того, чтобы 
в случаях, если какое-
либо обжалованное 
действие, решение или 
административное 
решение является 
предметом 
обжалования, товары 
выпускались в 
нормальном режиме, а 
уплата таможенных 
пошлин могла быть 
отсрочена, с оговоркой 
любых признанных 
необходимыми мер 
защиты. При 
необходимости, 
разрешение на выпуск 
может быть 
обусловлено 
установлением 
гарантии, например в 
виде залога или 
депозита, и 

25. Внедрение механизма отсрочки окончательного 
определения таможенной стоимости 

Таможенная 
служба 

2014 год  

(e) Обеспечить 
поддерживание самых 
высоких стандартов 
добросовестности, в 
частности на границе, 
путем применения мер, 
отражающих принципы 
соответствующих 
международных 
конвенций и 
инструментов в данной 
области, в частности 

26. Усовершенствование и развитие Информационной 
Системы «FRONTIERA», посредством которой 
осуществляется обмен информацией в режиме онлайн 
между органами, участвующими в контроле товаров и 
транспортных средств при пересечении границы, в 
соответствии с принципами многостороннего партнерства 
(Multi – agency) 

Таможенная 
служба 

2015 год  

27. Оптимизация процедуры последующего контроля Таможенная 
служба 

2014 год  

28. Развитие принципа избирательности таможенного 
контроля 

Таможенная 
служба 

2016 год  

29. Обеспечение внедрения современных техник контроля Таможенная 2014 год  



пересмотренной 
Арушской декларации 
2003 года Всемирной 
Таможенной 
Организации (ВТамО), и 
руководящих принципов 
Европейской Комиссии 
2007 года 

таможенной стоимости служба 

30. Пересмотр системы обеспечения неподкупности 
сотрудников таможни 

Таможенная 
служба 

2014 год  

31. Внедрение Стратегии реформирования системы 
управления персоналом 

Таможенная 
служба 

2014 год  

 2.5. Торговля и 
вопросы, связанные с 
торговлей (DCFTA) 
Правила определения 
страны 
происхождения 
- Стороны будут 
сотрудничать в 
подготовке к 
внедрению норм об 
определении страны 
происхождения, 
которые подлежат 
применению 
Сторонами на основе 
соответствующего 
Протокола к 
Соглашению об 
ассоциации 

32. Сближение национальной нормативной базы со 
стандартами и практиками ЕС посредством комплексного 
и недискриминационного подхода к правилам определения 
страны происхождения и посредством единообразного 
применения данных правил для всех компаний на 
территории Республики Молдова, в том числе в свободных 
экономических зонах 

Таможенная 
служба 

2014 год  

33. Соответствующее внедрение Протокола II к 
Соглашению об ассоциации об определении понятия 
«товаров, происходящих из государств сторон» и методов 
административного сотрудничества 

Таможенная 
служба 

2014 год  

34. Внедрение процедуры предоставления и использования 
статуса утвержденного экспортера 

Таможенная 
служба 

2014 год  

35. Выполнение необходимых действий для присоединения 
Республики Молдова к Региональной конвенции по 
правилам преференциального происхождения для евро- 
средиземноморского региона 

Таможенная 
служба 

2014 год  

(3) Стороны не 
применяют:  
(a) никаких требований, 
касающихся 
обязательного 
использования 
таможенных брокеров;  
(b) никаких требований, 
касающихся 
обязательного 
выполнения инспекций 
перед отгрузкой или по 
месту назначения 

2.5. Торговля и 
вопросы, связанные с 
торговлей (DCFTA) 
Таможенное 
сотрудничество и 
облегчение торгового 
обмена 

36. Постоянный мониторинг корректности внедрения 
правовой базы 

Таможенная 
служба 

2016 год  

(4) Для целей 
настоящего Соглашения 
применяются правила и 
определения, 
касающиеся транзита, 
изложенные в 
положениях Всемирной 

2.5. Торговля и 
вопросы, связанные с 
торговлей (DCFTA) 
Таможенное 
сотрудничество и 
облегчение торгового 
обмена 

37. Внедрение новой компьютеризированной системы 
транзита 

Таможенная 
служба 

2016 год  



торговой организации 
(ВТО), в частности в 
статье V Генерального 
соглашения по тарифам 
и торговле ГАТТ 1994 
года, и связанные с 
ними положения, в том 
числе разъяснения и 
изменения, вытекающие 
из переговоров в рамках 
Дохийского раунда по 
облегчению торговли. 
Данные положения 
применяются также в 
случае, когда транзит 
товаров начинается или 
завершается на 
территории одной из 
сторон (внутренний 
транзит).  
Стороны стремятся к 
обеспечению 
постепенной 
взаимосвязанности 
своих систем 
таможенного транзита, 
исходя из перспективы 
будущего 
присоединения 
Республики Молдова к 
Конвенции о процедуре 
общего транзита 1987 
года.  
Стороны обеспечивают 
сотрудничество и 
координацию между 
всеми причастными 
органами на своих 
территориях для 
облегчения транзитных 
перевозок стороны 
также продвигают 
сотрудничество между 
органами власти и 
частным сектором в 
отношении транзита 

19
4 

Отношения с 
предпринимательской 

2.5. Торговля и 
вопросы, связанные с 

1. Внедрение Коммуникационной стратегии Таможенной 
службы и Плана действий по внедрению Стратегии 

Таможенная 
служба 

2016 год  



средой  
(1) Стороны 
соглашаются:  
(a) обеспечивать, чтобы 
их законодательство и 
процедуры были 
прозрачными и 
общедоступными, 
насколько это возможно 
с помощью электронных 
средств, и содержали 
обоснование их 
правомерности. Должен 
быть предусмотрен 
разумный срок между 
публикацией новых или 
измененных положений 
и их вступлением в 
силу.  
(b) о необходимости 
постоянных и 
своевременных 
консультаций с 
представителями 
коммерческого сектора 
относительно 
законодательных 
предложений и 
процедур, касающихся 
таможенных и 
коммерческих аспектов. 
С этой целью каждая 
сторона устанавливает 
надлежащие механизмы 
постоянных 
консультаций между 
административными 
органами и 
предпринимательской 
средой.  
(c) Сделать 
общедоступной, 
насколько это 
возможно, с помощью 
электронных средств 
соответствующую 
информацию 
административного 

торговлей (DCFTA) 
Таможенное 
сотрудничество и 
облегчение торгового 
обмена 
- Сотрудничество в 
подготовки к 
согласованию с 
законодательством ЕС 
и международными 
стандартами, 
перечисленными в 
соответствующих 
приложениях к 
Соглашению об 
ассоциации 

2. Обеспечение прозрачности путем предоставления 
релевантной, всеобъемлющей и текущей информации 
целевой аудитории и всему обществу 

Таможенная 
служба 

2016 год 

3. Обеспечение деятельности Консультативного комитета 
Таможенной Службы для консультирования проектов 
нормативных актов 

Таможенная 
служба 

2016 год  

4. Развитие официального сайта Таможенной службы Таможенная 
служба 

2016 год 

5. Внедрение Коммуникационной стратегии Таможенной 
службы и Плана действий по ее внедрению 

Таможенная 
служба 

2016 год 

6. Внедрение положений подписанных Меморандумов о 
взаимопонимании и ведение переговоров по новым 
меморандумам о взаимопонимании в области таможенного 
дела 

Таможенная 
служба 

2016 год 

7. Проведение исследований для получения информации, 
касающейся степени удовлетворенности 
предпринимательского сообщества продвигаемыми 
реформами 

Таможенная 
служба 

2016 год 



характера, в том числе 
требования органов 
власти и процедуры 
ввоза и вывоза товаров, 
график работы и 
рабочие процедуры 
таможенных органов в 
портах и пунктах 
пересечения границы, а 
также контактные точки 
для информационных 
запросов  
(d) Способствовать 
сотрудничеству между 
операторами и 
соответствующими 
административными 
органами путем 
использования 
непроизвольных и 
общедоступных 
процедур, таких как 
меморандумы о 
взаимопонимании, в 
частности, основанных 
на промульгированных 
меморандумах ВТамО, и 
(e) Обеспечивать, чтобы 
их таможенные и 
связанные с таможней 
требования и процедуры 
продолжали отвечать 
законным потребностям 
коммерческого сектора, 
следовали лучшим 
практикам и оставались 
по возможности 
наименее 
ограничительными для 
торговли 
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Сборы и платежи  
(1) Начиная с 1 января 
года, следующего за 
годом вступления в силу 
настоящего 
Соглашения, стороны 
запрещают применение 
каких-либо 

 Постепенное аннулирование платежей за выполнение 
таможенных процедур, установленных на адвалорной 
основе (с объявленной цены) и в фиксированном размере, 
которые не соответствуют требованиям Всемирной 
торговой организации (ВТО) и ЕС, с последующим 
установлением платежа в фиксированном размере за 
некоторые специальные таможенные действия в 
соответствии с международными стандартами 

Министерство 
финансов 

2015 год  



административных 
сборов, имеющих 
действия, эквивалентное 
ввозным или вывозным 
пошлинам и сборам 

(2) Что касается всех 
сборов и платежей 
любого характера, 
наложенных 
таможенными органами 
каждой стороны, в том 
числе сборов и платежей 
за задачи, выполняемые 
от имени указанных 
органов, касательно или 
в связи с импортом или 
экспортом, и без ущерба 
для соответствующих 
статей главы 1 
(Национальный режим и 
доступ товаров на 
рынок) раздела V 
(Торговля и связанные с 
торговлей аспекты) 
настоящего 
Соглашения, стороны 
договариваются о 
следующем:  
(a) сборы и платежи 
могут быть наложены 
только за услуги, 
предоставленные по 
запросу декларанта, за 
пределами нормальных 
условий работы, вне 
графика работы и в 
иных, чем указанные в 
таможенных 
регламентах местах, а 
также за любые 
формальности, 
связанные с данными 
услугами, и 
необходимые для 
осуществления такого 
импорта или экспорта;  
(b) сборы и платежи не 
должны превышать 

     



стоимость 
предоставленных услуг;  
(c) сборы и платежи не 
должны рассчитываться 
на адвалорной основе;  
(d) информация о 
сборах и платежах 
должна быть 
опубликована 
посредством 
официально 
назначенного для этих 
целей средства 
информации и, по 
возможности, на 
официальном сайте. 
Данная информация 
должна включать 
обоснование, по 
которому данный 
платеж или сбор 
взимается за 
предоставленную 
услугу, ответственный 
орган, сборы или 
платежи, которые будут 
применяться, а также 
срок и порядок 
осуществления платежа, 
и  
(e) никакие 
пересмотренные, новые 
или измененные 
платежи или сборы не 
будут применяться до 
тех пор, пока 
информация о них не 
будет опубликована и 
являться общедоступной 
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Определение 
таможенной стоимости 
товара  
(1) Для определения 
таможенной стоимости 
товаров, являющихся 
предметом торговли 
между сторонами, 
применяются 

 1. Сближение таможенного законодательства с 
положениями статьи VII Генерального соглашения по 
тарифам и торговле ГАТТ 1994 года, содержащимися в 
приложении 1A к Соглашению ВТО, в том числе со всеми 
последующими изменениями 

Министерство 
финансов 

2016 год  

2. Обеспечение внедрения современных техник контроля 
таможенной стоимости 

Таможенная 
служба 



положения Соглашения 
о применении статьи VII 
Генерального 
соглашения по тарифам 
и торговле ГАТТ 1994 
года, содержащиеся в 
приложении 1А к 
Соглашению ВТО, в том 
числе возможные 
последующие 
изменения. Данные 
положения включены в 
настоящее Соглашение 
и являются его 
неотъемлемой частью. 
Минимальные 
таможенные стоимости 
не будут использоваться 

(2) Стороны 
сотрудничают с целью 
достижения общего 
подхода к вопросам, 
связанным с 
определением 
таможенной стоимости 
товара 

 3. Укрепление механизма сотрудничества с европейскими 
партнерами в целях достижения совместного подхода к 
решению проблем, касающихся таможенной стоимости 

Министерство 
финансов, 
Таможенная 
служба 

Постоянно  

4. Усовершенствование механизма определения 
таможенной стоимости, в соответствии с международными 
стандартами 

Таможенная 
служба 

2015 год   
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Таможенное 
сотрудничество  
Стороны укрепляют 
сотрудничество в 
области таможенного 
дела для обеспечения 
выполнения целей 
настоящей главы для 
дальнейшего 
продвижения 
упрощения торговли и 
обеспечения 
эффективного контроля, 
безопасности и 
предотвращения 
мошенничества. Для 
этих целей стороны 
будут применять в 
качестве руководящего 
ориентира, где это 

2.5. Торговля и 
вопросы, связанные с 
торговлей (DCFTA) 
Таможенное 
сотрудничество и 
облегчение торгового 
обмена 
- Сотрудничество в 
подготовки к 
согласованию с 
законодательством ЕС 
и международными 
стандартами, 
перечисленными в 
соответствующих 
приложениях к 
Соглашению об 
ассоциации 

1. Укрепление механизма сотрудничества с европейскими 
партнерами в области таможенного дела 

Таможенная 
служба 

2014 год  

2. Гармонизация системы защиты персональных данных со 
стандартами ЕС в таможенных информационных системах 

Таможенная 
служба, 
Национальный 
центр по защите 
персональных 
данных 

2015 год  

3. Организация и проведение совместных операций по 
борьбе с мошенничеством на границе между Республикой 
Молдова и ЕС 

Таможенная 
служба 

2016 год  

4. Укрепление механизма сотрудничества с европейскими 
партнерами в области таможенного дела 

Таможенная 
служба 

2015 год  

5. Идентификация, ведение переговоров и внедрение 
проектов технической помощи для укрепления 
институциональных способностей Таможенной службы 

Таможенная 
служба 

2016 год  

6. Развитие и модернизация процедур защиты 
интеллектуальной собственности на границе в контексте 
внедрения Национальной стратегии в области 
интеллектуальной собственности 

Таможенная 
служба 

2015 год  



уместно, руководящие 
принципы Европейской 
Комиссии 2007 года в 
области таможенного 
дела. В целях 
обеспечения 
соблюдения положений 
настоящей главы, 
стороны обязуются, в 
частности:  
(a) обмениваться 
информацией по 
вопросам таможенного 
законодательства и 
процедур;  
(b) разрабатывать 
совместные 
инициативы, 
касающиеся процедур 
импорта, экспорта и 
транзита, а также 
прилагать усилия для 
предоставления 
эффективных услуг 
бизнес-сообществу;  
(c) сотрудничать в 
области автоматизации 
таможенных процедур и 
других процедур 
торговли;  
(d) обмениваться в 
надлежащих случаях 
информацией и 
данными, при условии 
соблюдения 
конфиденциальности 
данных, а также 
стандартов и правил 
защиты персональных 
данных;  
(e) сотрудничать в 
области 
предупреждения и 
борьбы с незаконным 
трансграничным 
движением товаров, в 
том числе табачных 
изделий;  

7. Продвижение и внедрение совместного контроля на 
границе ЕС - усовершенствование и развитие 
Информационной системы «FRONTIERA», посредством 
которой осуществляется обмен информацией в режиме он-
лайн между органами, участвующими в контроле товаров и 
транспортных средств при пересечении границы, в 
соответствии с принципами многостороннего партнерства 
(Multi – agency) 

2016 год 

8. Продвижение взаимного признания статуса 
Уполномоченного экономического оператора (УЭО) 

2015 год 



(f) обмениваться 
информацией или 
проводить консультации 
с целью достижения, по 
возможности, общих 
позиций в области 
таможенного дела в 
рамках международных 
организаций, таких как 
ВТО, ВТамО, ООН, 
Конференция 
Организации 
Объединенных Наций 
по Торговле и Развитию 
(ЮНКТАД) и 
Европейская 
экономическая 
комиссия 
Объединенных Наций 
(ЕЭК ООН);  
(g) сотрудничать в 
вопросах планирования 
и оказания технической 
помощи, в частности, 
для содействия 
таможенным реформам 
и торговле, в 
соответствии с 
релевантными 
положениями 
настоящего 
Соглашения;  
(h) обмениваться 
лучшими практиками по 
таможенным операциям, 
сосредоточиваясь, в 
частности, на 
обеспечение 
соблюдения прав 
интеллектуальной 
собственности, 
особенно в отношении 
контрафактной 
продукции;  
(i) содействовать 
координации между 
всеми пограничными 
органами сторон для 



облегчения процесса 
пересечения границы и 
обеспечения усиленного 
контроля, в том числе 
посредством 
совместного контроля 
на границе, там, где это 
возможно и 
целесообразно;  
(j) установить, где это 
приемлемо и 
целесообразно, 
взаимное признание 
программ торгового 
партнерства и 
таможенного контроля, 
а также эквивалентных 
мер по упрощению 
торговли 
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Взаимная 
административная 
помощь в таможенных 
вопросах  
Без ущерба для других 
форм сотрудничества, 
предусмотренных в 
настоящем Соглашении, 
в частности, в статье 197 
настоящего 
Соглашения, стороны 
оказывают взаимную 
административную 
помощь по таможенным 
вопросам, в 
соответствии с 
положениями 
Протокола III о 
взаимной 
административной 
помощи по таможенным 
вопросам к настоящему 
Соглашению 

2.5. Торговля и 
вопросы, связанные с 
торговлей (DCFTA) 
Таможенное 
сотрудничество и 
облегчение торгового 
обмена 

Соответствующее внедрение Протокола о взаимной 
административной помощи в таможенных вопросах к 
настоящему Соглашению 

Таможенная 
служба 

В процессе 
выполнения 

 

19
9 

Техническая помощь и 
укрепление 
потенциала  
стороны сотрудничают с 
целью оказания 
технической помощи и 

2.5. Торговля и 
вопросы, связанные с 
торговлей (DCFTA) 
Таможенное 
сотрудничество и 
облегчение торгового 

Идентификация, ведение переговоров и внедрение 
проектов технической помощи для укрепления 
институционального потенциала Таможенной службы 

Таможенная 
служба 

В процессе 
выполнения 

 



укрепления потенциала 
для выполнения реформ 
в области упрощения 
торговли и таможенных 
реформ 

обмена 

20
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Таможенный подкомитет  
(1) Учреждается Таможенный подкомитет, который представляет отчеты Комитету Ассоциации в составе по торговле, предусмотренному в части (4) статьи 438 
настоящего Соглашения  
(2) Функции Таможенного подкомитета включают проведение регулярных консультаций и мониторинг выполнения и администрирования настоящей главы, в том числе 
по аспектам, касающимся таможенного сотрудничества, трансграничного таможенного сотрудничества и управления, технической помощи, правил определения 
происхождения товаров и упрощения торговли, а также взаимной административной помощи по таможенным вопросам  
(3) Таможенный подкомитет должен, среди прочего:  
(a) обеспечить надлежащее применение настоящей главы и протоколов II и III к настоящему Соглашению;  
(b) принимать практические шаги, меры и решения по введению в действие настоящей главы и протоколов II и III к настоящему Соглашению, в том числе касательно 
обмена информацией и данными, взаимного признания таможенного контроля и программ торгового партнерства, а также взаимосогласованных преимуществ;  
(c) обмениваться мнениями по любым вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе касательно будущих мер и необходимых ресурсов для их применения 
и соблюдения;  
(d) формулировать рекомендации при необходимости;  
(e) принимать свои внутренние правила и процедуры. 
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Сближение 
таможенного 
законодательства  
Постепенное сближение 
с законодательством ЕС 
в области таможенного 
дела и с определенными 
международными 
юридическими 
инструментами 
осуществляется в 
соответствии с 
приложением XXVI к 
настоящему 
Соглашению 

2.5. Торговля и 
вопросы, связанные с 
торговлей (DCFTA) 
Таможенное 
сотрудничество и 
содействие 
торговому обмену 
- Стороны 
сотрудничают в 
подготовке к 
сближению с 
законодательством ЕС 
и международными 
стандартами, 
перечисленными в 
соответствующих 
приложениях к 
Соглашению об 
ассоциации 

    

Таможенный кодекс  
Регламент Совета (ЕЭС) 
№ 2913/92 от 12 октября 
1992 года, 
учреждающий 
Таможенный Кодекс 
Сообщества 

1. Разработка нового Таможенного кодекса, 
гармонизированного с положениями Регламента Совета 
(ЕЭС) № 2913/92 от 12 октября 1992 года, учреждающего 
Таможенный кодекс Сообщества 

Министерство 
финансов 

В процессе 
выполнения 

 

Общий транзит и ЕАД  
Конвенция от 20 мая 
1987 года об упрощении 
формальностей в 
торговле товарами 
Конвенция от 20 мая 

2. Изменение приказа об утверждении Методологических 
норм применения системы транзита на территории 
Республики Молдова № 288 от 20 декабря 2005 г.  
3. Изменение Постановления Правительства № 1140 от 2 
ноября 2005 г. «Об утверждении Положения о введении в 
действие таможенных назначений, предусмотренных 

Таможенная 
служба 

В процессе 
выполнения 

 



1987 года об общей 
транзитной процедуре 

Таможенным кодексом Республики Молдова» 

Освобождение от 
уплаты таможенных 
пошлин  
Регламент Совета (EC) 
№ 1186/2009 от 16 
ноября 2009 года, 
устанавливающий 
систему Сообщества по 
освобождению от 
уплаты таможенных 
пошлин 

4. Включение положений разделов I и II Регламента Совета 
(ЕС) № 1186/2009 от 16 ноября 2009 года, 
устанавливающего систему Сообщества по освобождению 
от уплаты таможенных пошлин, в текст проекта нового 
Таможенного кодекса 

Министерство 
финансов 

В процессе 
выполнения 

 

Защита прав 
интеллектуальной 
собственности 
Регламент (ЕС) № 
608/2013 Европейского 
Парламента и Совета от 
12 июня 2013 года о 
защите прав 
интеллектуальной 
собственности, 
осуществляемой 
таможенными органами, 
и об отмене Регламента 
(EC) № 1383/2003 

5. Утверждение постановлением Правительства 
Положения об обеспечении соблюдения прав 
интеллектуальной собственности таможенными органами 

Таможенная 
служба, 
Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности 

IV квартал 
2015 г. 

 

  
ГЛАВА 6. ПРАВО НА СОЗДАНИЕ, ТОРГОВЛЯ УСЛУГАМИ И ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ 

  
Раздел 1. Общие положения  
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Цель, предмет и область применения  
(1) Стороны, подтверждая обязательства, принятые ими в рамках Соглашения ВТО, настоящим соглашением устанавливают положения, необходимые для постепенной 
взаимной либерализации в вопросах учреждения и торговли услугами, а также для сотрудничества в области электронной торговли  
(2) Государственные закупки рассматриваются в главе 8 (Государственные закупки) раздела V (Торговля и связанные с торговлей аспекты) настоящего Соглашения. Ни 
одно из положений настоящей главы не должно толковаться как наложение любых обязательств по отношению к государственным закупкам  
(3) Субсидии рассматриваются в главе 10 (Конкуренция) раздела V (Торговля и связанные с торговлей аспекты) настоящего Соглашения. Положения настоящей главы не 
применяются к субсидиям, предоставляемым сторонами  
(4) В соответствии с положениями настоящей главы каждая сторона оставляет за собой право регулировать и вводить новые правила для выполнения законных целей 
политики  
(5) Настоящая глава не применяется к мерам, касающимся физических лиц, стремящихся получить доступ к рынку труда одной из сторон, а также не применяется к 
мерам, касающимся гражданства, места жительства и работы на постоянной основе  
(6) Ни одно из положений настоящего раздела не препятствует стороне применять меры для регулирования въезда или временного пребывания физических лиц на своей 
территории, в том числе меры, необходимые для защиты целостности своих границ и для обеспечения упорядоченного пересечения физическими лицами своих границ, 
при условии, что такие меры не применяются таким образом, который отменяет или ограничивает преимущества, получаемые любой из сторон в соответствии с 
условиями конкретного обязательства, принятого на себя на основании настоящей главы и Приложений XXVII и XXVIII к настоящему Соглашению 

20 Определения  



3 Для целей настоящей главы […] 

  
Раздел 2: Создание предпринимательской деятельности 
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Область применения  
Настоящий раздел касается мер, принятых или поддерживаемых сторонами, влияющих на создание любых видов экономической деятельности, за исключением:  
(a) добычи, производств и переработки ядерных материалов;  
(b) производства или торговли оружием, боеприпасами и военными материалами;  
(c) аудиовизуальных услуг;  
(d) национального морского каботажа, и  
(e) внутренних и международных воздушных перевозок, по расписанию или нерегулярных услуг, а также услуг, непосредственно связанных с осуществлением 
коммерческих прав на перевозку 

20
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Национальный режим 
и режим наибольшего 
благоприятствования  
(1) С учетом 
ограничений, указанных 
в приложении XXVII-E 
к настоящему 
Соглашению, 
Республика Молдова 
предоставляет, после 
вступления в силу 
настоящего 
Соглашения:  
(a) что касается 
создания дочерних 
предприятий, филиалов 
и представительств 
юридических лиц ЕС, 
режим не менее 
благоприятный, чем тот, 
который 
предоставляется 
Республикой Молдова 
ее собственным 
юридическим лицам, 
филиалам и 
представительствам, или 
дочерним 
предприятиям, 
филиалам и 
представительствам 
юридических лиц любой 
третьей страны, в 
зависимости от того, 
какой из этих двух 
режимов является 

 1. Создание рабочей группы, ответственной за обеспечение 
права на создание 

Министерство 
экономики 

IV квартал 
2014 год 

 

2. Анализ национальной законодательной базы в области 
права на создание, в целях выявления возможных 
противоречий с обязательствами, взятыми на себя в рамках 
Соглашения, и их устранения 

Рабочая группа 2015 год 



наиболее 
благоприятным;  
(b) что касается 
деятельности дочерних 
предприятий, филиалов 
и представительств 
юридических лиц ЕС в 
Республике Молдова, 
которые уже были 
основаны, режим, не 
менее благоприятный, 
чем тот, который 
предоставляется 
Республикой Молдова 
ее собственным 
юридическим лицам, 
филиалам и 
представительствам или 
дочерним 
предприятиям, 
филиалам и 
представительствам 
юридических лиц любой 
третьей страны, в 
зависимости от того, 
какой из этих двух 
режимов является 
наиболее 
благоприятным 

(2) С учетом 
ограничений, 
перечисленных в 
приложении XXVII-A к 
настоящему 
Соглашению, ЕС 
предоставляет, после 
вступления в силу 
настоящего 
Соглашения:  
(a) в отношении 
создания дочерних 
предприятий, филиалов 
и представительств 
юридических лиц 
Республики Молдова, 
режим не менее 
благоприятный, чем тот, 
который 

          



предоставляется ЕС 
своим собственным 
юридическим лицам, 
филиалам и 
представительствам, или 
дочерним 
предприятиям, 
филиалам и 
представительствам 
юридических лиц любой 
третьей страны, в 
зависимости от того, 
какой из этих двух 
режимов является 
наиболее 
благоприятным;  
(b) что касается 
деятельности дочерних 
предприятий, филиалов 
и представительств 
юридических лиц 
Республики Молдова в 
ЕС, которые уже были 
основаны, режим не 
менее благоприятный, 
чем тот, который 
предоставлен ЕС ее 
собственным 
юридическим лицам, 
филиалам и 
представительствам, или 
дочерним 
предприятиям, 
филиалам и 
представительствам 
юридических лиц любой 
третьей страны, в 
зависимости от того, 
какой из этих двух 
режимов является 
наиболее 
благоприятным 

(3) С учетом 
ограничений, 
перечисленных в 
приложениях XXVII-А и 
XXVII-E к настоящему 
Соглашению, стороны 



не принимают новые 
правила или меры, 
которые бы вводили 
дискриминационные 
положения в отношении 
создания юридических 
лиц ЕС или Республики 
Молдова на своих 
территориях или в 
отношении их 
деятельности, когда они 
будут созданы, по 
сравнению с их 
собственными 
юридическими лицами 

20
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Пересмотр  
(1) С целью 
постепенной 
либерализации условий 
создания 
предпринимательской 
деятельности, стороны 
периодически 
пересматривают 
правовую базу, 
регулирующую право на 
учреждение и среду 
учреждения, в 
соответствии с 
обязательствами, 
взятыми на себя в 
рамках международных 
соглашений  
(2) В контексте 
пересмотра указанного в 
части (1), стороны 
оценивают любые 
препятствия, 
возникающие на пути 
создания. В целях 
развития положений 
настоящей главы 
стороны должны найти 
соответствующие пути 
преодоления таких 
препятствий, которые 
могут включать 
дальнейшие переговоры, 

 1. Периодическая оценка со стороны созданной рабочей 
группы под руководством Министерства экономики 
национальной законодательной базы, касающейся права на 
создание  
2. Осуществление обмена информацией с ЕС 

Министерство 
экономики 

Ежегодно  



в том числе касательно 
защиты инвестиций и 
процедур 
урегулирования споров 
между инвесторами и 
государством 

20
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Другие соглашения  
Ни одно из положений настоящей главы не должно толковаться как ограничение прав предпринимателей сторон по использованию любого более благоприятного 
режима, предусмотренного существующим или будущим международным инвестиционным соглашением, сторонами которого являются государства-члены ЕС и 
Республика Молдова 
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Режим, применимый к 
филиалам и 
представительствам  
(1) Положения статьи 
205 настоящего 
Соглашения не 
препятствуют 
применению той или 
иной стороной 
отдельных правил, 
касающихся создания и 
деятельности на своей 
территории филиалов и 
представительств 
юридических лиц 
другой стороны, 
которые не были 
основаны на территории 
первой стороны, что 
обусловлено правовыми 
или техническими 
различиями между 
такими филиалами и 
представительствами по 
сравнению с филиалами 
и представительствами, 
основанными на своей 
территории, или, что 
касается финансовых 
услуг, по соображениям 
благоразумия  
(2) Разница в режиме не 
должна выходить за 
пределы того, что 
является строго 
необходимым в случае 
таких правовых или 
технических различий, 

 Изменение/ разработка общей и профильной правовой 
базы в целях выполнения обязательств, взятых на себя на 
основании настоящей главы 

Министерство 
экономики, 
Министерство 
юстиции, 
Национальный 
банк Молдовы, 
Национальная 
комиссия по 
финансовому 
рынку 

2014-2015 гг.  



или, что касается 
финансовых услуг, по 
соображениям 
благоразумия 

  
Раздел 3. Трансграничное предоставление услуг  
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Область применения  
Настоящий раздел применяется к принятым сторонами мерам, касающимся трансграничного предоставления всех видов услуг, за исключением:  
(a) аудиовизуальных услуг;  
(b) национального морского каботажа; и  
(c) услуг по внутренним и международным воздушным перевозкам, по расписанию или нерегулярным, а также услуг, непосредственно связанных с осуществлением 
коммерческих прав на перевозку, за исключением:  

(i) услуг по ремонту и техническому обслуживанию воздушных судов, во время которого данное воздушное судно выведено из эксплуатации;  
(ii) услуг по продаже и сбыту услуг воздушных перевозок;  
(iii) услуг по компьютерным системам бронирования (КСБ);  
(iv) услуги по наземному обслуживанию;  
(v) услуг по эксплуатации аэропортов 

21
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Доступ к рынку  
(1) Что касается доступа 
к рынку посредством 
трансграничного 
предоставления услуг, 
каждая сторона 
предоставляет услугам и 
поставщикам услуг 
другой стороны режим 
не менее 
благоприятный, чем тот, 
который предусмотрен в 
специальных 
обязательствах, 
указанных в 
приложениях XXVII-B и 
XXVII-F к настоящему 
Соглашению  
(2) В секторах, в 
которых существуют 
обязательства по 
обеспечению доступа на 
рынок, меры, которые 
сторона не 
поддерживает или не 
принимает как на 
уровне регионального 
подразделения, так и на 
уровне всей своей 
территории, за 

 1. Создание Рабочей группы, ответственной за 
трансграничное предоставление услуг  

Министерство 
экономики 

IV квартал 
2014 г. 

 

2. Анализ национальной законодательной базы в данной 
области в целях выявления возможных несоответствий с 
обязательствами, взятыми на себя в рамках данного 
Соглашения, и их устранения 

Рабочая группа 2015 год 



исключением случая, 
когда в приложениях 
XXVII-B и XXVII–F к 
настоящему 
Соглашению указано 
иначе, определяются 
как:  
(a) ограничения числа 
поставщиков услуг, 
либо в форме 
количественных квот, 
монополий, 
эксклюзивных 
поставщиков услуг или 
в форме требования, 
касающегося 
подтверждения 
экономической 
целесообразности;  
(b) ограничения по 
общей стоимости сделок 
по предоставлению 
услуг или активов в 
форме количественных 
квот или в форме 
требования, 
касающегося 
подтверждения 
экономической 
целесообразности;  
(c) ограничения по 
общему количеству 
операций по 
предоставлению услуг 
или по общему объему 
услуг, выраженному в 
виде установленных 
количественных квот 
или требования, 
касающегося 
подтверждения 
экономической 
целесообразности 

21
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Национальный режим  
(1) В тех секторах, в 
которых обязательства 
по доступу на рынок 
предусмотрены в 

 Мониторинг со стороны рабочей группы соблюдения 
принципов применения национального режима при 
оказании услуг 

Рабочая группа В процессе 
выполнения 

 



приложениях XXVII-B и 
XXVII-F к настоящему 
Соглашению, и с учетом 
предусмотренных в нем 
условий и оговорок в 
отношении всех мер, 
влияющих на 
трансграничное 
предоставление услуг, 
каждая сторона 
предоставляет услугам и 
поставщикам услуг 
другой стороны режим 
не менее 
благоприятный, чем тот, 
который предоставлен 
собственным подобным 
услугам и поставщикам 
услуг  
(2) Сторона может 
удовлетворить 
требование, 
предусмотренное в 
части (1), посредством 
предоставления услугам 
и поставщикам услуг 
другой стороны либо 
формально такой же 
режим, либо формально 
иной режим, чем тот, 
который 
предоставляется 
собственным подобным 
услугам и поставщикам 
услуг  
(3) Формально такой же 
режим или формально 
иной режим считается 
менее благоприятным, 
если он изменяет 
условия конкуренции в 
пользу услуг или 
поставщиков услуг 
стороны по сравнению с 
аналогичными услугами 
или подобным 
поставщиками услуг 
другой стороны  



(4) Специальные 
обязательства, взятые на 
себя на основании 
настоящей статьи, не 
должны толковаться как 
требующие от сторон 
компенсировать какие–
либо невыгодные 
конкурентные условия, 
обусловленные 
иностранным 
характером услуг или 
соответствующих 
поставщиков услуг 
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Перечень обязательств  
(1) Секторы, 
либерализованные 
каждой стороной в 
соответствии с 
положениями 
настоящего раздела, а 
также ограничения, 
касающиеся доступа к 
рынку, и национальный 
режим, применяемые к 
услугам и поставщикам 
услуг другой стороны в 
данных секторах, 
установленные 
посредством 
ограничений, указаны в 
перечнях обязательств, 
содержащихся в 
приложениях XXVII-В и 
XXVII-F к настоящему 
Соглашению  
(2) Без ущерба для прав 
и обязательств сторон, в 
том виде, в котором они 
существуют или могут 
возникнуть на 
основании Европейской 
конвенции о 
трансграничном 
телевидении и 
Европейской конвенции 
о совместном 
кинопроизводстве, 

     



перечни обязательств, 
содержащиеся в 
приложениях XXVII-B и 
XXVII-F к настоящему 
Соглашению, не 
содержат обязательств 
по аудиовизуальным 
услугам 
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Пересмотр  
В целях постепенной 
либерализации 
трансграничного 
предоставления услуг 
между сторонами, 
Комитет ассоциации в 
составе по вопросам 
торговли, 
предусмотренном в 
части (4) статьи 438 
настоящего 
Соглашения, 
периодически 
пересматривает 
перечень обязательств, 
указанный в статье 212 
настоящего 
Соглашения. Данный 
пересмотр учитывает, 
среди прочего, процесс 
постепенного 
сближения, упомянутый 
в статьях 230, 240, 249 и 
253 настоящего 
Соглашения, и его 
воздействие на 
устранение остающихся 
препятствий на пути 
трансграничного 
предоставления услуг 
между сторонами 

 1. Ежегодная разработка Рабочей группой отчета о 
либерализации трансграничного предоставлениям услуг  
2. Представление Комитету по сотрудничеству отчета с 
предложениями по расширению либерализации на другие 
области 

Созданная Рабочая 
группа 

Ежегодно  

  
Раздел 4. Временное пребывание физических лиц в коммерческих целях  
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Область применения и определения  
(1) Данный раздел относится к принятым сторонами мерам относительно въезда и временного пребывания на их территории ключевого персонала, аспирантов-стажеров, 
профессиональных продавцов, поставщиков договорных услуг и независимых специалистов, без ущерба для положений части (5) статьи 202 настоящего Соглашения.  
(2) Для целей настоящего раздела […] 

21 Ключевой персонал и аспиранты-стажеры  



5 (1) Для каждого сектора, установленного в соответствии с разделом 2 (Право на создание) настоящей главы и с учетом всех оговорок, приведенных в приложениях 
XXVII-А и XXVII-E или в приложениях XXVII-C и XXVII-G к настоящему Соглашению, каждая сторона позволяет предпринимателям другой стороны принимать на 
работу в рамках их присутствия в коммерческих целях физических лиц другой стороны, при условии, что эти работники являются ключевым персоналом или 
аспирантами-стажерами, как это определено в статье 214 настоящего Соглашения. Въезд и временное пребывание ключевого персонала и аспирантов-стажеров 
ограничены сроком до трех лет для лиц, временно переведенных в рамках корпорации, до девяноста дней в любой период двенадцати месяцев для бизнес-посетителей и 
до одного года для аспирантов-стажеров  
(2) Для каждого сектора, установленного в соответствии с разделом 2 (Право на создание) настоящей главы, меры, которые сторона не поддерживает или не принимает, 
как на уровне одного регионального подразделения, так и на уровне всей своей территории, если в приложениях XXVII-C и XXVII-G к настоящему Соглашению не 
предусмотрено иное, определяются как ограничения относительно общего количества физических лиц, которых предприниматель может принять на работу в качестве 
ключевого персонала или выпускников-стажеров в отдельном секторе, в форме количественных квот или посредством введения требования, касающегося проверки 
экономических потребностей, а также посредством дискриминационных ограничений 
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Профессиональные продавцы  
Для каждого сектора, установленного в соответствии с разделом 2 (Право на создание) или разделом 3 (Трансграничное предоставление услуг) настоящей главы, и с 
учетом всех ограничений, перечисленных в приложениях XXVII-А и XXVI-E и приложениях XXVII-B и XXVII-F к настоящему Соглашению, каждая сторона разрешает 
въезд и временное пребывание профессиональных продавцов сроком до девяноста дней в любой период двенадцати месяцев 
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Поставщики договорных услуг  
(1) Стороны подтверждают свои обязанности, вытекающие из обязательств, принятых ими в рамках Генерального соглашения по торговле услугами (ГАТУ) в 
отношении въезда и временного пребывания поставщиков договорных услуг  
(2) Обязательства, принятые сторонами, должны соответствовать следующим условиям:  
(a) физические лица должны принимать участие в предоставлении услуги на временной основе в качестве работников юридического лица, заключившего договор на 
предоставление услуг, на срок не более 12 месяцев;  
(b) физические лица, въезжающие на территорию другой стороны, должны предоставлять такие услуги в качестве работников юридического лица, предоставляющего 
данные услуги, в течение не менее одного года, непосредственно предшествующего дате подачи заявки на въезд на территорию другой стороны. Кроме того, физические 
лица должны обладать на дату подачи заявки на въезд на территорию другой стороны, профессиональным опытом не менее трех лет в сфере деятельности, являющейся 
предметом договора.  
(c) физические лица, въезжающие на территорию другой стороны, должны иметь:  

