
 

Республика Молдова 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 704 
от 05-10-2022 

об утверждении Положения о присвоении категорий 
энергетической уязвимости и порядке установления 
и выплаты компенсаций на оплату счетов-фактур за 

энергию 

Опубликован : 12-10-2022 в Monitorul Oficial № 315-317 статья № 785 

На основании Закона №241/2022 о Фонде снижения энергетической 
уязвимости (Официальный монитор Республики Молдова, 2022 г., №246–250, ст. 
498) Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о присвоении категорий энергетической уязвимости 
и порядке установления и выплаты компенсаций на оплату счетов-фактур за 
энергию (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министерство труда и социальной защиты. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования в 
Официальном мониторе Республики Молдова. 

  
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР                                                           Наталья ГАВРИЛИЦА 

  
Контрасигнуют: 
Министр труда и 
социальной защиты                                                                  Марчел Спатарь 
Министр финансов                                                                   Думитру Будиянски 

  
№ 704. Кишинэу, 5 октября 2022 г. 
Утверждено Постановлением Правительства № 704/2022 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о присвоении категорий энергетической уязвимости 

и порядке установления и выплаты компенсаций 
на оплату счетов-фактур за энергию 

Глава I 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение регламентирует механизм присвоения категорий 
энергетической уязвимости и механизм установления и выплаты компенсаций на 
оплату счетов-фактур за энергию. 

2. В целях настоящего Положения используются следующие понятия: 
ассоциация собственников/жильцов – управляющий жилищным фондом, 

предоставляющий опосредованные услуги, в том числе коммунальные, такие как 
снабжение тепловой энергией, и/или природным газом, и/или электроэнергией, 



на основании договора поставки, заключенного с поставщиками, а также 
поставщиками опосредованных услуг; 

идентификационный код бытового потребителя в счете-фактуре – 
номер места потребления бытового потребителя энергии, состоящий из цифрового 
или буквенно-цифрового кода, используемый поставщиками для идентификации 
потребителя в информационной системе поставщика энергии, и/или посредников 
в расчетах, и/или ассоциаций собственников/жильцов; 

твердое топливо – твердый материал или любое вещество, полученное из 
твердого материала, используемый/используемое или подлежащий/подлежащее 
использованию в целях выработки полезного тепла, и включающий/включающее 
в себя уголь, древесину, твердое биотопливо и любой твердый побочный продукт 
производственного процесса, и не только, который может быть заменен любым из 
видов топлива; 

компенсация – денежная сумма, перечисляемая поставщикам из средств 
Фонда снижения энергетической уязвимости от имени бытовых потребителей, 
отраженная в счете-фактуре, с целью покрытия части расходов на потребление 
энергии (природного газа, и/или тепловой энергии, и/или электроэнергии) в 
зависимости от присвоенной категории энергетической уязвимости и в 
соответствии с установленными нормами; 

поставщик природного газа – газовое предприятие – обладатель лицензии 
на поставку природного газа, поставляющее природный газ в соответствии с 
Законом № 108/2016 о природном газе; 

поставщик тепловой энергии – экономический агент, поставляющий 
тепловую энергию потребителям в соответствии с Законом № 92/2014  о тепловой 
энергии и продвижении когенерации; 

поставщик электроэнергии – электроэнергетическое предприятие – 
обладатель лицензии на поставку электроэнергии, поставляющее электроэнергию 
бытовым потребителям в соответствии с Законом № 107/2016 об электроэнергии; 

посредник в расчетах – юридическое лицо, на основе договора 
обеспечивающее от имени поставщика или управляющего жилищным фондом 
поквартирное распределение объема поставленных (оказанных) коммунальных 
услуг, составление и рассылку квитанций на оплату, сбор платежей от потребителей 
и их перечисление поставщикам, информирование потребителей в отношении 
фактурирования и обязанностей по оплате потребленных услуг; 

холодный период года – период с 1 ноября по 31 декабря и с 1 января по 31 
марта; 

регулируемая цена на электроэнергию – цена, утвержденная 
Национальным агентством по регулированию в энергетике, действующая на 
момент поставки электроэнергии бытовым потребителям; 

регулируемая цена на поставку природного газа в контексте 
обязательств по оказанию публичной услуги – цена, утвержденная 
Национальным агентством по регулированию в энергетике, действующая на 
момент поставки природного газа бытовым потребителям; 

опосредованные услуги – услуги, в том числе коммунальные, такие как 
снабжение тепловой энергией, снабжение горячей водой для хозяйственных нужд, 
водоснабжение, канализация, очистка сточных и ливневых вод, санитарное 
обслуживание, которыми пользуются или могут воспользоваться собственники и 
владельцы единиц, но которые, в зависимости от конкретной ситуации, по 
техническим или юридическим причинам должны предоставляться 
опосредованно через ассоциацию на основании договора с поставщиком и по 
которым невозможно заключение индивидуальных договоров с собственниками 
или владельцами единиц либо выставление индивидуальных счетов; 

регулируемый тариф на тепловую энергию – тариф, утвержденный 
Национальным агентством по регулированию в энергетике, действующий на 
момент поставки тепловой энергии бытовым потребителям. 



