Вопросы и ответы
Программа безвозмездной финансовой поддержки предпринимателям,
внедряемая в рамках Программы «EU4MOLDOVA: КЛЮЧЕВЫЕ РЕГИОНЫ»
КАГУЛ и УНГЕНЫ
Nr

ВОПРОС

ОТВЕТ

1

Что
касается
финансовой
поддержки
инициативам
социального
предпринимательства, должен ли заявитель
иметь юридический адрес в сельской
местности?

Инициативы социального предпринимательства
могут быть зарегистрированы как юридическое
лицо и иметь юридический адрес как в городской,
так и в сельской местности районов Кагул и Унгены.

2

Каков
максимальный
размер
софинансирования со стороны заявителя?

Максимальный размер софинансирования за счет
собственных источников не может превышать
суммы
предоставляемой
безвозмездной
финансовой поддержки. Так, если заявителю
предоставляется
безвозмездная
финансовая
поддержка в размере 30 000 EURO, то размер
софинансирования за счет собственных источников
также не должен превышать 30 000 EURO.

3

Если размер софинансирования за счет
собственных
источников
значительно
превышает
сумму
предоставляемой
безвозмездной финансовой поддержки (макс.
30000 EURO), то каковы, в данном случае,
правила применения нулевой ставки НДС?

Нулевая ставка НДС применима в том случае, если
размер софинансирования за счет собственных
источников не превышает суммы запрашиваемой
безвозмездной финансовой поддержки, а именно, к
30000 EURO, вносимого в качестве собственного
вклада. Таким образом, если бизнес-план включает
30000
EURO
безвозмездной
финансовой
поддержки и 30000 EURO как софинансирование
за счет собственных источников, то нулевая ставка
НДС будет применима к общей сумме проекта, т.е.
к 60000 EURO в целом.

4

Относятся ли к критериям
временные/ недостроенные
сооружения и объекты?

приемлемости
строительные

Временное строительство не является объектом
недвижимости и не может быть зарегистрировано в
Реестре
недвижимого
имущества
Кадастра
Недвижимого Имущества РМ. Право на участие в
программе имеют, например: сборные модульные
коттеджи для туристического сектора; теплицы,
амбары и разборные производственные и
складские помещения, искусственные озера для
выращивания рыбы и т. п.

5

Относится ли к критериям приемлемости
объекты капитального строительства?

6

Может ли один кандидат принять участие в
Программе с несколькими предложениями на

Нет.
Объекты
капитального
строительства
являются объектами недвижимости и должны быть
зарегистрированы в Кадастре в соответствии с
порядком
и
правилами,
предусмотренными
национальным законодательством в отношении
регистрации недвижимого имущества (земельных
участков и зданий).
Кандидат
может
представить
несколько
предложений
на
получение
безвозмездной
финансовой поддержки, но, в случае, отбора,
финансовая поддержка будет предоставлена
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получение финансовой поддержки или же
только с одним предложением?

только на реализацию
предложения.

7

Если субъект экономической деятельности
зарегистрирован как юридическое лицо в
муниципии Кишинэу, но имеет намерения
расширить свою деятельность в районах Кагул
и Унгены, то можно ли данном случае подать
заявку на участие в конкурсе на получение
безвозмездной финансовой поддержки?

8

Могут ли финансовые источники, получаемые
из других проектов, рассматриваться как
софинансирование?

Компании, намеревающиеся расширить свою
деятельность в районах Кагул и Унгены могут
подать заявку на участие в соответствии с
установленными условиями, изложенными в
Руководстве Заявителя. Конкретно в данном
случае, бизнес–план должен содержать четкое
описание и разъяснение ценности предлагаемого
направления деятельности для районов Кагул и
Унгены.
Нет, не могут

9

Может ли подать заявку на участие в
Программе
субъект
экономической
деятельности,
зарегистрированный
как
юридическое лицо много лет назад, но не
осуществляющее экономическую деятельность
на протяжении последних нескольких лет?
Если в предыдущие годы компания понесла
убытки (в соответствии с финансовой
отчетностью, компания регистрирует либо
убытки, либо дефицит), имеет ли она право на
получение финансовой поддержки?

Компании, зарегистрированные в ключевых
регионах, могут подать заявку на участие, если они
соотвествуют установленным правилам участия,
изложенным в Руководстве Заявителя.

Является
ли
приемлемым
закупка
медицинского
оборудования
за
счет
предоставленной безвозмездной финансовой
поддержки?

Нет. Закупка специализированного медицинского
оборудования
не
предусмотрена
данным
конкурсом.

10

11

12

Можно ли подать заявку на участие в конкурсе,
если предложение касается медицинской
сферы?
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одного

единственного

Это
условие
не
содержится
в
перечне
недопустимых расходов и Заявитель может подать
заявку на участие в Программе. В случае, если
предложение будет отобрано, то будут запрошены
дополнительные
сведения/
разъяснения
и
уточнения по сложившейся неблагоприятной
финансовой ситуации в компании. В то же время,
заявитель должен взять на себя обязательства по
обеспечению софинансирования. Финансовая
поддержка не может быть использована для
оплаты долгов, штрафов, судебных расходов,
других расходов на покрытие возможных убытков
или долгов, распределение прибыли.

Да.
Оборудование,
которое
не
требует
сертификации
компетентными
медицинскими
органами
и
предназначено
для
оказания
специализированных,
вспомогательных
медицинских
услуг,
входит
в
категорию
приемлемости. Приобретение вспомогательного
оборудования для предоставления социальномедицинских услуг также входит в категорию
приемлемости.
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