(i) диплом о высшем образовании или квалификацию, удостоверяющие знания надлежащего уровня;  
(ii) профессиональную квалификацию, где это требуется для осуществления деятельности в соответствии с актами, имеющими силу закона, административными 

документами или правовыми требованиями стороны, на территории которой предоставляется услуга;  
(d) физическое лицо не получает вознаграждение за предоставление услуг на территории другой стороны, кроме вознаграждения, выплачиваемого юридическим лицом, 
являющимся работодателем данного физического лица;  
(e) въезд и временное пребывание физических лиц на территории соответствующей стороны должно составлять в общей сложности не более шести месяцев, или, в 
случае Люксембурга, двадцати пяти недель в любой период двенадцати месяцев или в течение срока действия договора, в зависимости от того, какой период меньше;  
(f) доступ, предоставленный в соответствии с положениями настоящей статьи, относится только к деятельности по предоставлению услуг, являющейся предметом 
договора, и не дает права осуществлять профессиональную деятельность с использованием профессионального звания стороны, на территории которой услуга 
предоставляется;  
(g) количество лиц, предусмотренных договором на предоставление услуг, не должно превышать количество, необходимое для выполнения договора, в соответствии с 
актами, имеющими силу закона, административными правилами и другими правовыми требованиями стороны, на территории которой услуга предоставляется 
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Независимые специалисты  
(1) В соответствии с приложениями XXVII-D и XXVII-H к настоящему Соглашению, стороны разрешают предоставление услуг на своих территориях независимыми 
специалистами другой стороны, в соответствии с условиями, указанными в части (2) настоящей статьи.  
(2) Обязательства, принятые сторонами, должны соответствовать следующим условиям:  
(a) физические лица должны принимать участие в предоставлении услуг на временной основе в качестве самозанятых лиц, осуществляющих независимую деятельность 
на территории другой стороны, и должны иметь договор на предоставление услуг на период, не превышающий двенадцать месяцев.  
(b) физические лица, въезжающие на территорию другой стороны, должны иметь, на момент подачи заявки на въезд на территорию другой стороны, по крайней мере, 
шесть лет профессионального опыта в сфере деятельности, являющейся предметом договора.  
(c) физические лица, въезжающие на территорию другой стороны, должны иметь […]  



(d) въезд и временное пребывание физических лиц на территории соответствующей стороны должны составлять в общей сложности не более шести месяцев, или, в 
случае Люксембурга, двадцати пяти недель в любой двенадцатимесячный период или в течение срока действия договора, в зависимости от того, какой из этих сроков 
наступает раньше;  
(e) доступ, предоставляемый в соответствии с положениями настоящей статьи, относится только к деятельности по предоставлению услуг, являющейся предметом 
договора, и не дает право осуществлять профессиональную деятельность с использованием профессионального звания стороны, на территории которой предоставляется 
услуга 

  
Раздел 5. Нормативно-правовая база 

  
Подраздел 1. Внутреннее регулирование 
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Подраздел 1. Национальное (внутренне) регулирование  
Область применения и определения  
(1) Следующий порядок применяется к внедренным сторонами мерам в отношении лицензионных требований и процедур, квалификационных требований и процедур, 
влияющих на:  
(a) трансграничное предоставление услуг;  
(b) создание на их территориях юридических и физических лиц, определенных в части (8) статьи 203 настоящего Соглашения;  
(c) временное пребывание на своей территории категорий физических лиц, определенных в пунктах (a) (e) части (2) статьи 214 настоящего Соглашения.  
(2) В случае трансграничной поставки услуг, соответствующие правила применяются только в отношении секторов, по которым соответствующая сторона взяла на себя 
конкретные обязательства, и в той мере, в которой эти конкретные обязательства применяются. В случае учреждения коммерческого присутствия, соответствующие 
правила не применяется в отношении секторов, по которым предусмотрено ограничение в соответствии с приложениями XXVII-А и XXVII-E к настоящему 
Соглашению. В случае временного пребывания физических лиц, соответствующие правила не применяются в отношении секторов, для которых предусмотрено 
ограничение в соответствии с приложениями XXVII-C, XXVII-D, XXVII-G и XXVII-H к настоящему Соглашению.  
(3) Соответствующие правила не применяются к мерам, если они представляют собой ограничения, являющиеся предметом планирования.  
(4) Для целей настоящего раздела: 

22
0 

Условия 
лицензирования и 
квалификации  
(1) Каждая сторона 
обеспечивает, чтобы 
меры, касающиеся 
лицензионных 
требований и процедур 
и квалификационных 
требований и процедур, 
основывались на 
критериях, не 
позволяющих 
компетентным органам 
осуществлять свои 
полномочия по оценке в 
произвольном порядке  
(2) Критерии, указанные 
в части (1) должны 
быть:  
(a) пропорциональными 
целям государственной 
политики;  

 Обеспечение необходимых условий для проведения 
лицензионных и квалификационных процедур в 
соответствии с положениями Соглашения об ассоциации 

Министерство 
экономики, 
Лицензионная 
палата 

В процессе 
выполнения 

 



(b) ясными и 
недвусмысленными;  
(c) объективными;  
(d) установленными 
заранее;  
(e) обнародованными 
заранее; и  
(f) прозрачными и 
доступными  
(3) Разрешение или 
лицензия выдается 
сразу, как только в 
результате надлежащего 
рассмотрения будет 
установлено, что 
условия для получения 
разрешения или 
лицензии были 
выполнены  
(4) Каждая сторона 
поддерживает или 
учреждает судебные, 
арбитражные или 
административные 
органы или процедуры, 
обеспечивающие, по 
запросу пострадавшего 
предпринимателя или 
поставщика услуг, 
оперативное 
рассмотрение и в 
случае, если это 
обосновано, 
соответствующие 
корректирующие 
действия по 
административным 
решениям, 
ущемляющим 
учреждение 
коммерческого 
присутствия, 
трансграничное 
предоставление услуг 
или временное 
пребывание физических 
лиц в профессионально-
деловых целях. В 



случаях, когда такие 
процедуры не являются 
независимыми от 
органа, 
уполномоченного 
принимать 
соответствующее 
административное 
решение, каждая 
сторона обеспечивает, 
чтобы процедуры 
действительно 
обеспечивали 
объективный и 
беспристрастный 
пересмотр решений  
(5) Если количество 
лицензий, доступных 
для определенного вида 
деятельности, 
ограничено из-за 
ограниченного 
количества природных 
ресурсов или 
ограниченных 
технических 
возможностей, каждая 
сторона применяет 
процедуру отбора 
потенциальных 
кандидатов, 
обеспечивающую 
полное гарантирование 
беспристрастности и 
прозрачности, включая, 
в частности, 
надлежащее 
обнародование начала, 
проведения и 
завершения процедуры  
(6) С учетом положений 
предусмотренных 
настоящей статьи, при 
установлении правил 
процедуры отбора, 
каждая сторона может 
учитывать цели 
государственной 



политики, в том числе 
вопросы, связанные со 
здоровьем, 
безопасностью, охраной 
окружающей среды и 
сохранением 
культурного наследия 
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Процедуры 
лицензирования и 
квалификации  
(1) Процедуры и 
формальности по 
лицензированию и 
квалификации должны 
быть ясными, 
обнародованными 
заранее и предоставлять 
заявителям гарантию 
того, что их заявление 
будет рассмотрено 
объективно и 
беспристрастно  
(2) Процедуры и 
формальности по 
лицензированию и 
квалификации должны 
быть как можно более 
простыми и не должны 
чрезмерно усложнять 
или задерживать 
предоставление услуги. 
Любые лицензионные 
сборы, которые могут 
взиматься с заявителей в 
результате подачи ими 
заявок, должны быть 
разумными и 
соразмерными 
стоимости 
соответствующих 
разрешительных 
процедур  
(3) Каждая сторона 
обеспечивает, чтобы 
решения и процедуры, 
используемые 
компетентным органом 
в процессе 

     



лицензирования или 
выдачи разрешений, 
были беспристрастными 
по отношению ко всем 
заявителям. 
Компетентный орган 
должен принимать свои 
решения независимым 
образом, не 
отчитываться ни перед 
одним поставщиком 
услуг, для 
предоставления которых 
требуется лицензия или 
разрешение.  
(4) В случае, когда 
существуют 
определенные сроки для 
подачи заявок, 
заявителю 
предоставляется 
разумный срок для 
подачи заявки. 
Компетентный орган 
инициирует 
рассмотрение заявки без 
необоснованных 
задержек. По 
возможности, заявки 
должны приниматься в 
электронной форме, на 
тех же условиях 
подлинности, что и 
документы, 
представленные на 
бумажном носителе  
(5) Каждая сторона 
обеспечивает, чтобы 
рассмотрение заявки, в 
том числе принятие 
окончательного 
решения, было 
завершено в разумные 
сроки после подачи 
полной заявки. Каждая 
сторона прилагает все 
усилия для 
установления 



нормального срока 
рассмотрения заявки  
(6) Компетентный орган 
в разумный срок после 
получения заявки, 
которую он считает 
неполной, информирует, 
по возможности, об 
этом заявителя, 
указывая 
дополнительную 
информацию, 
необходимую для 
дополнения заявки, и 
предоставляет ему 
возможность исправить 
недостатки  
(7) Когда это возможно, 
вместо оригинальных 
документов должны 
быть приняты 
заверенные копии 
данных документов  
(8) Если заявка 
отклонена 
компетентным органом, 
заявитель должен быть 
проинформирован об 
этом в письменном виде 
и без необоснованных 
задержек. В принципе, 
заявитель 
информируется также, 
по требованию, о 
причинах отклонения 
заявки и сроках 
обжалования 
соответствующего 
решения  
(9) Каждая сторона 
обеспечивает, чтобы 
предоставленные 
лицензия или 
разрешение вступали в 
силу без 
необоснованных 
задержек, в 
соответствии с 



указанными в ней 
положениями и 
условиями 

  
Подраздел 2. Положения общего применения  
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Взаимное признание  
(1) Ни одно положение 
настоящей главы не 
препятствует стороне 
требовать, чтобы 
физические лица 
обладали необходимой 
квалификацией и/или 
профессиональным 
опытом, 
установленными на 
территории, где 
поставляется услуга, для 
соответствующего 
сектора деятельности  
(2) Каждая сторона 
поощряет 
соответствующие 
профессиональные 
организации 
представлять Комитету 
Ассоциации в составе по 
вопросам торговли, 
предусмотренному в 
части (4) статьи 438 
настоящего 
Соглашения, 
рекомендации по 
взаимному признанию, с 
целью выполнения, 
полностью или 
частично, со стороны 
предпринимателей и 
поставщиков услуг 
критериев, 
применяемых каждой 
стороной, для выдачи 
разрешений, 
лицензирования, 
осуществления 
деятельности и 
сертификации 
предпринимателей и 

     



поставщиков услуг, и, в 
частности, 
профессиональных 
услуг  
(3) После получения 
рекомендации, 
указанной в части (2), 
Комитет Ассоциации, в 
составе по вопросам 
торговли изучает в 
разумные сроки данную 
рекомендацию с целью 
определения ее 
соответствия с 
положениями 
настоящего 
Соглашения, и на 
основании 
содержащейся в 
рекомендации 
информации оценивают, 
в частности:  
(a) в какой степени 
стандарты и критерии, 
применяемые каждой 
стороной в вопросах 
выдачи разрешений, 
лицензирования, 
осуществления 
деятельности и 
сертификации 
поставщиков услуг и 
предпринимателей, 
сходятся;  
(b) потенциальное 
экономическое значение 
соглашения о взаимном 
признании  
(4) В случае если 
данные требования 
выполнены, Комитет 
Ассоциации, в составе 
по вопросам торговли, 
устанавливает 
необходимые меры для 
начала ведения 
переговоров. В 
последующем, стороны 



вступают в переговоры 
свои компетентные 
органы по соглашению о 
взаимном признании  
(5) Любое соглашение о 
взаимном признании, на 
которое делается ссылка 
в части (4) настоящей 
статьи, должно 
соответствовать 
релевантным 
положениям 
Соглашения ВТО и, в 
частности, положениям 
статьи VII ГАТС 
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Прозрачность и 
раскрытие 
конфиденциальной 
информации  
(1) Каждая сторона 
оперативно реагирует на 
все запросы другой 
стороны для получения 
конкретной информации 
по любым мерам общего 
применения или 
международным 
соглашениям, которые 
относятся к настоящему 
Соглашению или 
влияют на него. Кроме 
того, каждая сторона 
создает один или 
несколько 
информационных 
центров для 
предоставления, по 
требованию, конкретной 
информации 
предпринимателям и 
поставщикам услуг 
другой стороны по всем 
этим аспектам. стороны 
уведомляют друг друга 
о своих 
информационных 
центрах в течение трех 
месяцев после 

 1. Установление механизма координации и мониторинга на 
национальном уровне, обеспечивающего быстрое и 
эффективное взаимодействие с задействованными 
европейскими партнерами в контексте осуществления 
обмена информацией 

Министерство 
экономики, 
Министерство 
иностранных дел и 
европейской 
интеграции 

В процессе 
выполнения 

 

2. Учреждение информационных центров, 
предоставляющих конкретные данные предпринимателям 
и поставщикам услуг другой стороны 

IV квартал 
2014 г. 

3. Информирование ЕС о списках учрежденных 
информационных центров 

I квартал 2015 
г.   



вступления в силу 
настоящего 
Соглашения. Данные 
информационные 
центры могут не быть 
депозитариями актов, 
имеющих силу закона, и 
административных 
документов  
(2) Ни одно из 
положений настоящего 
Соглашения не 
обязывает какую-либо 
сторону предоставлять 
конфиденциальную 
информацию, раскрытие 
которой могло бы 
затруднить обеспечение 
соблюдения законов, 
или противоречило бы 
государственным 
интересам, или нанесло 
бы ущерб законным 
коммерческим 
интересам отдельных 
государственных или 
частных предприятий 

  
Подраздел 3. Компьютерные услуги  
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Определение компьютерных услуг  
(1) В той мере, в которой торговля компьютерными услугами либерализована в соответствии с разделом 2 (право на создание), разделом 3 (Трансграничное 
предоставление услуг) и разделом 4 (Временное пребывание физических лиц в коммерческих целях) настоящей главы, стороны соблюдают положения настоящей статьи 

(2) Кодекс Организации 
Объединенных Наций 
CPC84, используемый 
для описания 
компьютерных и 
связанных с ними услуг, 
охватывает основные 
функции, используемые 
для предоставления всех 
компьютерных и 
связанных с ними услуг  
(a) компьютерные 
программы, 
определяемые как 
наборы инструкций, 

 1. Внедрение Национальной стратегии развития 
информационного общества “Цифровая Молдова 2020” 

Министерство 
информационных 
технологий и 
связи, другие 
связанные с этим 
учреждения 

2014-2020 гг. В пределах 
бюджетных средств и 
из других источников 

2. Внедрение стратегической программы технологической 
модернизации управления (е-Преобразование) 

Министерство 
информационных 
технологий и 
связи, другие 
связанные с этим 
учреждения 

Постоянно В пределах 
бюджетных средств и 
из других источников 

3. Утверждение стратегии повышения 
конкурентоспособности индустрии информационных 
технологий на 2013-2022 гг. 

Министерство 
информационных 
технологий и 

2014 год В пределах 
бюджетных средств и 
из других источников 



необходимых для 
обеспечения работы и 
сообщения между 
компьютерами (в том 
числе их разработка и 
внедрение);  
(b) обработка и 
хранение данных; и  
(c) связанные с ними 
услуги, такие как 
консультационные 
услуги и услуги по 
обучению персонала 
клиентов. Благодаря 
технологическому 
развитию, данные 
услуги предоставляются 
все больше и больше в 
виде пакетов 
сопутствующих услуг, 
которые могут включать 
все или некоторые из 
этих основных функций. 
Например, такие услуги, 
как хостинг веб-сайтов 
или доменов, 
извлечение данных и 
технология Grid состоят 
из комбинации 
основных функций 
компьютерных услуг  
(3) Компьютерные и 
связанные с ними 
услуги, независимо от 
того, предоставляются 
ли они посредством 
сети, в том числе по 
Интернету, включают 
все услуги, которые 
обеспечивают:  
(a) консультирование, 
стратегию, анализ, 
планирование, 
спецификацию, 
проектирование, 
разработку, установку, 
внедрение, интеграцию, 
тестирование, 

связи, другие 
связанные с этим 
учреждения 

4. Принятие закона о парках индустрии информационных 
технологий 

Министерство 
информационных 
технологий и 
связи 

2014 год В пределах 
бюджетных средств и 
из других источников 

5. Гармонизация пересмотр Закона об электронных 
коммуникациях № 241-XVI от 15 ноября 2007 года 

Министерство 
информационных 
технологий и 
связи, другие 
связанные с этим 
учреждения 

2014- 2016 гг. В пределах 
бюджетных средств и 
из других источников 

4. Разработка и утверждение необходимых нормативных 
актов (в том числе технических требований) для 
применения Закона № 91 от 29 мая 2014 г. об электронном 
документе и цифровой подписи 

Министерство 
информационных 
технологий и 
связи 

2015 год В пределах 
бюджетных средств и 
из других источников 

7. Разработка проекта закона о заключении контрактов на 
расстоянии (включая электронную торговлю) 

Министерство 
экономики, 
Министерство 
информационных 
технологий и 
связи 

2015 год В пределах 
бюджетных средств 



исправление ошибок, 
обновление, 
техническую 
поддержку, 
техническую помощь, 
администрирование 
компьютеров или 
компьютерных систем;  
(b) компьютерные 
программы, 
определенные как 
наборы инструкций, 
необходимых для 
обеспечения работы 
компьютеров и 
сообщения (между ними 
и с внешним миром), а 
также 
консультирование, 
стратегия, анализ, 
планирование, 
спецификация, 
проектирование, 
разработка, установка, 
внедрение, интеграция, 
тестирование, 
исправление ошибок, 
обновление, адаптация, 
обслуживание, 
техническая поддержка, 
техническая помощь, 
администрирование или 
использование 
компьютерных 
программ; или  
(c) обработку данных, 
хранение данных, 
хостинг данных или 
услуги по управлению 
базами данных;  
(d) услуги по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту офисной 
техники и 
оборудования, включая 
компьютеры; или  
(e) услуги по обучению 



для персонала клиентов, 
связанные с 
компьютерными 
программами, 
компьютерами или 
компьютерными 
системами и не 
отнесенные к другим 
категориям  
(4) Компьютерные и 
связанные с ними 
услуги позволяют 
предоставление других 
услуг (например, 
банковских услуг) 
посредством как 
электронных, так и 
других средств. Тем не 
менее, существует 
важное различие между 
посреднической услугой 
(например, хостинг веб-
страниц или хостинг 
приложений) и 
содержанием или 
основной услугой, 
предоставляемой 
электронным путем 
(например, банковские 
услуги). В таких случаях 
содержание или 
основная услуга не 
подпадает под действие 
Кодекса CPC 84 

  
Подраздел 4. Почтовые и курьерские услуги 
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Область применения и определения  
(1) В настоящем подразделе устанавливаются принципы нормативно-правовой базы для всех почтовых и курьерских услуг, либерализованных в соответствии с разделом 
2 (Право на учреждение), разделом 3 (Трансграничное предоставление услуг) и разделом 4 (Временное пребывание физических лиц в коммерческих целях) настоящей 
главы  
(2) Для целей настоящего подраздела и раздела 2 (Право на создание), раздела 3 (Трансграничное предоставление услуг) и раздела 4 (Временное присутствие физических 
лиц в коммерческих целях) настоящей главы:  
(а) «лицензия» означает разрешение, предоставленное регулирующим органом определенному поставщику услуг, получение которого является обязательным до 
предоставления определенной услуги;  
(b) «универсальное обслуживание» означает постоянное предоставление определенной почтовой услуги установленного качества в любой точке на территории одной из 
сторон по доступным для всех пользователей ценам 

22 Предупреждение  Принятие закона о почте (гармонизированного с Министерство IV квартал В пределах 



6 антиконкурентной 
практики в почтовом и 
курьерском секторах  
Стороны поддерживают 
или вводят 
соответствующие меры 
для того, чтобы 
воспрепятствовать 
применению или 
продолжению 
применения 
антиконкурентной 
практики со стороны 
поставщиков, которые, 
по отдельности или 
вместе, обладают 
способностью оказать 
существенное влияние 
на условия участия 
(связанные с ценой и 
предложением) на 
релевантном рынке 
почтовых и курьерских 
услуг, в результате 
использования своей 
позиции на рынке 

положениями Директивы 97/67/ЕС об общих правилах 
развития внутреннего рынка почтовых услуг Сообщества и 
о повышении качества обслуживания) 

информационных 
технологий и 
связи 

2014 г. бюджетных средств 
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Универсальное 
обслуживание  
Каждая сторона имеет 
право определять тип 
обязательств по 
универсальному 
обслуживанию, которые 
она хочет поддерживать. 
Данные обязательства 
не будут считаться 
антиконкурентными 
сами по себе, при 
условии, что управление 
ими будет осуществлено 
прозрачным, 
недискриминационными 
нейтральным с точки 
зрения конкуренции 
образом, и что они не 
будут более 
обременительными, чем 
это необходимо для 

 Принятие закона о почте Министерство 
информационных 
технологий и 
связи 

IV квартал 
2014 г. 

В пределах 
бюджетных средств 



типа универсального 
обслуживания, 
определенного 
сторонами 

22
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Лицензии  
(1) Получение лицензии 
может быть 
обязательным только 
для услуг в рамках 
применения 
универсального 
обслуживания  
(2) В случаях, когда 
требуется лицензия, 
должна быть 
обнародована 
следующая информация: 
(a) все критерии для 
получения лицензии и 
срок, обычно 
необходимый для 
принятия решения по 
заявке о получении 
лицензии; и  
(b) положения и условия 
лицензий  
(3) Причины отказа в 
выдаче лицензии 
должны, по требованию, 
доводиться до сведения 
заявителя. Каждая 
сторона устанавливает 
посредством 
независимого органа, 
процедуру обжалования 
соответствующих 
решений. Данная 
процедура должна быть 
прозрачной, 
недискриминационной и 
основанной на 
объективных критериях 

 1. Принятие закона о почте Министерство 
информационных 
технологий и 
связи 

IV квартал 
2014 г. 

В пределах 
бюджетных средств 

2. Обеспечение включения принципов ЕС касательно 
лицензирования в процессе разработки и утверждения 
положения об универсальном обслуживании 

Национальное 
агентство по 
регулированию в 
области 
электронных 
коммуникаций и 
информационных 
технологий 

2015 год 
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Независимость 
регулирующего органа  
Регулирующий орган 
должен быть 
юридически отделен 
зрения от любого 

 Принятие закона о почте Министерство 
информационных 
технологий и 
связи 

IV квартал 
2014 г. 

В пределах 
бюджетных средств 



поставщика почтовых и 
курьерских услуг и не 
быть подотчетным 
данным поставщикам. 
Решения 
регулирующего органа и 
используемые им 
процедуры должны быть 
беспристрастным в 
отношении всех 
участников рынка 

23
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Постепенное 
сближение 
законодательства  
Каждая сторона 
признает важность 
постепенного 
сближения 
существующего и 
будущего 
законодательства 
Республики Молдова с 
Общим сводом 
законодательных актов 
ЕС, предусмотренным в 
приложении XXVIII-C к 
настоящему 
Соглашению 

2.5. Торговля и 
вопросы, связанные с 
торговлей (DCFTA) 
Право создания, 
торговля услугами и 
электронная торговля 
- Стороны будут 
продолжать 
осуществление 
диалога о праве 
создания, торговли 
услугами и 
электронной торговли 
в соответствии с 
положениями 
Соглашения об 
ассоциации. Более 
того, Стороны будут 
готовиться к 
реализации 
обязательств в 
области услуг в 
соответствии с 
обязательствами, 
предусматриваемыми 
соответствующими 
положениями к 
Соглашению об 
ассоциации 

    

Приложение XXVIII-C к настоящему 
Соглашению:  
Директива 97/67/ЕС об общих правилах 
развития внутреннего рынка почтовых услуг 
Сообщества и о повышении качества 
обслуживания 

1. Продвижение принятия Закона о почте 
(гармонизированного с положениями Директивы 97/67/ЕС 
об общих правилах развития внутреннего рынка почтовых 
услуг Сообщества и о повышении качества обслуживания)  
2. Принятие проекта постановления Правительства об 
утверждении правил оказания услуг почтовой связи 

Министерство 
информационных 
технологий и 
связи 

IV квартал 
2014 г. 

В пределах 
бюджетных средств и 
из других источников 

Директива 2002/39/ЕС Европейского Сближение/последующий пересмотр закона о почте № 463- Министерство В процессе Собственные 



Парламента и Совета от 10 июня 2002 г., 
изменяющая Директиву 97/67/ЕС в отношении 
открытия для конкуренции почтовых услуг 
Сообщества 

XIII от 13 мая 1995 г. в целях включения положений 
Директивы 2008/6/ЕС 

информационных 
технологий и 
связи 

выполнения источники 
финансирования 

Директива 2008/6/ЕС Европейского 
Парламента и Совета от 20 февраля 2008 г., 
изменяющая Директиву 97/67/ЕС в отношении 
полного формирования внутреннего рынка 
почтовых услуг Сообщества 

Сближение/последующий пересмотр Закона о почте в 
целях включения положений Директивы 2008/6/ЕС 

Министерство 
информационных 
технологий и 
связи 

В процессе 
выполнения 

Собственные 
источники 
финансирования 

  
Подраздел 5. Сети и услуги электронных коммуникаций  

23
1 

Область применения и определения  
(1) В настоящем подразделе устанавливаются принципы нормативно-правовой базы для всех услуг электронных коммуникаций, либерализованных в соответствии с 
разделом 2 (Право на создание), разделом 3 (Трансграничное предоставление услуг) и разделом 4 (Временное пребывание физических лиц в коммерческих целях) 
настоящей главы […]  
(2) Для целей настоящего подраздела и раздела 2 (Право на создание), раздела 3 (Трансграничное предоставление услуг) и раздела 4 (Временное пребывание физических 
лиц в коммерческих целях) настоящей главы 

23
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Регулирующий орган  
(1) Каждая сторона 
обеспечивает, чтобы 
регулирующие органы в 
области услуг 
электронных 
коммуникаций являлись 
раздельными с 
юридической точки 
зрения и независимыми 
с функциональной точки 
зрения от любого 
поставщика услуг 
электронных 
коммуникаций. Если 
одна из сторон 
сохраняет право 
собственности или 
контроля над каким-
либо поставщиком 
услуг, поставляющим 
сети или услуги 
электронных 
коммуникаций, данная 
сторона обеспечивает 
эффективное 
структурное отделение 
регулирующей функции, 
от деятельности, 
связанной с правом 

 Продвижение внесения соответствующих изменений в 
Закон об электронных коммуникациях № 241-XVI от 15 
ноября 2007 года в целях приведения в соответствие с 
положениями соответствующего раздела 

Министерство 
информационных 
технологий и 
связи, 
Национальное 
агентство по 
регулированию в 
области 
электронных 
коммуникаций и 
информационных 
технологий 

2014-2016 гг. В пределах 
бюджетных средств и 
из других источников 



собственности или 
контролем  
(2) Каждая сторона 
обеспечивает, чтобы 
регулирующий орган 
обладал достаточными 
полномочиями для 
регулирования сектора. 
Задачи, которые должен 
взять на себя 
регулирующий орган, 
должны быть 
обнародованы в 
доступной и ясной 
форме, особенно в 
случае, если 
соответствующие задачи 
возложены на несколько 
органов 

3) Каждая сторона 
обеспечивает, чтобы 
решения регулирующих 
органов и используемые 
ими процедуры 
являлись прозрачными и 
беспристрастными в 
отношении всех 
участников рынка 

     

(4) В компетенцию 
регулирующего органа 
входит осуществление 
анализа релевантных 
рынков продуктов и 
услуг, которые могли бы 
быть предметом 
предполагаемого 
регулирования. Если 
регулирующий орган 
должен установить на 
основании статьи 234 
настоящего 
Соглашения, будут ли 
возложены, сохранены, 
изменены или сняты 
обязательства, он 
должен определить на 
основе анализа рынка, 
является ли 

     



соответствующий рынок 
действительно 
конкурентным  
(5) Если регулирующий 
орган установит, что 
соответствующий рынок 
не является 
действительно 
конкурентным, он 
определяет и назначает 
поставщиков услуг со 
значительным влиянием 
на соответствующем 
рынке, и устанавливает, 
поддерживает или 
изменяет специальные 
обязательства по 
регулированию, 
указанные в статье 234 
настоящего 
Соглашения, по 
обстоятельствам. Если 
регулирующий орган 
устанавливает, что 
рынок является 
действительно 
конкурентным, он не 
должен возлагать или 
поддерживать никаких 
обязательств по 
регулированию, 
указанных в статье 234 
настоящего Соглашения  
(6) Каждая сторона 
обеспечивает, чтобы 
поставщик услуг, 
затронутый решением 
регулирующего органа, 
имел право обжаловать 
данное решение перед 
компетентным органом, 
независимым от сторон, 
участвующих в 
принятии решения. 
Каждая сторона 
обеспечивает 
надлежащее принятие 
во внимание содержания 



дела. До вынесения 
решения в результате 
обжалования, решение 
регулирующего органа 
остается в силе, за 
исключением случая, 
когда апелляционный 
орган, 
рассматривающий путь 
обжалования, решает 
иначе. Если орган, 
рассматривающий путь 
обжалования, не 
является судебной 
инстанцией, он всегда 
представляет в 
письменном виде 
причины, на основании 
которых были приняты 
соответствующие 
решения, и эти решения 
также являются 
предметом повторного 
рассмотрения со 
стороны 
беспристрастного и 
независимого судебного 
органа. Решения, 
принятые 
апелляционными 
органами, должны 
применяться должным 
образом  
(7) Каждая сторона 
обеспечивает, чтобы в 
случае, когда 
регулирующие органы 
намерены принимать 
меры, связанные с 
положениями 
настоящего подраздела, 
оказывающие 
существенное влияние 
на релевантный рынок, 
они предоставляют 
заинтересованным 
сторонам возможность 
высказать в разумные 



сроки свои замечания по 
проекту 
соответствующей меры. 
Регулирующие органы 
публикуют свои 
процедуры проведения 
консультаций. 
Результаты процедуры 
проведения 
консультаций должны 
быть доступными для 
общественности, за 
исключением случаев 
существования 
конфиденциальной 
информации  
(8) Каждая сторона 
обеспечивает, чтобы 
поставщики услуг, 
предоставляющие сети и 
услуги электронных 
коммуникаций, 
предоставляли всю 
необходимую 
информацию, в том 
числе финансовую, с 
тем, чтобы 
регулирующие органы 
обеспечили 
соответствие с 
положениями 
настоящего подраздела 
или решений, принятых 
в соответствии с 
настоящим 
подразделом. 
Соответствующие 
поставщики 
предоставляют такую 
информацию 
оперативно и по 
требованию, с 
соблюдением сроков и 
уровня детализации, 
запрошенных 
регулирующим органом. 
Запрошенная 
регулирующим органом 



информация должна 
быть соразмерна 
выполняемой задаче. 
Регулирующий орган 
обосновывает свой 
запрос о предоставлении 
информации 

23
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Разрешение на 
предоставление услуг 
электронных 
коммуникаций  
(1) Каждая сторона 
обеспечивает, чтобы 
предоставление услуг 
было разрешено, 
насколько это 
возможно, посредством 
простого уведомления.  
(2) Каждая сторона 
обеспечивает, чтобы 
получение лицензии 
было необходимым для 
решения аспектов, 
связанных с выделением 
номеров и частот. 
Положения и условия 
таких лицензий должны 
быть обнародованы 

 1. Продвижение внесения соответствующих изменений в 
Закон об электронных коммуникациях № 241-XVI от 15 
ноября 2007 г. в целях приведения его в соответствие с 
положениями соответствующего раздела 

Министерство 
информационных 
технологий и 
связи, 
Национальное 
агентство по 
регулированию в 
области 
электронных 
коммуникаций и 
информационных 
технологий 

2014-2016 гг. В пределах 
бюджетных средств 

2. Принятие закона о внесении изменений и дополнений в 
Закон об электронных коммуникациях № 241-XVI от 15 
ноября 2007 года 

Министерство 
информационных 
технологий и 
связи 

IV квартал 
2014 г. 

В пределах 
бюджетных средств 

(3) Каждая сторона 
обеспечивает, чтобы в 
случае, когда требуется 
лицензия:  
(a) все критерии 
предоставления 
лицензии и разумный 
срок, необходимо 
обычно для принятия 
решения по заявке на 
получение лицензии, 
были доступны 
общественности;  
(b) причины, служащие 
основанием для отказа в 
выдаче лицензии, 
сообщались заявителю, 
по требованию, в 
письменной форме;  
(c) в случае 

 3. Внедрение Программы управления радиочастотным 
спектром на 2013-2020 гг., утвержденной Постановлением 
Правительства № 116 от 11 февраля 2013 г. 

Министерство 
информационных 
технологий и 
связи 

2014-2016 гг. В пределах 
бюджетных средств и 
из других источников 

4. Применение Положения о режиме общего разрешения и 
выдачи лицензий на использование ограниченных ресурсов 
для предоставления сетей и услуг электронных 
коммуникаций общего пользования, утвержденного 
Решением Административного совета Национального 
агентства по регулирования в области электронных 
коммуникаций и информационных технологий № 57 от 21 
декабря 2010 г. 

Национальное 
агентство по 
регулированию в 
области 
электронных 
коммуникаций и 
информационных 
технологий 

В процессе 
выполнения 

5. Внедрение Программы управления радиочастотным 
спектром на 2013-2020 гг., утвержденного Постановлением 
Правительства № 116 от 11 февраля 2013 г. 

Министерство 
информационных 
технологий и 
связи, 
Национальное 
агентство по 
регулированию в 

IV квартал 
2014 г. 

В пределах 
бюджетных средств 



неправильного отказа в 
выдаче лицензии, 
заявитель лицензии 
имел возможность 
обжаловать отказ перед 
компетентным органом; 
и  
(d) лицензионные 
платежи, взимаемые 
любой стороной за 
предоставление 
лицензии, не превышали 
административных 
расходов, обычно 
применимых в 
управлении, контроле и 
использовании 
применяемых лицензий. 
Лицензионные платежи 
за использование 
радиочастотного 
спектра и ресурсов 
нумерации не являются 
предметом требований 
настоящего абзаца 

области 
электронных 
коммуникаций и 
информационных 
технологий 
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Доступ и 
взаимоподключение  
(1) Каждая сторона 
обеспечивает, чтобы 
любой поставщик услуг, 
уполномоченный 
предоставлять услуги 
электронных 
коммуникаций, имел 
право и обязанность 
вести переговоры по 
доступу и 
взаимоподключению с 
другими поставщиками 
сетей и услуг 
электронных 
коммуникаций общего 
пользования. Доступ и 
взаимоподключение 
должны быть в 
принципе согласованы 
на основании 
коммерческих 

 1. Внедрение Национальной Стратегии развития 
информационного общества “Цифровая Молдова 2020”, 
Пилон I: Инфраструктура и доступ – повышение уровня 
подключаемости и доступа к сети 

Министерство 
информационных 
технологий и 
связи, другие 
компетентные 
органы 

2014-2020 гг. В пределах 
бюджетных средств и 
из других источников 



переговоров между 
соответствующими 
поставщиками услуг 

(2) Каждая сторона 
обеспечивает, чтобы 
поставщики услуг, 
получающие 
информацию от другого 
поставщика в процессе 
ведения переговоров по 
соглашениям о 
взаимоподключении, 
использовали данную 
информацию 
исключительно в целях, 
для которых она была 
предоставлена, и всегда 
соблюдали 
конфиденциальность 
передаваемой или 
хранимой информации 

 2. Продвижение внесения соответствующих изменений в 
Закон об электронных коммуникациях № 241-XVI от 15 
ноября 2007 года в целях приведения в соответствие с 
положениями соответствующего раздела 

Министерство 
информационных 
технологий и 
связи 
Национальное 
агентство по 
регулированию в 
области 
электронных 
коммуникаций и 
информационных 
технологий 

2014-2016 гг. В пределах 
бюджетных средств и 
из других источников 

(3) Каждая сторона 
обеспечивает, чтобы при 
обнаружении, в 
соответствии с 
положениями Статьи 
232 настоящего 
Соглашения, что 
релевантный рынок не 
является действительно 
конкурентным, 
регулирующий орган 
имел право налагать на 
поставщика услуг, 
определенного как 
поставщика, имеющего 
значительное влияние 
на рынке, одно или 
несколько следующих 
обязательств по 
взаимоподключению 
и/или доступу: 

 3. Принятие закона о доступе к собственности и 
совместном использовании инфраструктуры, связанной с 
сетями электронных коммуникаций общего пользования 

Министерство 
информационных 
технологий и 
связи, другие 
учреждения, 
которых это 
касается 

 В пределах 
бюджетных средств и 
из других источников 

(a) обязательство о 
недискриминации, 
обеспечивающее, чтобы 
операторы применяли 
эквивалентные условия 

 4. Применение Положения о взаимоподключении, 
утвержденного Решением Национального агентства по 
регулированию в области электронных коммуникаций и 
информационных технологий № 12 от 31 января 2009 г. 

Национальное 
агентство по 
регулированию в 
области 
электронных 

Постоянно В пределах 
бюджетных средств и 
из других источников 



в эквивалентных 
обстоятельствах в 
отношении других 
поставщиков услуг, 
предоставляющих 
равнозначные услуги, а 
также предоставляли 
услуги и информацию 
на тех же условиях и 
того же качества, 
которые они 
обеспечивают для 
собственных услуг или 
для услуг своих 
дочерних предприятий 
или партнеров; 

коммуникаций и 
информационных 
технологий 

(b) обязательство, 
возложенное на 
вертикально 
интегрированные 
компании, о том, чтобы 
делать прозрачными 
свои оптовые цены и 
цены внутренней 
передачи, если 
существует требование 
о недискриминации или 
для предотвращения 
неправомерных 
перекрестных субсидий. 
Регулирующий орган 
может определить 
формат и методологию 
учета, которые будут 
использоваться; 

 5. Внедрение Программы управления радиочастотным 
спектром на 2013–2020 гг., утвержденного 
Постановлением Правительства № 116 от 11 февраля 2013 
г. 