Глава II 
ПРИСВОЕНИЕ КАТЕГОРИЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УЯЗВИМОСТИ 
Раздел 1 

Регистрация в информационной системе 
«Энергетическая уязвимость» 

3. Для присвоения категории уязвимости заявитель может выбрать один из 
следующих способов регистрации в Информационной системе «Энергетическая 
уязвимость» (в дальнейшем – ИСЭУ): 

1) индивидуальная регистрация на платформе compensatii.gov.md; 
2) ассистированная регистрация на платформе compensatii.gov.md.– 

посредством подачи регистраторам заявления, заполненного на бумажном 
носителе (в дальнейшем – заявление). 

4. При регистрации заявитель заявляет под собственную ответственность, 
что проживает в указанном в заявлении жилом помещении и оплачивает счета-
фактуры за потребленную энергию в местах потребления, указанных в заявлении 
на регистрацию на платформе compensatii.gov.md. 

5. Заявители имеют право зарегистрироваться в ИСЭУ только один раз в год 
и могут изменять данные, заявленные в ИСЭУ, в течение не более пяти дней с 
момента регистрации. 

6. Для индивидуальной регистрации на платформе compensatii.gov.md 
заявители должны заполнить все обязательные поля заявления. Образец 
заявления для регистрации на платформе compensatii.gov.md утверждается 
приказом министра труда и социальной защиты. 

7. При заполнении заявления заявитель должен включить в состав 
домохозяйства только лиц, проживающих в заявленном жилом помещении не 
менее восьми месяцев в течение года или не менее четырех месяцев – в течение 
холодного периода года. 

8. Физическое лицо, заявленное как проживающее в жилом помещении, 
указанном в одном заявлении, не может быть включено в другое заявление. 

9. При заполнении заявления заявитель должен задекларировать доход, 
полученный каждым членом домохозяйства, оцененный как среднемесячный 
доход за последние 6 месяцев. В декларируемый доход включаются все источники 
дохода, независимо от их происхождения: заработная плата, социальные выплаты, 
дивиденды, поступления от предпринимательской деятельности, социальное 
пособие, пособие на холодный период года и другие источники дохода. 

В декларируемый доход не включаются: 
a) единовременное пособие при рождении ребенка; 
b) пособие на погребение; 
c) суммы, предоставленные для ликвидации последствий стихийных 

бедствий или чрезвычайных ситуаций; 
d) пособия по уходу, сопровождению и надзору, установленные в 

соответствии с Законом № 499/1999 о государственных социальных пособиях 
некоторым категориям граждан. 

10. При заполнении заявления заявители должны указать 
идентификационный код бытового потребителя, указанный в счете-фактуре, для 
каждого отдельно взятого места потребления энергии. 

Одно заявление может включать в себя только одно место потребления для 
каждого вида энергии. 

Идентификационный код бытового потребителя из счета-фактуры, 
указанный в одном заявлении, не может быть включен в другое заявление. 

11. Лица, ходатайствующие о присвоении им категории потребителей без 
энергетической уязвимости, должны в обязательном порядке указать 
идентификационные коды бытовых потребителей из счета-фактуры для каждого 
вида энергии и, опционально, доходы членов домохозяйства. 



12. Электронная регистрация поданного заявления действительна только в 
том случае, если были заполнены все обязательные поля. 

13. Заявление будет зарегистрировано, если в письменной или электронной 
форме было дано согласие на обработку персональных данных, проверку 
предоставленной информации, сбор и проверку информации, имеющей 
отношение к присвоению категории энергетической уязвимости. 

14. Лицам, не имеющим технического оборудования/доступа в Интернет 
и/или не обладающим необходимыми навыками для индивидуальной регистрации 
на платформе www.compensatii.gov.md, помощь в регистрации в ИСЭУ оказывают 
регистраторы. 

15. Регистраторами являются коммунитарные социальные ассистенты и 
библиотекари с обслуживаемой ими территории, назначенные управлениями 
социального обеспечения и защиты семьи и управлениями культуры, 
подведомственными районным/муниципальным советам/ Исполнительному 
комитету АТО Гагаузия, а также другие лица, уполномоченные приказом министра 
труда и социальной защиты. 

