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БАНКИ И ФИНАНСЫ

Moldova Agroindbank открывает сезон 
поддержки аграриев

С первых дней нового года ведущий банк страны - 
Moldova Agroindbank - открывает сезон поддержки агра-
риев, чтобы их бизнес в сельском хозяйстве был успеш-
ным и дал богатый урожай.

С 14 января по 31 мая 2019 года 
банк предлагает кредиты в сумме до 
1 млн леев под залог будущего уро-
жая сроком до 15 месяцев на льготных 
условиях, которые порадуют многих 
фермеров.

Воспользоваться кредитом могут 
сельхозпроизводители, включая инди-
видуальные предприятия и крестьян-
ские хозяйства, занятые в сельском хо-
зяйстве минимум 12 месяцев. 

Сумма кредита может составить 
до 500 тыс. леев, если годовые объ-
емы продаж компании составляют до 
1 млн леев. При объемах реализации 
от 1 млн до 3 млн леев размер кредита 
может составить до 700 тыс. леев, а при 
обороте компании свыше 3 млн леев 
предприниматель может рассчиты-
вать на кредит в сумме до 1 млн леев. 
Деньги предоставляются для финан-
сирования или пополнения оборотно-
го капитала.

Сельхозпроизводители которые 
станут клиентами Moldova Agroindbank 
и оформят кредит в рамках объявлен-
ной кампании смогут пользоваться 
следующими преимуществами:

 открытие счета в молдавских 
леях – бесплатно;

 ежемесячное администриро-
вание текущего счета в молдавских 
леях – бесплатно в течение первых 12 
месяцев обслуживания.

Более того, воспользовавшись кре-
дитованием своего сельскохозяйствен-
ного бизнеса в период проведения 
кампании, учредители компании до-
полнительно могут получить кредитную 
карточку на привлекательных условиях.  

Moldova Agroindbank также фи-
нансирует инвестиционные проекты 
сельхозпроизводителей, в том числе, 
на приобретение техники. Таким обра-
зом, если у сельхозпроизводителя есть 
по крайней мере 1/3 суммы, банк может 
финансировать покупку необходимого 
сельскохозяйственного оборудования, 
а основным залогом служит техника, 
приобретенная в кредит. Преимуще-
ство такого типа кредитования заклю-
чается в том, что бенефициару нет не-
обходимости искать дополнительные 
активы для  залога, и процесс кредито-
вания происходит в оптимальных усло-
виях благодаря партнерству, заключен-

ному MAIB с продавцами / дилерами 
сельскохозяйственной техники.  

Все это говорит о том, что какой бы 
у вас ни был инвестиционный план, в 
Moldova Agroindbank вы найдете широ-
кий спектр выгодных кредитов, кото-
рые подойдут вашим бизнес-планам и 
потребностям.

Moldova Agroindbank является ли-
дером на рынке агро-кредитов, доля 
которого составляет 31%. Это озна-
чает, что каждый третий предприни-
матель в области сельского хозяйства 
выбирает MAIB для выгодного креди-
тования и комплексных решений раз-
вития бизнеса.

MAIB поддерживает вас, чтобы ваш бизнес процветал!

Переполох из-за «праздничных»
С 1 декабря 2018 года вступило в силу изменение в статью 

111 Трудового кодекса о том, что работникам c помесячной 
оплатой следует начислять дополнительно среднюю заработ-
ную плату за праздничные нерабочие дни. Подобное положение 
существовало в законодательстве и раньше, но после внесения 
изменений в Трудовой кодекс много лет зарплата за такие дни 
начислялась только тем, кто работал на сдельной и временной 
основе. Теперь к ним вновь добавили и тех, кто на окладе. 

В одном из специализированных 
журналов даже появилась ста-
тья представителя министерства 

здравоохранения, труда и социаль-
ной защиты о том, что за невыплату 
зарплаты за эти дни будет налагаться 
штраф. Предприниматели возмуща-
лись, а работники подсчитывали до-
полнительные доходы за 25 декабря 
прошлого года и особенно за 1,7 и 8 
января текущего.