Министерство 
информационных 
технологий и 
связи, 
Национальное 
агентство по 
регулированию в 
области 
электронных 
коммуникаций и 
информационных 
технологий 

2014-2020 гг. В пределах 
бюджетных средств 

(c) обязательства по 
удовлетворению 
разумных запросов на 
получение доступа к 
определенным 
элементам сети и 
сопутствующей 
инфраструктуре, и на их 
использование, в том 
числе по 
неограниченному 
доступу к абонентскому 
шлейфу, а также в 

  6. Применение Положения о выявлении и анализе 
релевантных рынков в области электронных 
коммуникаций и определении поставщиков сетей и/или 
услуг электронных коммуникаций, имеющих значительное 
влияние на таких рынках (утвержденного Решением 
Административного совета Национального агентства по 
регулированию в области электронных коммуникаций и 
информационных технологий № 55 от 29 декабря 2008 г. и 
Решением Административного совета Национального 
агентства по регулированию в области электронных 
коммуникаций и информационных технологий и 
коммуникаций № 85 от 28 апреля 2009 г.). 

Министерство 
информационных 
технологий и 
связи, 
Национальное 
агентство по 
регулированию в 
области 
электронных 
коммуникаций и 
информационных 
технологий 

2015 год В пределах 
бюджетных средств 



ситуациях, когда 
регулирующий орган 
считает, что отказ в 
доступе или 
необоснованные 
оговорки и условия, 
имеющие подобный 
эффект, будут 
препятствовать 
появлению устойчивого 
и конкурентного рынка 
на уровне розничной 
торговли, или не 
отвечают интересам 
конечного пользователя.  
Регулирующие органы 
могут установить 
условия, касающиеся 
корректности, 
разумности и 
своевременности 
обязательств, 
предусмотренных в 
настоящем пункте;  
(d) предоставление 
определенных услуг на 
оптовой основе в целях 
их перепродажи 
третьими лицами; 
предоставление 
открытого доступа к 
техническим 
интерфейсам, 
протоколам или другим 
ключевым технологиям, 
которые являются 
необходимыми для 
возможности 
взаимодействия услуг 
или виртуальных 
сетевых услуг; 
предоставление 
возможностей 
совместного 
размещения или иных 
форм совместного 
использования 
инфраструктуры, в том 



числе проводов, зданий 
или столбов; 
предоставление 
определенных услуг, 
необходимых для 
обеспечения 
совместимости полного 
цикла услуг (end-to-end) 
для пользователей, 
включая 
инфраструктуру для 
интеллигентных 
сетевых услуг; 
предоставление доступа 
к системам 
операционной 
поддержки или 
аналогичным системам 
программного 
обеспечения, 
необходимым для 
обеспечения 
добросовестной 
конкуренции в области 
предоставления услуг; и 
для соединения сетей 
или сетевой 
инфраструктуры. 
Регулирующие органы 
могут установить 
условия, касающиеся 
справедливости, 
разумности и 
своевременность 
обязательств, 
включенных в 
настоящий и 
предыдущий пункты; 
(e) обязательства, 
касающиеся возмещения 
расходов и контроля над 
ценами, в том числе 
обязательства по 
установлению 
ориентировочных цен с 
учетом затрат, а также 
обязательства, 
касающиеся систем 



учета затрат, для 
предоставления 
отдельных 
специфических видов 
взаимоподключения 
и/или доступа, в 
ситуациях, когда анализ 
рынка показывает, что 
отсутствие эффективной 
конкуренции означает, 
что соответствующий 
оператор может 
удерживать цены на 
чрезмерно высоком 
уровне или может 
применить таких цен в 
ущерб конечным 
пользователям. 
Регулирующие органы 
принимают во внимание 
инвестиции, 
осуществленные 
оператором, и 
позволяют ему 
реализовать разумный 
коэффициент 
рентабельности по 
отношению к 
вложенному капиталу, 
принимая во внимание 
соответствующие риски; 
(f) публикация 
специальных 
обязательств, 
возложенных на 
поставщиков услуг 
регулирующим органом, 
который определяет 
конкретный 
продукт/услугу и 
географические рынки 
Общественности будет 
предоставлена 
актуализированная 
информация способом, 
обеспечивающим 
свободный доступ к 
данной информации 



всех заинтересованных 
сторон, при условии, что 
она не является 
конфиденциальной и не 
содержит коммерческих 
тайн; 
(g) обязательства по 
прозрачности, которые 
требуют от операторов 
обнародования 
определенной 
информации; в 
частности, если 
оператор имеет 
обязательства по 
недискриминации, 
регулирующий орган 
может потребовать, 
чтобы данный оператор 
опубликовал справочное 
предложение, которое 
должно быть достаточно 
подробным для того, 
чтобы гарантировать, 
что поставщики услуг 
не обязаны платить за 
инфраструктуру, 
которая не является 
необходимой для 
запрашиваемой услуги, 
представляя описание 
применимых 
предложений, с 
разбивкой по 
компонентам в 
зависимости от 
потребностей рынка, 
включая 
соответствующие 
оговорки и условия, в 
том числе 
соответствующие цены 
(4) Каждая сторона 
обеспечивает, чтобы 
поставщик услуг, 
запрашивающей о 
взаимоподключении с 
поставщиком услуг, 



определенным в 
качестве поставщика, 
имеющего значительное 
влияние на рынке, мог в 
любое время или по 
истечении разумного 
периода времени, 
который был 
обнародован, обратиться 
к независимому 
национальному органу, 
который может быть 
регулирующим органом, 
в соответствии с 
пунктом d) части (2) 
статьи 231 настоящего 
Соглашения, для 
рассмотрения споров, 
связанных с 
положениями и 
условиями 
взаимоподключения 
и/или доступа 
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Ограниченные 
ресурсы  
(1) Каждая сторона 
обеспечивает, чтобы 
любая процедура по 
выделению и 
использованию 
ограниченных ресурсов, 
в том числе частот, 
номеров и прав 
перехода, 
осуществлялась 
объективным, 
пропорциональным, 
своевременным, 
прозрачным и 
недискриминационным 
образом. Информация о 
текущей ситуации 
выделенных полос 
частот должна быть 
доступна для 
общественности, но без 
необходимости 

 1. Изменение со стороны Государственной комиссии по 
радиочастотам национальной таблицы распределения 
полос частот посредством исключения колонки 
«Использование» и ввода колонки «Приложения» 

Государственная 
комиссия по 
радиочастотам, 
Министерство 
информационных 
технологий и 
связи 

IV квартал 
2016 г. 

В пределах 
бюджетных средств и 
из других источников 

2. Применение Решения Европейского комитета по 
электронным средствам связи (ECC) Европейской 
конференции администраций почт и электросвязи (CEPT) 
ECC/DEC/(06)07 от 1 декабря 2006 г. «О 
гармонизированном использовании систем GSM на борту 
воздушных судов в диапазонах частот 1710-1785 МГц и 
1805-1880 МГц» 

Министерство 
информационных 
технологий и 
связи 

Постоянно   В пределах 
бюджетных средств и 
из других источников 

3. Внедрение Программы управления радиочастотным 
спектром на 2013-2020 гг., утвержденной Постановлением 
Правительства № 116 от 11 февраля 2013 г. 

Министерство 
информационных 
технологий и 
связи, 
Национальное 
агентство по 
регулированию в 
области 
электронных 
коммуникаций и 

2014-2020 гг. В пределах 
бюджетных средств 



детальной 
идентификации частот, 
выделенных для 
специального 
использования для 
правительственных 
целей  
(2) Каждая сторона 
обеспечивает 
эффективное 
управление 
радиочастотами для 
услуг электронных 
коммуникаций на своей 
территории с целью 
обеспечения 
эффективного и 
действенного 
использования 
радиочастотного 
спектра. Если спрос на 
определенные частоты 
превышает их наличия, 
применяются 
соответствующие 
прозрачные процедуры 
для выделения данных 
частот в целях 
оптимизации их 
использования и 
содействия развитию 
конкуренции  
(3) Каждая сторона 
обеспечивает, чтобы 
выделение 
национальных ресурсов 
нумерации и управление 
национальными 
планами нумерации 
входило в компетенцию 
регулирующего органа  
(4) Если публичные 
органы или местные 
органы власти 
сохраняют право 
собственности или 
контроль над 
поставщиками услуг, 

информационных 
технологий 

4. Разработка и внедрение программы развития 
фиксированных широкополосных сетей на 2014-2020 гг. 

Министерство 
информационных 
технологий и 
связи 

2014-2020 гг. В пределах 
бюджетных средств и 
из других источников 

5. Разработка и внедрение Программы развития мобильных 
широкополосных сетей на 2014-2020 гг. 

Министерство 
информационных 
технологий и 
связи 

2014-2020 гг. В пределах 
бюджетных средств и 
из других источников 



предоставляющими сети 
и/или услуги 
коммуникаций общего 
пользования, 
необходимо обеспечить 
эффективное 
структурное разделение 
между функцией 
выделения прав 
перехода и 
деятельности, связанной 
с правом собственности 
или контролем 

23
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Универсальное обслуживание  
(1) Каждая сторона имеет право определять вид универсального обслуживания, который она хочет поддерживать.  
(2) Данные обязательства не будут считаться как ограничивающие конкуренцию, сами по себе, при условии, что их управление будет прозрачным, объективным и 
недискриминационным. Управление данными обязательствами должно быть также нейтральным с точки зрения конкуренции и не более обременительным, чем это 
необходимо для вида универсального обслуживания, определенного каждой стороной.  
(3) Каждая сторона обеспечивает, чтобы все поставщики услуг имели право быть избранными для предоставления универсального обслуживания, и ни один поставщик 
услуг не был исключен априори. Назначение осуществляется посредством эффективного, прозрачного, объективного и недискриминационного механизма. Каждая 
сторона оценивает, по обстоятельствам, является ли предоставление универсального обслуживания неоправданным бременем для организации (организаций), 
назначенной (назначенных) для предоставления универсального обслуживания. В случае, когда это оправдано на основе осуществления вышеуказанной оценки и 
принимая во внимание возможное преимущество на рынке, которым пользуется организация, предоставляющая универсальное обслуживание, регулирующие органы 
устанавливают необходимость применения механизма, направленного на предоставление компенсации убытков соответствующему поставщику (поставщикам) услуг, 
или на распределение себестоимости обязательств универсального обслуживания  
(4) Каждая сторона обеспечивает, чтобы:  
(a) были доступны для всех пользователей справочники, содержащие полный список абонентов, в печатном либо электронном виде, или в обоих видах, которые 
обновляются периодически, не менее одного раза в год; и  
(b) организации, предоставляющие услуги, указанные в пункте (а), применяли принцип недискриминации при обработке информации, которая была им предоставлена 
другими организациями 

23
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Трансграничное 
предоставление услуг 
электронных 
коммуникаций  
Ни одна из сторон не 
может потребовать от 
поставщика услуг 
другой стороны 
учреждения 
коммерческого 
присутствия или любой 
формы присутствия, или 
стать резидентом на 
своей территории в 
качестве условия для 
трансграничного 
предоставления услуг 

 Внесение соответствующих изменений в Закон об 
электронных коммуникациях № 241-XVI от 15 ноября 2007 
г. 

Министерство 
информационных 
технологий и 
связи 

2014-2016 гг. В пределах 
бюджетных средств и 
из других источников 
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Конфиденциальность 
информации  
Каждая сторона 
обеспечивает 
конфиденциальность 
электронных 
коммуникаций и 
связанного с ними 
трафика данных, 
осуществляемых 
посредством 
коммуникационной сети 
общего пользования и 
общедоступных услуг 
электронных 
коммуникаций, не 
ограничивая торговлю 
услугами 

 1. Пересмотр в соответствии с Национальной Стратегией в 
области защиты персональных данных на 2013-2018 гг. и 
Планом действий по ее внедрению, утвержденный Законом 
№ 229 от 10 октября 2013 г., национального 
законодательства в области электронных коммуникаций в 
целях изменения и внедрения в национальной правовой 
системе специальных норм Общего свода законодательных 
актов ЕС для сектора телекоммуникаций касательно 
защиты персональных данных и защиты 
конфиденциальности в области электронных 
коммуникаций 

Национальный 
центр по защите 
персональных 
данных  

IV квартал 
2014 г. 

В пределах 
бюджетных средств 

2. Разработка инструкций (руководящих принципов) по 
обработке персональных данных и защиты частной жизни 
в секторе электронных коммуникаций 

Министерство 
информационных 
технологий и 
связи, 
Национальное 
агентство по 
регулированию в 
области 
электронных 
коммуникаций и 
информационных 
технологий 
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Споры между 
поставщиками услуг  
(1) Каждая сторона 
обеспечивает, чтобы в 
случае возникновения 
спора между 
поставщиками сетей или 
услуг электронных 
коммуникаций в связи с 
правами и 
обязанностями, 
указанными в 
настоящей главе, 
соответствующий 
регулирующий орган, по 
запросу одной из 
сторон, вынес решение 
обязательного характера 
для разрешения спора в 
кратчайшие сроки, не 
превышающие, в любом 
случае, четырех месяцев  
(2) Решение 
регулирующего органа 
должно быть 

 1. Продвижение внесения соответствующих изменений в 
Закон об электронных коммуникациях № 241-XVI от 15 
ноября 2007 года в целях приведения в соответствие с 
положениями соответствующего раздела 

Министерство 
информационных 
технологий и 
связи, 
Национальное 
агентство по 
регулированию в 
области 
электронных 
коммуникаций и 
информационных 
технологий 

2014-2016 гг. В пределах 
бюджетных средств и 
из других источников 

2. Применение Положения о процедуре рассмотрения 
споров в области электронных коммуникаций, 
утвержденного Решением Административного совета 
Национального агентства по регулированию в области 
электронных коммуникаций и информационных 
технологий № 54 от 24 сентября 2013 г. 

Национальное 
агентство по 
регулированию в 
области 
электронных 
коммуникаций и 
информационных 
технологий 

Ad-hoc 



обнародовано, с учетом 
требований, 
касающихся 
конфиденциальности 
деловой информации. 
Заинтересованным 
поставщикам услуг 
предоставляется полный 
отчет о доводах, на 
которых основано 
вынесенное решение  
(3) В случае если такой 
спор касается 
трансграничного 
предоставления услуг, 
соответствующие 
регулирующие органы 
координируют свои 
действия в целях 
разрешения спора 

24
0 

Постепенное сближение законодательства  
Каждая сторона признает важность постепенного сближения существующего и будущего законодательства Республики Молдова с Общим сводом законодательных 
актов ЕС, указанным в перечне, предусмотренном в приложении XXVIII-B к настоящему Соглашению 

 Директива 2002/21/ЕС Европейского 
Парламента и Совета от 7 марта 2002 г. об 
общих рамках регулирования сетей и услуг 
электронных коммуникаций (Рамочная 
директива), измененная Директивой 
2009/140/ЕС Европейского Парламента и Совета 
от 25 ноября 2009 г.  
Применяются следующие положения 
Директивы 2002/21/ЕС:  
- укрепление административного потенциала и 
независимости национального регулируемого 
органа в области электронных коммуникаций;  
- установление процедур проведения публичных 
консультаций в отношении новых мер 
регулирования;  
- создание эффективных механизмов 
обжалования решений национального 
регулирующего органа в области электронных 
коммуникаций; а также  
- определение релевантных рынков продуктов и 
услуг в области электронных коммуникаций, 
которые восприимчивы к ожидаемому 
регулированию (ex ante), и анализ этих рынков с 
целью определения существует ли на них 
значительное рыночное влияние (SMP) 

1. Принятие мер по включению в национальное 
законодательство положений данной директивы 
(гармонизация/пересмотр Закона об электронных 
коммуникациях № 241-XVI от 15 ноября 2007 года) 

Министерство 
информационных 
технологий и 
связи, 
Национальное 
агентство по 
регулированию в 
области 
электронных 
коммуникаций и 
информационных 
технологий 

2014-2015 гг. В пределах 
бюджетных средств и 
из других источников 

2. Принятие закона о доступе к собственности и 
совместном использовании инфраструктуры, связанной с 
сетями электронных коммуникаций общего пользования 

Министерство 
информационных 
технологий и 
связи 

IV квартал 
2014 г. 

В пределах 
бюджетных средств 



Директива 2002/19/ЕС Европейского 
Парламента и Совета от 7 марта 2002 г. о 
доступе к сетям электронных коммуникаций и 
сопутствующей инфраструктуре, а также их 
взаимоподключении (Директива о доступе), 
измененная Директивой 2009/140/EC 
Европейского Парламента и Совета от 25 
ноября 2009 г.  
На основании анализа рынка, проведенного в 
соответствии с Рамочной директивой, 
национальный орган по регулированию в 
области электронных коммуникаций возлагает 
на операторов, обладающих значительным 
влиянием (SMP) на релевантных рынках, 
соответствующие обязательства по 
регулированию относительно:  
- доступа к специальным сетевым 
инфраструктурам, а также использования 
контроля цен, касающихся доступа и тарифов на 
взаимоподключение, в том числе обязательств в 
зависимости от расходов; а также  
- прозрачности, недискриминации и разделения 
бухгалтерского учета 

1. Принятие мер по включению в национальное 
законодательство положений данной директивы 
(гармонизация/ пересмотр Закона об электронных 
коммуникациях № 241-XVI от 15 ноября 2007 г.) 

Министерство 
информационных 
технологий и 
связи, 
Национальное 
агентство по 
регулированию в 
области 
электронных 
коммуникаций и 
информационных 
технологий 

2014-2016 гг. В пределах 
бюджетных средств и 
из других источников 

2. Внедрение Программы управления радиочастотным 
спектром на 2013-2020 гг., утвержденная Постановлением 
Правительства № 116 от 11 февраля 2013 г. 

Министерство 
информационных 
технологий и 
связи, 
Национальное 
агентство по 
регулированию в 
области 
электронных 
коммуникаций и 
информационных 
технологий 

В процессе 
выполнения 

В пределах 
бюджетных средств 

3. Разработка и внедрение Программы развития мобильных 
широкополосных сетей на 2014-2020 гг. 

Министерство 
информационных 
технологий и 
связи 

2014-2020 гг. В пределах 
бюджетных средств и 
из других источников 

Директива 2002/20/ЕС Европейского 
Парламента и Совета от 7 марта 2002 г. об 
авторизации сетей и услуг электронных 
коммуникаций (Директива об авторизации), 
измененная Директивой 2009/140/ЕС 
Европейского Парламента и Совета от 25 
ноября 2009 г.  
Применяются следующие положения 
Директивы 2002/20/ЕС:  
- внедрение положения, предусматривающего 
общие авторизации, и ограничивающего 
необходимость в выдаче индивидуальных 
лицензий в особых, должным образом 
обоснованных, случаях 

    

Директива 2002/22/ЕС Европейского 
Парламента и Совета от 7 марта 2002 г. об 
универсальной услуге и правах пользователей, 
связанных с сетями и услугами электронных 
коммуникаций (Директива об универсальной 

1. Принятие мер по включению в национальное 
законодательство положений данной директивы 
(гармонизация/ пересмотр Закона об электронных 
коммуникациях № 241-XVI от 15 ноября 2007 г.) 

Министерство 
информационных 
технологий и 
связи, 
Национальное 

2014-2016 гг. В пределах 
бюджетных средств и 
из других источников 



услуге), измененная Директивой 2009/136/ЕС 
Европейского Парламента и Совета от 25 
ноября 2009 г.  
Применяются следующие положения данной 
Директивы:  
- внедрение Положения об обязательствах по 
универсальному обслуживанию (USO), в том 
числе создание механизмов по расчету цен и 
финансированию; и  
- обеспечение соблюдения интересов и прав 
пользователей, в частности путем введения 
переносимости номеров и единого европейского 
номера для экстренных вызовов 112 

агентство по 
регулированию в 
области 
электронных 
коммуникаций и 
информационных 
технологий 

2. Принятие закона об организации и функционировании 
Единой национальной службы экстренных вызовов 112 

Министерство 
информационных 
технологий и 
связи 

II квартал 2014 
г. 

В пределах 
бюджетных средств и 
из других источников 

3. Разработка и утверждение Национальной программы 
внедрения универсальной услуги в области электронных 
коммуникаций в Республике Молдова на 2014-2020 гг. 

Министерство 
информационных 
технологий и 
связи, 
Национальное 
агентство по 
регулированию в 
области 
электронных 
коммуникаций и 
информационных 
технологий 

2015 год В пределах 
бюджетных средств и 
из других источников 

4. Разработка и утверждение положения о внедрении 
универсальной услуги 

Национальное 
агентство по 
регулированию в 
области 
электронных 
коммуникаций и 
информационных 
технологий 

2015 год В пределах 
бюджетных средств 

5. Разработка методологии расчета себестоимости 
выполнения обязательств по предоставлению 
универсальной услуги и ее утверждение со стороны 
Правительства 

Национальное 
агентство по 
регулированию в 
области 
электронных 
коммуникаций и 
информационных 
технологий 

2015 год В пределах 
бюджетных средств 

6. Установление размера обязательных взносов, 
осуществляемых поставщиками сетей и услуг электронных 
коммуникаций в фонд универсального обслуживания 

Национальное 
агентство по 
регулированию в 
области 
электронных 
коммуникаций и 
информационных 
технологий 

Ежегодно В пределах 
бюджетных средств 



7. Разработка Национальной программы внедрения 
экстренной службы 112 

Министерство 
информационных 
технологий и 
связи и другие 
учреждения, 
которых это 
касается 

2015 год В пределах 
бюджетных средств 

8. Разработка технико-экономического обоснования, 
включающего:  
- анализ сетей электронных коммуникаций общего 
пользования по стране (фиксированная телефония, 
мобильная телефония, поставщики интернет-услуг (ISP)) с 
целью определения их состояния и возможности принятия 
экстренных вызовов с использованием единого номера 
экстренных вызовов 112;  
- финансово-экономический анализ и затраты по созданию 
Службы 112;  
- разработка технической концепции Автоматизированной 
информационной системы службы 112 

Министерство 
информационных 
технологий и 
связи 

2015 год В пределах 
бюджетных средств и 
из других источников 

9. Разработка Положения, структуры, предельной 
численности и штатного расписания Службы 112 

Министерство 
информационных 
технологий и 
связи 

2015 год В пределах 
бюджетных средств и 
из других источников 

10. Разработка положения и создание межведомственного 
координационного комитета по обеспечению 
взаимодействия между Службой 112 и 
специализированными службами экстренной помощи 

Министерство 
информационных 
технологий и 
связи, другие 
учреждения, 
которых это 
касается 

2015 год В пределах 
бюджетных средств и 
из других источников 

11. Создание Единой национальной службы экстренных 
вызовов 112 

Министерство 
информационных 
технологий и 
связи 

IV квартал 
2015 г. 

В пределах 
бюджетных средств и 
из других источников 

12. Разработка Положения о взаимодействии между 
Службой 112 и специализированными службами 
экстренной помощи 

Министерство 
информационных 
технологий и 
связи и другие 
учреждения, 
которых это 
касается 

IV квартал 
2015 г. 

В пределах 
бюджетных средств и 
из других источников 

Директива Комиссии 2002/77/ЕС от 16 
сентября 2002 г. о конкуренции на рынках сетей 
и услуг электронных коммуникаций 

Принятие мер по включению в национальное 
законодательство положений данной директивы 
(гармонизация/ пересмотр Закона об электронных 
коммуникациях № 241-XVI от 15 ноября 2007 г.) 

Министерство 
информационных 
технологий и 
связи, 
Национальное 
агентство по 

2014-2015 гг. В пределах 
бюджетных средств и 
из других источников 



регулированию в 
области 
электронных 
коммуникаций и 
информационных 
технологий 

Директива 2002/58/ЕС Европейского 
Парламента и Совета от 12 июля 2002 г., 
касающаяся обработки персональных данных и 
защиты частной жизни в области электронных 
коммуникаций (Директива о 
конфиденциальности и электронных 
коммуникациях), измененная Директивой 
2009/136/EC Европейского Парламента и Совета 
от 25 ноября 2009 г.  
Применяются следующие положения данной 
Директивы:  
- внедрение Положения по обеспечению защиты 
основных прав и свобод, и, в частности, права 
на неприкосновенность частной жизни, 
касательно обработки персональных данных в 
области электронных коммуникаций и по 
обеспечению свободного движения этих 
данных, а также оборудования и услуг 
электронных коммуникаций  
  
Примечание. Изменение документов, указанных 
в пунктах 2 и 3, должно быть осуществлено в 
соответствии с Решением Европейского Суда 
Правосудия о признании недействительной 
Директивы 2006/24/ЕС Европейского 
Парламента и Совета от 15 марта 2006 г. о 
хранении данных, собираемых или 
обрабатываемых в связи с поставкой 
общедоступных услуг электронных 
коммуникаций или коммуникационных сетей 
общего пользования, и об изменении Директивы 
2002/58/ЕС 

1. Внедрение Закона № 133 от 8 июля 2011 года о защите 
персональных данных; 

Национальный 
центр по защите 
персональных 
данных 

Постоянно В пределах 
бюджетных средств 

2. Принятие мер по включению в национальное 
законодательство положений данной директивы 
(гармонизация/ пересмотр Закона об электронных 
коммуникациях № 241-XVI от 15 ноября 2007 г.) 

Министерство 
информационных 
технологий и 
связи, 
Национальное 
агентство по 
регулированию в 
области 
электронных 
коммуникаций и 
информационных 
технологий, 
Национальный 
центр по защите 
персональных 
данных 

2014-2015 гг. В пределах 
бюджетных средств 

3. Принятие закона о внесении изменений и дополнений в 
Закон № 20-XVI от 3 февраля 2009 года о предупреждении 
и борьбе с преступностью в сфере компьютерной 
информации 

Министерство 
информационных 
технологий и 
связи, 
Национальный 
центр по защите 
персональных 
данных, 
Генеральная 
прокуратура 

II квартал 2017 
г. 

В пределах 
бюджетных средств 

Решение 676/2002/ЕС Европейского 
Парламента и Совета от 7 марта 2002 г. о 
рамочном регулировании политики управления 
в области радиочастотного спектра в 
Европейском сообществе  
- Принятие политики регулирования и 
обеспечения гармонизированной доступности и 
эффективного использования радиочастотного 
спектра. 

1. Внедрение Программы управления радиочастотным 
спектром на 2013-2020 гг., утвержденной Постановлением 
Правительства № 116 от 11 февраля 2013 г. 

Министерство 
информационных 
технологий и 
связи, 
Национальное 
агентство по 
регулированию в 
области 
электронных 
коммуникаций и 

2014-2016 гг. В пределах 
бюджетных средств и 
из других источников 



информационных 
технологий 

2. Принятие проекта постановления Правительства о 
Программе перехода от аналогового наземного 
телевидения к цифровому наземному телевидению 

Министерство 
информационных 
технологий и 
связи 

IV квартал 
2014 г. 

В пределах 
бюджетных средств и 
из других источников 

Решение Комиссии 2008/294/ЕС от 7 апреля 
2008 г. по гармонизированным условиям 
использования частотного спектра для 
эксплуатации услуг мобильной связи на борту 
самолетов (услуги МСА) в Сообществе 

1. Применение Решения ECC/CEPT-ECC/DEC/(06)07 от 
01.12.2006 г. «О гармонизированном использовании систем 
GSM на борту воздушных судов в диапазонах частот 1710-
1785 МГц и 1805-1880 МГц» 

Министерство 
информационных 
технологий и 
связи 

Постоянно В пределах 
бюджетных средств и 
из других источников 

2. Применение Решения ECC/CEPT-ECC/DEC/(06)07 от 
01.12.2006 г. «О гармонизированном использовании систем 
GSM на борту воздушных судов в диапазонах частот 1710-
1785 МГц и 1805-1880 МГц» 

Министерство 
информационных 
технологий и 
связи 

Постоянно В пределах 
бюджетных средств и 
из других источников 

Директива 1999/5/ЕС Европейского 
Парламента и Совета от 9 марта 1999 г. о 
радиооборудовании и телекоммуникационном 
терминальном оборудовании и взаимном 
признании их соответствия 

Применение Технического регламента 
«Радиооборудование и телекоммуникационное 
терминальное оборудование, и подтверждение их 
соответствия», утвержденного Постановлением 
Правительства № 1274 от 23 ноября 2007 г. 

Министерство 
информационных 
технологий и 
связи 

Постоянно В пределах 
бюджетных средств и 
из других источников 

Директива 2000/31/ЕС Европейского 
Парламента и Совета от 8 июня 2000 г. о 
некоторых правовых аспектах услуг 
информационного общества, в частности 
электронной торговли, на внутреннем рынке 
(Директива об электронной торговле)  
Применяются следующие положения данной 
директивы:  
- усиление развития электронной торговли;  
- устранение барьеров на пути трансграничной 
поставки услуг информационного общества;  
- обеспечение правовой безопасности для 
поставщиков услуг информационного общества; 
и  
- гармонизация ограничений ответственности 
поставщиков услуг, действующих в качестве 
посредников, при предоставлении услуг 
простой передачи, кэширования или хостинга, 
не предусматривающих каких-либо общих 
обязательств по мониторингу 

1. Принятие мер по включению в национальное 
законодательство положений данной директивы 
(гармонизация/ пересмотр Закона об электронных 
коммуникациях № 241-XVI от 15 ноября 2007 г.) 

Министерство 
информационных 
технологий и 
связи, 
Национальное 
агентство по 
регулированию в 
области 
электронных 
коммуникаций и 
информационных 
технологий 

II квартал 2015 
г. 

В пределах 
бюджетных средств 

2. Разработка и принятие нормативных актов (включая 
технические требования), необходимых для применения 
Закона об электронном документе и цифровой подписи, 
принятого Парламентом во втором чтении 29 мая 2014 г. 

Министерство 
информационных 
технологий и 
связи 

2015 год В пределах 
бюджетных средств и 
из других источников 

3. Разработка проекта закона о заключении контрактов на 
расстоянии (включая электронную торговлю) 

Министерство 
экономики, 
Министерство 
информационных 
технологий и 
связи 

IV квартал 
2014 г. 

В пределах 
бюджетных средств 

4. Разработка нормативно-правовой базы, касающейся 
электронной торговли 

Министерство 
экономики, 
Министерство 
информационных 
технологий и 

IV квартал 
2014 г. 

В пределах 
бюджетных средств 



связи 

Директива 2003/98/ЕС Европейского 
Парламента и Совета от 17 ноября 2003 г. о 
повторном использовании информации 
публичного сектора 

Примечание. Внедрена посредством:  
1. Закона № 305 от 26 декабря 2012 г. о повторном 
использовании информации публичного сектора  
2. Применение  
Постановления Правительства № 886 от 8 ноября 2013 г. 
«Об утверждении Методологических норм по применению 
Закона № 305 от 26 декабря 2012 г. о повторном 
использовании информации публичного сектора»  
3. Разработка и утверждение проекта постановления 
Правительства об утверждении Методологии публикации 
открытых правительственных данных 

Министерство 
информационных 
технологий и 
связи, другие 
правительственны
е агентства, 
которых это 
касается 

Постоянно В пределах 
бюджетных средств 

Директива 1999/93/ЕС Европейского 
Парламента и Совета от 13 декабря 1999 г. о 
правовых основах использования электронных 
подписей в Сообществе.  
Применяются следующие положения данной 
директивы:  
- принятие политики и законодательства в целях 
создания основы для использования 
электронных подписей, обеспечивающей их 
базовое юридическое признание и допустимость 
в качестве доказательства в ходе судебного 
разбирательства;  
- создание системы обязательного контроля 
поставщиков услуг по сертификации, 
выдающих квалифицированные сертификаты 

Разработка и принятие нормативных актов (включая 
технические требования), необходимых для применения 
Закона об электронном документе и цифровой подписи, 
принятого Парламентом во втором чтении 29 мая 2014 г. 

Министерство 
информационных 
технологий и 
связи 

II квартал 2015 
г. 

В пределах 
бюджетных средств и 
из других источников 

  
Подраздел 6: Финансовые услуги 

24
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Область применения и определения  
В настоящем разделе устанавливаются принципы нормативно-правовой базы для всех финансовых услуг, либерализованных в соответствии с положениями раздела 2 
(Право на учреждение), раздела 3 (Трансграничное предоставление услуг) и раздела 4 (Временное пребывание физических лиц в профессионально-деловых целях) 
настоящей главы 

24
2 

Пруденциальное исключение  
(1) Каждая сторона может принять или поддержать меры по пруденциальным соображениям, такие как:  
(a) защита инвесторов, вкладчиков, страховщиков или лиц, в отношении которых поставщик финансовых услуг имеет доверительное обязательство; и  
(b) обеспечение целостности и стабильности финансовой системы стороны  
(2) Соответствующие меры не должны быть более обременительными, чем это необходимо для достижения своей цели, и не должны быть дискриминационными в 
отношении поставщиков финансовых услуг другой стороны по сравнению с ее собственными поставщиками финансовых услуг.  
(3) Ни одно из положений настоящего Соглашения не возлагает на какую-либо сторону обязательство по разглашению информации, касающейся бизнеса и счетов 
некоторых индивидуальных клиентов, или любой конфиденциальной или защищенной информации, которой располагают государственные органы 

24
3 

Эффективное и 
прозрачное 
регулирование  
(1) Каждая сторона 
делает все возможное 
чтобы информировать 

 Применение и усовершенствование, по обстоятельствам, 
существующего механизма, касающегося процесса 
прозрачности принятия решений в целях согласования 
положений данной статьи, а также принятие мер для 
создания платформы сотрудничества с заявителями на 
предоставление услуг со стороны ЕС 

Национальная 
комиссия по 
финансовому 
рынку, 
Национальный 
банк Молдовы 

2015 год За счет 
государственного 
бюджета и в рамках 
Твининг-проектов, 
предоставленных 
Национальному банку 



заранее всех 
заинтересованных лиц о 
любой мере общего 
применения, которую 
данная сторона 
намеревается принять, 
для того, чтобы 
предоставить данным 
лицам возможность 
высказать свои 
замечания в отношении 
соответствующей меры. 
Данная мера 
применяется:  
(a) посредством 
официального издания; 
или  
(b) в другой письменной 
или электронной форме.  
(2) Каждая сторона 
предоставляет в 
распоряжение 
заинтересованных лиц 
свои требования по 
заполнению заявок, 
касающихся 
предоставления 
финансовых услуг. По 
требованию заявителя, 
соответствующая 
сторона информирует 
заявителя о стадии 
рассмотрения его 
заявки. Если 
соответствующая 
сторона желает 
получить 
дополнительную 
информацию от 
заявителя, она 
незамедлительно 
уведомляет об этом 
заявителя.  
(3) Каждая сторона 
делает все возможное 
для того, чтобы 
обеспечить внедрение и 
применение на своей 

Молдовы и 
Национальной 
комиссии по 
финансовому рынку 



территории 
согласованных на 
международном уровне 
стандартов по 
регулированию и 
надзору сектора 
финансовых услуг и для 
борьбы с 
мошенничеством и 
уклонением от уплаты 
налогов. Такими 
согласованными на 
международном уровне 
стандартами являются, 
среди прочего, 
«Ключевой принцип 
эффективного 
банковского надзора» 
Базельского комитета по 
банковскому надзору, 
«Основные принципы 
страхования» 
Международной 
ассоциации органов 
страхового надзора, 
«Цели и принципы 
регулирования рынков 
ценных бумаг» 
Международной 
организации комиссий 
по ценным бумагам, 
«Соглашение об обмене 
информацией по 
налоговым вопросам» 
Организации 
экономического 
сотрудничества и 
развития (ОЭСР), 
«Заявление G20 по 
прозрачности и обмене 
информацией в целях 
налогообложения», 
«Сорок рекомендаций 
по борьбе с отмыванием 
денег» и «Девять 
специальных 
рекомендаций по борьбе 
с финансированием 



терроризма» группа 
разработки финансовых 
мер борьбы с 
отмыванием денег 
(ФАТФ). Стороны также 
принимают к сведению 
«Ten Key Principles for 
Information Sharing» 
(«Десять ключевых 
принципов 
информационного 
обмена»), 
промульгированных 
министрами финансов 
стран Большой семерки 
G7, и примут все 
необходимые меры для 
их применения в своих 
двусторонних 
отношениях 

24
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Новые финансовые 
услуги  
Каждая сторона 
разрешает поставщику 
финансовых услуг 
другой стороны 
предоставлять любую 
новую финансовую 
услугу, аналогичную 
услугам, предоставление 
которых собственными 
поставщиками 
финансовых услуг было 
бы разрешено 
соответствующей 
стороной в соответствии 
со своим внутренним 
законодательством в 
подобных 
обстоятельствах. 
Сторона может 
определить 
юридическую форму, 
посредством которой 
услуга может быть 
предоставлена, и может 
потребовать получения 
разрешения на 

 Обеспечение внутренней нормативно-правовой базы для 
эффективного выполнения положений соглашения 

Национальная 
комиссия по 
финансовому 
рынку, 
Национальный 
банк Молдовы 

2015 год  



предоставление 
соответствующей 
услуги. В случае если 
требуется такое 
разрешение, решение о 
его выдаче принимается 
в разумные сроки. В 
выдаче 
соответствующего 
разрешения может быть 
отказано только по 
пруденциальным 
соображениям 

24
5 

Обработка данных  
(1) Каждая сторона 
разрешает поставщику 
финансовых услуг 
другой стороны 
передавать информацию 
в электронной или иной 
форме на свою 
территорию и в 
обратном направлении, 
для обработки данных, в 
случае если такая 
обработка необходима 
для обычной 
деятельности данного 
поставщика финансовых 
услуг  
(2) Каждая сторона 
принимает надлежащие 
меры по защите частной 
жизни, основных прав и 
свобод человека, в 
частности касательно 
передачи персональных 
данных 

 Обеспечение внутренней нормативно-правовой базы для 
эффективного выполнения положений соглашения 

Национальная 
комиссия по 
финансовому 
рынку, 
Национальный 
банк Молдовы, 
Национальный 
центр по защите 
персональных 
данных, 
Министерство 
информационных 
технологий и 
связи 

  

24
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Специальные исключения  
1. Ни одно положение настоящей главы не должно толковаться как препятствующее стороне, в том числе ее государственным учреждениям, осуществлять или 
предоставлять в исключительном порядке на своей территории деятельность или услуги, входящие в государственную систему пенсионного обеспечения или 
официальную систему социального страхования, за исключением случаев, когда эта деятельность может осуществляться на основании национального регулирования 
соответствующей стороны поставщиками финансовых услуг, находящимися в конкурентных отношениях с государственными или частными учреждениями Ни одно 
положение настоящего Соглашения не применяется к деятельности, осуществляемой центральным банком, денежно-кредитным органом или другим государственным 
учреждением в рамках кредитно-денежной или валютной политики  
2. Ни одно положение настоящей главы не должно толковаться как препятствующее стороне, в том числе ее государственным учреждениям, осуществлять деятельность 
или предоставлять услуги в исключительном порядке на своей территории за счет или под гарантию финансовых ресурсов стороны или ее государственных учреждений, 
или используя эти финансовые ресурсы. 