16. В случае ассистированной регистрации заявители должны заполнить 
форму заявления о регистрации на платформе compensatii.gov.md, образец которой 
утверждается приказом министра труда и социальной защиты, а регистраторы 
заполняют электронное заявление и создают в ИСЭУ личный кабинет заявителя. 
После заполнения регистратор распечатывает на бумажном носителе заявление с 
данными, необходимыми для доступа к личному кабинету заявителя в ИСЭУ, 
которое подписывается заявителем собственноручно. 

17. При проведении ассистированной регистрации заявитель должен 
представить удостоверение личности и сведения о членах домохозяйства, 
подтвержденные документами, удостоверяющими личность. 

18. Ответственность за полноту и достоверность информации, указанной в 
форме, несут лица, обратившиеся за помощью в регистрации в ИСЭУ. 

19. Заявление на бумажном носителе считается заполненным и принимается 
для регистрации в ИСЭУ, если заявителем были предоставлены все обязательные 
данные. 

20. После регистрации пароль доступа к учетной записи высылается по sms/ 
на e-mail, а если это невозможно – автоматически выводится регистратором из 
ИСЭУ на бумажный носитель. 

21. Заявитель и регистратор несут ответственность за сохранение 
конфиденциальности пароля доступа к персональной учетной записи. 

22. Назначенные регистраторы ежемесячно направляют в адрес управлений 
социального обеспечения и защиты семьи списки заявителей, которым была 
оказана помощь в регистрации, а также заполненные и подписанные ими 
заявления, внесенные в ИСЭУ, для хранения в архиве. 

Раздел 2 
Присвоение категорий энергетической 

 уязвимости прямым методом заявителям, 
зарегистрированным в ИСЭУ 

23. Присвоение категорий энергетической уязвимости согласно 
процедурам, предусмотренным в настоящем разделе, осуществляется ежемесячно 
на основании данных, имеющихся в ИСЭУ на 25-е число каждого месяца, для мест 
потребления, зарегистрированных заявителями в ИСЭУ и которым еще не была 
присвоена категория энергетической уязвимости для холодного периода текущего 
года или для которых была подана повторная заявка в соответствии с процедурой, 
изложенной в пункте 33. 

ИСЭУ в автоматическом режиме генерирует решение о присвоении 
категории энергетической уязвимости. Образец решения утверждается приказом 
министра труда и социальной защиты. 



24. Заявителям, зарегистрированным в ИСЭУ, присваивается категория 
энергетической уязвимости на основании информации, представленной в 
заявлении, и сведений, полученных из государственных информационных систем 
и ресурсов, после прохождения следующих этапов обработки: 

1) проверка на предмет неуязвимости; 
2) установление минимального уровня расходов домохозяйства; 
3) установление ежемесячного совокупного дохода домохозяйства; 
4) расчет располагаемой доли дохода для оплаты энергии; 
5) расчет стоимости энергии в холодный период года для домохозяйства; 
6) установление соотношения между расходами на энергоресурсы и 

располагаемой долей дохода для оплаты энергии; 
7) присвоение категории энергетической уязвимости. 
25. Проверка на предмет неуязвимости 
Домохозяйствам на основании заявленной информации и/или информации, 

автоматически извлеченной ИСЭУ через платформу интероперабельности 
(MConnect) из других государственных информационных систем и ресурсов, 
присваивается категория потребителей без уязвимости при наличии одного из 
следующих критериев: 

1) члены домохозяйства владеют долями в четырех и более различных 
объектах недвижимого имущества жилого назначения; 

2) члены домохозяйства владеют долями в объектах недвижимого 
имущества, кадастровая стоимостью которых в совокупности превышает 4 млн 
леев; 

3) заявитель ходатайствовал о присвоении ему категории потребителя без 
уязвимости. 

26. Установление минимального уровня расходов домохозяйства 
Минимальный уровень расходов домохозяйства представляет собой сумму 

минимальных индивидуальных расходов членов домохозяйства. 
Размер индивидуальных минимальных расходов для каждого члена 

домохозяйства определяется следующим образом: 
а) потребительские расходы за IV квартал предыдущего года в целом по 

стране, опубликованные Национальным бюро статистики, за исключением 
расходов на жилье, воду, электричество и газ, увеличенные на темпы роста 
потребительских цен в сентябре текущего года по отношению к декабрю 
предыдущего года, опубликованные Национальным бюро статистики, – для 
заявителя; 

b) 70% от размера суммы подпункта а) – для любого другого члена 
домохозяйства заявителя. 

