
EIB Eastern Neighbourhood 

Microfinance TA Programme

ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА В МОЛДОВЕ: 

ОНЛАЙН-КУРС ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬНИЦ ИЗ УКРАИНЫ



План презентаций

День 1 (01.08.2022, 09.30-12.30)

A) Знакомство с молдавской бизнес-культурой.
В) Структура экономики Молдовы, рынок труда, возможности, текущие вызовы.

День 2 (02.08.2022, 09.30-12.30)

C) Ведение бизнеса в Молдове, юридические аспекты.

День 3 (03.08.2022, 09.30-12.30)

D) Банковская система Молдовы, банковские услуги для бизнеса.
E) Источники программ поддержки для украинских граждан прибывшим в Молдову.

AFC Agriculture & Finance Consultants 2

Об ENTAFI

Мероприятие проводится в рамках Программы 
микрофинансовой технической помощи для 

финансовых учреждений Восточного соседства 
(ENTAFI), которая финансируется Европейским Союзом.



Более 20 лет опыта работы в финансовой сфере:

✔Кредитный эксперт в MEC Moldova (первая микрофинансовая 

компания в Молдове)

✔Финансовый консультант - Начальник отдела кредитных 

рисков Прокредит Банка

✔Начальник отдела анализа и специализированного 

финансирования Mobiasbanca – GSG

✔Коммерческий директор Эксимбанка - GVB/Intesa Sanpaolo

✔Директор по рискам OCN Iute Credit

✔Консультант по развитию бизнеса и внедрению финансовых 

продуктов в BIC Infodebit Credit Report

✔Консультант по развитию бизнеса группы компаний INCASO

✔Руководитель проекта AXIOMA FACTORING

✔Бизнес-тренер в FINCO Intellect Center

Области компетенции:

✔Финансово-экономический анализ

✔Управление рисками

✔Разработка финансовых продуктов и аналитических систем 

(автоматизированные скоринговые технологии)

✔Управление инвестициями/Корпоративная экспертиза
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Business Consultant ”Можно сделать что-то хорошее если знать 
как это работает и ЗАЧЕМ”

Sergiu MOCAN



E) Источники программ поддержки для
украинских граждан прибывшим в Молдову.
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Официальный портал правительства Молдовы, посвящённый помощи гражданам Украины:
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Поддержка государственными 
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Официальный портал правительства Молдовы, посвящённый помощи гражданам Украины:
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Поддержка государственными 
структурами

www.dopomoga.gov.md

http://www.dopomoga.gov.md/


ПРОГРАММА «СТАРТ ДЛЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ». 

https://www.odimm.md/ru/programiodimm/programi-odimm

 Рассчитана для молодых людей – обучение, предпринимательская подготовка и поддержка 
для претворения бизнес-идеи в жизнь.

 Программа нацелена на обеспечение стимулов предпринимательскому духу, на поощрение 
и поддержку бизнес-инициатив в современной экономике, в условиях которой у креативной 
молодежи есть возможность повышать свой уровень конкурентоспособности, шагать в ногу 
с технологией, а также мотивация для укрепления своей финансовой безопасности.

 С помощью упорства, энергии, опыта и профессионализма они могут стать примерами 
успешной карьеры и включиться в процесс и усилия по восстановлению экономики.

 Соответствуют критериям отбора молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, желающие 
открыть собственное дело либо уже управляющие новым бизнес-начинанием, 
зарегистрированным в сельской и городской местности.
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Поддержка государственными 
структурами

https://www.odimm.md/ru/programiodimm/programi-odimm


Программа по субсидированию участия экономических агентов в ярмарках и выставках

https://www.odimm.md/ru/programiodimm/programi-odimm

 Цель программы по субсидированию участия экономических агентов в ярмарках и выставках заключается
в том, чтобы поддерживать и продвигать сектор малых и средних предприятий в результате частичного
возмещения соответствующих критериям отбора расходов по участию экономических агентов в
выставках/ярмарках на национальном и региональном уровнях.

 Принять участие в программе может любой экономический агент, который классифицируется как
микропредприятие либо малое или среднее предприятие в соответствии со см. 5 Закона № 179 о малых и
средних предприятиях от 21 июля 2016 года:

a) Основано и зарегистрировано на территории Республики Молдова в соответствии с действующим
законодательством;

b) Не имеет задолженностей перед национальным публичным бюджетом на день подачи заявки о субсидировании;
c) Не находится в процедуре несостоятельности;

 Подтверждает на основании первичных документов факт внесения в полном размере (100%) платы
регистрационного сбора для участия в выставке и платы за аренду выставочной площади.
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https://www.odimm.md/ru/programiodimm/programi-odimm


Программа поддержки резидентов IT парка. Резиденты.

Основные виды деятельности, осуществляемые в парке

a) деятельность в области компьютерного программирования программного обеспечения по заказу 
(программное обеспечение, ориентированное на клиента).

b) выпуск компьютерных игр.

c) выпуск прочего программного обеспечения.

d) деятельность по управлению компьютерным оборудованием.

e) обработка данных, управление веб-страниц и связанные с этим виды деятельности.

f) деятельность веб-порталов.

g) консультационные услуги в области информационных технологий.

h) другие виды деятельности в области информационных технологий.

i) прочие виды образования, не включенные в другие категории, ограниченные обучением работе на 
компьютере. 

j) прочие исследования и разработки в области естественных наук и инженерии, основанные на 
использовании высокопроизводительного специализированного вычислительного оборудования.

k) научные исследования и разработки в области биотехнологий.

l) производство электронных компонентов (модулей)

n) услуги по специализированному дизайну, основанные на использовании высокопроизводительного 
специализированного вычислительного оборудования.
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Программа поддержки резидентов IT парка. Налогообложение.

Единый налог

Ставка единого налога составляет 7 процентов объекта налогообложения, но не менее 30%  
размера среднемесячной заработной платы по экономике, прогнозируемой на год, к которому 
относится налоговый период, по каждому сотруднику (на 2022 год составляет 9900 лей).

В состав единого налога включены следующие налоги, сборы и взносы:

a) налог на доход от предпринимательской деятельности;
b) подоходный налог с заработной платы;
c) взносы обязательного государственного социального страхования, уплачиваемые 

работниками и работодателями;
d) взносы обязательного медицинского страхования, уплачиваемые работниками и 

работодателями;
e) местные сборы;
f)  налог на недвижимое имущество;
g) сбор за пользование автомобильными дорогами автомобилями, зарегистрированными в 

Республике Молдова.
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Группы помощи Facebook

https://www.facebook.com/ucrainenimd/ Украї́нці в Молдовi.Ucraineni in Moldova.

https://www.facebook.com/groups/347615063908402/ Ajutor ucraineni în Moldova / SOS 
Українці Молдовa

https://www.facebook.com/groups/664862188065400 Ajutor pentru refugiații din Ukraina🇺🇦 / 
допомогти українським біженцям

Группы помощи Telegram

https://t.me/+s1Q0zvGGc_EzY2Ni Украинцы 🇺🇦 в Молдавии 🇲🇩 Помощь, Общение

https://t.me/moldovaukraina Помощь Гражданам Украины
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СПАСИБО УЧАСТНИКАМ

Sergiu Mocan – business consultant, (+373)79006090

EIB Eastern Neighbourhood

Microfinance TA Programme