24
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Саморегулируемые организации  
Если одна из сторон требует членства, участия или доступа к любой саморегулируемой организации, бирже или рынку ценных бумаг или фьючерсов, клиринговому 
агентству или любой другой организации или ассоциации, для того, чтобы поставщики финансовых услуг другой стороны могли предоставлять финансовые услуги на 
равных условиях с поставщиками финансовых услуг соответствующей стороны, или если сторона предоставляет прямо или косвенно таким учреждениям льготы или 
преимущества в предоставлении финансовых услуг, данная сторона обеспечивает соблюдение обязательств, предусмотренных в части (1) статьи 205 и в статье 211 
настоящего Соглашения 

24
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Клиринговые и 
платежные системы  
В соответствии с 
оговорками и 
условиями, 
составляющими 
национальный режим, 
каждая сторона 
предоставляет 
поставщикам 
финансовых услуг 
другой стороны, 
учрежденных на своей 
территории, доступ к 
платежным и 
клиринговым системам, 
используемым 
государственными 
учреждениями, а также 
к государственным 
льготам по 
финансированию и 
рефинансированию, 
доступным в процессе 
обычной коммерческой 
деятельности. 
Настоящая статья не 
предоставляет доступ к 
льготам кредитора 
последней инстанции 
стороны 

 Разработка эффективных схем гарантирования кредитов 
для малых и средних предприятий путем использования 
лучших практик, в том числе в целях включения в эти 
схемы организаций по микрофинансированию и ссудо-
сберегательных ассоциаций 

Министерство 
экономики, 
Национальная 
комиссия по 
финансовому 
рынку 

IV квартал 
2015 год 
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Постепенное сближение законодательства  
Каждая сторона признает важность постепенного сближения существующего и будущего законодательства Республики Молдова с международными стандартами 
лучших практик, перечисленными в части (3) статьи 243 настоящего Соглашения, а также с общим сводом законодательных актов ЕС, указанным в списке, 
предусмотренном в приложении XXVIII-A к настоящему Соглашению 

Директива 2002/92/ЕС Европейского 
Парламента и Совета от 9 декабря 2002 г. о 
страховом посредничестве 

1. Разработка проекта нормативного акта, 
обеспечивающего включение положений Директивы о 
страховом посредничестве и принципов Международной 
ассоциации страховых надзоров (МАСН) № 18 
«Посредники» и № 19 «Поведение на рынке»  
2. Утверждение нормативного акта Административным 

Национальная 
комиссия по 
финансовому 
рынку 

2014 год  



советом Национальной комиссии по финансовому рынку 

Директива 2009/103/ЕС Европейского 
Парламента и Совета от 16 сентября 2009 г. о 
страховании гражданской ответственности, 
связанной с использованием транспортных 
средств, и об исполнении обязательств по такой 
ответственности (кодифицированная версия) 

Разработка проекта закона о внесения изменений и 
дополнений в Закон № 414-XVI от 22 декабря 2006 г. об 
обязательном страховании гражданской ответственности за 
ущерб, причиненный автотранспортными средствами, в 
целях включения в полном объеме положений Директивы 
2009/103/ЕС о страховании гражданской ответственности, 
связанной с использованием транспортных средств, и об 
исполнении обязательств по такой ответственности 

Национальная 
комиссия по 
финансовому 
рынку 

2017 год  

Директива 2003/41/ЕС Европейского 
Парламента и Совета от 3 июня 2003 г. о 
деятельности учреждений по 
профессиональному пенсионному обеспечению 
и контролю над ними 

Разработка и продвижение проекта закона о 
факультативных пенсионных фондах, цели которого 
включают гармонизацию с регламентациями ЕС и 
лучшими международными практиками в данной области, 
стимулирование развития сектора факультативных 
пенсионных фондов и продвижение доверия населения к 
данным учреждениям 

Национальная 
комиссия по 
финансовому 
рынку 

IV квартал 
2014 г. 

 

Регламент (ЕС) № 1287/2006 от 10 августа 
2006 г.  
Регламент (ЕС) Комиссии № 809/2004 от 29 
апреля 2004 г.  
Директива Комиссии 2007/14/ЕС от 8 марта 
2007 г.  
Директива Комиссии 2004/72/ЕС от 29 апреля 
2004 г.  
Директива Комиссии 2003/124/CE от 22 
декабря 2003 г.  
Директива Комиссии 2003/125/CE от 22 
декабря 2003 г.  
Регламент (ЕС) № 2273/2003 от 22 декабря 
2003 г. 

Примечание. Положения должны быть подробно 
расписаны в нормативно-правовой базе, которая обеспечит 
приведение в исполнение Закона № 171 от 11 июля 2012 г. 
о рынке капитала 

Национальная 
комиссия по 
финансовому 
рынку 

II квартал 2016  

Директива 2002/47/ЕС Европейского 
Парламента и Совета от 6 июня 2002 г. о 
контрактах финансового обеспечения 

1. Разработка проекта закона о контрактах финансового 
обеспечения  

Национальный 
банк Молдовы, 
Национальная 
комиссия по 
финансовому 
рынку, 
Министерство 
экономики, 
Министерство 
финансов, 
Министерство 
юстиции 

IV квартал 
2014 г.  

 

2. Сближение, исходя из необходимости, действующего 
законодательства с положениями Закона о контрактах 
финансового обеспечения, после вступления в силу 
данного Закона 

2015-2016 гг. 

Директива 98/26/ЕС Европейского Парламента 
и Совета от 19 мая 1998 г. об окончательности 
расчетов в платежных системах и системах 
расчетов по ценным бумагам  

1. Разработка проекта Закона об окончательности расчетов 
в платежных системах и системах расчетов по операциям с 
финансовыми инструментами  
2. Сближение, исходя из необходимости, действующего 
законодательства с положениями Закона об 

Национальный 
банк Молдовы, 
Национальная 
комиссия по 
финансовому 

IV квартал 
2014 г. 

 



окончательности расчетов в платежных системах и 
системах расчетов по операциям с финансовыми 
инструментами, после вступления в силу данного Закона 

рынку 

Директива 2009/44/ЕС Европейского 
Парламента и Совета от 6 мая 2009 г., 
изменяющая Директиву 98/26/EC об 
окончательности расчетов в платежных 
системах и системах расчетов по ценным 
бумагам и Директиву 2002/47/EC о контрактах 
финансового обеспечения, касательно 
связанных систем и частных долговых 
обязательств 

1. Разработка проекта закона об окончательности расчетов 
в платежных системах и системах расчетов по операциям с 
финансовыми инструментами  
2. Разработка проекта закона о контрактах финансового 
обеспечения  
3. Сближение, исходя из необходимости, действующего 
законодательства с положениями Закона об 
окончательности расчетов в платежных системах и 
системах расчетов по операциям с финансовыми 
инструментами, после вступления в силу данного Закона  
4. Сближение, исходя из необходимости, действующего 
законодательства с положениями Закона о контрактах 
финансового обеспечения, после вступления в силу 
данного Закона 

Министерство 
экономики, 
Министерство 
финансов, 
Министерство 
юстиции 

2015-2016 гг.  

Директива 2005/60/ЕС Европейского 
Парламента и Совета от 26 октября 2005 г. о 
предотвращении использования финансовой 
системы для отмывания денежных средств и 
финансирования терроризма  
Директива Комиссии 2006/70/ЕС от 1 августа 
2006 г., устанавливающая меры по внедрению 
Директивы 2005/60/EC Европейского 
Парламента и Совета в том, что касается 
определения «политически значимых лиц» и 
технических критериев для применения 
упрощенных процедур надлежащей проверки 
клиентов, а также освобождения по причине 
осуществления финансовой деятельности на 
непостоянной или ограниченной основе 

Оценка всеми специализированными органами 
национальной правовой базы, касающейся 
предотвращении использования финансовой системы для 
отмывания денежных средств и финансирования 
терроризма, и разработка/ утверждение проектов 
нормативных актов о внесении дополнений/ изменений в 
существующую правовую базу в целях ее гармонизации с 
положениями соответствующих директив 

Национальный 
центр по борьбе с 
коррупцией, 
Национальный 
банк Молдовы, 
Национальная 
комиссия по 
финансовому 
рынку, 
Министерство 
экономики, 
(Лицензионная 
палата), 
Министерство 
финансов, 
Министерство 
информационных 
технологий и 
связи 

Второе 
полугодие 2015 

г. 

 

Регламент (ЕС) № 1781/2006 Европейского 
Парламента и Совета от 15 ноября 2006 г. о 
сопровождении переводов денежных средств 
информацией о плательщике 

Оценка соответствующих нормативных актов 
Национального банка Молдовы и их гармонизация в 
трехлетний срок после вступления в силу Соглашения об 
ассоциации с положениями Регламента (ЕС) № 1781/2006 
Европейского Парламента и Совета от 15 ноября 2006 г. о 
сопровождении переводов денежных средств информацией 
о плательщике. 

Национальный 
банк Молдовы 

2014-2016 гг.  

Директива 2013/36/ЕС Европейского 
Парламента и Совета от 26 июня 2013 г. о 
доступе к деятельности кредитных организаций 
и пруденциальном надзоре за кредитными 

1. Оценка совместно с экспертами в рамках Твининг-
проекта и сравнение банковского законодательства (Закона 
о финансовых учреждениях и Закона о Национальном 
банке Молдовы) с требованиями Регламента № 575/2013 

Национальный 
банк Молдовы 
Национальная 
комиссия по 

2014 - 2017 гг. Твининг-проект 
«Укрепление 
потенциала 
Национального банка 



организациями и инвестиционными фирмами, 
вносящая изменения в Директиву 2002/87/EC и 
отменяющая Директивы 2006/48/EC и 
2006/49/EC  
Регламент № 575/2013 Европейского 
Парламента и Совета от 26 июня 2013 года о 
пруденциальных требованиях к кредитным 
организациям и инвестиционным фирмам, 
вносящий изменения в Регламент (ЕС) № 
648/2012  
Примечание:  
Считается целесообразным включение в 
Национальный план мер по внедрению этих 
двух актов ЕС, действующих с 01.01.2014 г., 
которыми были отменены Директивы ЕС 
2006/48/CE и 2006/49/CE (включенные в 
приложении к Соглашению об ассоциации) 

относительно банковского надзора    
2. Инициирование изменения Закона о финансовых 
учреждениях № 550-XIII от 21 июля 1995 г.  
3. Инициирование изменения Регламента о достаточности 
капитала с учетом риска, утвержденного Постановлением 
Национального банка Молдовы № 269 от 17 октября 2001 
г.  
4. Инициирование регламентаций, касающихся «крупных» 
подверженностей  
5. Инициирование регламентаций, касающихся систем 
внутреннего контроля в банках  
6. Внедрение Системы надзора, основанной на 
предотвращении рисков для участников небанковского 
финансового рынка, в том числе рынка капиталов, 
страхования, пенсионных фондов и микрофинансирования 

финансовому 
рынку 

Молдовы в области 
регулирования и 
банковского надзора», 
Твининг-проект 
«Укрепление 
операционных и 
институциональных 
возможностей 
Национальной 
комиссии по 
финансовому рынку в 
области 
регулирования и 
пруденциального 
надзора» 

  
Подраздел 7. Транспортные услуги 

25
0 

Область применения  
В данном разделе устанавливаются принципы, касающиеся либерализации международных транспортных услуг в соответствии с разделом 2 (Право на учреждение), 
разделом 3 (Трансграничное предоставление услуг) и разделом 4 (Временное пребывание физических лиц в коммерческих целях) настоящей главы 

25
1 

Международные 
морские перевозки  
(1) Для целей 
настоящего подраздела 
и раздела 2 (Право на 
учреждение), раздела 3 
(Трансграничное 
предоставление услуг) и 
раздела 4 (Временное 
пребывание физических 
лиц в профессионально-
деловых целях) 
настоящей главы: […] 

 1. Регулирование и мониторинг соблюдения процедуры 
доступа к инфраструктуре, портовым услугам и 
вспомогательным морским услугам 

Министерство 
транспорта и 
дорожной 
инфраструктуры, 
Публичное 
учреждение 
Служба Капитана 
Порта 
«Джюрджюлешть
» 

2016 год  

(2) Касательно 
международных 
морских перевозок 
каждая сторона 
соглашается обеспечить 
эффективное 
применение принципа 
неограниченного 
доступа к грузам на 
коммерческой основе, 
свободу предоставления 
услуг по 

 2. Обеспечение переноса в национальное законодательство 
положений настоящей статьи 

Министерство 
транспорта и 
дорожной 
инфраструктуры 

В процессе 
выполнения 

 



международным 
морским перевозкам, а 
также национальный 
режим в рамках 
предоставления таких 
услуг.  
Учитывая 
существующие уровни 
либерализации между 
сторонами в том, что 
касается 
международных 
морских перевозок:  
(a) каждая сторона 
эффективно применяет 
принцип 
беспрепятственного 
доступа к рынкам и 
международным 
морским торговым 
обменам на 
коммерческой основе и 
недискриминационным 
образом;  
(b) каждая сторона 
предоставляет судам, 
плавающим под флагом 
другой стороны, или 
которые 
эксплуатируются 
поставщиками услуг 
другой стороны не 
менее благоприятный 
режим, чем тот, который 
предоставлен своим 
собственным судам или 
судам третьей страны, в 
зависимости от того, 
какой из этих режимов 
лучше, в том, что 
касается, среди прочего, 
доступа к портам, 
использования 
инфраструктуры и 
портовых услуг, 
использования 
вспомогательных 
морских услуг, а также 



связанных с этим сборов 
и платежей, 
таможенных установок, 
а также выделение 
причалов и погрузочно-
разгрузочных установок 

(3) При применении 
этих принципов, 
стороны: 
(a) не вводят положения 
о делении грузов в 
будущие соглашения с 
третьими странами в 
отношении услуг 
морских перевозок, 
включая твердые и 
жидкие грузы, 
перевозимых 
навалом/насыпью, а 
также линейные 
(рейсовые) перевозки, и 
расторгают, в течение 
разумного периода 
времени, такие условия 
по разделению груза в 
случае, если они 
предусмотрены в 
заключенных ранее 
соглашениях; и  
(b) отменяют и 
отказываются от 
введения, с момента 
вступления в силу 
настоящего 
Соглашения, каких-либо 
односторонних мер и 
любых 
административных, 
технических и иных 
препятствий, которые 
могли бы являться 
скрытыми 
ограничениями или 
иметь 
дискриминационные 
последствия на свободу 
предоставления услуг в 
области международных 

 3. Обеспечение переноса в национальное законодательство 
положений настоящей статьи 

Министерство 
транспорта и 
дорожной 
инфраструктуры 

В процессе 
выполнения 

 



морских перевозок  
(4) Каждая сторона 
разрешает поставщикам 
услуг международных 
морских перевозок 
другой стороны 
обладать коммерческим 
присутствием на своей 
территории на условиях 
учреждения и 
осуществления 
деятельности не менее 
благоприятных, чем 
условия, 
предоставляемые 
собственным 
поставщикам услуг или 
поставщикам услуг 
любой третьей страны, в 
зависимости от того, 
какие из них наиболее 
благоприятны  
(5) Каждая сторона 
предоставляет в 
распоряжение 
поставщиков услуг 
международных 
морских перевозок 
другой стороны, на 
разумных и 
недискриминационных 
условиях, следующие 
портовые услуги: 
лоцманская проводка, 
содействие в буксировке 
и тяга, снабжение, 
заправка топливом и 
водоснабжение, сбор 
мусора и утилизация 
отходов, услуги 
капитана порта, 
навигационное 
содействие, береговые 
услуги, необходимые 
для эксплуатации судов, 
включая связь, 
снабжение водой и 
электричеством, 



установки для 
проведения срочных 
ремонтов, услуги по 
анкеровке, причалы и 
услуги причаливания  
(6) Каждая сторона 
разрешает движение 
оборудования, такого, 
как порожние 
контейнеры, не 
провозимые в качестве 
товаров за оплату, 
между портами 
государства-члена ЕС 
или между портами 
Республики Молдова  
(7) Каждая сторона, при 
условии разрешения со 
стороны компетентного 
органа, разрешает 
поставщикам услуг 
международных 
морских перевозок 
другой стороны 
обеспечивать фидерные 
услуги между 
национальными 
портами 

25
2 

Воздушный транспорт  
Прогрессивная 
либерализация 
воздушного транспорта 
между сторонами, 
адаптированная к их 
взаимным 
коммерческим 
потребностям, и к 
условиям взаимного 
доступа на рынок, 
рассматривается 
Соглашением по 
установлению единого 
воздушного 
пространства между ЕС 
и государствами-
членами ЕС и 
Республикой Молдова 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Транспорт 
- Активизация усилий 
для внедрения Общего 
свода 
законодательных 
актов ЕС в области 
авиации для того, 
чтобы полноценно 
применять 
Соглашение о едином 
воздушном 
пространстве между 
ЕС и Республикой 
Молдова 

1. Внедрение Соглашения о Едином воздушном 
пространстве, в соответствии с установленными сроками  
2. Обеспечение участия в заседаниях совместного комитета 
по внедрению соглашения 

Министерство 
транспорта и 
дорожной 
инфраструктуры, 
Орган 
гражданской 
авиации 

В процессе 
выполнения 

 

25 Постепенное Примечание. Меры, предусмотренные для статьи 85 (раздел IV) настоящего Плана 



3 сближение 
законодательства  
Каждая сторона 
признает важность 
постепенного 
сближения 
существующего и 
будущего 
законодательства 
Республики Молдова с 
общим сводом 
законодательных актов 
ЕС, указанным в 
приложении XXVIII-D к 
настоящему 
Соглашению 

  
Раздел 6. Электронная торговля 

  
Подраздел 1. Общие положения 

25
4 

Цели и принципы  
(1) Стороны, признавая, 
что электронные 
торговые обмены 
увеличивают 
возможности ведения 
бизнеса во многих 
секторах, соглашаются 
способствовать 
развитию электронной 
торговли между ними, в 
частности путем 
сотрудничества по 
вопросам, связанным с 
применением 
предусмотренных в 
настоящей главе 
положений, касающихся 
электронной торговли  
(2) Стороны 
соглашаются, что 
развитие электронной 
торговли должно быть 
полностью 
совместимым с самыми 
строгими 
международными 

 Разработка проекта закона об электронной торговле Министерство 
экономики 

2015 год  



стандартами в области 
защиты данных, для 
того, чтобы обеспечить 
доверие пользователей 
электронной торговли 
(3) Стороны 
соглашаются, что 
электронные передачи 
должны 
рассматриваться как 
оказание услуг, для 
целей раздела 3 
(Трансграничное 
предоставление услуг) 
настоящей главы, 
которое не может быть 
предметом таможенных 
пошлин. 

25
5 

Сотрудничество в 
области электронной 
торговли  
(1) Стороны 
поддерживают диалог 
по вопросам 
регулирования, 
поднятым электронной 
торговлей, который 
будет, в частности, 
рассматривать 
следующие аспекты:  
(a) признание выданных 
общественности 
сертификатов 
электронной подписи, и 
содействие 
трансграничным 
услугам сертификации;  
(b) ответственность 
поставщиков 
посреднических услуг в 
отношении передачи 
или хранения 
информации;  
(c) обработка 
нежелательных 
коммерческих 
электронных 
коммуникаций;  

 Определение контактных центров для ведения диалога с 
ЕС касательно электронной торговли и, в частности, 
признания сертификатов электронной подписи 

Министерство 
экономики, 
Государственная 
Канцелярия 
(Центр 
электронного 
управления), 
Министерство 
информационных 
технологий и 
связи, Агентство 
по защите прав 
потребителей 

В процессе 
выполнения 

 



(d) защита потребителей 
в области электронной 
торговли; и  
(e) любые другие 
аспекты, актуальные для 
развития электронной 
торговли  
  
(3) Данное 
сотрудничество может 
осуществляться путем 
обмена информацией 
касательно 
соответствующего 
законодательства сторон 
по данным аспектам, а 
также касательно 
приведения в 
исполнение 
соответствующего 
законодательства 

  
Подраздел 2. Ответственность поставщиков посреднических услуг 

25
6 

Использование услуг, 
предоставленных 
посредниками  
(1) Стороны признают, 
что услуги посредников 
могут быть 
использованы третьими 
лицами для действий, 
нарушающих 
защищенные права, и 
принимают меры, 
предусмотренные в 
настоящем подразделе в 
отношении поставщиков 
посреднических услуг  
(2) Для целей статьи 257 
настоящего оглашения, 
«поставщик услуг» 
означает поставщика 
передачи, 
маршрутизации или 
соединения для 
цифрового онлайн-
общения, без изменения 
их содержания, между 

 Обеспечение включения в проект закона об электронной 
торговле положений статей 256 и 257 Соглашения об 
ассоциации 

Министерство 
экономики, 
Министерство 
информационных 
технологий и 
связи, Центр 
электронного 
управления 

2015 год  



точными пунктами, 
указанными 
пользователем 
материала, по его 
усмотрению. Для целей 
статей 258 и 259 
настоящего Соглашения 
«поставщик услуг» 
означает поставщика 
или оператора систем 
для онлайн-услуг или 
для доступа к сетям 

25
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Ответственность 
поставщиков 
посреднических услуг: 
«простая передача»  
(1) В случае 
предоставления 
информационной 
услуги, состоящей в 
передаче в какой-либо 
коммуникационной сети 
информации, 
предоставленной 
получателем услуги, или 
в предоставлении 
доступа к 
коммуникационной 
сети, стороны 
обеспечивают, чтобы 
поставщик услуг не нес 
ответственности за 
переданную 
информацию, при 
условии, что поставщик:  
(a) не инициирует 
передачу;  
(b) не выбирает 
получателя передачи, и 
(c) не выбирает или 
изменяет информацию, 
являющуюся предметом 
передачи  
(2) Деятельность по 
передаче и 
предоставлению 
доступа, 
предусмотренная в 

 Обеспечение включения в проект закона об электронной 
торговле положений статей 256 и 257 Соглашения об 
ассоциации 

Министерство 
экономики, 
Министерство 
информационных 
технологий и 
связи, Центр 
электронного 
управления 
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части (1), включает 
автоматическое, 
промежуточное и 
переходное хранение 
передаваемой 
информации, если 
хранение служит 
исключительно для 
исполнения передачи в 
коммуникационную 
сеть, и при условии, что 
срок хранения 
информации не 
превышает периода, 
разумно необходимого 
для осуществления 
такой передачи  
(3) Настоящая статья не 
влияет на возможность 
судебной инстанции или 
административного 
органа требовать от 
поставщика услуг, в 
соответствии с 
правовыми системами 
сторон, прекращения 
или предотвращения 
определенного 
нарушения 
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Ответственность 
поставщиков 
посреднических услуг: 
«кэширование»  
(1) В случае 
предоставления 
информационной 
услуги, заключающейся 
в передаче посредством 
коммуникационной сети 
информации, 
предоставленной 
получателем услуги, 
стороны обеспечивают, 
чтобы поставщик услуг 
не нес ответственности 
за автоматическое, 
промежуточное и 
временное хранение 

 Обеспечение включения в проект закона об электронной 
торговле положений статьи 258 Соглашения об ассоциации 
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передаваемой 
информации, 
выполненное с 
единственной целью 
сделать более 
эффективной 
дальнейшую передачу 
информации другим 
получателям услуги, по 
их просьбе, при 
условии, что поставщик:  
(a) не изменяет 
информацию;  
(b) соответствует 
условиям доступа к 
информации;  
(c) подчиняется нормам, 
касающимся обновления 
информации, 
определенным 
общепризнанным 
образом и 
используемым 
предприятиями данного 
сектора;  
(d) не препятствует 
дозволенному законом 
использованию 
общепризнанной и 
используемой 
предприятиями данного 
сектора технологии в 
целях получения данных 
касательно 
использования 
информации; и  
(e) действует 
оперативно по удалению 
информации, которую 
хранил, или для 
блокирования доступа к 
данной информации, как 
только принимает к 
сведению, что 
первоначально 
переданная информация 
была удалена из сети, 
или доступ к ней был 



заблокирован, или что 
судебная инстанция или 
административный 
орган распорядился об 
удалении информации 
или ее блокировании  
(2) Настоящая статья не 
влияет на возможность 
судебной инстанции или 
административного 
органа требовать от 
поставщика услуг, в 
соответствии с 
правовыми системами 
сторон, прекращения 
или предотвращения 
определенного 
нарушения 

25
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Ответственность 
поставщиков 
посреднических услуг: 
«хостинг»  
(1) В случае 
предоставления 
информационной 
услуги, которая 
заключается в хранении 
предоставленной 
получателем услуги 
информации, стороны 
обеспечивают, чтобы 
поставщик услуг не нес 
ответственности за 
информацию, 
хранящуюся по 
требованию получателя 
услуги, при условии, 
что:  
(a) поставщик 
фактически не знает о 
незаконной 
деятельности или 
информации, а что 
касается требований по 
возмещению убытков, 
не знает о фактах или 
обстоятельствах, из 
которых вытекало бы, 

 Обеспечение национальной базы регулирования, 
необходимой для выполнения обязательств, 
установленных для целей настоящей статьи Соглашения об 
ассоциации 

Министерство 
экономики, 
Министерство 
информационных 
технологий и 
связи Центр 
электронного 
управления 
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что деятельность или 
информация являются 
незаконными; или  
(b) как только 
поставщик узнает об 
этом, он действует 
оперативно для 
удаления информации 
или для блокирования 
доступа к данной 
информации  
(2) Часть (1) не 
применяется в случае, 
если получатель услуги 
действует под властью 
или под контролем 
поставщика  
(3) Настоящая статья не 
влияет на возможность 
судебной инстанции или 
административного 
органа требовать от 
поставщика услуг, в 
соответствии с 
правовыми системами 
сторон, пресечение или 
предотвращения 
нарушения, а также не 
влияет на возможность 
установления сторонами 
процедур по 
регламентированию 
удаления информации 
или блокирования 
доступа к информации 
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Отсутствие общего 
обязательства по 
осуществлению 
надзора  
(1) Стороны не 
возлагают на 
поставщиков общее 
обязательство по 
осуществлению надзора 
за информацией, 
которую они передают 
или хранят при 
предоставлении услуг, 

 Обеспечение включения в проект закона об электронной 
торговле положений статьи 258 Соглашения об ассоциации 
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предусмотренных в 
статьях 257, 258 и 259 
настоящего 
Соглашения, а также 
никакое общее 
обязательство по 
активному поиску 
фактов или 
обстоятельств, 
указывающих на 
незаконную 
деятельность  
(3) Любая сторона 
может возложить на 
поставщиков услуг 
информационного 
общества обязательство 
незамедлительно 
информировать 
компетентные 
государственные органы 
о предполагаемых 
противоправных 
действиях, совершенных 
получателями их услуги, 
или в связи с 
информацией, 
предоставленной 
получателем их услуги, 
последними, или 
обязательство сообщать 
компетентным органам, 
по их требованию, 
информацию, 
позволяющую 
идентифицировать 
получателей услуг, с 
которыми они 
заключили соглашения 
о хранении 

  
Раздел 7. Исключения  

Общие исключения  
(1) Без ущерба для общих исключений, предусмотренных в статье 446 настоящего Соглашения, положения настоящей главы и приложений XXVII-А и XXVII-E, XXVII-B и 
XXVII-F, XXVII-C и XXVII-G, XXVII-D и XXVII-Н к настоящему Соглашению являются предметом исключений, предусмотренных в настоящей статье  
(2) При условии, что данные меры не применяются способом, который являлся бы средством произвольной или неоправданной дискриминации между странами, где 
существуют подобные условия, или скрытым ограничением на пути учреждения или трансграничного предоставления услуг, ни одно из положений настоящей главы не 
должно толковаться как препятствующее принятию или применению любой из сторон мер:  



(a) необходимых для охраны общественной безопасности или защиты общественной морали или для поддержания общественного порядка;  
(b) необходимых для защиты жизни или здоровья людей, животных или растений;  
(c) касающихся сохранения невозобновляемых природных ресурсов, в случае если данные меры применяются вместе с ограничениями, касающимися отечественных 
предпринимателей, либо внутреннего предложения или потребления услуг;  
(d) необходимых для охраны национального достояния, имеющего художественную, историческую или археологическую ценность;  
(e) необходимых для обеспечения соблюдения документов, имеющих силу закона, или административных актов, которые не противоречат положениям настоящей главы, в 
том числе касающиеся:  
(i) предотвращения входящих в заблуждение и мошеннических практик или последствий невыполнения договорных обязательств;  
(ii) защиты частной жизни лиц в связи с обработкой и распространением персональных данных, и защиты конфиденциальности индивидуальных записей и личных счетов;  
(iii) безопасности;  
(f) противоречащих части (1) статьи 205, и статье 211 настоящего Соглашения, при условии, что различие в предоставленном режиме направлено на эффективное или 
справедливое обложение или сбор прямых налогов в отношении экономической деятельности, предпринимателей или поставщиков услуг другой стороны  
(3) Положения настоящей главы и приложений XXVII-А и XXVII-E, XXVII-B и XXVII-F, XXVII-C и XXVII-G, XXVII-D и XXVII-H к настоящему Соглашению не 
применяются к системам общественной безопасности сторон или к деятельности на территории каждой стороны, которая связана, пусть даже случайно, с осуществлением 
публичной власти 
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Налоговые меры  
Режим наибольшего 
благоприятствования, 
предоставляемый в 
соответствии с 
положениями 
настоящей главы, не 
применяется к 
налоговому режиму, 
который стороны 
предоставляют или 
предоставят в будущем 
на основании 
соглашений между 
сторонами, касающихся 
избежания двойного 
налогообложения 

 Обеспечение соблюдения соответствующих положений на 
основании двусторонних обязательств, подписанных со 
странами-членами ЕС 

Министерство 
финансов 

В процессе 
выполнения 
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Исключения, касающиеся безопасности  
Ни одно из положений настоящего Соглашения не может быть истолковано таким образом, чтобы:  
(a) возложить на любую из сторон обязательство предоставить любую информацию, раскрытие которой рассматривается стороной как противоречащее ее жизненно 
важным интересам в вопросах безопасности;  
(b) препятствовать любой из сторон принимать меры, которые она считает необходимыми для защиты своих жизненно важных интересов в вопросах безопасности:  
(i) в связи с производством или торговлей оружием, боеприпасами или военными материалами;  
(ii) в связи с хозяйственной деятельности, осуществляемой прямо или косвенно в целях снабжения войсковой единицы;  
(iii) в связи с расщепляющимися и амальгамирующиеся материалами или материалами, из которых они получены; или  
(iv) предпринятые в военное время или в других ситуациях чрезвычайного характера в международных отношениях; или  
(c) препятствовать любой из сторон предпринимать какие-либо действия в целях исполнения принятых ею обязательств по поддержанию мира и обеспечению 
международной безопасности 

  
ГЛАВА 7. ТЕКУЩИЕ ПЛАТЕЖИ И ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА 
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Текущие платежи  
Стороны обязуются разрешать в свободно конвертируемой валюте в соответствии с положениями статьи VIII Соглашения Международного валютного фонда любые 



платежи и переводы на текущий счет платежного баланса между сторонами 
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Движение капитала  
(1) Что касается сделок по капиталу и финансовых операций платежного баланса, с момента вступления в силу настоящего Соглашения стороны обеспечивают 
свободное движение капитала, связанное с прямыми инвестициями, включая приобретение недвижимости, осуществленными в соответствии с законами принимающей 
страны, инвестиции, сделанные в соответствии с положениями главы 6 (Учреждение, Торговли услугами и электронная торговля) раздела V (Торговля и торговые 
вопросы) настоящего Соглашения, и ликвидацию или репатриацию инвестированного капитала и любой прибыли вытекающей из них  
(2) Что касается сделок по капиталу и финансовых операций иных, чем перечисленные в пункте 1 настоящей статьи, с момента вступления в силу настоящего 
Соглашения по платежам, каждая сторона обеспечивает без ущерба для других положений настоящего Соглашения:  
(а) свободное движение капитала, относящееся к разрешениям для коммерческих сделок или для предоставления услуг, в которых участвуют резиденты одной из сторон; 
(b) свободное движение капитала, связанное с портфельными инвестициями, финансовыми займами и кредитами со стороны инвесторов другой стороны 
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Защитные меры  
Если в исключительных 
обстоятельствах, 
платежи или движение 
капитала являются 
причиной или могут 
нанести серьезный 
ущерб для 
функционирования 
политики обменного 
курса или денежно-
кредитной политики, в 
том числе серьезные 
затруднения с 
платежным балансом, в 
одном или нескольких 
государствах-членах 
Европейского Союза 
или в Республике 
Молдова, 
заинтересованные 
стороны могут принять 
защитные меры на срок, 
не превышающий шесть 
месяцев, если такие 
меры являются строго 
необходимыми сторона, 
принимающая 
защитную меру 
информирует 
незамедлительно 
другую сторону о 
принятии любой 
защитной меры и, как 
можно скорее, о графике 
ее отмены 

 1. Обеспечение справедливого и пропорционального 
применения защитных мер  
2. Установление механизма информирования стороны ЕС о 
применении защитных мер 

Национальный 
банк Молдовы, 
Министерство 
финансов 

В процессе 
выполнения 

 

26 Положения по 2.5. Торговля и Разработка проекта закона о внесении изменений и Национальный 2014-2016 гг.  



7 упрощению и 
эволюции  
(1) Стороны проводят 
консультации с целью 
облегчения движения 
капитала между 
сторонами для 
содействия достижению 
целей настоящего 
Соглашения  
(2) В течение первых 
четырех лет после даты 
вступления в силу 
настоящего Соглашения 
стороны принимают 
меры, разрешающие 
создание необходимых 
условий для 
дальнейшего 
постепенного 
применения правил 
Союза к свободному 
движению капитала  
(3) К концу пятого года 
после даты вступления в 
силу настоящего 
Соглашения Комитет 
ассоциации в составе по 
вопросам торговли, как 
это предусмотрено в 
части (4) статьи 438 
настоящего Соглашения 
осуществляет пересмотр 
принятых мер для 
определения условий 
дальнейшей 
либерализации 

вопросы, связанные с 
торговлей (DCFTA) 
Текущие платежи и 
движение капитала 
- Продолжение 
диалога о движении 
капитала и о 
платежах, в частности 
в целях контроля за 
соблюдением всех 
внешних 
обязательств, и о 
подготовке к 
внедрению 
Соглашения об 
ассоциации 

дополнений в Закон № 62-XVI от 21 марта 2008 г. о 
валютном регулировании, предусматривающие 
либерализацию некоторых капитальных валютных 
операций 

банк Молдовы, 
Министерство 
экономики, 
Министерство 
финансов 

  
ГЛАВА 8. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ 
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Цели  
(1) Стороны признают вклад прозрачных, недискриминационных, конкурентоспособных и открытых торгов в устойчивое экономическое развитие и устанавливают в 
качестве своей цели эффективное, взаимное и постепенное открытие своих рынков закупок.  
(2) Данная глава предусматривает взаимный доступ на рынки государственных закупок на основе принципа национального регулирования на национальном, 
региональном и местном уровнях для государственных контрактов и концессий в государственном секторе, а также в коммунальном хозяйстве. Это предусматривает 
постепенное сближение законодательства о государственных закупках в Республике Молдова с положениями Союза по вопросу государственных закупок в 
сопровождении с институциональной реформой и созданием эффективной системы государственных закупок на основе принципов, регулирующих государственные 
закупки в Союзе и терминов и определений, изложенных в Директиве 2004/18/EC Европейского Парламента и Совета от 31 марта 2004 года о координации процедур 
заключения договора на государственные закупки работ, материальных ценностей и услуг и Директиве № 2004/17/EC Европейского Парламента и Совета от 31 марта 



2004 года о координации процедур заключения договоров на закупку в секторах водоснабжения, энергетики, транспорта и почтовых услуг 
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Сфера применения  
(1) Настоящая глава 
применяется к работам, 
материалам и услугам 
государственных 
контрактов, а также 
работам, поставкам и 
услугам контрактов в 
секторе коммунальных 
услуг и работам и 
услугам на основе 
концессии.  
(2) Настоящая глава 
применяется к любому 
заказчику и любой 
структуре заказчика, 
которые отвечают 
определениям Союза по 
вопросу 
государственных 
закупок (в дальнейшем - 
договаривающиеся 
лица). Она охватывает 
также органы 
публичного права и 
государственные 
предприятия в области 
коммунальных услуг, 
такие как 
государственные 
предприятия, 
осуществляющие 
соответствующую 
деятельность, и частные 
предприятия, 
действующие на основе 
специальных и 
исключительных прав в 
области ЖКХ  
(3) Настоящая глава 
применяется к 
договорам выше 
порогов стоимости, 
изложенных в 
приложении XXIX-А к 
настоящему 
Соглашению  

 Обеспечение переноса в национальное законодательство 
определений и принципов, изложенных в настоящей статье 

Министерство 
финансов, 
Агентство 
государственных 
закупок 

IV квартал 
2014 г. 

 



(4) Расчет оценочной 
стоимости публичного 
договора должен быть 
основан на общей 
сумме, подлежащей 
выплате, за вычетом 
налогов на добавленную 
стоимость. При 
применении этих 
пороговых значений 
Республика Молдова 
будет рассчитывать, и 
конвертировать 
контракт в своей 
национальной валюте, 
используя обменный 
курс своего 
Национального банка  
(5) Пороговые значения 
должны 
пересматриваться 
регулярно раз в два 
года, начиная с года 
вступления в силу 
настоящего 
Соглашения, исходя из 
среднего дневного курса 
Евро, выраженного в 
специальных правах 
заимствования, в 
течение 24 месяцев, 
заканчивающихся на 
последний день августа, 
предшествующего 
пересмотру, начиная с 1 
января. Пороговые 
значения, 
пересмотренных таким 
образом, должны, при 
необходимости, 
округляться до целых 
тысяч евро. Пересмотр 
порогов принимается по 
решению Комитета 
Ассоциации в составе по 
вопросам торговли, как 
это изложено в части (4) 
статьи 438 настоящего 



Соглашения 

27
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Институциональная 
основа  
(1) Каждая сторона 
должна учредить или 
обеспечить надлежащие 
организационные 
структуры и механизмы, 
необходимые для 
надлежащего 
функционирования 
системы 
государственных 
закупок и реализации 
принципов, изложенных 
в настоящей главе  
(2) В рамках 
институциональной 
реформы Республика 
Молдова назначает в 
частности:  
(а) исполнительный 
орган, ответственный за 
экономическую 
политику на 
центральном уровне, 
которому поручено 
гарантировать 
последовательную 
политику во всех 
областях, связанных с 
государственными 
закупками. Такой орган 
должен осуществлять 
содействие и 
координирование 
реализации настоящей 
главы и направлять 
процесс постепенного 
приближения к 
законодательным 
положениям Союза; и  
(b) беспристрастный и 
независимый орган, 
которому поставлена 
задача пересмотра 
решений, принятых 
договаривающимися 

  1. Разработка Регламента об организации и 
функционировании Национального агентства по 
разрешению жалоб 

Министерство 
финансов, 
Агентство 
государственных 
закупок 

2014-2015 гг.   