27. Установление ежемесячного совокупного дохода домохозяйства 
Ежемесячный совокупный доход домохозяйства — это наибольшее значение 

среди ежемесячного совокупного дохода домохозяйства, заявленного при 
регистрации в ИСЭУ, и оцененного ежемесячного совокупного дохода 
домохозяйства, рассчитанного на основании данных, полученных в результате 
обмена данными из государственных информационных систем и ресурсов через 
платформу интероперабельности (Mconnect). 

При расчете оцененного ежемесячного совокупного дохода домохозяйства 
учитываются виды чистого дохода (после уплаты налога на доход и других налогов 
и обязательных взносов), предусмотренные в пункте 22 Положения о порядке 
установления и выплаты социального пособия, утвержденного Постановлением 
Правительства № 1167/2008, а также социальные пособия и пособие на холодный 
период года. 

Оцененный ежемесячный совокупный доход домохозяйства представляет 
собой среднее значение ежемесячного совокупного дохода за последние 6 месяцев. 

28. Расчет располагаемой доли дохода для оплаты энергии 



Сумма, оставшаяся после вычета минимального уровня расходов 
домохозяйства из ежемесячного совокупного дохода домохозяйства, представляет 
собой сумму, из которой должно быть оплачено потребление энергии и которая 
рассчитывается по формуле: 

VDAE = VGL – MCF – RLCI, 
где: 
VDAE – располагаемая доля дохода для оплаты энергии; 
VGL – ежемесячный совокупный доход домохозяйства; 
MCF – минимальный уровень расходов домохозяйства; 
RLCI – ежемесячный взнос по ипотечному кредиту домохозяйства. 
Ежемесячным взносом по ипотечному кредиту домохозяйства считается 

последний взнос, уплаченный домохозяйством за недвижимость, 
зарегистрированную в ИСЭУ, но не может превышать половины минимального 
уровня расходов соответствующего домохозяйства. 

29. Расчет стоимости энергии в холодный период года для домохозяйства 
Стоимость энергии в холодный период года – это совокупная стоимость 

среднемесячного потребления энергии в заявленных местах потребления 
домохозяйства для следующих видов энергии: 

a) природный газ; 
b) тепловая энергия; 
c) электроэнергия; 
d) твердое топливо, в случае, если оно является основным источником тепла. 
Для расчета стоимости природного газа, тепловой энергии и электроэнергии 

в холодный период года будет учитываться среднемесячный объем энергии, 
потребленный домохозяйством в предыдущий холодный период года, – за месяцы, 
в которых величина потребления была больше 0, в пределах допустимых лимитов 
для каждого вида энергии, – и тарифы/цены на энергию, утвержденные 
Национальным агентством по регулированию в энергетике, действительные на 1 
ноября текущего года. 

Поставщики природного газа, тепловой энергии и электроэнергии, и/или 
ассоциации собственников/жильцов, и/или посредники в расчетах направляют в 
адрес Министерства труда и социальной защиты до 1 ноября текущего года 
историю потребления энергии за предыдущий холодный период года для всех 
бытовых потребителей по форме, утвержденной приказом министра труда и 
социальной защиты. 

Стоимость для каждого места потребления природного газа, тепловой 
энергии и электроэнергии рассчитывается по формуле: среднемесячный объем, 
потребленный в предыдущий холодный период года в пределах допустимого 
лимита × тариф/цена, действительный/действительная на 1 ноября текущего года. 

В случае бытовых потребителей из ассоциаций собственников/жильцов, по 
которым отсутствуют данные относительно индивидуального потребления 
домохозяйства, и в случае мест потребления, не включенных в ассоциации 
собственников/жильцов, по которым отсутствуют данные или история 
потребления, объем, потребленный в предыдущий холодный период года, будет 
считаться эквивалентным половине допустимого лимита для расчета расходов 
домохозяйства в целях установления категории энергетической уязвимости в 
соответствии с пунктом 30. 

Оценочная стоимость твердого топлива, если основным источником тепла 
является печь, функционирующая на дровах или угле либо на другом твердом 
топливе, эквивалентна размеру пособия на холодный период года, 
предусмотренного Постановлением Правительства № 1167/2008 об утверждении 
Положения о порядке установления и выплаты социального пособия, 
действительного на 1 ноября текущего года. 



30. Допустимый лимит для расчета расходов домохозяйств с целью 
установления категории энергетической уязвимости устанавливается 
следующим образом: 

1) для природного газа – 250 куб.м/месяц; 
2) для тепловой энергии, при возможности домохозяйства регулировать 

индивидуальное потребление, – 1,5 Гкал/месяц; 
3) для электроэнергии – 2500 кВтч/месяц, если электроэнергия является 

основным источником тепла, и 250 кВтч/месяц, если электроэнергия не является 
основным источником тепла. 