У этой поправки есть своя преды-
стория. Аналогичное изменение было 
внесено еще в 2003 году, когда всем 
сотрудникам, вне зависимости от фор-
мы оплаты труда - почасовая, месяч-
ная, сдельная и т.д. - дополнительно 
начали оплачивать заработную плату 
за нерабочие праздничные дни. При-
чем раньше оплачивались и суббота 
или воскресенье. Возникало много во-
просов, поскольку сдельщики, почасо-
вики и те, у кого подневная заработ-
ная плата, из-за праздников не имели 
возможности отработать нужное ко-
личество дней и теряли в оплате. Вы-
игрывали только работники, которые 
были на окладе. Через несколько лет 
Конституционный суд постановил, 
что работодатели не должны допол-
нительно оплачивать проработанные 
нерабочие дни окладникам, а только 

почасовикам, сдельщикам и поднев-
никам. Были внесены изменения в за-
конодательство о том, что если празд-
ничные дни совпадают с нерабочими, 
они дополнительно не оплачиваются. 
Это положение всех устраивало. По-
следние изменения к статье 111 Тру-
дового кодекса вернули законодатель-
ство в прежнее положение. А именно, 
что нужно оплачивать «праздничные» 
всем сотрудникам.

Между тем, в декабре прошлого 
года министерство финансов опубли-
ковало объяснение, что если работник 
на окладе и не работал 25 декабря, то 
он не должен получать ничего сверх 
этого оклада. Размещено оно было на 
сайте ведомства в разделе о зарплатах 
бюджетников. Это дало повод специ-
алистам трактовать разъяснения в том 
смысле, что минфин не хочет нагру-
жать бюджет дополнительными вы-
платами бюджетникам. Но остался не 
проясненным вопрос, что делать с ра-
ботниками реального сектора.

«Были ли дополнительные средства 
заложены в Закон о бюджете на 2018 и 
2019 годы – неизвестно, - говорит Та-
тьяна Гриник, директор аудиторской 
фирмы GR&TI. – И возможно ли вообще 
подобное разделение налогоплатель-
щиков на бюджетников и реальный 

сектор, если в самой статье Трудового 
кодекса оно не предусмотрено?»

Проблема и в том, что форму-
лировки в Трудовом кодексе 
размыты. На государственном 

языке понятие «оклад» звучит по-
разному, формулировка salariul lunar 
не соответствует законодательным 
нормам. По закону она определяется 
как salariul tarifar. Нигде не дается его 
определение, и получается, что никто 
не знает, как быть.

Некоторые работодатели начисля-
ли праздничные за декабрь, другие - 
нет, ожидая окончательных разъясне-
ний в январе. Они оказались меж двух 
огней, так как могут быть наказаны 
обеими сторонами. Если не оплатят, то 
инспектором по труду, а если оплатят, 
то налоговиком из-за того, что вычел 
дополнительные выплаты, как расхо-
ды. В письме минфина дословно гово-
рится, что они «могут не начислять». 
Но налоговики скорее всего будут 
опускать слово «могут», предполагают 
бухгалтера.

«Мы сделали запрос в министер-
ство здравоохранения, труда и со-
циальной защиты, но нам пока не 
ответили, а по телефону не хотят ком-
ментировать разъяснения минфи-
на о нормах, которые прошли через 
парламент, - рассказывает Вера Бачу, 
директор аудиторской компании 
«AtaConcult». – Однако, в соответствии 
с положениями о правах и обязанно-
стях министерства финансов, оно не 
имеет полномочий трактовать Трудо-
вой кодекс, за исключением статей, ка-
сающихся бюджетников. Было бы пра-
вильно, чтобы ведомства договорились 
и дали общее разъяснение для бизнеса, 
которое не вызывало бы сомнений».

Татьяна ШИКИРЛИЙСКАЯ 

Биржевая 
статистика 
за 2018 год
По информации, предо-

ставленной Фондовой биржей 
Молдовы, общий объем сделок 
на регулируемом рынке в 2018 
году составил 1 930 299 тыс. 
леев (в 2017 году 97.964 тыс.), 
на МТС — 47 223 тыс.

Всего на регулируемом рынке в те-
чение года было заключено 287 
сделок с ценными бумагами 43 

эмитентов. Самой крупной сделкой ока-
залась «двойная» продажа дополнитель-
ной эмиссии «Moldova Agroindbank»: 18 
июля государство выкупило пакет в 41% 
акций по цене 1054,71 лея за акцию, а 2 
октября продало этот же пакет между-
народному консорциуму инвесторов 
по 1670 леев. Вклад этих транзакций в 
статистику фондовой биржи составил 
903 394 тыс. леев — почти половину го-
довых продаж. В свободной продаже ак-
ции MAIB котировались от 1311 леев за 
акцию в начале года до 1700 леев в дека-
бре. В рамках этого оборота заключено 
37 сделок.

На МТС зарегистрировано 92 сдел-
ки с акциями 30 эмитентов. К самым 
крупным транзакциям можно отнести 
четыре сделки с акциями компании 
«REAL GRUP IMOBIL» - всего на сумму 
38 205 тыс. леев.

Андрей ЧЕГАРОВСКИЙ 