2. Привлечение внешних финансовых средств для создания 
Национального агентства по разрешению жалоб 

Министерство 
финансов, 
Агентство 
государственных 
закупок 

2014-2015 гг. 

3. Обеспечение функциональности Национального 
агентства по разрешению жалоб 

Министерство 
финансов 

2015-2016 гг. 

4. Изменение веб-сайта Агентства государственных 
закупок 

Министерство 
финансов, 
Агентство 
государственных 
закупок 

2014 год 



учреждениями или 
ведомствами, во время 
присуждения 
контрактов. В этом 
контексте, 
«независимый» 
означает, что этот орган 
должен быть 
государственным 
органом, отдельным от 
всех договаривающихся 
лиц и экономических 
операторов. Также 
должна быть 
предусмотрена 
возможность подвергать 
решения, принятые этим 
органом, обсуждению в 
судебном порядке  
(3) Каждая сторона 
обеспечивает, чтобы 
решения, принимаемые 
властями, 
ответственными за 
рассмотрение жалоб 
экономических 
операторов 
относительно 
нарушений внутреннего 
законодательства, были 
эффективно применены 

27
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Основные нормы, 
регулирующие 
размещение 
контрактов  
(1) Не позднее чем через 
девять месяцев после 
вступления в силу 
настоящего Соглашения 
стороны должны 
следовать набору 
базовых стандартов для 
присуждения всех 
контрактов, 
предусмотренных в 
частях (2) до (15) 
настоящей статьи. Эти 
основные стандарты 

 1. Изменение формата приглашения к участию, которое 
будет опубликовано в Бюллетене государственных 
закупок, таким образом, чтобы оно содержало основные 
детали контракта, который будет присужден, критерии 
качественного отбора, метод присуждения, критерии 
присуждения 

Агентство 
государственных 
закупок, 
Министерство 
финансов 

2015 год   

2. Пересмотр регламентов о применении процедур 
государственных закупок 

Агентство 
государственных 
закупок, 
Министерство 
финансов 

2014-2015 гг. 



вытекают 
непосредственно из 
норм и принципов 
государственных 
закупок, как это 
регулируется в Союзе 
по вопросу 
государственных 
закупок, в том числе 
принципов 
недискриминации, 
равноправия, 
прозрачности и 
пропорциональности 

Публикация 
(2) Каждая сторона 
обеспечивает, чтобы все 
предназначенные 
закупки публиковались 
в соответствующих 
средствах массовой 
информации таким 
образом, чтобы этого 
было достаточно:  
(а) чтобы рынок был 
открыт для 
конкуренции; и  
(b) чтобы позволить 
любому желающему 
экономическому 
оператору иметь 
соответствующий 
доступ к информации, 
касающейся 
предполагаемых закупок 
до присуждения 
контракта, и выразить 
свою 
заинтересованность в 
получении контракта  
(3) Публикация должна 
соответствовать 
экономическим 
интересам договора с 
экономическими 
операторами  
(4) Публикация должна 
содержать, по крайней 

 3. Актуализация на национальном уровне механизма и 
платформы для обеспечения публикации объявлений о 
намерении в отношении договоров о государственных 
закупках, на предмет ее соответствия требованиям, 
изложенным в настоящей статье 

Министерство 
финансов, 
Агентство 
государственных 
закупок 

2015 год  



мере, основные детали 
контракта, который 
будет присужден, 
критерии качественного 
отбора, методы 
присуждения, критерии 
присуждения контракта 
и любую другую 
дополнительную 
информацию, 
необходимую для 
экономических 
операторов, чтобы они 
могли принять решение 
о возможном 
выражении своей 
заинтересованности в 
получении контракта  
Присуждение 
контрактов 
(5) Все контракты 
присуждаются на основе 
прозрачных и 
беспристрастных 
процедур заключения, 
которые препятствуют 
коррупционной 
практике. Эта 
беспристрастность 
обеспечивается, в 
частности, посредством 
недискриминационного 
описания предмета 
контракта, равного 
доступа для всех 
экономических 
операторов, 
соответствующих 
сроков и путем 
прозрачного и 
объективного подхода  
(6) При описании 
характеристик 
требуемых работ, 
товаров или услуг, 
договаривающиеся лица 
должны использовать 
общее описание 



параметров и функций 
согласно 
международным, 
европейским или 
национальным 
стандартам.  
(7) Описание 
характеристик, 
необходимых для работ, 
товаров или услуги, не 
относится к конкретной 
марке или источнику, 
либо конкретному 
процессу или товарным 
знакам, патентам, типам 
или определенному 
происхождению или 
производству, если 
такая ссылка не 
оправдывается 
предметом контракта и 
сопровождается словами 
«или эквивалент». 
Предпочтение отдается 
использованию общих 
описаний параметров 
или функций  
(8) Договаривающиеся 
лица не будут налагать 
условия, приводящие к 
прямой или косвенной 
дискриминации в 
отношении 
экономических 
операторов другой 
стороны, например, 
требование, чтобы 
экономические 
операторы, 
заинтересованные в 
договоре, были 
установлены в тех же 
стране, регионе или 
территории, что и 
заказчик. Несмотря на 
вышесказанное, в 
случаях, когда это 
оправдано конкретными 



обстоятельствами 
договора, от 
выигравшего заявителя 
может потребоваться 
установить 
определенную бизнес-
инфраструктуру по 
месту осуществления 
договора  
(9) Сроки для 
выражения 
заинтересованности и 
подачи предложений 
должны быть 
достаточными, чтобы 
позволить 
экономическим 
операторам из другой 
стороны провести 
обоснованную оценку 
тендера и подготовить 
свои предложения  
(10) Все участники 
должны быть 
предварительно 
ознакомлены с 
применимые правила, 
критерии отбора и 
критерии присуждения. 
Эти правила должны 
одинаково применяться 
ко всем участникам  
(11) Договаривающиеся 
лица могут предложить 
ограниченному 
количеству заявителей 
представить свои 
предложения, при 
условии, что:  
(а) это делается на 
прозрачной и не 
дискриминационной 
основе; и  
(b) выбор основан 
только на объективных 
факторах, таких как 
опыт заявителей в 
соответствующем 



секторе, размер и 
инфраструктура их 
бизнеса или их 
технических и 
профессиональных 
способностей. При 
приглашении 
ограниченного 
количества заявителей 
для представления 
своих предложений, 
должна приниматься во 
внимание 
необходимость 
обеспечения 
надлежащей 
конкуренции  
(12) Договаривающиеся 
лица могут использовать 
согласованные 
процедуры только в 
исключительных и 
определенных случаях, 
когда использование 
такой процедуры 
эффективно не искажает 
конкуренцию  
(13) Договаривающиеся 
лица могут использовать 
квалификационные 
системы только при 
условии, что список 
квалифицированных 
операторов составляется 
с помощью достаточно 
рекламируемой, 
прозрачной и открытой 
процедуры. Контракты, 
подпадающие под 
действие такой системы, 
также должны быть 
предоставлены на 
недискриминационной 
основе  
(14) Каждая сторона 
обеспечивает, чтобы 
контракты 
присуждались на 



транспарентной основе 
заявителю, подавшему 
экономически наиболее 
выгодное предложение 
или предложение с 
самой низкой ценой, на 
основе критериев, 
тендерных и 
процедурных правил, 
установленных и 
переданных заранее. 
Окончательные решения 
должны быть доведены 
до сведения всех 
заявителей без 
неоправданной 
задержки. По просьбе 
неотобранного 
заявителя, причины 
должны быть изложены 
достаточно подробно, 
чтобы позволить 
пересмотр этого 
решения 

Судебная защита 
(15) Каждая сторона 
обеспечивает, чтобы 
любое лицо, имеющее 
или имевшее интерес в 
получении конкретного 
договора, которое 
понесло ущерб или 
имеется риск ущерба от 
предполагаемого 
нарушения, имело право 
на эффективную, 
беспристрастную 
судебную защиту от 
любого решения 
заказчика, связанного с 
присуждением этого 
договора. Решения, 
принятые в ходе и в 
конце такой процедуры 
рассмотрения, должны 
быть обнародованы в 
манере, которая 
является достаточной 

 4. Внесение в национальную законодательную базу 
положений, которые гарантируют применение процедуры, 
предусмотренной настоящей статьи 

Министерство 
финансов, 
Агентство 
государственных 
закупок 

2015 год  



для информирования 
всех заинтересованных 
экономических агентов 

27
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Планирование 
постепенного 
сближения 
законодательства  
(1) До начала 
постепенного 
сближения 
законодательства 
Республика Молдова 
представляет Комитету 
Ассоциации в составе по 
вопросам торговли, как 
предусмотрено в части 
(4) статьи 438 
настоящего 
Соглашения, 
всеобъемлющую 
дорожную карту по 
реализации настоящей 
главы, с временными 
графиками и описанием 
промежуточных этапов, 
которые включают все 
реформы, касающиеся 
сближения с 
законодательством 
Союза и развития 
институционального 
потенциала. Эта 
дорожная карта должна 
соответствовать этапам 
и графикам, 
изложенным в 
приложении XXIX-B к 
настоящему 
Соглашению  
(2) Дорожная карта 
должна охватывать все 
аспекты реформы и 
общие правовые рамки 
для осуществления 
государственных 
закупок, в частности: 
приближение 
законодательства в 

2.5. Торговля и 
вопросы, связанные с 
торговлей (DCFTA)  
Публичные закупки 
- Начало подготовки 
Стратегии публичных 
закупок Республики 
Молдова 

Разработка дорожной карты Министерство 
финансов, 
Агентство 
государственных 
закупок 

2014 год Государственный 
бюджет 



отношении 
государственных 
контрактов, контрактов 
в секторе коммунальных 
услуг, концессий работ 
и процедур 
отслеживания, 
укрепление 
административного 
потенциала на всех 
уровнях, в том числе 
надзорных органов и 
механизмов реализации  
(3) После получения 
положительного 
заключения Комитета 
Ассоциации в составе по 
вопросам торговли 
дорожная карта должна 
рассматриваться как 
справочный документ 
для осуществления 
настоящей главы. Союз 
прилагает все усилия 
для оказания помощи 
Республике Молдова в 
реализации дорожной 
карты 

27
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Постепенное сближение законодательства  
1. Республика Молдова обеспечивает, чтобы ее действующее и будущее законодательства в области государственных закупок постепенно стало совместимым с 
законодательством Союза по вопросу государственных закупок  
2. Приближение к законодательством Союза осуществляется посредством последовательных этапов, изложенных в графике, приведенном в приложении XXIX-B к 
настоящему Соглашению, и указанных далее в приложениях от XXIX-C до XXIX-F, XXIX-H, XXIX-I, и XXIX-K к настоящему Соглашению. Приложения XXIX-G и 
XXIX–J к настоящему Соглашению определяют необязательные элементы, в отношении которых не требуется приближение, а приложения XXIX-L в XXIX-О 
определяют элементы законодательства Союза, на которые не распространяются положения о приведении в соответствие. В этом процессе должное внимание 
необходимо уделять соответствующему прецедентному праву правосудия Европейского Союза и мерам по его реализации, принятым Европейской комиссией, а также, 
если возникнет необходимость, любым изменениям в законодательстве Союза, произведенным в течении времени. Реализация каждого этапа должна быть оценена 
Комитетом Ассоциации в составе по вопросам торговли, как предусмотрено в части (4) статьи 438 настоящего Соглашения, и после получения положительной оценки 
этого Комитета должна быть связана с взаимным предоставлением доступа на рынки в соответствии с приложением XXIX-B к настоящему Соглашению. Европейская 
комиссия уведомляет без неоправданной задержки Республику Молдова о любых изменениях законодательства Союза. Она предоставляет соответствующие 
консультации и техническую помощь в целях реализации таких изменений 

Сближение и внедрение 
основных элементов 
Директивы 2004/18/CE и 
Директивы 89/665/CEE 
Расходные материалы 
для государственных, 
региональных и 

 1. Продвижение утверждения и внедрения новых 
изменений Закона о государственных закупках № 96-XVI 
от 13 апреля 2007 г. 

Министерство 
финансов, 
Агентство 
государственных 
закупок 

2014-2015 гг. В пределах 
Государственного 
бюджета и из внешних 
источников 

2. Внесение поправок в руководства и другие справочные Министерство 2015 год Внешние источники 



местных органов власти, 
и учреждений 
публичного права 
Приложения XXIX-C и 
XXIX-D 

документы для обучения и повышения квалификации 
договаривающихся учреждений 

финансов, 
Агентство 
государственных 
закупок 

Сближение и внедрение 
основных элементов 
Директивы 2004/17/CE и 
Директивы 92/13/EEC  
Расходные материалы 
для всех 
договаривающихся лиц 
из коммунального 
сектора  
Расходные материалы 
для всех 
договаривающихся лиц  
Приложения XXIX-E и 
XXIX-F 

 1. Разработка и завершения проекта Закона о 
коммунальных услугах 

Министерство 
финансов, 
Агентство 
государственных 
закупок 

2014 год Внешние источники 

2. Продвижение и утверждение проекта закона о 
коммунальных услугах, с участием заинтересованных 
органов 

Министерство 
финансов, 
Агентство 
государственных 
закупок 

2015 год Государственный 
бюджет 

3. Выявление договаривающихся органов, которые будут 
применять закон о коммунальных услугах 

Министерство 
финансов, 
Агентство 
государственных 
закупок 

2015 год Государственный 
бюджет 

4. Постепенное внедрение новых правовых норм о 
коммунальных услугах 

Министерство 
финансов, 
Агентство 
государственных 
закупок 

2016 год Государственный 
бюджет 

5. Разработка нормативно-правовой базы для внедрения 
Закона о коммунальных услугах 

Министерство 
финансов, 
Агентство 
государственных 
закупок 

2016 год Внешние источники 

6. Разработка руководств по надлежащим практикам 
относительно применения процедур государственных 
закупок при присуждении отраслевых договоров 

Министерство 
финансов, 
Агентство 
государственных 
закупок 

2015 год Внешние источники 

(3) Комитет Ассоциации 
в составе по вопросу 
торговли будет 
осуществлять оценку 
следующего этапа 
только после того, как 
меры по осуществлению 
предыдущего этапа 
будут проведены и 
утверждены в 
соответствии с 
условиями, 

  Министерство 
финансов, 
Агентство 
государственных 
закупок 

В процессе 
выполнения 

 



изложенными в части 
(2)  
(4) Каждая сторона 
обеспечивает, чтобы 
аспекты и разделы в 
области 
государственных 
закупок, которые не 
подпадают под действие 
настоящей статьи, 
соответствовали 
принципам 
прозрачности, 
недискриминации и 
равного обращения, 
определенным в статье 
271 настоящего 
Соглашения 
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Доступ на рынки  
(1) Стороны 
соглашаются, что 
эффективное и взаимное 
открытие 
соответствующих 
рынков должно 
достигаться постепенно 
и одновременно. В 
процессе сближения 
степень взаимного 
доступа к рынку должна 
быть связана с 
прогрессом, 
достигнутым в этом 
процессе, как 
предусмотрено в 
приложении XXIX-B к 
настоящему 
Соглашению  
(2) Решение приступить 
к реализации 
следующего этапа 
открытия рынка 
осуществляется на 
основе оценки качества 
принятого 
законодательства, а 
также его практической 
реализации. Такая 

 1. Продвижение национальных интересов в отношениях с 
ЕС, в целях открытия доступа для экономических агентов 
из ЕС к процессу государственных закупок  

Министерство 
финансов, 
Агентство 
государственных 
закупок  

В процессе 
выполнения  

 

2. Подготовка отчетов и соответствующей информации, 
касающейся уровня сближения законодательства и 
внедрения нормативно-правовой базы для заседаний 
Комитета Ассоциации 

Министерство 
финансов, 
Агентство 
государственных 
закупок 

Каждое 
полугодие 



оценка регулярно 
проводится Комитетом 
Ассоциации в составе по 
вопросам торговли, как 
предусмотрено в части 
(4) статьи 438 
настоящего Соглашения  
(3) Поскольку сторона в 
соответствии с 
приложением XXIX-B к 
настоящему 
Соглашению открыла 
свой рынок закупок для 
другой стороны:  
(а) Союз предоставляет 
доступ к процедурам 
присуждения контракта 
компаниям Республики 
Молдова, независимо от 
того учреждены они в 
Союзе они или нет, в 
соответствии с 
правилами в области 
государственных 
закупок Союза под 
режимом не менее 
благоприятным, чем тот, 
который 
предоставляется 
компаниям Союза;  
(b) Республика Молдова 
предоставляет доступ к 
процедурам 
присуждения контракта 
компаниям Союза, 
независимо от того, 
учреждены они в 
Республике Молдова 
или нет, в соответствии 
с национальными 
правилами в области 
государственных 
закупок под режимом не 
менее благоприятным, 
чем тот, который 
предоставляется 
компаниям Республики 
Молдова  



(4) После реализации 
последнего этапа в 
процессе сближения 
стороны будут изучать 
возможность взаимного 
предоставления доступа 
к рынкам в отношении 
закупок ниже пороговых 
значений, изложенных в 
приложении XXIX-A к 
настоящему 
Соглашению  
(5) Финляндия 
резервирует свою 
позицию в отношении 
Аландских островов 
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Информация  
(1) Каждая сторона 
обеспечивает, чтобы 
договаривающиеся лица 
и хозяйствующие 
субъекты получали 
надлежащую 
информацию о 
процедурах 
государственных 
закупок, в том числе 
путем публикации всех 
соответствующих 
законодательных и 
административных 
решений  

 1. Обеспечение размещения информации о процедурах 
государственных закупок на сайте Агентства 
государственных закупок www.tender.gov.md  

Министерство 
финансов, 
Агентство 
государственных 
закупок 

Постоянно  

(2) Каждая сторона 
обеспечивает 
эффективное 
распространение 
информации о 
возможностях участия в 
торгах 

2. Публикация Бюллетеня государственных закупок 
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Сотрудничество  
(1) Стороны укрепляют 
сотрудничество путем 
обмена опытом и 
информацией, связанной 
с их передовой 
практикой и 
нормативно-правовой 

Предоставление 
точной и 
своевременной 
информации об 
изменениях в 
молдавском 
законодательстве, в 
частности в случае 

1. Организация мер по обучению в областях применения 
Соглашения  
2. Продвижение обмена информацией с учреждениями ЕС 
и представителями государств-членов 

Министерство 
финансов, 
Агентство 
государственных 
закупок 

В процессе 
выполнения 

В пределах 
государственного 
бюджета 



базой  
(2) Союз должен 
содействовать 
осуществлению 
настоящей главы, в том 
числе путем оказания 
технической помощи, 
при необходимости. В 
соответствии с 
положениями раздела VI 
(Финансовая помощь и 
Положения о борьбе с 
мошенничеством и 
контроле) настоящего 
Соглашения конкретные 
решения по финансовой 
помощи должны быть 
приняты в рамках 
соответствующих 
механизмов 
финансирования и 
инструментов Союза  
(3) Примерный перечень 
вопросов для 
сотрудничества включен 
в приложение XXIX–Р к 
настоящему 
Соглашению 

запланированной 
законодательной 
работы, которая 
затрагивает политику 
в области 
государственных 
закупок и ее 
реализацию 

  
ГЛАВА 9. ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

  
Раздел 1. Общие положения и принципы 
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Цели  
Целями настоящей 
главы являются:  
(а) содействие 
производству и 
коммерциализации 
инновационных и 
творческих продуктов 
между сторонами; и 

 1. Присвоение определения «инновационные продукты» 
товарам и услугам, полученным в результате 
инновационной деятельности  
2. Постоянный контроль за объемом продаж  
3. Создание национального финансового механизма, 
способствующего международному патентованию 
инновационных продуктов  
4. Анализ потенциала сбыта научных результатов и 
исследование (анализ) требований рынка к научным 
результатам 

Министерство 
экономики, 
Академия наук 
Молдовы, 
Агентство по 
инновациям и 
трансферу 
технологий, 
Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности 

2014-2016 гг.  

2.5. Торговля и 
вопросы, связанные с 
торговлей (DCFTA)  

5. Содействие приему граждан Республики Молдова в 
образовательные программы в сфере инновационного 
менеджмента  

Министерство 
просвещения, 
Министерство 

2014-2016 гг.  



Права 
интеллектуальной 
собственности (ПИС) 
- Сотрудничество в 
целях подготовки к 
сближению 
законодательства 
сообщества и 
международных 
стандартов в 
отношении охраны 
прав 
интеллектуальной 
собственности с 
предусмотренными в 
Соглашении 
ассоциации 

6. Ежегодное опубликование на сайте Министерства 
просвещения списка университетов и предоставленных 
ими программ в сфере инновационного менеджмента  
7. Пересмотр нормативно-правовых актов об оплате труда 
работников в области науки и инноваций 

финансов, 
Министерство 
труда, социальной 
защиты и семьи 

(b) обеспечение 
адекватного и 
эффективного уровня 
охраны и защиты прав 
интеллектуальной 
собственности 

2.5. Торговля и 
вопросы, связанные с 
торговлей (DCFTA)  
Права 
интеллектуальной 
собственности (ПИС) 
- Обеспечение 
адекватного и 
эффективного уровня 
защиты прав 
интеллектуальной 
собственности 
правообладателей 
обеих сторон и 
надлежащих мер по 
реализации данных 
прав 

8. Постоянное совершенствование законодательства в 
области интеллектуальной собственности. Привлечение 
правообладателей и их ассоциаций в деятельность по 
улучшению нормативно-правовой базы, в том числе в 
рамках Национальной комиссии по интеллектуальной 
собственности и Обсерватории соблюдения прав 
интеллектуальной собственности 

Государственное 
Агентство по 
интеллектуальной 
собственности, 
другие органы 
публичной власти, 
ассоциации 
правообладателей, 
организации 
коллективного 
управления 

Постоянно Не требует 
дополнительных 
затрат 

9. Модернизация процедур рассмотрения заявлений на 
патентование/ регистрацию объектов интеллектуальной 
собственности в соответствии с передовыми европейскими 
практиками. Внедрение онлайн-системы подачи заявок 

Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности 

2015 год Бюджет 
Государственного 
агентства по 
интеллектуальной 
собственности 

2.5. Торговля и 
вопросы, связанные с 
торговлей (DCFTA)  
Права 
интеллектуальной 
собственности (ПИС) 
- Подготовка Плана 
действий для 
реализации союзного 
законодательства и 
соответствующих 
стандартов в данной 
области и разработка 
средств контроля за 

10. Выявление средств необходимых для обеспечения 
имплементации и постоянного контроля законодательства 
ЕС и международных и европейских стандартов в области 
интеллектуальной собственности, и их включение в План 
действий на 2015-2017 гг. по реализации Национальной 
стратегии в области интеллектуальной собственности до 
2020 года 

Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности, 
другие органы 
публичной власти 

IV квартал 
2014 г. 

Не требует 
дополнительных 
затрат 



внедрением и 
реализацией прав 
интеллектуальной 
собственности, 
которые должны 
осуществляться в 
рамках Соглашения 
об ассоциации 

2.5. Торговля и 
вопросы, связанные с 
торговлей (DCFTA)  
Права 
интеллектуальной 
собственности (ПИС) 
- Принятие 
эффективных мер по 
борьбе с 
контрабандой и 
пиратством, а также 
обеспечение 
эффективного 
внедрения 
правоприменительног
о законодательства и 
санкций за нарушение 
прав 
интеллектуальной 
собственности, в 
соответствии с 
Национальной 
стратегией в области 
интеллектуальной 
собственности до 2020 
года, а также 
подготовка 
периодических 
отчетов на основании 
целей, а также 
осязаемых и 
измеримых данных 

11. Разработка и опубликование национального годового 
отчета о соблюдении прав интеллектуальной 
собственности в Республике Молдова 

Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности 
Таможенная 
служба, 
Министерство 
внутренних дел, 
Агентство по 
защите прав 
потребителей 

2014-2016 гг. Бюджет 
Государственного 
агентства по 
интеллектуальной 
собственности, 
помощь доноров 
(EUBAM, и др.) 

 12. Реализация положений Плана действий на 2015-2014 гг. 
по реализации Национальной стратегии в области 
интеллектуальной собственности до 2020 года 

Национальная 
комиссия по 
интеллектуальной 
собственности, 
Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности, 

2014-2016 гг. В пределах 
бюджетных средств и 
внешних источников 

 13. Подготовка отчета о реализации Плана действий на 
2015-2017 гг. по реализации Национальной стратегии в 
области интеллектуальной собственности до 2020 года и 
его предоставление широкой общественности 

II квартал 2015 
г. 

 



Таможенная 
служба, 
Министерство 
внутренних дел, 
Агентство по 
защите прав 
потребителей 

 10. Разработка и утверждение Плана действий на 2015-
2017 гг. по реализации Национальной стратегии в области 
интеллектуальной собственности до 2020 года 

Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности 

I квартал 2015 
г. 
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Характер и область 
применения 
обязательств  
(1) Стороны 
обеспечивают 
адекватную и 
эффективную 
реализацию 
международных 
договоров, касающихся 
интеллектуальной 
собственности, 
участниками которых 
они являются, в том 
числе соглашения ВТО 
по вопросам 
интеллектуальной 
собственности, 
связанным с торговлей 
(Соглашение TRIPS). 
Положения настоящей 
главы дополняют и 
уточняют права и 
обязанности между 
сторонами по 
Соглашению TRIPS и 
другим международным 
договорам в области 
интеллектуальной 
собственности  
(2) Для целей 
настоящего Соглашения 
понятие 
«интеллектуальная 
собственность» 
относится, по крайней 
мере, ко всем 

 1. Мониторинг международной и европейской системы 
защиты и соблюдения прав интеллектуальной 
собственности в целях оценки степени гармонизации 
национальной системы  
2. Заимствование передовых европейских практик в 
области защиты и соблюдения прав интеллектуальной 
собственности в целях постоянной модернизации 
национальной системы интеллектуальной собственности  

Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности, 
Таможенная 
служба, 
Министерство 
внутренних дел, 
Агентство по 
защите прав 
потребителей  

Постоянно  В пределах средств, 
утвержденных 
бюджетов  

3. Представление информации в соответствии с пунктом 14 
Постановления об утверждении Положения о механизме 
заключения международных договоров № 120 от 12 
февраля 2001 г. 

Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности 

Ежегодно Бюджет 
Государственного 
агентства по 
интеллектуальной 
собственности 



категориям 
интеллектуальной 
собственности, которые 
являются предметом 
статей от 280-317 
настоящего Соглашения  
(3) Защита 
интеллектуальной 
собственности включает 
защиту от 
недобросовестной 
конкуренции, о которой 
говорится в статье 10-
бис Парижской 
конвенции по охране 
промышленной 
собственности (1967) 
(Парижская конвенция) 
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Исчерпание прав  
Каждая сторона 
предоставляет режим 
для внутреннего или 
регионального 
исчерпания прав 
интеллектуальной 
собственности 

 Примечание. 
Внедрено: законодательство в области интеллектуальной 
собственности содержит положения, касающиеся 
исключений и ограничений которые касаются действий, в 
отношении которых правообладатель не может ссылаться 
на исключительное право, а также положения о лишении 
прав и аннулировании исключительного права 

Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности 

  

  
Раздел 2. Стандарты, касающиеся прав на интеллектуальную собственность 

  
Подраздел 1. Авторское право и смежные права 
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Предоставляемая 
защита  
Стороны должны 
следовать правам и 
обязательствам, 
изложенным в 
следующих 
международных 
соглашениях:  
(а) Бернская конвенция 
об охране литературных 
и художественных 
произведений (Бернская 
Конвенция);  
(b) Международная 
конвенция по охране 
прав исполнителей, 

 Мониторинг совместимости национальной системы 
защиты объектов авторского права и смежных прав с 
международной и европейской системой, с целью 
установления степени гармонизации и необходимости 
внедрения международных норм в национальное 
законодательство 

Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности 

Постоянно Не требует 
дополнительных 
средств 



производителей 
Фонограмм и 
вещательных 
организаций (1961);  
(с) Соглашение TRIPS;  
(d) Договор ВОИС по 
авторскому праву;  
(е) Договор ВОИС по 
исполнениям и 
фонограммам 
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Авторы  
Каждая сторона 
предоставляет для 
авторов исключительное 
право разрешать или 
запрещать:  
(а) прямое или 
косвенное, временное 
или постоянное 
размножение каким-
либо способом и в 
любой форме, 
полностью или 
частично, своих 
произведений;  
(b) любую форму 
распространения для 
всеобщего пользования 
путем продажи 
оригинала своих 
произведений или их 
копии, или иным 
способом;  
(c) любое сообщение 
для всеобщего 
пользования своих 
произведений по 
проводам или 
средствами 
беспроводной связи, 
включая доведение до 
всеобщего сведения 
своих работ таким 
образом, что 
представители 
общественности могут 
получить к ним доступ 
из любого места и 

 Обеспечение соблюдения положений соглашения 
посредством реализации положений статьи 11 Закона № 
139 от 2 июля 2010 г. об авторском праве и смежных 
правах 
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времени 
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Исполнители  
Каждая сторона 
предоставляет для 
исполнителей 
исключительное право:  
(а) разрешать или 
запрещать запись своих 
исполнений;  
(b) разрешать или 
запрещать прямое или 
косвенное, временное 
или постоянное 
воспроизведение любым 
способом и в любой 
форме, в целом или 
части записей своих 
выступлений;  
(c) сделать доступными 
для общественности 
путем продажи или 
иным способом записи 
своих выступлений;  
(d) разрешать или 
запрещать доведение 
записей своих 
выступлений до 
всеобщего пользования 
по проводам или 
средствами 
беспроводной связи, 
таким образом, что 
представители 
общественности могут 
осуществлять доступ к 
ним из любого места и в 
любое время по их 
собственному выбору;  
(e) разрешать или 
запрещать эфирное 
вещание и сообщение 
для всеобщего 
пользования своих 
исполнений, за 
исключением случаев, 
когда исполнение уже 
передано в эфир или 
осуществляется с 

 Обеспечение соблюдения положений Соглашения 
посредством реализации положений статьи 33 Закона № 
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использованием записи 
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Производители 
фонограмм  
Каждая сторона 
обеспечивает для 
производителей 
фонограмм 
исключительное право:  
(а) разрешать или 
запрещать прямое или 
косвенное, временное 
или постоянное 
воспроизведение любым 
способом и в любой 
форме, полностью или 
частично, их 
фонограмм;  
(b) сделать доступными 
для общественности 
путем продажи или 
иным способам, их 
фонограммы, в том 
числе копии;  
(с) разрешать или 
запрещать доведение 
своих фонограмм для 
публики по проводам 
или средствами 
беспроводной связи, 
таким образом, чтобы 
представители публики 
могли осуществлять 
доступ к ним из любого 
места и в любое время 
по их собственному 
выбору 

 Обеспечение соблюдения положений Соглашения 
посредством реализации положений статьи 34 Закона № 
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Вещательные 
организации  
Каждая сторона 
предоставляет 
организациям эфирного 
вещания 
исключительное право 
разрешать или 
запрещать:  
(а) запись своих 
передач;  
(b) воспроизведение 

 Обеспечение соблюдения положений Соглашения 
посредством реализации положений статьи 36 Закона № 
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записей своих передач в 
эфире;  
(с) доведение до 
всеобщего пользования 
по проводам или 
средствами 
беспроводной связи, 
записей своих передач в 
эфире; и  
(d) ретрансляцию своих 
передач в эфире 
средствами 
беспроводной связи, а 
также трансляцию для 
всеобщего пользования 
своих передач, если 
такая трансляция 
осуществляется в 
местах, доступных для 
публики за входную 
плату 
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Вещание и трансляция 
для всеобщего 
пользования  
(1) Каждая сторона 
предоставляет право, 
гарантирующее, что 
разовое справедливое 
вознаграждение 
выплачивается 
пользователем, если 
фонограммы 
опубликованы в 
коммерческих целях или 
воспроизведение таких 
фонограмм 
используется для 
эфирного вещания или 
для любого сообщения 
для всеобщего 
пользования, и 
обеспечивающее 
распределение такого 
вознаграждения между 
соответствующими 
исполнителями и 
производителями 
данных фонограмм  

 Обеспечение соблюдения положений Соглашения 
посредством реализации положений статьи 37 Закона № 
139 от 2 июля 2010 г. об авторском праве и смежных 
правах 
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собственности 
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(2) Каждая из сторон 
может, при отсутствии 
соглашения между 
исполнителями и 
производителями 
фонограмм, определять 
условия распределения 
вознаграждения между 
ними 
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Срок охраны  
(1) Права автора 
литературного или 
художественного 
произведения в 
контексте статьи 2 
Бернской конвенции 
действуют в течение 
жизни автора и 70 лет 
после его смерти, 
независимо от даты, 
когда работа легально 
стала доступна для 
общественности.  
(2) Срок защиты 
музыкальной 
композиции со словами 
истекает через 70 лет 
после смерти 
последнего из 
следующих выживших 
лиц, независимо от того 
обозначались ли они, 
как соавторы: автор 
слов и композитор 
музыкального 
произведения, при 
условии, что оба вклада 
были специально 
созданы для 
соответствующего 
музыкального 
произведения со 
словами  
(3) Права исполнителей 
истекают не менее чем 
через 50 лет после даты 
исполнения. Однако:  
(а) если запись 

 1. Обеспечение соблюдения положений Соглашения 
посредством реализации положений статьи 23 Закона № 
139 от 2 июля 2010 г. об авторском праве и смежных 
правах   
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интеллектуальной 
собственности 
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расходов 

2. Разработка проекта закона о внесении изменений и 
дополнений в Закон № 139 от 2 июля 2010 г. об авторском 
праве и смежных правах 
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исполнения, иным 
образом, чем 
фонограмма, законно 
опубликована или 
доведена до 
общественности в 
течение этого периода, 
права истекают через 50 
лет с даты первой 
публикации или первой 
передачи для всеобщего 
пользования, в 
зависимости от того, что 
произошло раньше;  
(b) если запись 
выступления в 
фонограмме законно 
опубликована или 
доведена до 
общественности в 
течение этого периода, 
права истекают через 70 
лет после даты первой 
публикации или первой 
передачи для всеобщего 
пользования, в 
зависимости от того, что 
произошло ранее  
(4) Права 
производителей 
фонограмм истекают не 
менее, чем через 50 лет 
после произведенной 
записи. Однако:  
(а) если фонограмма 
была легально 
опубликована в течение 
этого периода, 
указанные права 
истекают не менее чем 
через 70 лет с момента 
первого правомерного 
опубликования. Если 
законная публикация не 
состоялась в срок, 
указанный в первом 
предложении, и если 
фонограмма была 



законно доведена до 
общественности в 
течение этого периода, 
указанные права 
истекают не менее, чем 
через 70 лет с момента 
первой правомерной 
передачи для 
общественности;  
(b) если через 50 лет 
после законной 
публикации или 
доведения до 
общественности 
фонограммы 
производитель 
фонограммы не 
предлагает экземпляров 
фонограммы для 
продажи в достаточном 
количестве или не 
делает ее доступной для 
общественности, 
исполнитель может 
расторгнуть договор по 
которому он передал 
или переуступил свои 
права записи в его 
исполнении 
производителю 
фонограммы  
(5) Права организаций 
радио- и телевизионного 
вещания истекают не 
менее, чем через 50 лет 
после первой передачи 
трансляции, независимо 
от того передается 
трансляция по проводам 
или средствами 
беспроводной связи, 
включая передачу по 
кабелю или через 
спутник  
(6) Периоды, 
предусмотренные в 
настоящей статье, 
рассчитываются с 



первого января года, 
следующего за 
событием, которое их 
порождает 
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Защита 
технологических мер  
(1) Каждая сторона 
предусматривает 
адекватную правовую 
защиту от обхода любых 
эффективных 
технических средств, 
который 
заинтересованное лицо 
осуществляет осознанно 
или существуют 
достаточные основания 
предполагать, что оно 
преследуют эту цель  
(2) Каждая сторона 
предоставляет 
адекватную правовую 
защиту от производства, 
импорта, 
распространения, 
продажи, аренды, 
рекламы для продажи 
или сдачи в аренду или 
владение в 
коммерческих целях 
устройств, продуктов 
или их компонентов 
либо предоставления 
услуг, которые:  
(а) продвигаются, 
рекламируются или 
продаются с целью 
обхода; или  
(b) имеют только 
ограниченные 
коммерчески значимые 
цели или пользу, кроме 
обхода; или  
(с) предназначены, 
произведены, 
адаптированы или 
выполнены в первую 
очередь с целью 

 1. Обеспечение соблюдения положений Соглашения 
посредством реализации положений статьи 52 Закона № 
139 от 2 июля 2010 г. об авторском праве и смежных 
правах 

Государственное 
агентство по 
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выполнения 

 



реализации или 
содействия обходу 
любых действенных 
технологических мер  
(3) Для целей 
настоящего Соглашения 
понятие 
«технологические 
меры» означает любую 
технологию, устройство 
или компонент, который 
в обычном режиме 
работы предназначен 
для предотвращения или 
ограничения действия в 
отношении работ или 
другого охраняемого 
объекта, который не 
авторизован 
правообладателем 
какого-либо авторского 
права или смежных 
прав, как это 
предусмотрено 
внутренним 
законодательством. 
Технологические меры 
считаются 
«эффективными», если 
использование работы 
или других охраняемых 
элементов 
контролируется 
правообладателями 
путем применения 
контроля доступа или 
процесса защиты, таких 
как шифрование, 
кодирование или другие 
способы трансформации 
работы или другого 
субъекта защиты или 
механизма управления 
копированием, который 
достигает цели защиты. 
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Защита информации  
(1) Каждая сторона 
предоставляет 

 Обеспечение соблюдения положений Соглашения 
посредством реализации положений стати 53 Закона № 139 
от 2 июля 2010 г. об авторском праве и смежных правах 
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адекватную правовую 
защиту против любого 
лица, осуществляющего 
без разрешения любое 
из следующих деяний:  
(а) удаление или 
изменение любой 
электронной 
информации об 
управлении правами;  
(b) распространение, 
импорт с целью 
распространения, 
вещания, связи или 
доведение до всеобщего 
сведения произведений 
или другого объекта, 
охраняемых в 
соответствии с 
настоящим 
Соглашением, из 
которого информация 
относительно 
электронных прав 
управления была 
удалена или изменена 
без разрешения; если 
такое лицо знает или 
имеет достаточные 
основания знать, что тем 
самым оно побуждает, 
позволяет, облегчает 
или скрывает нарушение 
любого авторского 
права или любых 
смежных прав, как это 
предусмотрено 
внутренним 
законодательством  
(2) Для целей настоящей 
главы термин 
«информация об 
управлении правами» 
означает любую 
информацию, 
представленную 
правообладателем, 
которая 