31. Установление соотношения между расходами на энергоресурсы и 
располагаемой долей дохода для оплаты энергии 

Если располагаемая доля дохода для оплаты энергии выше нуля, 
производится вычисление соотношения между расходами на энергетические 
ресурсы и располагаемой долей дохода для оплаты энергии по следующей 
формуле: 

R (%) = CEPRA / VDAE, 
где: 
R – отношение, выраженное в процентах, между расходами на 

энергетические ресурсы и располагаемой долей дохода для оплаты энергии; 
CEPRA – стоимость энергии в холодный период года, рассчитанная в 

соответствии с пунктом 29; 
VDAE – располагаемая доля дохода для оплаты энергии, рассчитанная в 

соответствии с пунктом 28. 
32. Присвоение категории энергетической уязвимости 
Присвоение категории энергетической уязвимости бытовым потребителям 

осуществляется следующим образом: 
1) бытовым потребителям, в случае которых значение коэффициента R 

больше или равно 90%, присваивается категория очень высокой энергетической 
уязвимости; 

2) бытовым потребителям, в случае которых значение коэффициента R 
больше или равно 35%, но меньше 90%, присваивается категория высокой 
энергетической уязвимости; 

3) бытовым потребителям, в случае которых значение коэффициента R 
больше или равно 20%, но меньше 35%, присваивается категория средней 
энергетической уязвимости; 

4) бытовым потребителям, в случае которых значение коэффициента R 
больше или равно 10%, но меньше 20%, присваивается категория низкой 
энергетической уязвимости; 

5) бытовым потребителям, в случае которых значение коэффициента R 
меньше 10%, присваивается категория потребителей без энергетической 
уязвимости. 

Если располагаемая доля дохода для оплаты энергии выражается в 
отрицательной величине или равна нулю, домохозяйству присваивается категория 
очень высокой энергетической уязвимости. 

33. Для пересмотра категории энергетической уязвимости бытовой 
потребитель должен подать в адрес Министерства труда и социальной защиты 
мотивированное заявление об аннулировании в ИСЭУ действующего заявления и 
подать новое заявление на присвоение категории энергетической уязвимости. 

 
 
 
 
 
 
 



Раздел 3 
Присвоение категорий энергетической 
уязвимости косвенным методом местам 
потребления,  не зарегистрированным 

заявителями в ИСЭУ 
34. Категория энергетической уязвимости местам потребления, не 

зарегистрированным заявителями в ИСЭУ, присваивается на основании данных, 
имеющихся в ИСЭУ на 25-е число каждого месяца.  

35.  Местам потребления, которые не были зарегистрированы заявителями 
в ИСЭУ, присваивается категория средней энергетической уязвимости. 

  
Глава III 

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ КОМПЕНСАЦИЙ 
36. Право на получение компенсаций предоставляется бытовым 

потребителям природного газа, и/или бытовым потребителям тепловой энергии, 
и/или бытовым потребителям электроэнергии, в том числе бытовым потребителям 
из ассоциаций собственников/жильцов, имеющих районные, блочные или 
лестничные теплоцентрали, бытовым потребителям природного газа, и/или 
тепловой энергии, и/или электроэнергии из общежитий и многоквартирных 
домов, независимо от формы их управления и ведомственной принадлежности, в 
соответствии с теми же правовыми положениями, которые применяются к 
бытовым потребителям из ассоциаций собственников/жильцов, а также бытовым 
потребителям природного газа, и/или тепловой энергии, и/или электроэнергии из 
общежитий и многоквартирных домов, находящихся в управлении бюджетных 
учреждений, в соответствии с теми же правовыми положениями, которые 
применяются к бытовым потребителям из ассоциаций собственников/жильцов, в 
зависимости от категории энергетической уязвимости, присвоенной им в ИСЭУ, 
если тарифы на природный газ, и/или тепловую энергию, и/или электроэнергию 
могут существенно сказаться на бюджетах домохозяйств в соответствии с 
настоящим Положением. 

37. Бытовым потребителям, которым была присвоена категория 
потребителей без энергетической уязвимости, компенсация не предоставляется. 

38. Если объем ежемесячного потребления в месте потребления превышает 
допустимый лимит, компенсация предоставляется только на объем, потребленный 
в пределах допустимого лимита (объема компенсируемой энергии). Объем 
энергии, потребленный сверх допустимого лимита, оплачивается в полном объеме 
по полной цене. 

39. Размер компенсации не может превышать стоимость потребления, 
указанную в счете-фактуре. 

40. Право на получение компенсации прекращается, если при повторной 
оценке потребителю присваивается категория потребителя без энергетической 
уязвимости. 

Глава IV 
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИЙ 

41. ИСЭУ ежемесячно до 28-го числа генерирует списки мест потребления с 
указанием присвоенной категории энергетической уязвимости и метода 
присвоения категории (прямого или косвенного) по каждому отдельно взятому 
месту потребления и по каждому поставщику природного газа, и/или тепловой 
энергии, и/или поставщику электроэнергии, которому предоставляются 
компенсации за соответствующий месяц. 

42. Поставщики рассчитывают размер компенсаций для каждого отдельно 
взятого бытового потребителя и отражают ее в счете-фактуре, указывая 
компенсированный объем, компенсированный тариф и компенсированную сумму, 
а также категорию энергетической уязвимости бытового потребителя. 



43. Поставщики ежемесячно рассчитывают размер финансовых средств, 
необходимых для выплаты компенсаций всем бытовым потребителям в 
соответствии с присвоенной им категорией энергетической уязвимости и согласно 
установленным нормам. 

44. После проверки информации о размере компенсаций, рассчитанных для 
бытовых потребителей в соответствии с присвоенной им категорией 
энергетической уязвимости и согласно установленным нормам, поставщики 
составляют обобщенный отчет о сумме финансовых средств, необходимых для 
выплаты компенсаций. 

45. До 10-го числа месяца, следующего за отчетным, поставщики 
представляют в адрес Министерства труда и социальной защиты обобщенный 
отчет о сумме финансовых средств, необходимых для выплаты компенсаций, 
количестве бытовых потребителей, подробных данных по каждому отдельно 
взятому бытовому потребителю и объеме потребленного природного газа, и/или 
тепловой энергии, и/или электроэнергии согласно образцу, приведенному в 
приложениях № 1–4, с приложением заявления с банковскими реквизитами 
поставщиков, на которые должен быть осуществлен перевод финансовых средств. 

Министерство труда и социальной защиты представляет в адрес 
Национального бюро статистики обобщенную информацию согласно 
приложениям № 1–4  по позиции «ВСЕГО» для проведения расчетов индекса 
потребительских цен. 

46. В случае бытовых потребителей, не имеющих прямых договоров с 
поставщиками, установление ежемесячной компенсации осуществляется 
ассоциациями собственников/жильцов и/или посредниками при расчетах на 
основе категории энергетической уязвимости, присвоенной каждому потребителю. 
ИСЭУ будет ежемесячно передавать информацию о категории энергетической 
уязвимости каждого потребителя-члена руководству ассоциаций 
собственников/жильцов и/или посредникам при расчетах. 

47. Ассоциации собственников/жильцов или посредники при расчетах 
ежемесячно до 4 числа месяца, следующего за месяцем потребления, представляют 
поставщикам отчеты об объеме потребленной энергии и сумме компенсации, 
рассчитанной для каждого бытового потребителя, с идентификационными 
данными и персональным идентификационным кодом лица, представляющего 
бытового потребителя, в зависимости от присвоенной категории энергетической 
уязвимости и в соответствии с установленными нормами для включения в 
обобщенные отчеты. 

48. Поставщики должны вычесть из суммы, выставленной ассоциации 
собственников/жильцов, сумму компенсации, рассчитанную в месяце, 
соответствующем расчетному месяцу, для потребителей, получающих 
опосредованные услуги по поставке тепловой энергии, и/или природного газа, 
и/или электроэнергии. 

49. В платежных документах потребителей, пользующихся 
опосредованными услугами, ассоциации собственников/жильцов или посредники 
при расчетах должны указывать компенсированный объем, компенсированный 
тариф и компенсированную сумму, категорию энергетической уязвимости 
бытового потребителя и метод присвоения категории (прямой или косвенный). 

50. В счетах-фактурах, выписанных бытовым потребителям, поставщики 
указывают по отдельности общую сумму за предоставленные услуги, категорию 
энергетической уязвимости, метод присвоения категории, сумму компенсации и 
сумму, подлежащую оплате каждым бытовым потребителем после перерасчета. 

51. Поставщики должны погасить задолженность бытовых потребителей по 
оплате стоимости природного газа, и/или тепловой энергии, и/или 
электроэнергии, потребленных ими в месяце, для которого установлена 
компенсация. 



52. Денежные средства, предоставляемые в качестве компенсации на оплату 
счетов за энергию, перечисляются поставщикам энергии из Фонда снижения 
энергетической уязвимости и не выдаются уязвимым потребителям. 

Глава V 
ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ 

53. Финансирование расходов на компенсацию осуществляется из Фонда 
снижения энергетической уязвимости. 