собственности 



идентифицирует 
произведение или 
другой объект, 
являющийся объектом 
охраны в соответствии с 
настоящей главой, 
автора или иного 
правообладателя, или 
информацию о сроках и 
условиях использования 
произведения или 
другого объекта, и 
любые цифры или коды, 
в которых представлена 
такая информация. 
Часть 1 применяется, 
когда любой из этих 
элементов информации 
связан с копией 
произведения, или 
появляется в связи с 
публикацией для 
всеобщего пользования 
произведения или 
другого объекта, 
который является 
объектом охраны в 
соответствии с 
настоящей главой 
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Исключения и 
ограничения  
(1) В соответствии с 
конвенциями и 
международными 
договорами, 
участниками стороны 
которых являются, 
каждая сторона может 
предусмотреть 
ограничения или 
исключения в 
отношении прав, 
изложенных в статьях 
281-286 настоящего 
Соглашения, только в 
определенных особых 
случаях, которые не 
вступают в 

 Обеспечение соблюдения положений Соглашения 
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противоречие с 
нормальным 
использованием 
охраняемых объектов и 
которые необоснованно 
не ущемляют законные 
интересы 
правообладателей  
(2) Каждая сторона 
предусматривает, что 
акты временного 
воспроизведения, 
указанное в статьях 282-
285 настоящего 
Соглашения, 
кратковременное или 
случайное, которое 
является неотъемлемой 
и существенной частью 
технологического 
процесса и 
единственной целью 
которого является 
обеспечение:  
(а) передачи в сети 
между третьим лицами 
через посредника; или  
(b) законного 
использования 
произведения или 
другого охраняемого 
объекта, которое будет 
сделано, и которое не 
имеет самостоятельного 
экономического 
значения, должны быть 
освобождены от права 
на воспроизведение, 
предусмотренного в 
статьях от 282-285 
настоящего Соглашения 
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Право перепродажи 
художниками 
произведений 
искусства  
(1) Каждая сторона 
предусматривает в 
интересах автора 

 Обеспечение соблюдения положений Соглашения 
посредством реализации положений статьи 20 Закона № 
139 от 2 июля 2010 г. об авторском праве и смежных 
правах 
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собственности 

В процессе 
выполнения 

 



оригинала произведения 
искусства, права 
перепродажи, 
определенные как 
неотъемлемое право, 
которое является 
неотчуждаемым, даже 
заранее, для получения 
гонорара, основанного 
на цене продажи, 
полученной от 
перепродажи любой 
работы, после первой 
передачи работы автора  
(2) Право, указанное в 
части (1), должно 
применяться ко всем 
случаям перепродажи, 
привлечением в 
качестве продавцов, 
покупателей или 
посредников 
профессиональных 
участников рынка 
произведений искусства, 
таких как торговые 
залы, художественные 
галереи и, в целом, 
любых дилеров 
произведений искусства  
(3) Каждая сторона 
может предусматривать, 
что право, упомянутое в 
части (1), не 
применяется к актам 
перепродажи, если 
продавец приобрел 
произведение 
непосредственно у 
автора за менее, чем три 
года до перепродажи и 
цена перепродажи не 
превышает 
определенную 
минимальную сумму  
(4) Роялти 
выплачивается 
продавцом. Каждый 



участник может 
предусматривать, что 
одно из физических или 
юридических лиц, 
указанных в части (2), 
кроме продавца, может 
нести в одиночку или 
разделить с продавцом 
ответственность по 
уплате роялти.  
Предоставляемая 
защита может быть 
обжалована в пределах, 
разрешенных стороной, 
в которой защита 
обжалуется. Порядок 
сбора и размеры сумм 
определяются 
внутренним 
законодательством 
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Сотрудничество в 
области 
коллективного 
управления правами  
Стороны будут 
прилагать усилия, чтобы 
содействовать диалогу и 
сотрудничеству между 
их соответствующими 
обществами 
коллективного 
управления в целях 
содействия доступа к 
работам и другим 
охраняемым объектам, и 
передачу отчислений за 
использование таких 
работ или других 
охраняемых объектов 

2.5. Торговля и 
вопросы, связанные с 
торговлей (DCFTA)  
Права 
интеллектуальной 
собственности (ПИС) 
- Укрепление 
институциональных 
структур, а также 
бюро по правам 
промышленной 
собственности, охрана 
авторских прав и 
обществ 
коллективного 
управления; 
расширение 
сотрудничества с 
органами власти 
третьих стран и 
промышленных 
ассоциаций 

Внедрение мер, предусмотренных пунктом 3.8 Плана 
действий на 2012-2014 гг. по реализации Национальной 
стратегии в области интеллектуальной собственности до 
2020 года 

Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности 

2014- 2016 гг. Бюджет 
Государственного 
агентства по 
интеллектуальной 
собственности, 
поддержка партнеров 

  
Подраздел 2. Торговые марки  

29
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Стороны должны:  
(а) следовать Протоколу 
к Мадридскому 

 Обеспечение соблюдения положений международных 
соглашений, указанных в части (2) статьи 292, стороной 
которых является Республика Молдова, в рамках процедур 

Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 

Постоянно Не требует 
дополнительного 
финансирования 



соглашению о 
международной 
регистрации знаков, 
Договору ВОИС по 
товарным знакам и 
Ниццкому соглашению 
о Международной 
классификации товаров 
и услуг для целей 
регистрации знаков; и 

регистрации товарных знаков, как на национальном, так и 
на международном уровнях 

собственности 

(b) приложить все 
разумные усилия для 
присоединения к 
Сингапурского договору 
по товарным знакам 

 Примечание. Сингапурский договор о законах по товарным 
знакам вступил в силу для Республики Молдова с 16 марта 
2009 г. 
http://www.wipo.int/wipolex/en/wipo_treaties/parties.jsp?treaty
_ id=30&group_id=1 
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Процедура 
регистрации  
(1) Каждая сторона 
обеспечивает систему 
для регистрации 
товарных знаков, в 
которой каждое 
окончательное 
отрицательное решение, 
принятое 
соответствующей 
администрацией 
товарных знаков, 
должно быть сообщено 
заявителю в письменной 
форме и надлежащим 
образом обосновано  
(2) Каждая сторона 
предусматривает 
возможность 
противопоставлять 
заявки для регистрации 
товарных знаков. Такие 
процедуры 
противопоставления 
являются 
состязательными  
(3) Стороны 
предоставляют 
общедоступную 
электронную базу 
данных заявок и 
регистраций товарных 

 1. Усовершенствование способа изложения и 
аргументирования решений об отказе  

Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности 

Постоянно II Бюджет 
Государственного 
агентства по 
интеллектуальной 
собственности 

Примечание. Процедура возражения изложена в Законе № 
38-XVI от 29 февраля 2008 г. о защите товарных знаков 
(ст.40, 41, 79) 
2. Бесплатное усовершенствование Базы данных 
«Товарные знаки», доступной в режиме он-лайн, 
http://www.db.agepi.md/marcireprezentanti/Search.aspx, в 
целях дополнения дополнительными критериями поиска 

квартал 2014 г. 



знаков. 
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Известные торговые 
марки  
С целью введения в 
действие статьи 6-бис 
Парижской конвенции 
(1967) и частей (2) и (3) 
статьи 16 Соглашения 
TRIPS о защите 
общеизвестных 
товарных знаков, 
стороны применяют 
Совместную 
рекомендацию, 
принятую Ассамблеей 
Парижского союза по 
охране промышленной 
собственности и 
Генеральной ассамблеей 
Всемирной организации 
интеллектуальной 
собственности (ВОИС) 
на тридцать четвертой 
серии заседаний 
ассамблей государств-
членов ВОИС (сентябрь 
1999 года) 

 Включение в проект закона о внесении изменений в Закон 
№ 38-XVI от 29 февраля 2008 г. о защите товарных знаков 
некоторых изменений статьи 324 «Материалы, 
прилагаемые к заявлению о признании товарного знака 
общеизвестным», касающихся исключения пошлины за 
признание торгового знака общеизвестным и документа, 
подтверждающего начало и срок использования товарного 
знака 

Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности 

2014 год В пределах бюджета 
Государственного 
агентства по 
интеллектуальной 
собственности 
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Исключения из прав, 
предоставляемых 
товарным знаком  
Каждая сторона 
предусматривает 
ограниченные 
исключения из прав, 
предоставляемых 
товарным знаком, 
например, 
добросовестное 
использование 
описательных терминов, 
защиту географических 
указаний, как это 
предусмотрено в статье 
303, или другие 
ограниченные 
исключения, 
учитывающие законные 
интересы владельца 

 Разработка и продвижение проекта закона о внесении 
изменений в Закон № 38-XVI от 29 февраля 2008 г. о 
защите товарных знаков, касающихся исключения 
пошлины за признание торгового знака общеизвестным и 
документа, подтверждающего начало и срок использования 
товарного знака 

Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности 

2015 год  



товарного знака и 
третьих лиц 

  
Подраздел 3. Географические указания  

29
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Сфера применения  
(1) Этот подраздел 
относится к признанию 
и охране 
географических 
указаний на 
территориях государств 
сторон  
(2) Для того, чтобы 
географические 
указания одной из 
сторон охранялись 
другой стороной, они 
должны охватывать 
продукты в рамках 
законодательства этой 
стороны, упомянутые в 
статье 297 настоящего 
Соглашения  
(3) «Географическое 
указание» означает 
указание в контексте 
определения, указанного 
в части (1) статьи 22 
Соглашения TRIPS, 
которая также включает 
наименование мест 
происхождения 
товаров» 

 Обеспечение соблюдения положений Соглашения путем 
реализации положений Закона № 66-XVI от 27 марта 2008 
года об охране географических указаний, наименований 
мест происхождения и гарантированных традиционных 
продуктов, который соответствует положениям настоящей 
статьи 

Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности 

Постоянно  
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Установленные 
географические 
указания  
(1) После рассмотрения 
законодательства 
Республики Молдова об 
охране географических 
указаний, 
перечисленных в части 
А приложения XXX-A 
настоящего 
Соглашения, Союз 
делает вывод, что 
законодательство 

 1. Мониторинг законодательства ЕС, перечисленного в 
приложении XXX-A к настоящему Соглашению и в случае 
изменений, релевантных для данного Соглашения, 
приведение национального законодательства в 
соответствие с данными изменениями 

Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности 

Постоянно Не требует 
дополнительного 
финансирования 

2. Разработка проекта закона о внесении изменений в Закон 
№ 66-XVI от 27 марта 2008 г. об охране географических 
указаний, наименований мест происхождения и 
гарантированных традиционных продуктов 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
пищевой 
промышленности, 
Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности 

II квартал 2015 
г. 



отвечает элементам, 
изложенным в части С 
Приложения XXX-А к 
настоящему 
Соглашению  
(2) После рассмотрения 
законодательства Союза 
о защите 
географических 
указаний, 
перечисленных в части 
В Приложения XXX-A к 
настоящему 
Соглашению, 
Республика Молдова 
делает вывод, что 
данное 
законодательство 
отвечает элементам, 
изложенным в части С 
приложения XXX-A к 
настоящему 
Соглашению  
(3) После завершения 
процедуры возражений 
в соответствии с 
критериями, 
изложенными в 
приложении XXX-B к 
настоящему 
Соглашению, и после 
рассмотрения 
географических 
указаний для 
сельскохозяйственной 
продукции и 
продовольствия Союза, 
перечисленных в 
приложении XXX-С, и 
географических 
указаний для вин, 
ароматизированных вин 
и спиртных напитков 
Союза, перечисленных в 
приложении XXX-D к 
настоящему 
Соглашению, которые 
были зарегистрированы 

3. Разработка постановления правительства о внесении 
изменений в Положение о процедуре подачи, экспертизы и 
регистрации географических указаний, наименований мест 
происхождения и гарантированных традиционных 
продуктов, утвержденного Постановлением Правительства 
Республики Молдова № 610 от 5 июля 2010 г. 

Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности, 
Министерство 
сельского 
хозяйства и 
пищевой 
промышленности 

II квартал 2016 
г. 



в Союзе в соответствии 
с законодательством, 
как указано в части (2) 
Правительство 
Республики Молдова 
должно защищать эти 
географические 
обозначения в 
соответствии с уровнем 
защиты, изложенным в 
данном подразделе  
(4) После завершения 
процедуры 
представления 
возражений в 
соответствии с 
критериями, 
изложенными в 
приложении XXX-В к 
настоящему 
Соглашению, и изучив 
географические 
указания для 
сельскохозяйственной 
продукции и 
продовольствия 
Республики Молдова, 
перечисленные в 
приложении XXX-C, и 
географические 
указания для вин, 
ароматизированных вин 
и спиртных напитков 
Республики Молдова, 
перечисленных в 
приложении XXX-D к 
настоящему 
Соглашению, которые 
были зарегистрированы 
на территории 
Республики Молдова в 
соответствии с 
законодательством, 
указанным в части (1) 
настоящей статьи, Союз 
должен защищать эти 
географические 
указания в соответствии 



с уровнем защиты, 
изложенным в 
настоящем подразделе  
(5) Решения 
Объединенного 
комитета, учрежденного 
согласно статье 11 
Соглашения между 
Европейским Союзом и 
Республикой Молдова о 
защите географических 
указаний 
сельскохозяйственной 
продукции и 
продовольствия, 
касающиеся внесения 
изменений в 
Приложения III и IV к 
Соглашению, которые 
принимаются до 
вступления в силу 
настоящего 
Соглашения, будут 
считаться решениями 
Подкомитета по 
географическим 
указаниям, а 
географические 
указания, добавленные в 
приложения III и IV, 
будут считаться частью 
приложения XXX-C и 
XXX-D к настоящему 
Соглашению. 
Соответственно, 
участники защищают 
эти географические 
указания, как 
географические 
указания, 
установленные в рамках 
настоящего Соглашения 

29
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Добавление новых 
географических 
указаний  
(1) Стороны 
соглашаются о 
возможности добавлять 

 1. Представление в рамках Подкомитета по 
географическим указаниям (ГУ), созданного на основании 
статьи 306 Соглашения об ассоциации, охраняемых 
географических указаний Республики Молдова и 
сопутствующих документов, необходимых для 
обеспечения охраны в Европейском Союзе.  

Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности 

Постоянно В рамках бюджета 



новые географические 
указания, которые 
должны быть защищены 
в приложениях XXX-C и 
XXX-D к настоящему 
Соглашению в 
соответствии с 
процедурой, 
изложенной в части (3) 
статьи 306 к настоящему 
Соглашению, после 
завершения процедуры 
возражений и после 
рассмотрения 
географических 
указаний, о которых 
говорится в частях (3) и 
(4) статьи 297 
настоящего 
Соглашения, в порядке, 
удовлетворяющем обеих 
сторон  
(2) Сторона не должна 
защищать в качестве 
географического 
указания название, 
которое конфликтует с 
названием сорта 
растений, в том числе 
различных сортов 
винограда винных 
сортов или породы 
животных, что в 
результате может ввести 
в заблуждение 
потребителя 
относительно истинного 
происхождения 
продукта 

2. Реализация сопутствующих процедур в целях включения 
некоторых новых ГУ из ЕС в приложения XXX-C и XXX-
D к Соглашению об ассоциации (принятие посредством 
Подкомитета по ГУ, публикация в Официальном 
бюллетене промышленной собственности (BOPI) для 
публичного ознакомления и рассмотрения географических 
указаний из ЕС в целях избежания конфликтов с марками, 
ранее зарегистрированными в Республике Молдова), и 
невведения в заблуждение потребителей 
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Сфера защиты 
географических 
указаний  
(1) Географические 
указания, 
перечисленные в 
приложениях XXX-C и 
XXX-D к настоящему 
Соглашению, включая 

 Создание необходимых предпосылок с целью исключения 
регистрации товарных знаков, промышленных рисунков и 
моделей, которые содержат в своем составе 
географические указания, охраняемые ЕС, на имя 
неуполномоченных лиц:  
- поддержание модуля «Географические указания из ЕС» в 
Базе данных «Географические указания» и предоставление 
широкой общественности бесплатного доступа для 
документирования через веб-сайт ГAИС;  

Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности 

Постоянно  



те, которые добавлены в 
соответствии со статьей 
298 настоящего 
Соглашения, должны 
быть защищены от:  
(а) любого прямого или 
косвенного 
коммерческого 
использования 
защищенного названия:  
(I) для сопоставимых 
продуктов, не 
совместимых со 
спецификацией 
продукта защищаемого 
названия; или  
(II) в той мере, в какой 
такое использование 
эксплуатирует 
репутацию 
географического 
указания;  
(b) любого 
неправильного, 
имитационного или 
напоминающего 
использования, даже 
если истинное 
происхождение 
продукта указывается, 
или если защищенное 
название переводится, 
транскрибируется, 
транслитерируется или 
сопровождается такими 
понятиями, как «стиль», 
«тип», «метод», «как 
производится в», 
«подражание», 
«аромат», «подобный» 
или другими 
аналогичными 
формулировками;  
(с) любого другого 
ложного или вводящего 
в заблуждение указания 
о происхождении, 
характере или 

- подготовка специалистов Государственного агентства по 
интеллектуальной собственности, информирование 
патентных поверенных в области ИС и внедрение в 
процедуру рассмотрения товарных знаков и 
промышленных рисунков обязательной документации в 
базе данных «Географические указания» в ЕС»;  
- по требованию заявителей, дополнение перечня услуг, 
предоставляемых Государственным агентством по 
интеллектуальной собственности, услугами по 
документированию в базе данных «Географические 
указания в ЕС» и предоставление консультаций в данной 
области 



существенные качества 
продукта на внутренней 
или наружной упаковке, 
рекламных материалах 
или документах, 
относящихся к 
конкретным продуктам 
и упаковке продукта в 
контейнере, которая 
может передать ложное 
впечатление 
относительно его 
происхождения;  
(d) любой другой 
практики способной 
ввести в заблуждение 
потребителя 
относительно истинного 
происхождения товара  
(2) Если географические 
указания являются 
полностью или частично 
омонимичными, защита 
предоставляется 
каждому указанию, при 
условии, что они были 
использованы в духе 
доброй воли и с учетом 
местных и 
традиционных 
использований и 
реального риска 
путаницы. Без ущерба 
для положений статьи 
23 Соглашения TRIPS, 
стороны взаимно 
решают практические 
условия использования, 
при которых 
омонимичные 
географические 
указания будут 
отличаться друг от 
друга, принимая во 
внимание 
необходимость 
обеспечения 
справедливого 



обращения, чтобы 
заинтересованные 
производители и 
потребители не были 
введены в заблуждение. 
Омонимичное название, 
которое создается у 
потребителя ложное 
впечатление, что 
продукты поставляются 
с другой территории, не 
должно 
регистрироваться, даже 
если название является 
точным в том, что 
касается территории, 
региона или места 
происхождения 
соответствующего 
продукта  
(3) Если сторона в 
контексте переговоров с 
третьей страной, 
предлагает защиту 
географического 
указания этой третьей 
страны, которое 
омонимично с 
географическим 
указанием другой 
стороны, с последней 
проводятся 
консультации и ей 
должна быть 
предоставлена 
возможность 
представления 
замечаний до 
предоставления защиты 
имени  
(4) Ничто в этом 
подразделе не обязывает 
сторону защищать 
географическое 
указание другой 
стороны, которое не 
пользуется защитой или 
перестает быть 



защищенным в стране 
его происхождения. 
Стороны уведомляют 
друг друга, если 
географическое 
указание перестает быть 
защищенным в стране 
его происхождения  
(5) Положения 
настоящего подраздела 
никоем образом не 
наносят ущерба праву 
любого лица на 
использование торговых 
операциях фамилии 
этого лица или фамилии 
предшественника 
данного лица в 
коммерческой 
деятельности, за 
исключением случаев, 
если это название 
используется с целью 
введения в заблуждение 
потребителей 

30
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Право использования 
географических 
указаний  
(1) Названия, 
защищенные согласно 
настоящему подразделу, 
могут быть 
использованы любым 
оператором, который 
реализует, производит, 
перерабатывает или 
изготавливает 
сельскохозяйственную 
продукцию, продукты 
питания, вина, 
ароматизированные 
вина или спиртные 
напитки в соответствии 
с соответствующей 
спецификацией 
продукта  
(2) После того, как для 
географического 

 Разработка проекта закона о внесении изменений в Закон 
№ 66-XVI от 27 марта 2008 г. об охране географических 
указаний, наименований мест происхождения и 
гарантированных традиционных продуктов, с целью 
согласования некоторых положений, касающихся права 
использования географических указаний с положениями 
части (2) указанной статьи 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
пищевой 
промышленности, 
Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности 

II квартал 2015 
г. 

В пределах 
утвержденных 
бюджетных средств 



указания 
устанавливается защита 
на основании этого 
подраздела, 
использование такого 
защищенного названия 
не подлежит какой-либо 
регистрации 
пользователей или 
другим обложениям 
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Обеспечение 
осуществления  
Стороны должны 
обеспечивать 
осуществление защиты, 
предусмотренной в 
статьях 297-300 
настоящего 
Соглашения, путем 
соответствующих 
административных 
действий или судебного 
разбирательства, при 
необходимости, в том 
числе на таможенной 
границе (экспорт и 
импорт), для того, чтобы 
предотвратить и 
остановить любое 
незаконное 
использование 
охраняемых 
географических 
указаний. Они также 
должны осуществлять 
такую защиту по 
просьбе 
заинтересованного лица 

 Соответствующее применение Закона № 66-XVI от 27 
марта 2008 г. об охране географических указаний, 
наименований мест происхождения и гарантированных 
традиционных продуктов и Кодекса Республики Молдова о 
правонарушениях № 218-XVI от 24 октября 2008 года, 
Уголовного кодекса Республики Молдова № 985-XV от 18 
апреля 2002 года и Таможенного кодекса Республики 
Молдова № 1149-XIV от 20 июля 2000 года, которые 
предусматривают положения об обеспечении соблюдения 
прав, в том числе о процедуре возбуждения гражданского, 
административного, уголовного производства, а также о 
процедуре подачи и рассмотрения заявления о 
пограничном вмешательстве в рамках Таможенной службы 

Таможенная 
служба, 
Министерство 
внутренних дел, 
Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности 

Постоянно В пределах 
утвержденного 
бюджета 
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Реализация 
дополнительных мер  
Без ущерба для 
предыдущих 
обязательств 
Республики Молдовы об 
обеспечении охраны 
географических 
указаний Союза, 
вытекающих из 

 Запрашивание поддержки европейских специалистов, 
посредством Подкомитета по географическим указаниям, в 
целях предоставления консультаций национальным 
учреждениям по защите географических указаний в 
соответствии с соглашением РМ-ЕС о защите 
географических указаний и настоящим соглашением, в 
частности, в отношение процедур ex-officio и мер, 
применяемых на таможенных границах 

Министерство 
экономики, 
Министерство 
сельского 
хозяйства и 
пищевой 
промышленности, 
Таможенная 
служба, 
Министерство 

2014-2015 гг. Помощь, 
предоставляемая ЕС 



международных 
соглашений по охране 
географических 
указаний и их 
соблюдению, в том 
числе обязательств, 
принятых Лиссабонским 
соглашением об охране 
наименований мест 
происхождения и их 
международной 
регистрации и в 
соответствии со статьей 
301 настоящего 
Соглашения, 
Республика Молдова 
имеет право на 
переходный период в 
течение пяти лет с 1 
апреля 2013 года на 
реализацию всех 
дополнительных мер, 
необходимых, чтобы 
остановки любое 
незаконного 
использования 
охраняемых 
географических 
указаний, в частности 
мер, применяемых на 
таможенной границе 

внутренних дел, 
Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности, 
Агентство по 
защите прав 
потребителей 
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Отношения с 
товарными знаками  
(1) Стороны 
отказываются 
регистрировать или 
признают 
недействительным, в 
силу занимаемой 
должности или по 
просьбе любой 
заинтересованной 
стороны в соответствии 
с законодательством 
каждой из сторон, 
товарный знак, который 
соответствует любой из 
ситуаций, упомянутых в 

 1. Включение географических указаний, охраняемых на 
основании Соглашения, в Базу данных «Географические 
указания» (модуль «Географические указания из ЕС»)  
2. Использование информации в рамках процедуры 
экспертизы по существу заявок на регистрацию торговых 
знаков, географических указаний, наименований мест 
происхождения промышленных рисунков и моделей, в 
целях избежания регистрации объектов ИС, которые 
включали бы географические наименования и 
наименование мест происхождения из Европейского 
Сообщества, охраняемых на основании Соглашения 

Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности 

Постоянно В рамках бюджета 



части (1) статьи 299 
настоящего Соглашения 
относительно 
защищенного 
географического 
указания для 
аналогичных товаров, 
при условии, что заявка 
на регистрацию 
товарного знака подана 
после даты подачи 
заявки на охрану 
географического 
указания на 
соответствующей 
территории  
(2) Для географических 
указаний, упомянутых в 
статье 297 настоящего 
Соглашения, датой 
подачи заявки об охране 
является 1 апреля 2013 
года  
(3) Для географических 
указаний, упомянутых в 
статье 298 настоящего 
Соглашения, датой 
подачи заявки об охране 
является дата передачи 
другой Стороне заявки 
об охране 
географического 
указания  
(4) Для географических 
указаний, упомянутых в 
статье 298 настоящего 
Соглашения, стороны не 
несут никаких 
обязательств по охране 
географического 
указания, если, 
принимая во внимание 
существования широко 
известного товарного 
знака, охрана вводит в 
заблуждение 
потребителей в 
отношении истинного 



происхождения 
продукта  
(5) Без ущерба для части 
(4) настоящей статьи 
стороны обеспечивают 
охрану географических 
указаний также, если 
существует 
предшествующий 
товарный знак. 
Предшествующий 
товарный знак означает 
товарный знак, 
использование которого 
соответствует одной из 
ситуаций, упомянутых в 
части (1) статьи 299 
настоящего Соглашения 
и который был 
применен для 
регистрации или 
установленного 
использования, если 
такая возможность 
предусмотрена 
законодательством на 
территории одной из 
сторон до даты, на 
которую заявка на 
охрану географического 
указания была 
представлена другой 
стороной, в 
соответствии с 
настоящим 
подразделом. Такой 
товарный знак может 
продолжать 
использоваться и 
возобновляться, не 
касаясь условия об 
охране географического 
указания, при условии, 
что никаких оснований 
для признания 
недействительности или 
отзыва товарного знака 
не существует в 



законодательстве о 
товарных знаках сторон 
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Общие правила  
(1) Настоящий 
подраздел должен 
применяться без ущерба 
для прав и обязанностей 
сторон в соответствии с 
Соглашением ВТО  
(2) Не касаясь 
положений статьи 302 
настоящего 
Соглашения, импорт, 
экспорт и реализация 
любого продукта, 
указанного в статьях 
297-298 настоящего 
Соглашения, 
осуществляются в 
соответствии с 
документами, 
имеющими силу закона 
и административными 
актами, применяемыми 
на территории 
импортирующей 
стороны  
(3) Любой вопрос, 
вытекающий из 
технических 
характеристик 
зарегистрированных 
названий, 
рассматривается в 
Комитете, 
установленном статьей 
306 настоящего 
Соглашения  
(4) Географические 
указания, охраняемые 
согласно данному 
подразделу, могут быть 
отменены только 
стороной 
происхождения 
продукта  
(5) Спецификация 
продукции, упомянутая 

 Сотрудничество сторон в рамках Подкомитета по 
географическим указаниям, созданного в соответствии со 
статьей 306 настоящего Соглашения, в том числе в целях 
взаимного информирования о нормативных актах, которые 
касаются импорта, экспорта и реализации продуктов, 
указанных в статьях 297-298 настоящего Соглашения 

Министерство 
экономики, 
Министерство 
сельского 
хозяйства и 
пищевой 
промышленности, 
Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности, 
Агентство по 
защите прав 
потребителей, 
Таможенная 
служба 

Постоянно Бюджет органов 
власти, помощь, 
предоставляемая ЕС 



в настоящем подразделе, 
утверждается, включая 
любые также 
утвержденные 
поправки, органами 
стороны, на территории 
которых произведена 
продукция 
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Сотрудничество и 
прозрачность  
(1) Стороны, либо 
непосредственно, либо 
через Подкомитет по 
географическим 
указаниям, созданный в 
соответствии со статьей 
306 настоящего 
Соглашения, 
поддерживают контакт 
по всем вопросам, 
связанным с 
осуществлением и 
функционированием 
этого подраздела. В 
частности, сторона 
может потребовать от 
другой стороны 
информацию 
относительно 
спецификации 
устройств и их 
модификации, а также 
контактные пункты для 
обеспечения положений 
о контроле  

 1. Сотрудничество с ЕС в отношении всех аспектов, 
связанных с введением в действие и функционированием 
настоящего подраздела  

Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности, 
Министерство 
экономики  

Постоянно В пределах 
утвержденных 
бюджетов 

2. Опубликование технических условий (он-лайн, на сайте 
ГAИС) и их единых документов (в BOPI и на сайте ГAИС), 
в том числе изменений, внесенных в них  

Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности 

(2) Каждая из сторон 
может предать 
гласности технические 
характеристики изделия 
или краткое описание 
этих характеристик и 
контактные пункты для 
обеспечения о контроле 
соответствующих 
географических 
указаний другой 
стороны, охраняемые в 
соответствии с 

3. Представление, по требованию ЕС, единых документов, 
касающихся географических указаний, защищаемых в 
Республике Молдова, переведенных на английский язык 



настоящей статьей 
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Подкомитет по 
географическим 
указаниям  
(1) Учреждается 
Подкомитет по 
географическим 
указаниям  
(2) Подкомитет по 
географическим 
указаниям должен 
состоять из 
представителей сторон с 
целью мониторинга 
развития настоящего 
подраздела и 
интенсификации их 
сотрудничества и 
диалога по 
географическим 
указаниям. Подкомитет 
по географическим 
указаниям представляет 
доклады Комитету 
ассоциации в составе по 
вопросу торговли, как 
это изложено в части (4) 
статьи 438 настоящего 
Соглашения  
(3) Подкомитет по 
географическим 
указаниям принимает 
свои решения на основе 
консенсуса. Он должен 
определять свои 
собственные правила 
процедуры. Он будет 
собираться не реже 
одного раза в год и по 
просьбе любой из 
сторон, в качестве 
альтернативы в 
Европейском Союзе и в 
Республике Молдова, в 
то время и место и 
таким образом (которые 
могут включать 
видеоконференции), как 

 1. Выполнение обязательств, возложенных на Республику 
Молдова в рамках Подкомитета по географическим 
указаниям 

Министерство 
экономики, 
Министерство 
сельского 
хозяйства и 
пищевой 
промышленности, 
Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности, 
Государственное 
агентство по 
защите прав 
потребителей, 
Таможенная 
служба 

2014-2015 гг. В пределах 
утвержденных 
бюджетов 

Примечание. Постановлением Правительства № 969 от 4 
декабря 2013 г. был утвержден персональный состав 
молдавской стороны Совместного комитета в рамках 
Соглашения между Республикой Молдова и Европейским 
Союзом об охране географических указаний 
сельскохозяйственной продукции и продуктов питания  
2. Мониторинг выполнения обязательств Республики 
Молдова в соответствии с Протоколом первого заседания 
Смешанного комитета от 22 января 2014 г.; участие 
Республики Молдова во втором заседании Подкомитета по 
географическим указаниям и представление отчета о 
прогрессе, достигнутом в данной области  
3. Осуществление обмена информацией о новых 
географических указаниях обеих сторон 

Постоянно   



это взаимно 
определяется 
сторонами, но не 
позднее 90 дней после 
запроса  
(4) В Подкомитете по 
географическим 
указаниям также 
рассматриваются для 
надлежащего 
функционирования 
этого подраздела и 
любые вопросы, 
связанные с его 
внедрением и 
эксплуатацией. В 
частности, он несет 
ответственность за:  
(а) внесение изменений 
в части А и В 
приложения XXX-А к 
настоящему 
Соглашению в 
отношении ссылки на 
право, применимое на 
территории сторон;  
(b) изменение 
приложений XXX-C и 
XXX-D в отношении 
географических 
указаний;  
(с) обмен информацией 
о законодательных и 
политических 
изменениях по 
географическим 
указаниям, а также 
любым другим 
вопросам, 
представляющим 
взаимный интерес в 
области географических 
указаний;  
(d) обмен информацией 
о географических 
указаниях в целях учета 
их защиты в 
соответствии с 



настоящим 
подразделом;  
(e) мониторинг 
новейших разработок в 
отношении соблюдения 
защиты географических 
указаний, 
перечисленных в 
приложениях XXX-C и 
XXX-D к настоящему 
Соглашению 

  
Подраздел 4. Промышленные рисунки и модели  
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Международные 
соглашения  
Стороны должны 
следовать Женевскому 
акту Гаагского 
соглашения о 
международной 
регистрации 
промышленных 
образцов (1999) 

 1. Обеспечение выполнения положений Женевского акта 
Гаагского соглашения о международной регистрации 
промышленных образцов (1999)   

Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности 

Постоянно В пределах бюджета 

2. Участие в деятельности Гаагского союза и Рабочей 
группы ВОИС по правовому развитию Гаагской системы 
международной регистрации промышленных образцов 

2014-2015 гг. 
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Охрана 
зарегистрированных 
рисунков и моделей  
(2) Каждая сторона 
обеспечивает охрану 
независимо созданным 
рисункам и моделям, 
которые являются 
новыми и 
оригинальными. Эта 
охрана обеспечивается 
путем регистрации, 
которая дает 
исключительное право 
владельцам 
зарегистрированного 
промышленных 
рисунков и моделей в 
соответствии с 
положениями 
настоящей статьи  
(3) Промышленные 
рисунок или модель, 
относящейся к продукту 

 Обеспечение реализации положений Закона № 161-XVI от 
12 июля 2007 г. об охране промышленных рисунков и 
моделей 

Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности 

Постоянно  



или включенные в 
продукт, который 
представляет собой 
составную часть 
комплексного продукта, 
рассматривается как 
новый и оригинальный 
только:  
(а) если составная часть 
после его включения в 
комплексный продукт, 
остается видимой во 
время обычного 
использования 
последнего;  
(b) в той степени, в 
какой видимые 
признаки составной 
части отвечают 
требованиям в 
отношении новизны и 
оригинальности  
(4) Понятие 
«нормальное 
использование» в 
подпункте (а) пункта 2 
означает использование 
конечным 
пользователем без учета 
содержания, 
обслуживания или 
ремонтных работ  
(5) Держатель 
зарегистрированных 
рисунка или модели 
имеет право 
препятствовать третьим 
лицам совершать без 
согласия владельца 
действия по 
изготовлению, 
предложению, продаже, 
импорту, экспорту, 
складированию или 
использованию 
продукта, 
представляющего или 
включающего в рисунок 



или модель, 
пользующиеся охраной, 
когда такие акты 
осуществляются в 
коммерческих целях и 
наносят неоправданный 
ущерб нормальному 
использованию рисунка 
или моделей или не 
совместимы с 
соблюдением 
принципов 
справедливой торговли  
(6) Длительность 
доступной охраны 
должна составлять 25 
лет со дня подачи заявки 
на регистрацию 

30
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Охрана 
незарегистрированных 
рисунков или моделей  
(1) Каждая сторона 
предусматривает 
правовые средства для 
предотвращения 
использования 
незарегистрированных 
рисунков или моделей 
только в случае, когда 
оспариваются 
результаты 
использования от 
копирования 
незарегистрированного 
внешнего вида 
продукта. Для целей 
настоящей статьи 
понятие «использовать» 
включает предложение к 
продаже, поставке на 
рынок, импорт или 
экспорт продукта  
(2) Длительность 
охраны, доступной для 
незарегистрированных 
образца рисунков и 
моделей, должна 
составлять не менее 

 Обеспечение реализации положений статей 13, 20 Закона 
№ 161-VI от 12.07.2007 г. об охране промышленных 
рисунков и моделей 

Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности 

Постоянно  



трех лет с даты, на 
которую 
соответствующие 
рисунок или модель был 
представлен для 
общественности в одной 
из сторон 
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Исключения и изъятия  
(1) Каждая сторона 
может предусматривать 
ограниченные 
исключения по охране 
рисунков или моделей, 
при условии, что такие 
исключения 
необоснованно не 
конфликтуют с 
нормальным 
использованием 
охраняемых рисунков и 
моделей и 
необоснованно не 
ущемляют законные 
интересы владельца 
охраняемого рисунка 
или модели, с учетом 
законных интересов 
третьих лиц  
(2) Охрана рисунка или 
модели, не 
распространяется на 
рисунки или модели, 
продиктованные 
главным образом 
техническими или 
функциональными 
соображениями. В 
частности, право на 
рисунок или модель не 
распространяется в 
отношении внешнего 
вида изделия, который 
обязательно должен 
быть воспроизведен в 
точной форме и 
размерах, с тем чтобы 
изделие, в котором 
воплощен или 

 Обеспечение реализации положений статей 11 и 21 Закона 
№ 161-VI от 12 июля 2007 г. об охране промышленных 
рисунков и моделей 

Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности 

Постоянно  



применяется рисунок 
или модель, могло быть 
механически соединено 
или помещено в любое 
другое изделие, вокруг 
него или на него, с тем 
чтобы каждое изделие 
могла выполнять свою 
функцию 
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Отношение к 
авторскому праву  
Рисунок или модель 
также подпадает под 
охрану, 
предоставляемую в 
соответствии с 
законодательством об 
авторском праве 
стороны, начиная с даты 
на которую рисунок или 
модель были созданы 
или зафиксированы в 
любой форме. Каждая 
сторона определяет 
степень и условия, на 
которых такая охрана 
предоставляется, 
включая необходимый 
уровень оригинальности 

 Обеспечение реализации положений статьи 4 Закона № 
161-XVI от 12 июня 2007 г. об охране промышленных 
рисунков и моделей 

Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности 

Постоянно  

  
Подраздел 5. Патенты  

31
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Международные 
соглашения  
Стороны соблюдают 
положения Договора о 
патентной кооперации и 
прилагают все разумные 
усилия для выполнения 
Договора о патентном 
праве 

 Обеспечение реализации положений Закона № 50-XVI от 7 
марта 2008 г. об охране изобретений 

Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности 

Постоянно  

31
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Патенты и 
общественное 
здравоохранение  
(1) Стороны признают 
важность Декларации 
относительно 
Соглашения TRIPS и 

 Осуществление положений Соглашения TRIPS о 
внедрении Закона № 50-XVI от 7 марта 2008 г. об охране 
изобретений и Закона № 206 от 28 сентября 2012 года о 
принятии Протокола о внесении изменений в Соглашение 
TRIPS 

Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности 

Постоянно  



охраны общественного 
здоровья, принятой 14 
ноября 2001 года на 
Конференции 
министров Всемирной 
торговой организации. 
При толковании и 
реализации прав и 
обязательств настоящей 
главы, стороны должны 
обеспечивать 
соответствие этой 
Декларации  
(2) Стороны соблюдают 
решение Генерального 
совета ВТО от 30 
августа 2003 по пункту 
6 указанной Декларации 
и будут участвовать в 
его осуществлении 