54. Министерство труда и социальной защиты в течение 5 рабочих дней 
после получения обобщенных отчетов от поставщиков составляет платежные 
документы для перечисления соответствующих финансовых средств на расчетные 
счета поставщиков природного газа, и/или тепловой энергии, и/или 
электроэнергии для выплаты компенсации. 

55. Министерство финансов осуществляет финансирование согласно 
платежным документам по мере их представления Министерством труда и 
социальной защиты с соблюдением очередности, установленной в части (2) статьи 
67 Закона № 181/2014 о публичных финансах и бюджетно-налоговой 
ответственности. 

56. Суммы компенсаций, которые не были запрошены или были запрошены 
ошибочно поставщиками в течение отчетного периода, подлежат возврату в 
последующие периоды на основании отчета за этот период, но не позднее 
предельного срока перечисления бюджетных ассигнований в отчетном году. 

Глава VI 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

57. Ответственность за информацию и данные, введенные в ИСЭУ при 
запросе и определении категории энергетической уязвимости, несут бытовые 
потребители, которые зарегистрировались/получили помощь в регистрации. 
Регистратор несет ответственность за то, чтобы данные в заявлении 
соответствовали данным, введенным в ИСЭУ. 

58. Ответственность за учет бытовых потребителей, сумму финансовых 
средств, запрашиваемых для компенсации, количества бытовых потребителей, 
подробных данных по каждому бытовому потребителю и объем потребленного 
газа, и/или тепла, и/или электроэнергии, а также за отражение компенсации в 
счете-фактуре несут поставщики, и/или ассоциации жильцов, и/или посредники 
при расчетах. 

59. Ассоциации собственников жилья/жильцов и посредники при расчетах 
несут ответственность за точность информации, предоставленной поставщикам. 

60. Контроль за правильностью информации и данных, внесенных в ИСЭУ 
для запроса на присвоение и для присвоения категорий энергетической 
уязвимости бытовыми потребителями, которые зарегистрировались/которым 
была оказана помощь в регистрации, осуществляется уполномоченными 
административными органами Министерства труда и социальной защиты, 
учреждением, ответственным за проверку социальных пособий, и 
территориальными структурами социальной помощи. 

61. Если бытовой потребитель/заявитель отказывается предоставить 
информацию и документы, необходимые для осуществления проверки/контроля, 
категория энергетической уязвимости потребителя определяется косвенным 
методом. 

62. Суммы компенсаций, выплаченные бенефициарам необоснованно или 
ошибочно по вине поставщика, возмещаются поставщиком одновременно с 
отражением в счете-фактуре бенефициара со знаком минус. 

63. Суммы компенсаций, выплаченные необоснованно по причине 
доказанных технических ошибок в работе ИСЭУ, которые приводят к ошибкам при 
присвоении категорий уязвимости, не возмещаются, но вычитаются из 
последующих компенсационных выплат тем же потребителям. 



Суммы компенсаций, необоснованно не выплаченные из-за доказанных 
технических ошибок в ИСЭУ, которые привели к неточностям в присвоении 
категорий уязвимости, добавляются к последующим компенсационным выплатам 
тем же потребителям. 

64. Контроль правильности финансирования компенсации осуществляется 
Финансовой инспекцией Министерства финансов и другими компетентными 
административными органами. 

ГЛАВА VII 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

65. Расчет компенсации бытовым потребителям в соответствии с 
присвоенной им категорией энергетической уязвимости и установленными 
нормативами производится поставщиками на основе величины регулируемых 
цен/тарифов. 

66. Изменение категории энергетической уязвимости в ИСЭУ не имеет 
обратной силы для компенсаций, предоставленных в предыдущие периоды. 

67. Поставщики, которым согласно отраслевым нормативным актам выдана 
лицензия на поставку природного газа, и/или лицензия на поставку тепловой 
энергии, и/или лицензия на поставку электроэнергии после 1 ноября, обязаны 
применять условия настоящего Положения начиная с месяца, в котором им была 
выдана соответствующая лицензия, в целях обеспечения права бытовых 
потребителей на получение компенсации на оплату счетов-фактур за энергию. 

68. Мониторинг выполнения условий настоящего Положения 
осуществляется органами центрального публичного управления, 
специализирующимися в области социальной защиты, и территориальными 
структурами социальной помощи. 

69. Суммы, необоснованно полученные в виде компенсации из-за ложных 
деклараций, поданных умышленно с целью получения более высокой 
компенсации, должны быть полностью возмещены получившим их лицом. Для 
возмещения необоснованно полученных сумм учреждение, ответственное за 
проверку социальных выплат, выносит соответствующее решение. 

70. Решения о предоставлении, отказе или прекращении выплаты 
компенсации, об изменении категории энергетической уязвимости, а также 
решения о взыскании необоснованно полученных сумм могут быть обжалованы в 
административном суде после прохождения предварительной процедуры. 