31
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Дополнительное 
охранное 
свидетельство  
(1) Стороны признают, 
что лекарственные 
средства и охраняемые 
патентом средства 
защиты растений могут 
подлежать 
административной 
процедуре авторизации 
до поступления на 
рынки сторон. Стороны 
признают, что период 
между подачей заявки 
на выдачу патента и 
первым разрешением на 
выпуск на их 
соответствующие 
рынки, в соответствии с 
положениями, 
предусмотренными для 
этой цели внутренним 
законодательством, 
может сократить период 
эффективной защиты по 
основании патента  
(2) Каждая сторона 

 1. Обеспечение внедрения Закона № 50-XVI от 7 марта 
2008 года об охране изобретений 

Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности 
Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности 

Постоянно В пределах бюджета 
Государственного 
агентства по 
интеллектуальной 
собственности 



предусматривает 
дополнительный период 
защиты для 
лекарственных или 
растительных 
препаратов, которые 
защищены патентом и 
являются предметом 
административной 
процедуры авторизации, 
равный сроку, 
указанному в части (1) 
второго предложения, 
сокращенный на пять 
лет  
(3) Без ущерба для 
положений части (2) 
продолжительность 
дополнительного 
периода защиты не 
может превышать пять 
лет  

(4) В случае 
лекарственных средств, 
для которых были 
проведены 
педиатрические 
исследования, и при 
условии, что результаты 
этих исследований 
отражены в информации 
о продукте, стороны 
предусматривают 
проведение еще на 
шесть месяцев срока 
защиты, указанного в 
части (2) 

2. Разработка и продвижение проекта закона о внесении 
изменений в Закон № 50-XVI от 7 марта от 2008 года в 
целях переноса положений пунктов 3 и 4 настоящей статьи 

2015 год 
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Защита данных, 
представленных для 
получения разрешения 
на поставку 
лекарственного 
препарата на рынок  
(1) Каждая сторона 
внедряет комплексную 
систему, чтобы 
гарантировать 
конфиденциальность, 

 Разработка и продвижение проекта закона о внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты, а именно Закон № 1456-XII от 25 мая 1993 года о 
фармацевтической деятельности и Закон № 1409-XIII от 17 
декабря 1997 года о лекарствах 

Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности 

2015 год  



неразглашение и 
неиспользование 
данных, представленных 
в целях получения 
разрешения на поставку 
лекарственного 
препарата на рынок  
(2) Каждая сторона 
обеспечивает, чтобы 
любая требуемая 
информация, которая 
представляется для 
получения разрешения 
на поставку 
лекарственного 
препарата на рынок, 
оставалась нераскрытой 
третьим лицам и 
пользовалась защитой 
от недобросовестного 
коммерческого 
использования С этой 
целью:  
(а) в период не менее 
пяти лет, начиная с даты 
выдачи разрешения на 
продажу в 
соответствующей 
стороне, ни одному 
лицу или организации, 
будь то государственное 
или частное, кроме 
физического или 
юридического лица, 
подавшего такую 
нераскрытую 
информацию, не должно 
быть разрешено 
ссылаться прямо или 
косвенно на такие 
данные без явного 
согласия физического 
или юридического лица, 
подавшего эти данные в 
поддержку заявки на 
разрешение поставлять 
лекарственное средство 
на рынок  



(b) в период не менее 
семи лет, начиная с даты 
выдачи разрешения на 
поставку на рынок 
соответствующей 
стороны, разрешение на 
поставку на рынок для 
любого последующего 
применения не 
предоставляется, за 
исключением случая, 
когда последующим 
заявителем будут 
представлены 
собственные данные или 
данные, используемые с 
разрешения обладателя 
первой авторизации, 
отвечающие тем же 
требованиям, что и в 
случае первого 
разрешения. Продукты, 
зарегистрированные без 
представления таких 
данных, должны быть 
удалены с рынка, пока 
требования не будут 
выполнены  
(3) Семилетний срок, 
указанный в пункте (b) 
части (2), может быть 
продлен максимум до 
восьми лет, если в 
течение первых пяти лет 
после получения 
первоначального 
разрешения владелец 
получает разрешение 
для одного или 
нескольких новых 
терапевтических 
показаний, которые 
имеют значительное 
клиническое 
преимущество по 
сравнению с 
существующими 
методами лечения  



(4) Положения 
настоящей статьи не 
имеют обратной силы. 
Они не влияют на 
продажу лекарственных 
средств, разрешенных 
до вступления в силу 
настоящего Соглашения  
(5) Республика Молдова 
обязуется привести свое 
законодательство в 
отношении защиты 
данных относительно 
лекарственных средств с 
положениями Союза на 
день, который будет 
определен Комитетом 
ассоциации в составе по 
вопросам торговли, как 
предусмотрено в части 
(4) статьи 438 
настоящего Соглашения 
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Защита данных на 
продукты защиты 
растений  
(1) Каждая сторона 
определяет требования 
по безопасности и 
эффективности, прежде 
чем разрешать 
размещение на рынке 
средств защиты 
растений  
(2) Каждая сторона 
признает временное 
право на защиту автора 
отчета об испытании 
или об исследовании, 
представленного 
впервые, чтобы 
получить разрешение на 
продажу для препарата 
для защиты растений. В 
период действия права 
защиты данных, 
испытание или отчет об 
исследовании не 
должны использоваться 

 Разработка и продвижение проекта закона о внесении 
изменений и дополнений в Закон № 119-XV от 22 апреля 
2004 года о средствах фитосанитарного назначения и 
средствах, повышающих плодородие почвы 

Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности, 
Министерство 
сельского 
хозяйства и 
пищевой 
промышленности 

2015 год В пределах 
утвержденных 
бюджетов 



в интересах любого 
другого лица с целью 
получения разрешения 
на продажу для 
препарата для защиты 
растений, за 
исключением случая, 
когда имеется явное 
согласие собственника 
доказано  
(3) В протоколе 
исследований или 
испытаний должны быть 
выполнены следующие 
условия:  
(а) быть необходимыми 
для разрешения или 
внесения изменения в 
разрешение для того, 
чтобы разрешить 
использование в 
продукте других 
культур; и  
(b) быть 
сертифицированными на 
соответствие с 
принципами 
надлежащей 
лабораторной практики 
или добросовестной 
экспериментальной 
практики  
(4) Период защиты 
данных должен быть не 
менее десяти лет с 
момента первого 
разрешения на 
территории 
соответствующей 
стороны. В случае 
низкого риска средств 
защиты растений срок 
может быть продлен до 
13 лет  
(5) Периоды, указанные 
в части (4), могут быть 
продлены на три месяца 
для каждого расширения 



разрешения для 
незначительных 
использований, если 
заявки на выдачу таких 
разрешений поданы 
владельцем разрешения 
в последние пять лет 
после даты получения 
первого разрешения. 
Общий срок защиты 
данных ни в коем случае 
не должен превышать 13 
лет. Для продуктов с 
низким риском защиты 
растений общий срок 
защиты данных ни в 
коем случае не должен 
превышать 15 лет  
(6) Отчет об испытаниях 
или исследованиях 
также должен быть 
защищен, если это 
необходимо для 
возобновления или 
пересмотра разрешения. 
В этих случаях срок 
защиты данных 
составляет 30 месяцев 
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Сорта растений  
Стороны обеспечивают 
права собственности на 
сорта растений в 
соответствии с 
Международной 
конвенцией по охране 
новых сортов растений, 
включая 
факультативное 
исключение из права 
селекционера, как 
указано в часть (2) 
статьи 15 данной 
Конвенции, и должны 
сотрудничать в целях 
поощрения и 
соблюдения этих прав 

 1. Участие в деятельности Союза УПОВ, в том числе в 
заседаниях Исполнительного комитета, рабочих групп и 
Совета УПОВ 

Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности, 
Государственная 
комиссия по 
испытанию сортов 
растений  

Постоянно В пределах бюджета 
Государственного 
агентства по 
интеллектуальной 
собственности 

2. Разработка и продвижение проекта закона о внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты, в том числе в Закон № 39-XVI от 29 февраля 2008 
года об охране сортов растений, в целях переноса нормы, 
касающейся необязательного исключения из права 
селекционера, в соответствии со статьей 15.2 Конвенции 
УПОВ 

Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности 

2014 год 

  
Раздел 3. Защита прав интеллектуальной собственности 



31
8 

Общие обязательства  
(1) Стороны 
подтверждают свои 
обязательства в рамках 
Соглашения TRIPS, в 
частности части III, и 
должны 
предусматривать 
дополнительные 
корректирующие меры, 
процедуры и средства, 
изложенные в 
настоящем разделе, 
необходимые для 
обеспечения защиты 
прав интеллектуальной 
собственности  
(2) Дополнительные 
корректирующие меры, 
процедуры и средства 
правовой защиты 
должны быть 
справедливыми и 
беспристрастными и не 
быть излишне 
сложными или 
дорогостоящими, что 
может повлечь за собой 
необоснованные сроки 
или неоправданные 
задержки  
(3) Дополнительные 
корректирующие меры и 
средства правовой 
защиты также должны 
быть эффективными, 
пропорциональными и 
оказывать 
сдерживающее 
воздействие и 
применяться таким 
образом, чтобы 
избежать создания 
барьеров в законной 
торговле и обеспечить 
защиту против 
злоупотреблений ими 

 Соблюдение положений национальной законодательной 
базы, а именно:  
- глава V Закона № 161-XVI от 12 июля 2007 года об 
охране промышленных рисунков и моделей;  
- глава VI Закона № 38-XVI от 29 февраля 2008 года об 
охране товарных знаков;  
- глава VII Закона № 39-XVI от 29 февраля 2008 года об 
охране сортов растений;  
- глава VI Закона № 50-XVI от 7 марта 2008 года об охране 
изобретений;  
- глава VI Закона № 66-XVI от 27 марта 2008 года об 
охране географических указаний, наименований мест 
происхождения и гарантированных традиционных 
продуктов;  
- глава IX Закона № 139-XVI от 2 июля 2010 года об 
авторском праве и смежных правах 

Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности 

Постоянно  

31 Уполномоченные  Соблюдение положений национальной законодательной Государственное Постоянно  



9 заявители  
Каждая сторона 
признает в качестве лиц, 
имеющих право 
обратиться за 
применением 
корректирующих мер, 
процедур и средств, 
упомянутых в данном 
разделе и в части III 
Соглашения TRIPS:  
(а) обладателей прав на 
интеллектуальную 
собственность в 
соответствии с 
положениями 
действующего 
законодательства;  
(b) всех других лиц, 
имеющих право 
использовать эти права, 
в частности владельцев 
лицензий, в той мере, в 
какой это разрешено и в 
соответствии с 
положениями 
действующего 
законодательства;  
(с) органы управления 
коллективным правом 
на интеллектуальную 
собственность, которые 
признаны, как имеющие 
право представлять 
обладателей прав на 
интеллектуальную 
собственность в той 
мере, в какой это 
разрешено и в 
соответствии с 
положениями 
применимого 
законодательства;  
(d) организация по 
защите 
профессиональных 
интересов, которые 
признаны как имеющие 

базы, а именно:  
- ст.57 Закона № 161-XVI от 12 июля 2007 года об охране 
промышленных рисунков и моделей;  
- ст.61 Закона № 38-XVI от 29 февраля 2008 года об охране 
товарных знаков;  
- ст.70 Закона № 39-XVI от 29 февраля 2008 года об охране 
сортов растений;  
- ст.73 Закона № 50-XVI от 7 марта 2008 года об охране 
изобретений;  
- ст.47 Закона № 66-XVI от 27 марта 2008 года об охране 
географических указаний, наименований мест 
происхождения и гарантированных традиционных 
продуктов;  
- ст.54-55 Закона № 139-XVI от 2 июля 2010 года об 
авторском праве и смежных правах 

агентство по 
интеллектуальной 
собственности 



право представлять 
обладателей прав на 
интеллектуальную 
собственность, в той 
мере, в какой это 
разрешено и в 
соответствии с 
положениями 
применимого 
законодательства 

  
Подраздел 1. Обеспечение применения норм посредством гражданского права 
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Меры по сохранению 
доказательств  
(1) Каждая сторона 
обеспечивает, чтобы 
еще до начала 
рассмотрения дела по 
существу компетентные 
судебные органы могли 
по заявлению одной из 
сторон, представившей 
разумно доступные 
доказательства, чтобы 
поддержать ее заявление 
о том, что ее права 
интеллектуальной 
собственности были 
нарушены или будут 
нарушены, требовать 
принятие 
незамедлительных и 
эффективных 
временных мер 
сохранения 
соответствующих 
доказательств в 
отношении 
предполагаемого 
нарушения, при условии 
защиты 
конфиденциальной 
информации.  
(2) Данные меры могут 
включать подробное 
описание, с отбором или 
без отбора проб, или 
конфискацией 

 Соблюдение положений национальной законодательной 
базы, а именно:  
- ст.59-60 Закона № 161-XVI от 12 июля 2007 г. об охране 
промышленных рисунков и моделей;  
- ст.63-64 Закона № 38-XVI от 29 февраля 2008 г. об охране 
товарных знаков;  
- ст.73-74 Закона № 39-XVI от 29 февраля 2008 г. об охране 
сортов растений;  
- ст.75-76 Закона 50-XVI от 7 марта 2008 г. об охране 
изобретений;  
- ст.49-50 Закона № 66-XVI от 27 марта 2008 г. об охране 
географических указаний, наименований мест 
происхождения и гарантированных традиционных 
продуктов;  
- ст.57 Закона № 139-XVI от 2 июля 2010 года об 
авторском праве и смежных правах 

Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности 

Постоянно  



предполагаемых 
контрафактных товаров 
и, исходя из 
обстоятельств 
конфискацией случаях, 
материалов и орудий, 
используемых в 
производстве и/или 
распределении этих 
товаров и документов к 
ним. Эти меры должны 
быть приняты в случае 
необходимости без 
заслушивания другой 
стороны, в частности, 
когда любая задержка, 
может нанести 
непоправимый вред 
правообладателю или 
там, где есть очевидный 
риск того, что улики 
будут уничтожены 
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Право на информацию  
(1) Каждая сторона 
обеспечивает, чтобы в 
контексте 
разбирательств, 
касающихся нарушений 
права интеллектуальной 
собственности, и в ответ 
на обоснованную и 
пропорциональную 
просьбу истца 
компетентные судебные 
органы могли требовать 
информацию о 
происхождении и 
распределительных 
сетях товаров или услуг, 
которые нарушают 
права интеллектуальной 
собственности от 
нарушителя и/или 
любого другого лица, 
которое:  
(а) было уличено во 
владении в 
коммерческих целях 

 Соблюдение положений национальной законодательной 
базы, а именно:  
- ст.63 Закона № 161-XVI от 12 июля 2007 года об охране 
промышленных рисунков и моделей;  
- ст.67 Закона № 38-XVI от 29 февраля 2008 года об охране 
товарных знаков;  
- ст.77 Закона № 39-XVI от 29 февраля 2008 года об охране 
сортов растений;  
- ст.79 Закона 50-XVI от 7 марта 2008 года об охране 
изобретений;  
- ст.53 Закона № 66-XVI от 27 марта 2008 года об охране 
географических указаний, наименований мест 
происхождения и гарантированных традиционных 
продуктов;  
- ст.58 Закона № 139-XVI от 2 июля 2010 года об 
авторском праве и смежных правах 

Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности 

Постоянно  



товаров, нарушающих 
какое-либо право;  
(b) было уличено в 
использовании в 
коммерческих целях 
услуг, нарушающих 
какое-либо право;  
(с) было уличено в 
предоставлении в 
коммерческих целях 
услуг, используемых в 
деятельности, 
нарушающей какое-либо 
право; (d) было указано 
лицом, указанным в 
пунктах (а), (b) или (c), 
как участник 
производства, 
изготовление или 
распределения товаров 
или предоставления 
услуг  
(2) Информация, 
указанная в части (1) 
включает в себя, исходя 
из случая:  
(а) имена и адреса 
производителей, 
дистрибьюторов, 
поставщиков и других 
предыдущих владельцев 
товаров или услуг, а 
также предполагаемых 
оптовых и розничных 
торговцев;  
(b) данные о количестве 
произведенных, 
изготовленных, 
поставленных, 
полученных или 
заказанных товаров или 
услуг, а также цену, 
полученную за данные 
товары или услуги  
(3) Положения частей 1 
и 2 применяются без 
ущерба для других 
положений закона, на 



основании которых:  
(а) предоставляются 
права правообладателю 
получать более полную 
информацию;  
(b) регламентируется 
использование в 
гражданских или 
уголовных делах 
информации, 
сообщенной в 
соответствии с 
настоящей статьей;  
(с) регламентируется 
ответственность за 
злоупотребления правом 
на информацию;  
(d) предоставляется 
возможность для отказа 
в предоставлении 
информации, которая 
заставит лицо, 
указанное в части (1), 
признать его участие 
или его близких 
родственников в 
нарушении права 
интеллектуальной 
собственности; или  
(e) регулируется защита 
конфиденциальности 
источников информации 
или обработка 
персональных данных 
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Временные меры и 
меры 
предосторожности  
(1) Каждая сторона 
обеспечивает, чтобы 
судебные органы могли, 
по просьбе заявителя, 
наложить на 
предполагаемого 
нарушителя 
промежуточный 
судебный запрет, 
предназначенный для 
предотвращения 

 Соблюдение положений национальной законодательной 
базы, а именно:  
- ст.64 Закона № 161-XVI от 12 июля 2007 года об охране 
промышленных рисунков и моделей;  
- ст.68 Закона № 38-XVI от 29 февраля 2008 года об охране 
товарных знаков;  
- ст.78 Закона № 39-XVI от 29 февраля 2008 года об охране 
сортов растений;  
- ст.80 Закона 50-XVI от 7 марта 2008 года об охране 
изобретений;  
- ст.54 Закона № 66-XVI от 27 марта 2008 года об охране 
географических указаний, наименований мест 
происхождения и гарантированных традиционных 
продуктов;  

   



неизбежного нарушения 
права интеллектуальной 
собственности, или 
запретить на временной 
основе и с учетом, в 
случае необходимости, 
повторного штрафа, где 
это предусмотрено 
внутренним 
законодательством, 
продолжение 
предполагаемых 
нарушений этого права, 
или сделать такое 
продолжение условием 
установления гарантий, 
направленных на 
обеспечение 
возмещения 
правообладателю. 
Промежуточный 
судебный запрет также 
может быть наложен на 
тех же условиях на 
посредника, услугами 
которого пользуется 
третья сторона, 
нарушающая право 
интеллектуальной 
собственности  
(2) Промежуточный 
судебный запрет также 
может быть наложен в 
виде конфискации или 
запрета доставки 
товаров, подозреваемых 
в нарушении права 
интеллектуальной 
собственности, чтобы не 
допустить их включение 
в торговый оборот  
(3) В случае, если 
нарушение совершено в 
коммерческих 
масштабах, стороны 
обеспечивают, что если 
заявитель подтверждает 
существование 

- ст.59 Закона № 139-XVI от 2 июля 2010 года об 
авторском праве и смежных правах 



обстоятельств, которые 
могут поставить под 
угрозу восстановление 
ущерба, судебные 
инстанции могут 
наложить превентивный 
арест на движимое и 
недвижимое имущество 
предполагаемого 
нарушителя, включая 
блокирование его 
банковских счетов и 
других активов. С этой 
целью компетентные 
органы могут наложить 
запрет на передачу 
банковских, 
финансовых или 
коммерческих 
документов, или 
соответствующий 
доступ к значимой 
информации 
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Корректирующие 
меры  
(1) Каждая сторона 
обеспечивает, чтобы 
компетентные судебные 
власти могли 
потребовать, по просьбе 
заявителя и не касаясь 
любых убытков 
правообладателя, 
связанных с 
совершенным 
нарушением, и без 
какой-либо 
компенсации, 
окончательное 
выведение из торгового 
оборота или, 
уничтожение товаров, 
отношении, которых 
установлено, что они 
нарушают право в 
интеллектуальной 
собственности. При 
необходимости, 

 Соблюдение положений национальной законодательной 
базы, а именно:  
- ст.65 Закона № 161-XVI от 12 июля 2007 года об охране 
промышленных рисунков и моделей;  
- ст.69 Закона № 38-XVI от 29 февраля 2008 года об охране 
товарных знаков;  
- ст.79 Закона № 39-XVI от 29 февраля 2008 года об охране 
сортов растений;  
- ст.81 Закона 50-XVI от 7 марта 2008 года об охране 
изобретений;  
- ст.55 Закона № 66-XVI от 27 марта 2008 года об охране 
географических указаний, наименований мест 
происхождения и гарантированных традиционных 
продуктов;  
- ст.60 Закона № 139-XVI от 2 июля 2010 года об 
авторском праве и смежных правах 

   



компетентные судебные 
органы могут также 
потребовать 
уничтожения 
материалов и 
оборудования, которые 
преимущественно 
используются для 
создания или 
производства 
соответствующих 
товаров  
(2) Судебные органы 
сторон имеют право 
распорядиться о том что 
данные меры должны 
осуществляться за счет 
нарушителя, если нет 
особых причин не 
делать этого 
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Судебные запреты  
Каждая сторона 
обеспечивает, чтобы при 
констатации судебным 
решением нарушения 
какого-либо права 
интеллектуальной 
собственности, 
судебные органы могли 
наложить на 
нарушителя, а также на 
посредника, чьи услуги 
используются третьей 
стороной для нарушения 
права интеллектуальной 
собственности, запрет 
на продолжение 
нарушения 

 Соблюдение положений национальной законодательной 
базы, а именно:  
- ст.66 Закона № 161-XVI от 12 июля 2007 года об охране 
промышленных рисунков и моделей;  
- ст.70 Закона № 38-XVI от 29 февраля 2008 года об охране 
товарных знаков;  
- ст.80 Закона № 39-XVI от 29 февраля 2008 года об охране 
сортов растений;  
- ст.82 Закона 50-XVI от 7 марта 2008 года об охране 
изобретений;  
- ст.56 Закона № 66-XVI от 27 марта 2008 года об охране 
географических указаний, наименований мест 
происхождения и гарантированных традиционных 
продуктов;  
- ст.61 Закона № 139-XVI от 2 июля 2010 года об 
авторском праве и смежных правах 
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Альтернативные меры  
Стороны могут 
предусмотреть, что в 
соответствующих 
случаях и по просьбе 
лица, несущего 
ответственность по 
мерам, 
предусмотренным в 
статье 323 и/или статье 

 Соблюдение положений национальной законодательной 
базы, а именно:  
- ст.67 Закона № 161-XVI от 12 июля 2007 года об охране 
промышленных рисунков и моделей;  
- ст.71 Закона № 38-XVI от 29 февраля 2008 года об охране 
товарных знаков;  
- ст.81 Закона № 39-XVI от 29 февраля 2008 года об охране 
сортов растений;  
- ст.83 Закона 50-XVI от 7 марта 2008 года об охране 
изобретений;  

   



324 настоящего 
Соглашения, 
компетентные судебные 
органы могут 
распорядиться о 
выплате денежной 
компенсации в пользу 
потерпевшей стороны 
вместо применения мер, 
предусмотренных в 
указанных статьях, если 
это лицо действовало 
неумышленно и не по 
халатности и 
применение 
соответствующих мер, 
приведет к его 
чрезмерному ущербу 
для данного лица и если 
денежная компенсация 
потерпевшей стороне 
является разумно 
удовлетворительной 

- ст.57 Закона № 66-XVI от 27 марта 2008 года об охране 
географических указаний, наименований мест 
происхождения и гарантированных традиционных 
продуктов;  
- ст.62 Закона № 139-XVI от 2 июля 2010 года об 
авторском праве и смежных правах 
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Убытки  
(1) Каждая сторона 
обеспечивает, чтобы 
судебные органы по 
заявлению потерпевшей 
стороны обязывали 
нарушителя, который 
осуществляет 
нарушающие действия 
сознательно или имея 
достаточные основания 
знать об этом, оплатить 
правообладателю 
убытки, 
соответствующие 
фактическому ущербу, 
понесенному им в 
результате нарушения. 
При установлении 
судебными инстанциями 
устанавливают ущерб:  
(а) они должны 
учитывать все 
соответствующие 
аспекты, такие как 

 Соблюдение положений национальной законодательной 
базы, а именно:  
- ст.68 Закона № 161-XVI от 12 июля 2007 года об охране 
промышленных рисунков и моделей;  
- ст.72 Закона № 38-XVI от 29 февраля 2008 года об охране 
товарных знаков;  
- ст.82 Закона № 39-XVI от 29 февраля 2008 года об охране 
сортов растений;  
- ст.84 Закона 50-XVI от 7 марта 2008 года об охране 
изобретений;  
- ст.58 Закона № 66-XVI от 27 марта 2008 года об охране 
географических указаний, наименований мест 
происхождения и гарантированных традиционных 
продуктов;  
- ст.63 Закона № 139-XVI от 2 июля 2010 года об 
авторском праве и смежных правах 

   



негативные 
экономические 
последствия, включая 
потерю прибыли 
потерпевшей стороной, 
любые несправедливые 
выгг., полученные 
нарушителем и, при 
необходимости, другие 
элементы, кроме 
экономических 
факторов, такие как 
моральный ущерб, 
причиненный 
правообладателю 
нарушения; или  
(b) в качестве 
альтернативы пункту (а) 
они могут, в 
соответствующих 
случаях, установить 
размер ущерба в виде 
фиксированной суммы 
на основе таких 
элементов, как, по 
крайней мере суммы 
роялти или сборы, 
которые были бы 
уплачены, если бы 
нарушитель просил о 
выдаче разрешения на 
использование 
соответствующего права 
интеллектуальной 
собственности  
(2) Если нарушитель 
неосознанно или не 
имея достаточных 
оснований знать 
занимался 
нарушениями, стороны 
могут установить, что 
судебные органы могут 
затребовать в пользу 
потерпевшей стороны 
восстановления 
прибыли или 
возмещения убытков, 



которые могут быть 
предварительно 
установлены 

32
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Судебные издержки  
Каждая сторона 
обеспечивает, что 
разумные и соразмерные 
судебные издержки и 
другие расходы, 
понесенные выигравшей 
дело стороной, должны, 
как правило, 
покрываться 
проигравшей стороной, 
если принцип 
справедливости не 
противоречит этому 

 Соблюдение положений национальной законодательной 
базы, а именно статьи 64 Закона № 139-XVI от 2 июля 2010 
года об авторском праве и смежных правах 
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Публикация судебных 
решений  
Каждая сторона 
обеспечивает, чтобы в 
судебных 
разбирательствах, 
возбужденных за 
нарушение права 
интеллектуальной 
собственности, 
судебные органы могли 
потребовать, по просьбе 
заявителя и за счет 
нарушителя, принятия 
надлежащих мер для 
распространения 
информации, 
касающейся решения, 
включая отражение 
решения и публикацию 
его в полном объеме или 
частично 

 Соблюдение положений национальной законодательной 
базы, а именно:  
- ст.69 Закона № 161-XVI от 12 июля 2007 года об охране 
промышленных рисунков и моделей;  
- ст.73 Закона № 38-XVI от 29 февраля 2008 года об охране 
товарных знаков;  
- ст.83 Закона № 39-XVI от 29 февраля 2008 года об охране 
сортов растений;  
- ст.85 Закона 50-XVI от 7 марта 2008 года об охране 
изобретений;  
- ст.59 Закона № 66-XVI от 27 марта 2008 года об охране 
географических указаний, наименований мест 
происхождения и гарантированных традиционных 
продуктов;  
- ст.65 Закона № 139-XVI от 2 июля 2010 года об 
авторском праве и смежных правах 
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Презумпция авторства 
или собственности  
Для целей применения 
мер, процедур и средств 
правовой защиты, 
предусмотренных в 
данном разделе:  
(а) для автора 

 Соблюдение положений национальной законодательной 
базы, а именно ст.5 № 139-XVI от 2 июля 2010 года об 
авторском праве и смежных правах 

   



литературного или 
художественного 
произведения, при 
отсутствии 
доказательств 
противного, который 
рассматривается в 
качестве такового и по 
этой причине имеющего 
право возбуждения 
процедуры 
установления 
нарушения, является 
достаточным, чтобы его 
фамилия была указана 
на произведении в 
обычном порядке;  
(b) положения пункта (а) 
применяются с 
соответствующими 
изменениями к 
обладателям прав, 
связанных с авторским 
правом в отношении их 
охраняемых объектов 

  
Подраздел 2. Прочие положения  

33
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Пограничные меры  
(1) Каждая сторона, если 
иное не предусмотрено 
в настоящем подразделе, 
принимает процедуры 
для того, чтобы дать 
возможность 
правообладателю, 
который имеет веские 
основания подозревать, 
что импорт, экспорт, 
реэкспорт, ввоз или 
вывоз за пределы 
таможенной 
территории, помещение 
под окончательный или 
льготный таможенный 
режим или ввоз в 
свободную зону или на 
свободный склад 
товаров, нарушающих 

  1. Соблюдение положений национальной законодательной 
базы, а именно:  
- Таможенного кодекса Республики Молдова № 1149 от 20 
июля 2000 г;  
- ст.301 Таможенного кодекса Республики Молдова № 
1149-XIV от 20 июля 2000 г.;  
- ст.302 Таможенного кодекса № 1149-XIV от 20 июля 2000 
г.  

     



право интеллектуальной 
собственности, могут 
иметь место, подать 
заявление в письменном 
виде в компетентные 
органы, будь то 
административные или 
судебные, для 
задержания 
таможенными органами 
выпуска в свободное 
обращение или ареста 
таких товаров  
(2) Каждая сторона 
предусматривает в 
случае, когда 
таможенные органы в 
ходе осуществления 
своих действий и до 
подачи заявки 
правообладателем 
имеют достаточные 
основания подозревать, 
что товары нарушают 
право интеллектуальной 
собственности, они 
могут приостановить 
выпуск товаров в 
свободное обращение 
или задержать их с тем, 
чтобы правообладатель 
мог подать заявку для 
действий в соответствии 
с частью (1)  
(3) Любые права или 
обязательства, 
касающиеся импортера, 
которые установлены в 
национальном 
законодательстве для 
осуществления 
настоящей статьи и 
раздела 4 части III 
Соглашения TRIPS, 
применяются и к 
экспортеру или 
владельцу товаров  
(4) Каждая сторона 



обеспечивает, чтобы ее 
компетентные органы 
требовали от 
правообладателя, 
который запрашивает 
выполнение процедур, 
описанных в части (1) 
обеспечения 
достаточных 
доказательств, 
удовлетворяющих 
компетентные органы в 
соответствии с 
законодательством 
стороны, 
обеспечивающей 
процедуры, если на 
первый взгляд есть 
нарушение права 
интеллектуальной 
собственности 
владельца, а также 
предоставления 
достаточной 
информации, которая, 
как разумно 
предполагается, должна 
быть у правообладателя, 
чтобы компетентные 
органы могли выявлять 
подозрительные товары. 
Требование о 
предоставлении 
достаточной 
информации не должно 
необоснованно 
задерживать введение 
процедур, описанных в 
части (1)  
(5) С целью 
установления, было ли 
нарушено право 
интеллектуальной 
собственности, 
таможенное бюро 
сообщает 
правообладателю, по его 
просьбе, и если такая 



информация известна, 
имена и адреса 
грузополучателя, 
грузоотправителя или 
владельца товаров, а 
также происхождении 
товаров, подозреваемых 
в нарушении права 
интеллектуальной 
собственности. Таможня 
также должна 
предоставить заявителю 
возможность осмотреть 
товар, выпуск которого 
был приостановлен или 
который был задержан. 
При рассмотрении 
товаров таможенный 
орган может взять 
образцы и передать их 
или отправить 
правообладателю, по его 
просьбе, строго для 
целей анализа и 
облегчения дальнейшей 
процедуры  

(6) Таможенные органы 
должны активно 
заниматься 
определением и 
идентификацией грузов, 
содержащих товары, 
подозреваемые в 
нарушении права 
интеллектуальной 
собственности на основе 
методов анализа риска. 
Они должны создать 
системы для тесного 
сотрудничества с 
правообладателями, в 
том числе эффективные 
механизмы для сбора 
информации для анализа 
рисков.  

2.5. Торговля и 
вопросы, связанные с 
торговлей (DCFTA)  
Права 
интеллектуальной 
собственности (ПИС) 
- Внедрение 
стандартов, 
включенных в 
Директиву по 
применению 
2004/48/EC и в 
Регламент Совета ЕС 
1383/2003 о действиях 
таможенных органов  

2. Перенос в национальное законодательство и внедрение 
европейских стандартов в сфере пограничной защиты 
интеллектуальной собственности, в соответствии с 
Постановлением (ЕС) Европейского Парламента и Совета 
от 12 июня 2013 г. № 608/2013 г. по вопросам таможенных 
мер защиты прав интеллектуальной собственности, 
отменяющим Постановление (ЕС) № 1383/2003  

Таможенная 
служба 

2015 год 

(7) Стороны согласны 
сотрудничать с целью 
устранения 

Стороны должны 
обсудить текущие 
результаты 

3. Развитие и модернизация процедур пограничной охраны 
интеллектуальной собственности в контексте внедрения 
Национальной стратегии в области интеллектуальной 



международной 
торговли товарами, 
нарушающими права 
интеллектуальной 
собственности. В 
частности, для этой цели 
они должны, при 
необходимости, 
обмениваться 
информацией и 
способствовать 
сотрудничеству между 
компетентными 
органами в отношении 
торговли товарами, 
нарушающими права 
интеллектуальной 
собственности  
(8) Для транзитных 
грузов, перемещаемых 
через территорию одной 
из сторон, 
предназначенных для 
другой стороны, первая 
сторона предоставляет 
информацию другой 
стороне для 
обеспечения 
эффективных действий 
в отношении поставок 
товаров, подозреваемых 
в нарушении права 
интеллектуальной 
собственности  
(9) Без ущерба для 
других форм 
сотрудничества, 
Протокол III о взаимной 
административной 
помощи в таможенных 
делах будет 
применяться в 
отношении части (7) и 
(8) настоящей статьи в 
отношении нарушений 
таможенного 
законодательства, 
связанных с правами на 

пересмотра данного 
Регламента на 
предмет приближения 
к нему 
законодательства 
Республики Молдова 
после его 
утверждения ЕС 

собственности 



интеллектуальную 
собственность  
(10) Таможенный 
подкомитет, указанный 
в статье 200 настоящего 
Соглашения, будет 
действовать в качестве 
ответственного 
комитета для 
обеспечения 
надлежащего 
функционирования и 
реализации настоящей 
статьи 
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Кодексы поведения  
Стороны будут 
поощрять:  
а) разработку 
торговыми или 
профессиональными 
ассоциациями или 
организациями кодексов 
поведения, 
направленных на 
содействие в 
обеспечении 
соблюдения прав 
интеллектуальной 
собственности; а также  
b) представление 
компетентным органам 
сторон проектов 
кодексов поведения, а 
также и любых оценок 
применения этих 
кодексов поведения 

 Разработка и утверждение постановлением Правительства, 
Положения о коллективном управлении авторским правом 
и смежными правами 

Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности 

2016 год Не требует затрат 
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Сотрудничество  
(1) Стороны согласны 
сотрудничать с целью 
поддержки выполнения 
обязательств, принятых 
в соответствии с 
настоящей главой 

2.5. Торговля и 
вопросы, связанные с 
торговлей (DCFTA)  
Права 
интеллектуальной 
собственности (ПИС) 
- Обеспечение 
соответствующего 
функционирования 
судебной системы для 
того, чтобы 
гарантировать 

1. Представление информационных отчетов в адрес ЕС о 
прогрессе зафиксированном в области развития 
национальной системы охраны и соблюдения прав 
интеллектуальной собственности 

Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности 

Ежегодно Не требует 
финансирования 



правообладателям 
доступ к правосудию, 
и наличие и 
эффективное 
применение санкций 

(2) В соответствии с 
положениями раздела VI 
(Финансовая помощь и 
положения о борьбе с 
мошенничеством) 
настоящего 
Соглашения, области 
сотрудничества 
включают, но не 
ограничиваются, 
следующие виды 
деятельности: 

2.5. Торговля и 
вопросы, связанные с 
торговлей (DCFTA)  
Права 
интеллектуальной 
собственности (ПИС) 
- Укрепление 
исполнительного 
потенциала 
правительственных 
органов или 
соответствующих 
исполнительных 
учреждений, в том 
числе Таможенной 
службы Республики 
Молдова, и 
периодическое 
представление 
отчетов о развитии 
административного 
потенциала 

2. Профессиональная подготовка судей и других 
участников судебной системы в сфере ИС, в том числе в 
рамках программы непрерывного образования 
Национального института юстиции 

Национальный 
институт юстиции, 
Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности 

2014-2015 гг. Бюджет 
Государственного 
агентства по 
интеллектуальной 
собственности 

(а) Обмен информацией 
о нормативно-правовой 
базе, касающейся прав 
интеллектуальной 
собственности и 
соответствующих 
правил охраны и 
защиты; обмен опытом в 
области 
законодательного 
прогресса в этих 
областях 

 3. Создание информационной системы для обеспечения 
обмена данными в сфере охраны и обеспечения прав 
интеллектуальной собственности, при участии органов 
власти, на которые возложены обязанности в сфере 
интеллектуальной собственности 

Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности 

2014-2016 гг. Бюджет 
Государственного 
агентства по 
интеллектуальной 
собственности 

(b) Обмен опытом и 
информацией о защите 
прав интеллектуальной 
собственности; 

2.5. Торговля и 
вопросы, связанные с 
торговлей (DCFTA)  
Права 
интеллектуальной 
собственности (ПИС) 
- Консолидация 
соответствующих 

4. Непрерывное образование персонала Министерства 
внутренних дел, Генеральной прокуратуры, Таможенной 
службы в области интеллектуальной собственности 

Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности 

2016 год Проект помощи ЕС в 
рамках программы 
CИБ 



институциональных 
структур, а также 
бюро по правам 
промышленной 
собственности, защите 
авторских прав и 
организаций 
коллективного 
управления, 
расширение 
сотрудничества с 
органами власти из 
третьих стран и 
промышленными 
ассоциациями 

(с) Обмен опытом по 
обеспечению 
соблюдения норм на 
центральном и 
региональном уровнях и 
таможенных, 
полицейских, 
административных и 
судебных органов; 
координация для 
предотвращения 
экспорта контрафактной 
продукции, в том числе 
с другими странами 

2.5. Торговля и 
вопросы, связанные с 
торговлей (DCFTA)  
Права 
интеллектуальной 
собственности (ПИС) 
- Консолидация 
соответствующих 
институциональных 
структур, а также 
бюро по правам 
промышленной 
собственности, защите 
авторских прав и 
организаций 
коллективного 
управления 

5. Укрепление институционального потенциала 
университетов Республики Молдова в том, что касается 
менеджмента трансфера технологий и интеллектуальной 
собственности 

Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности, 
Министерство 
внутренних дел, 
Таможенная 
служба, 
Генеральная 
прокуратура, 
Национальный 
институт юстиции 

2014-2015 гг. Бюджет 
Государственного 
агентства по 
интеллектуальной 
собственности, Проект 
TEMPUS TecTNet 
“Сеть трансфера 
технологий” 

(d) Укрепление 
потенциала; обмен и 
обучение персонала 

2.5. Торговля и 
вопросы, связанные с 
торговлей (DCFTA)  
Права 
интеллектуальной 
собственности (ПИС) 
- Консолидация 
соответствующих 
институциональных 
структур, а также 
бюро по правам 
промышленной 
собственности, защите 
авторских прав и 
организаций 
коллективного 

6. Утверждение закона о Государственном агентстве по 
интеллектуальной собственности (ГАИС) 

Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности, 
Министерство 
внутренних дел, 
Таможенная 
служба, 
Генеральная 
прокуратура, 
Национальный 
институт юстиции 

2014 год Не требует 
финансирования 



управления 

(е) Продвижение и 
распространение 
информации о правах на 
интеллектуальную 
собственность, в 
частности, в деловых 
кругах и гражданском 
обществе; 
информирование 
потребителей и 
правообладателей 

2.5. Торговля и 
вопросы, связанные с 
торговлей (DCFTA)  
Права 
интеллектуальной 
собственности (ПИС) 
- Консолидация 
соответствующих 
институциональных 
структур, а также 
бюро по правам 
промышленной 
собственности, защите 
авторских прав и 
организаций 
коллективного 
управления, 
расширение 
сотрудничества с 
органами власти из 
третьих стран и 
промышленными 
ассоциациями 

7. Реализация внутренних процедур для вступления в силу 
Соглашения о сотрудничестве РМ-ЕПО об одобрении 
европейских патентов, подписанного 16 октября 2013 года 

Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности 

2014-2015 гг. Не требует 
финансирования, 
Бюджет 
Государственного 
агентства по 
интеллектуальной 
собственности 

(f) Повышение 
институционального 
сотрудничества, 
например, между 
офисами 
интеллектуальной 
собственности 

2.5. Торговля и 
вопросы, связанные с 
торговлей (DCFTA)  
Права 
интеллектуальной 
собственности (ПИС) 
- Консолидация 
соответствующих 
институциональных 
структур, а также 
бюро по правам 
промышленной 
собственности, защите 
авторских прав и 
организаций 
коллективного 
управления, 
расширение 
сотрудничества с 
органами власти из 
третьих стран и 
промышленными 
ассоциациями 

8. Подписание и осуществление Программы совместных 
мер ГАИС-ЕПО на 2014-2015 гг. 

Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности 

2014-2015 гг. Бюджет 
Государственного 
агентства по 
интеллектуальной 
собственности, 
Европейской 
патентной 
организации 

9. Участие в деятельности Региональной группы ВОИС 
государств Центральной Европы и Балтии 

Постоянно 

10. Укрепление сотрудничества с OHIM и Службой 
Сообщества по сортам растений 

2014- 2015 гг. 

11. Подписание Совместной программы деятельности 
между ГAИС и Государственным бюро изобретений и 
торговых знаков Румынии на 2014-2015 гг. 

2014 год 



(g) Активное 
продвижение 
осведомленности и 
просвещения широкой 
общественности о 
политике в области прав 
на интеллектуальную 
собственность; 
формулировка 
эффективных стратегий 
для выявления 
ключевых аудиторий и 
создание 
коммуникационных 
программ по 
повышению 
информированности 
потребителей и СМИ о 
последствиях 
нарушений 
интеллектуальной 
собственности, в том 
числе с риском для 
здоровья и 
безопасности, и связи с 
организованной 
преступностью 

2.5. Торговля и 
вопросы, связанные с 
торговлей (DCFTA)  
Права 
интеллектуальной 
собственности (ПИС) 
- Консолидация 
соответствующих 
институциональных 
структур, а также 
бюро по правам 
промышленной 
собственности, защите 
авторских прав и 
организаций 
коллективного 
управления, 
расширение 
сотрудничества с 
органами власти из 
третьих стран и 
промышленными 
ассоциациями 

12. Осуществление, в партнерстве с обладателями прав 
интеллектуальной собственности, кампаний по 
повышению осведомленности молдавского общества в 
отношении роли интеллектуальной собственности в 
социально-экономическом развитии и негативного влияния 
контрафакции и пиратства, с акцентом на молодое 
поколение; разработка и управление сайтом: 
www.stoppirateria.md 

Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности 

2014 год Бюджет 
Государственного 
агентства по 
интеллектуальной 
собственности 

 2.5. Торговля и 
вопросы, связанные с 
торговлей (DCFTA)  
Права 
интеллектуальной 
собственности (ПИС) 
- Консолидация 
соответствующих 
институциональных 
структур, а также 
бюро по правам 
промышленной 
собственности, защите 
авторских прав и 
организаций 
коллективного 
управления, 
расширение 
сотрудничества с 
органами власти из 
третьих стран и 

13. Организация мероприятий по информированию и 
продвижению политики интеллектуальной собственности в 
рамках высших учебных заведений, за счет введения в 
университетские и постуниверситетские учебные 
программы некоторых предметов в сфере 
интеллектуальной собственности и оказание помощи в 
разработке учебных программ в соответствии с Планом 
действий по реализации Национальной стратегии в области 
интеллектуальной собственности, пункт 5.2.1 

Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности 

2016 год Бюджет 
Стратегии, бюджет 
Государственного 
агентства по 
интеллектуальной 
собственности 



промышленными 
ассоциациями 

2.5. Торговля и 
вопросы, связанные с 
торговлей (DCFTA)  
Права 
интеллектуальной 
собственности (ПИС) 
- Консолидация 
соответствующих 
институциональных 
структур, а также 
бюро по правам 
промышленной 
собственности, защите 
авторских прав и 
организаций 
коллективного 
управления, 
расширение 
сотрудничества с 
органами власти из 
третьих стран и 
промышленными 
ассоциациями 

14. Организация мероприятий по информированию 
общества (семинары, практикумы, конференции) о роли 
интеллектуальной собственности в экономическом, 
социальном и культурном развитии государства, а также о 
важности соблюдения права на интеллектуальную 
собственность 

Государственное 
агентство по 
интеллектуальной 
собственности 

2014-2015 гг. Бюджет 
Государственного 
агентства по 
интеллектуальной 
собственности и 
партнеров 

  
ГЛАВА 10. КОНКУРЕНЦИЯ  

  
Раздел 1. Антимонопольные положения и слияние 

33
3 

Определения  
Для целей настоящей статьи:  
(1) «Орган по конкуренции» означает для Союза - «Европейская комиссия», а для Республики Молдова - «Совет по конкуренции»  
(2) «Законодательства о конкуренции» означает:  
(а) для Союза - статьи 101, 102 и 106 Правил ДФЕС, Совет (ЕС) № 139/2004 по контролю за концентрацией предприятий, а также их подзаконные акты или поправки;  
(b) для Республики Молдова - Закон о конкуренции № 183 от 11 июля 2012 года и его подзаконные акты или поправки; а также  
(с) любые изменения, которым вышеупомянутые инструменты могут подвергаться после вступления в силу настоящего Соглашения 

33
4 

Принципы  
Стороны признают важность свободной и неискаженной конкуренции в торговых отношениях. Стороны признают, что антиконкурентные бизнес-практики имеют 
потенциал, способный искажать надлежащее функционирование рынков и сокращать преимущества либерализации торгового обмена 

33
5 

Реализация  
(1) Каждая сторона 
должна поддерживать 
на своей территории 
соответствующие 
законы о конкуренции, 
которые будут 
способствовать 

2.5. Торговля и 
вопросы, связанные с 
торговлей (DCFTA)  
Конкуренция 
- Обеспечение того, 
чтобы 
институциональная 
база Республики 

1. Пересмотр нормативно-правовой базы, регулирующей 
предпринимательскую деятельность, на предмет 
совместимости с новым Законом о конкуренции 

Совет по 
конкуренции, 
органы 
центрального 
публичного 
управления 

IV квартал В пределах 
бюджетных средств 

2. Отмена или изменение нормативных актов, 
противоречащих закону о конкуренции  
3. Разработка и принятие соответствующих руководящих 
принципов и внутренних положений, для эффективного 
внедрения Советом по конкуренции Закона о конкуренции 

2015 г. 



эффективному 
противодействию 
антиконкурентным 
соглашениям и 
согласованной практике, 
а также 
антиконкурентной 
односторонней 
деятельности для 
занятия получения 
господствующего 
положения на рынке, и 
обеспечивать 
эффективный контроль 
за концентрацией 
предприятий 

Молдова и 
соответствующий 
административный 
потенциал 
гарантировали 
эффективное 
внедрение 
законодательства о 
конкуренции  
Улучшение диалога 
об опыте применения 
законодательства в 
данной области, а 
также о других 
изменениях в 
законодательстве, 
связанных с 
конкуренцией, в том 
числе посредством 
обучения молдавских 
органов власти и 
предоставления 
экспертами 
консультаций ad-hoc 
об общем применении 
правил 
предоставления 
государственной 
помощи 

4. Разработка и внедрение национальной программы в 
области конкуренции и государственной помощи 
посредством заимствования передового европейского 
опыта 

Совет по 
конкуренции 

2015- 2016 гг. В пределах 
бюджетных средств 

5. Разработка и представление предложений об 
исключении положений о рекламе, предназначенной для 
потребителей, из области компетенции Совета по 
конкуренции 

Совет по 
конкуренции 

II квартал 2015 
г. 

В пределах 
бюджетных средств 

(2) Каждая сторона 
должна поддерживать с 
функциональной точки 
зрения независимый 
орган достаточными 
людскими и 
финансовыми ресурсами 
в целях обеспечения 
эффективного 
соблюдения 
законодательства о 
конкуренции, 
указанного в части (2) 
статьи 333 

 6. Укрепление институционального потенциала Совета по 
конкуренции посредством предоставления финансовых 
средств, достаточных для максимально эффективного 
осуществления обязанностей Совета по конкуренции – 
обеспечение Совета по конкуренции соответствующей 
материально-технической базой и штаб-квартирой – 
обеспечение квалифицированным персоналом в области 
конкуренции и государственной помощи 

Министерство 
финансов, Совет 
по конкуренции 

Постоянно В пределах 
бюджетных средств 

7.Разработка программы стимулирования сотрудников 
Совета по конкуренции для достижения результатов 

Совет по 
конкуренции 

II квартал 2014 
г. 

В пределах 
бюджетных средств 

8. Разработка плана профессионального развития 
персонала, с тем, чтобы обеспечить Совет по конкуренции 
необходимыми ресурсами, опытом и потенциалом для 
внедрения и применения новой правовой базы 

Совет по 
конкуренции 

II квартал 2015 
г. 

В пределах 
бюджетных средств 

(3) Стороны признают 
важность применения 
соответствующих 
законов о конкуренции 

 9. Выявление механизмов, устанавливающих 
обязательность требования об утверждении Советом по 
конкуренции законодательных и нормативных проектов, 
которые могут иметь антиконкурентные последствия 

Совет по 
конкуренции, 
Правительство 

Постоянно В пределах 
бюджетных средств 



на транспарентной и 
недискриминационной 
основе при соблюдении 
принципов 
процессуальной 
справедливости и прав 
защиты вовлеченных 
предприятий 

10. Разработка и инициирование реализации программы 
обязательного обучения судей по делам, связанным с 
конкуренцией, и применение положений Закона о 
конкуренции и Закона о государственной помощи 

Национальный 
институт юстиции, 
Министерство 
юстиции, 
Министерство 
финансов, Совет 
по конкуренции 

IV квартал 
2014-2015 гг. 

В пределах 
бюджетных средств 

11. Разработка исследования на основе анализа 
конкурентной среды в стратегических отраслях экономики, 
имеющих с потенциалом роста развития 

Совет по 
конкуренции 

II квартал 2015 
г. 

В пределах 
бюджетных средств 

33
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Государственные монополии, государственные предприятия и предприятия со специальными или исключительными правами  
(1) Ничто в настоящей главе не препятствует стороне назначить или поддержать государственные монополии, государственные предприятия или наделять предприятия 
со специальными или исключительными правами в соответствии со своим законодательством 

 (2) Что касается 
государственных 
монополий 
коммерческого 
характера, 
государственных 
предприятий и 
предприятий, которым 
переданы специальные 
или исключительные 
права, каждая сторона 
обеспечивает, чтобы 
такие права 
соответствовали 
законам о конкуренции, 
упомянутым выше, в 
той мере, в какой 
применение этих 
законов не препятствует 
реализации в законе или 
в реальности 
конкретных задач, 
представляющих 
общественный интерес, 
привязанных к правам, о 
которых идет речь 

 1. Выявление предприятий, наделенных исключительными 
правами и осуществление контроля за их деятельностью 

Министерство 
экономики, Совет 
по конкуренции 

IV квартал 
2015 г. 

Национальный 
бюджет 

2. Пересмотр специфических отраслевых ограничений, 
которые затрагивают конкуренцию на рынке на основании 
подхода к регулированию рынка продукции ОЭСР и 
определения приоритетных отраслей экономики и 
деятельности, в целях дальнейшего устранения положений, 
противоречащих Закону о конкуренции 

Совет по 
конкуренции, 
органы 
центрального 
публичного 
управления 

IV квартал 
2015 г. 

В пределах 
бюджетных средств 

33
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Сотрудничество и 
обмен информацией  
(1) Стороны признают 
важность 
сотрудничества и 
координации между их 
соответствующими 
органами конкуренции 

 1. Продвижение конкурентной культуры (посредством 
тренингов, пресс-конференций, круглых столов и т.д.) 

Совет по 
конкуренции 

Постоянно В пределах 
бюджетных средств 

2. Увеличение числа мероприятий по информированию 
населения об антиконкурентных практиках и о мерах, 
предпринятых для их устранения 

Совет по 
конкуренции 

Постоянно В пределах 
бюджетных средств 

3. Привлечение международных экспертов для 
заимствования передового опыта в области конкуренции и 
государственной помощи 

Совет по 
конкуренции 

Постоянно В пределах 
бюджетных средств 



для повышения 
эффективности 
правоохранительных 
органов конкуренции и 
для достижения целей 
настоящего Соглашения 
путем поощрения 
конкуренции и 
сокращением 
антиконкурентного 
делового поведения или 
антиконкурентных 
сделок 

4. Разработка и организация совместных программ 
обучения для персонала Совета по конкуренции и 
Агентства публичных закупок, для выявления случаев 
фальсификации оферт и основы государственных закупок 

Министерство 
финансов, Совет 
по конкуренции 

III квартал 
2014 г. 

В пределах 
бюджетных средств 

(2) С этой целью 
каждый орган в области 
конкуренции может 
сообщить другому 
антимонопольному 
органу о своей 
готовности к 
сотрудничеству по 
отношению к 
правоохранительной 
деятельности любой из 
сторон. Ни одной из 
сторон не может быть 
отказано в принятии 
самостоятельных 
решений по вопросам, 
подпадающим под 
действие 
сотрудничества 

     

(3) С целью облегчения 
эффективного 
применения 
соответствующих 
законов о конкуренции 
органы по вопросам 
конкуренции могут 
обмениваться не 
конфиденциальной 
информацией. Все 
информационные 
обмены подлежат 
стандартным 
процедурам 
конфиденциальности, 
применимым в каждой 

     



из сторон. Всякий раз, 
когда стороны 
обмениваются 
информацией в 
соответствии с 
настоящей статьей, они 
должны принимать во 
внимание ограничения, 
проистекающие из 
требований 
профессиональной и 
коммерческой тайны в 
их соответствующих 
областях их 
компетенции 

33
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Урегулирование споров  
Положения о механизме урегулирования споров главы 14 (Урегулирование споров) раздела V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей) настоящего Соглашения не 
применяются к настоящему разделу 

  
Раздел 2. Государственная помощь 

33
9 

Общие принципы и 
сфера применения  
(1) Государственная 
помощь, 
предоставляемая 
Республике Молдова, 
или Союзу либо через 
ресурсы одной из этих 
сторон, в любой форме, 
которая нарушает или 
грозит нарушить 
конкуренцию путем 
создания более 
благоприятных условий 
некоторым 
предприятиям или 
производству 
определенных товаров и 
услуг, что влияет на 
торговлю между 
сторонами, 
несовместима с 
настоящим 
Соглашением  
(2) Положения 
настоящей главы не 
применяются к 

 Обеспечение соблюдения положений Закона о 
государственной помощи № 139 от 15 июня 2012 года 

Совет по 
конкуренции 

Постоянно  



государственной 
помощи, связанной с 
рыболовством, 
продуктами, 
содержащимися в 
приложении 1 к 
Соглашению ВТО по 
сельскому хозяйству 
или видам помощи, 
указанным 
Соглашением ВТО по 
сельскому хозяйству 

34
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Оценка 
государственной 
помощи  
(1) Государственная 
помощь должна 
оцениваться на основе 
критериев, вытекающих 
из применения правил 
конкуренции, 
действующих в ЕС, в 
частности, статьи 107 
Договора о 
функционировании ЕС, 
и толкования актов, 
принятых 
учреждениями ЕС, в том 
числе соответствующей 
судебной практикой 
Суда ЕС  
(2) Обязательства, 
вытекающие из 
настоящей статьи, 
применяются в течение 
пяти лет с даты 
вступления в силу 
настоящего Соглашения 

 Обеспечение соблюдения положений Закона о 
государственной помощи № 139 от 15 июня 2012 года 

Совет по 
конкуренции 

Постоянно  

34
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Законодательство о 
государственной 
помощи и орган, 
ответственный в 
данной области  
(1) Стороны принимают 
или поддерживают, при 
необходимости, 
законодательство для 

2.5. Торговля и 
вопросы, связанные с 
торговлей (DCFTA)  
Конкуренция 
- Улучшение диалога 
об опыте применения 
законодательства в 
данной области, а 
также о других 

1. Разработка и принятие соответствующих руководящих 
принципов и внутренних положений для эффективного 
внедрения Советом по конкуренции Закона о 
государственной помощи № 139 от 15 июня 2012 года 

Совет по 
конкуренции 

IV квартал 
2014 г. 

В пределах 
бюджетных средств 

2. Разработка и принятие Постановления Совета по 
конкуренции об утверждении Положения о 
государственной помощи, направляемой на общественные 
услуги железнодорожных и автомобильных перевозок 
пассажиров 

Совет по 
конкуренции 

III квартал 
2014 г. 

В пределах 
бюджетных средств 



контроля за 
государственной 
помощью. Они должны 
также установить или 
обеспечить, при 
необходимости, 
функционально 
независимый орган, 
уполномоченный 
необходимыми правами 
для контроля за 
государственной 
помощью. Этот орган 
должен иметь в 
частности, полномочия 
разрешать программы 
оказания 
государственных и 
индивидуальных мер 
государственной 
помощи, а также 
полномочия, чтобы 
принимать решение о 
возмещении 
государственной 
помощи, которая была 
выдана незаконно  
(2) Обязательства, 
вытекающие из 
настоящей статьи, 
должны быть 
выполнены в течение 
двух лет с даты 
вступления в силу 
настоящего Соглашения  
(3) Любые схемы 
предоставления 
государственной 
помощи, установленные 
до создания органа в 
области 
государственной 
помощи, должны быть 
выверены в течение 
восьми лет с даты 
вступления в силу 
настоящего 
Соглашения. Без ущерба 

изменениях в 
законодательстве, 
связанных с 
конкуренцией, в том 
числе посредством 
обучения молдавских 
органов власти и 
предоставления 
экспертами 
консультаций ad-hoc 
об общем применении 
правил 
предоставления 
государственной 
помощи 

3. Разработка и принятие Постановления Совета по 
конкуренции об утверждении Положения о 
государственной помощи, направляемой 
железнодорожным предприятиям 

Совет по 
конкуренции 

III квартал 
2014 г. 

В пределах 
бюджетных средств 

4. Разработка и принятие Постановления Совета по 
конкуренции об утверждении Положения о 
государственной помощи, направляемой общественным 
службам радиовещания 

Совет по 
конкуренции 

III квартал 
2014 г. 

В пределах 
бюджетных средств 

5. Разработка и принятие Постановления Совета по 
конкуренции об утверждении Положения о 
государственной помощи, направляемой компаниям по 
управлению суднами 

Совет по 
конкуренции 

III квартал 
2014 г. 

В пределах 
бюджетных средств 

6. Разработка и принятие Постановления Совета по 
конкуренции об утверждении Положения о 
государственной помощи, направляемой для оказания 
почтовых услуг 

Совет по 
конкуренции 

III квартал 
2014 г. 

В пределах 
бюджетных средств 

7. Разработка и принятие Постановления Совета по 
конкуренции об утверждении Положения о 
государственной помощи, направляемой для оказания 
других аудиовизуальных произведений 

Совет по 
конкуренции 

III квартал 
2014 г. 

В пределах 
бюджетных средств 

8. Разработка и принятие Постановления Совета по 
конкуренции об утверждении Положения о 
государственной помощи, направляемой в сталелитейную 
отрасль 

Совет по 
конкуренции 

III квартал 
2014 г. 

В пределах 
бюджетных средств 

9. Создание и внедрение Информационной системы 
"Реестр государственной помощи Молдовы" 

Совет по 
конкуренции 

I-III кварталы 
2014 г. 

В пределах 
бюджетных средств 

10. Активизация диалога с органами публичной власти в 
целях информирования о законодательстве в сфере 
конкуренции и государственной помощи 

Совет по 
конкуренции 

2014-2016 гг. Государственный 
бюджет 

11. Инвентаризация государственной помощи, 
существующей на дату вступления в силу Закона о 
государственной помощи № 139 от 15 июня 2012 года 

Совет по 
конкуренции 

IV квартал 
2014 г. 

Государственный 
бюджет 

12. Разработка и утверждение механизма сбора 
информации и мониторинга всей государственной помощи, 
предоставленной в Республике Молдова 

Совет по 
конкуренции, 
органы 
публичного 
управления 

IV квартал 
2014 

Государственный 
бюджет 



для других глав 
настоящего 
Соглашения, период 
сверки должен быть 
продлен на срок не 
более десяти лет с даты 
вступления в силу 
настоящего Соглашения 
в отношении схем 
государственной 
помощи, 
инициированных в 
соответствии с Законом 
о свободных 
экономических зонах № 
440-XV от 27 июля 2001 
года 

34
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Прозрачность  
(1) Каждая сторона 
обеспечивает 
прозрачность в области 
государственной 
помощи. С этой целью 
каждая сторона на 1 
января 2016 года раз в 
два года отчитывается 
другой стороне, в 
соответствии с 
методологией и 
представлением 
ежегодного 
исследования ЕС о 
государственной 
помощи. Такой отчет 
считается 
представленным, если 
соответствующая 
информация 
предоставляется в 
распоряжение сторон 
или от их имени на 
общедоступном веб-
сайте  
(2) Всякий раз, когда 
какая-либо сторона 
считает, что на ее 
торговые отношения 
будут влиять 

 Разработка двухгодичных отчетов Совет по 
конкуренции 

1 января 
2016+2 года 

 



конкретный случай 
государственной 
помощи, 
предоставленной другой 
стороной, эта сторона 
может просить другую 
сторону о 
представлении 
информации по 
каждому отдельному 
случаю государственной 
помощи 

34
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Конфиденциальность  
При обмене информацией в соответствии с настоящей главой стороны принимают во внимание ограничения, вытекающие из требований профессиональной и 
коммерческой тайны 

34
4 

Условие об отслеживании  
Стороны постоянно отслеживают вопросы, затронутые в настоящей главе. Каждая из сторон может обратиться по данным вопросам в Комитет ассоциации в составе по 
вопросам торговли, как это изложено в части (4) статьи 438 настоящего Соглашения. Стороны соглашаются проводить обзор достижений по реализации настоящей 
главы каждые два года после вступления в силу настоящего Соглашения, если обе стороны не договорятся об ином 

  
ГЛАВА 11. ТОРГОВЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

34
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Определения  
Для целей настоящей главы:  
1. «Энергетические товары» означает сырую нефть (код СС: 27.09), природный газ (код ТН ВЭД 27.11) и электрическую энергию (код ТН ВЭД 27.16)   
2. «Фиксированная инфраструктура» означает любую передаточную или распределительную сеть, хранилище сжиженного природного газа, как определено в Директиве 
2003/55/EC Европейского Парламента и Совета от 26 июня 2003 относительно общих правил для внутреннего рынка природного газа (Директива 2003/55 ) и Директива 
№ 2003/54/EC Европейского Парламента и Совета от 26 июня 2003 года в отношении общих правил для внутреннего рынка электроэнергии  
3. «Транспорт» означает передачу или распределение, как это определено в Директиве № 2003/54 и Директива № 2003/55, и передачу или транспортировку нефти по 
трубопроводам  
4. «Несанкционированное изъятие» означает любую деятельность, состоящую в незаконном захвате энергетических товаров из фиксированной инфраструктуры 

34
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Внутренние 
регулируемые цены  
(1) В соответствии с 
Протоколом о 
вступлении Республики 
Молдова в 
Энергетическое 
сообщество цена на 
поставку газа и 
электроэнергию для 
небытовых 
потребителей 
определяется 
исключительно 
соотношением спроса и 
предложения  
(2) В отступление от 

 Примечание. Директивы № 2003/54/EC и № 2003/55/EC 
были изложены в Законе № 124-XVIII от 23 декабря 2009 
года об электроэнергии и Законе № 123-XVIII от 23 
декабря 2009 года о природном газе. 
Таким образом, в соответствии частью (1) статьи 52 Закона 
об электроэнергии, рынок электроэнергии был открыт для 
всех небытовых потребителей, начиная с 1 января 2013 
года.  
Также, в соответствии со статьями 8, 14 и 51 Закона № 124-
XVIII от 23 декабря 2009 года и в соответствии со статьями 
8, 14 и 53 Закона № 123-XVIII от 23 декабря 2009 года, 
регулируемые тарифы утверждаются Национальным 
агентством по регулированию в энергетике, в соответствии 
с тарифной методологией, предварительно утвержденной и 
опубликованной в Официальном мониторе Республики 
Молдова. В то же время, решения Национального 
агентства по регулированию в энергетике относительно 

Национальное 
агентство по 
регулированию в 
энергетике 

В процессе 
выполнения 

 



положений части (1) 
сторона может 
возложить на 
предприятиях в общих 
экономических 
интересах 
обязательство, 
связанное ценой 
поставки природного 
газа и электроэнергии (в 
дальнейшем - 
«регулируемая цена»). 
Если небытовые 
потребители не могут 
договориться с 
поставщиком о цене на 
электроэнергию или 
природный газ, которая 
ниже или равна 
регулируемой цене на 
природный газ или 
электричество, 
небытовые потребители 
должны иметь право 
заключить договор на 
поставку 
электроэнергии или 
природного газа с 
поставщиком, не 
соблюдая применяемой 
регулируемой цены. В 
любом случае, 
небытовые потребители 
иметь возможность 
свободно вести 
переговоры и подписать 
контракт с любым 
альтернативным 
поставщиком  
(3) Сторона, 
устанавливающая 
обязательства в 
соответствии с частью 
(2), должна обеспечить, 
чтобы обязательства 
были четко 
определенными, 
прозрачными, 

утверждения регулируемых тарифов публикуются в 
Официальном мониторе Республики Молдова 



соразмерными, 
недискриминационными
, проверяемыми и иметь 
ограниченный срок. При 
установлении любого 
такого обязательства 
соответствующая 
сторона также 
гарантирует равный 
доступ к потребителям 
для других предприятий  
(4) В случаях, когда 
цена, по которой 
природный газ и 
электричество 
продаются на 
внутреннем рынке, 
регулируется стороной, 
эта сторона 
обеспечивает, чтобы 
методология, принятая 
за основу расчета 
регулируемых цен, 
публиковалась до 
вступления в силу 
регулируемой цены 

34
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Запрет двойного 
ценообразования  
(1) Без ущерба для 
возможности навязать 
регулируемые цены в 
соответствии с частями 
(2) и (3) статьи 346 
настоящего 
Соглашения, сторона 
или регулирующий 
орган стороны не 
должны вводить или 
сохранять любые меры, 
которые приведут к 
более высокой цены для 
экспорта энергетических 
товаров другой стороне, 
чем цена, 
устанавливаемая на 
такие товары для 
внутреннего 
потребления  

  Национальное 
агентство по 
регулированию в 
энергетике 

  



(2) Экспортирующая 
сторона, предоставляет 
в распоряжение, по 
просьбе другой 
стороны, доказательства 
о том, что цена на те же 
энергетические товары, 
продаваемые на 
внутреннем рынке, 
отличная от экспортной, 
не является результатом 
меры, запрещенной на 
основании части (1) 

34
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Транзит  
Стороны принимают все 
необходимые меры для 
облегчения транзита в 
соответствии с 
принципом свободы 
транзита и со статьями 
V.1, V.2, V.4 и V.5 
ГАТТ 1994 и статьями 
7.1 и 7.3 Договора к 
Энергетической Хартии, 
которые включены в 
настоящее Соглашение 
и являются его 
неотъемлемой частью 

2.4. Экономическое 
Сотрудничество  
Энергия 
- Осуществление 
шагов в направлении 
к интеграции 
энергетического 
рынка Республики 
Молдова в рынок ЕС, 
в том числе путем 
внедрения третьего 
пакета для рынка 
электроэнергии и газа, 
принимая во 
внимание решение 
Совета министров 
Энергетического 
сообщества о периоде 
разделения услуг по 
распределению и 
транспортировке газа 

1. Доработка и утверждение Положения о распределении и 
управлении пропускной способностью межсистемных 
линий и о механизмах разрешения проблемы перегрузок в 
электроэнергетической системе (разработанное с целью 
претворения Регламента ЕС № 2003/1228/ CE) после 
вступления в силу изменений, внесенных в Закон № 124-
XVIII от 23 декабря 2009 года об электрической энергии 

Национальное 
агентство по 
регулированию в 
энергетике 

III квартал 
2014 г. 

За счет собственных 
средств 

2. Доработка и утверждение Положения о доступе к 
передающим сетям природного газа (разработанное с 
целью претворения Регламента ЕС № 2005/1775/CE), после 
вступления в силу изменений, внесенных в Закон № 123-
XVIII от 23 декабря 2009 года о природном газе 

IV квартал 
2014 г. 
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Транспортировка  
Что касается 
транспортировки 
электроэнергии и газа и, 
в частности, доступа 
третьих сторон к 
основной 
инфраструктуре, 
стороны должны 
адаптировать свое 
законодательство, о чем 
говорится в приложении 
VIII к настоящему 
Соглашению и в 

2. 
4. Экономическое 
Сотрудничество  
Энергия 
- Осуществление 
шагов в направлении 
к интеграции 
энергетического 
рынка Республики 
Молдова в рынок ЕС, 
в том числе путем 
внедрения третьего 
пакета для рынка 
электроэнергии и газа, 

1. Завершение и утверждение Методологии расчета, 
утверждения и уточнения тарифов на природный газ, в 
новой редакции 

Национальное 
агентство по 
регулированию в 
энергетике 

III квартал 
2014 г. 

Из собственных 
средств 

2. Завершение и утверждение Положения о доступе к 
передающим сетям природного газа (разработанное с 
целью претворения Регламента ЕС № 2005/1775/CE), после 
вступления в силу изменений к Закону о природном газе 

IV квартал 
2014 г. 



Договоре 
Энергетического 
сообщества, для того, 
чтобы гарантировать, 
что тарифы, которые 
должны быть 
опубликованы до их 
вступления в силу, 
порядок распределения 
объемов и все другие 
условия являются 
объективными, 
разумными и 
прозрачными и что они 
не допускают 
дискриминации по 
критериям, связанным с 
происхождением, 
владением или 
назначением 
электроэнергии или газа 

принимая во 
внимание решение 
Совета министров 
Энергетического 
сообщества о периоде 
разделения услуг по 
распределению и 
транспортировке газа 
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Несанкционированное 
изъятие товаров, 
перемещаемых 
транзитом  
Каждая сторона 
принимает все 
необходимые меры для 
запрещения и 
противодействия 
любому 
несанкционированному 
изъятию энергетических 
продуктов, 
перемещаемых 
транзитом через ее 
территорию каким-либо 
субъектом, 
находящимся под 
контролем этого 
соответствующей 
стороны или ее 
юрисдикции 

 Обеспечение необходимых условий для непрерывного 
транзита энергетических товаров через территорию 
Республики Молдова. 

Министерство 
экономики, 
Национальное 
агентство по 
регулированию в 
энергетике, 
операторы систем 

В процессе 
выполнения 
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Бесперебойный 
транзит  
(1) Сторона не должна 
создавать помех для 
транзита энергетических 



товаров через ее 
территорию, за 
исключением случая, 
когда такое 
вмешательство 
специально 
предусмотрено в 
контракте или ином 
соглашении, 
регулирующим такой 
транзит  
(2) В случае 
возникновения спора по 
любому вопросу с 
участием сторон или 
одного или нескольких 
юридических лиц, 
находящихся под 
контролем или 
юрисдикцией одной из 
сторон, сторона, через 
территорию которой 
проходит транзит 
энергетических товаров, 
не должна до 
завершения разрешения 
споров процедурой в 
рамках 
соответствующего 
договора или 
соглашения, или в 
авральном порядке в 
соответствии с 
приложением XXXI к 
настоящему 
Соглашению, или в 
соответствии с главой 
14 (Урегулирование 
споров) раздела V 
(Торговля и связанные с 
торговлей вопросы) 
настоящего 
Соглашения, прерывать 
или сокращать такой 
транзит, или разрешать 
любому субъекту, 
находящемуся под ее 
контролем или 



юрисдикцией, в том 
числе государственному 
торговому предприятию 
прерывать или 
сокращать такой 
транзит, кроме случаев, 
предусмотренных в 
части (1) настоящей 
статьи  
(3) Сторона не несет 
ответственности за 
прерывание или 
сокращение транзита в 
соответствии с 
настоящей статьей, если 
соответствующая 
сторона не в состоянии 
поставлять или 
осуществлять транзит 
энергетических товаров 
в результате действий, 
относящихся к третьей 
стране или лицу, 
находящемуся под 
контролем или 
юрисдикцией третей 
страны 
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Приложение XXXI к настоящему Соглашению «МЕХАНИЗМ РАННЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» 

 Транзитные 
обязанности 
операторов  
Каждая сторона 
обеспечивает, чтобы 
операторы основной 
инфраструктуры 
принимали любые 
необходимые меры, 
чтобы можно было:  
(а) свести к минимуму 
риск случайного 
прерывания или 
сокращения транзита  
(b) оперативно 
восстановить 
нормальную работу 
такого транзита, 
который был случайно 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Энергия 
- Осуществление 
шагов в направлении 
к интеграции 
энергетического 
рынка Республики 
Молдова в рынок ЕС, 
в том числе путем 
внедрения третьего 
пакета для рынка 
электроэнергии и газа, 
принимая во 
внимание решение 
Совета министров 
Энергетического 
сообщества о периоде 
разделения услуг по 

1. Доработка и утверждение Положения о распределении и 
управлении пропускной способностью межсистемных 
линий и о механизмах разрешения проблемы перегрузок в 
электроэнергетической системе (разработанного с целью 
претворения Регламента ЕС № 2003/1228/CE) после 
вступления в силу изменений, внесенных в Закон № 124-
XVIII от 23 декабря 2009 года об электрической энергии  
2. Доработка и утверждение Положения о доступе к 
передающим сетям природного газа (разработанного с 
целью претворения Регламента ЕС № 2005/1775/CE), после 
вступления в силу изменений к Закону о природном газе 

Национальное 
агентство по 
регулированию в 
энергетике 

В течение 3 
месяцев со дня 
вступления в 

силу 
изменений и 
дополнений, 
внесенных в 

Закон об 
электрической 

энергии и 
дополнений, 
внесенных в 

Закон о 
природном газе 

Из собственных 
средств 



прерван или снижен распределению и 
транспортировке газа 
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Регулирующий орган 
для электроэнергии и 
природного газа  
(1) В соответствии с 
Директивой 2003/55/EC 
и Директивой № 
2003/54/EC, 
регулирующие органы в 
области природного газа 
и электроэнергии 
должны быть 
юридически 
самостоятельными и 
независимыми в 
функциональном плане 
от любой другой 
государственной или 
частной организации и 
должны обладать 
достаточными 
полномочиями для 
обеспечения 
эффективной 
конкуренции и 
эффективного 
функционирования 
рынка  
(2) Решения 
регулирующего органа и 
используемые им 
процедуры должны быть 
беспристрастными по 
отношению ко всем 
участникам рынка  
(3) Оператор, которого 
касается решение 
регулирующего органа, 
имеет право обжаловать 
это решение в 
компетентном органе, 
независимом от 
участвующих сторон. 
Если компетентный 
орган не является 
судебным по сути, 
основания для его 

 Эффективное применение положений Закона об 
электроэнергии № 124 от 23 декабря 2009 года и Закона о 
природном газе № 123 от 23 декабря 2009 года 

Национальное 
агентство по 
регулированию в 
энергетике 

  



решения всегда должны 
представляться 
письменно, а его 
решения также 
подлежат рассмотрению 
беспристрастным и 
независимым судебным 
органом. Решения, 
принятые 
компетентными 
органами, должны 
эффективно 
реализовываться 
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Отношение к Договору 
об энергетическом 
сообществе  
(1) В случае 
противоречия между 
положениями 
настоящей главы и 
положениями Договора 
об Энергетическом 
сообществе или 
положениями 
законодательства 
Союза, применяемыми 
на основании Договора 
об Энергетическом 
сообществе, положения 
Договора об 
Энергетическом 
сообществе или 
положения 
законодательства 
Союза, применяемые на 
основе Договора об 
Энергетическом 
сообществе, имеют 
преимущественную 
силу в том что касается 
данного противоречия  
(2) При осуществлении 
настоящей главы 
предпочтение отдается 
принятию 
законодательства или 
других актов, которые 
соответствуют договору 

2.4. Экономическое 
сотрудничество  
Энергия 
- Осуществление 
шагов в направлении 
к интеграции 
энергетического 
рынка Республики 
Молдова в рынок ЕС, 
в том числе путем 
внедрения третьего 
пакета для рынка 
электроэнергии и газа, 
принимая во 
внимание решение 
Совета министров 
Энергетического 
сообщества о периоде 
разделения услуг по 
распределению и 
транспортировке газа 

Обеспечение соблюдения сроков, предусмотренных в 
Дорожной карте, согласованной с Секретариатом 
Энергетического сообщества о переносе законодательства 
Сообщества, в особенности энергетического пакета II и III 

Министерство 
экономики, 
Национальное 
агентство по 
регулированию в 
энергетике 

В процессе 
выполнения 

 



об энергетическом 
сообществе или 
основаны на 
законодательстве, 
применимом в Союзе. В 
случае возникновения 
спора, как 
предусмотрено данной 
главой, законодательные 
или другие нормативные 
акты, которые отвечают 
этим критериям, 
должны считаться 
соответствующими 
настоящей главе. При 
оценке того, 
соответствуют ли 
законодательные или 
другие нормативные 
акты этим критериям, 
принимается во 
внимание любое 
релевантное решение, 
принятое в соответствии 
со статьей 91 Договора 
об Энергетическом 
сообществе  
(3) Ни одна из сторон не 
может использовать 
положения об 
урегулировании споров 
настоящего Соглашения 
для заявления о 
нарушении положений 
Договора об 
энергетическом 
сообществе 