71. Проверка сведений, представленных для определения размера 
компенсации, осуществляется путем обмена информацией между 
информационными системами и путем сопоставления данных из представленных 
справок, подтверждающих документов или социальных анкет, согласно 
законодательству. 

72. Контроль законности операций по обработке персональных данных в 
рамках процедуры установления и выплаты компенсации осуществляется 
Национальным центром по защите персональных данных. 
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                      Приложение № 1 

                                                                                                                                                            к Положению о присвоении категорий энергетической  

                                                                                                                                                            уязвимости и порядке установления и выплаты 

                                                                                                                                                                 компенсаций на оплату счетов-фактур за энергию 

ОТЧЕТ  

о финансовых средствах, необходимых для финансирования компенсаций за природный газ, поставляемый бытовым потребителям до объема 

потребления 250 куб. м (включительно) в месяц, в соответствии с Постановлением Правительства № 704/2022 об утверждении Положения о присвоении 

категорий энергетической уязвимости и порядке установления и выплаты компенсаций на оплату счетов-фактур за энергию 
 

                                                                                                                                                                                                      Кто представляет ____________________ 

Кому представляет _____________________ 

                                                                                                                                                                               за месяц _____ год ________ 
        

Количество бытовых потребителей 

(или их список с семьями) в месяц 

 

Общий объем 

природного 

газа, 

поставленног

о бытовым 

потребителям 

 

Объем 

природного 

газа, 

поставленног

о в пределах 

до  

250 куб. м 

(включительн

о), куб. м 

Регулируемая 

цена на 

поставляемый 

природный газ,  

в месяц, 

действовавшая 

на 1 ноября 

2022 года, с 

НДС (леев за 1 

куб. м) 

Регулируема

я цена на 

поставляем

ый 

природный 

газ,  

в месяц, 

утвержденна

я на 

расчетный 

месяц, с 

НДС (леев за  

1 куб. м) 

 

Сумма 

компенсации 

разницы в цене, 

установленной за 

250 куб. м 

(включительно) 

потребленной 

энергии, с НДС  

(леев за общий 

объем газа, 

потребленный 

всеми бытовыми 

потребителями 

согласно 

установленной 

норме) 

Категория 

энергетическ

ой 

уязвимости 

согласно 

данным 

ИСЭУ 

Общая 

сумма 

компенсац

ии 

разницы в 

цене, с 

НДС, в 

месяц 

(леев) 

1 2  3 4 5 6 7 8 

ВСЕГО:               

в том числе согласно данным, 

представленным ассоциациями 

собственников/жильцов 

  

            
               

Директор 
 

      

Руководитель службы учета тепловой 

энергии 

 

      

Главный бухгалтер 
 

      

                                                                                                                                    

 



 

 

Anexa nr. 2 

la Regulamentul cu privire la atribuirea categoriilor  

de vulnerabilitate energetică și modul de stabilire şi plată  

a compensațiilor pentru achitarea facturilor la energie 

 

RAPORT  

privind mijloacele financiare necesare pentru finanțarea compensațiilor pentru energia termică livrată consumatorilor casnici  

în limitele volumului consumat de până la 1,5 Gcal (inclusiv) pe lună şi cuantumul compensației, conform Hotărârii Guvernului nr. 704/2022 

privind aprobarea Regulamentului cu privire la atribuirea categoriilor de vulnerabilitate energetică  

și modul de stabilire şi plată a compensațiilor pentru achitarea facturilor la energie 
 

    Cine prezintă____________________ 

    Cui prezintă_____________________ 

    pentru luna_____ anul________ 

      

Numărul consumatorilor casnici (sau lista lor 

cu familii) pe lună 

Volumul total al 

energiei termice 

livrate 

consumatorilor 

casnici 

Volumul energiei 

termice livrat în 

limitele de până 

la 1,5 Gcal 

(inclusiv) 

Tariful 

reglementat la 

energia termică  

livrată pe lună, 

care a fost în 

vigoare la 

1 noiembrie 2022 

(lei pentru 1 Gcal) 

Tariful 

reglementat la 

energia termică 

livrată pe lună, 

aprobat pentru 

luna de facturare  

(lei pentru 1 Gcal) 

Cuantumul 

compensației pentru  

volumul de până la 

1,5 Gcal (inclusiv) 

consumat (lei pentru 

tot volumul energiei 

termice consumat de 

toți consumatorii 

casnici conform 

normei stabilite) 

1 2  3 4 5 6 

TOTAL:           

            

Inclusiv conform datelor prezentate de  asociațiile 

de proprietari/locatari (intermediarii la decontări) 
          

            

      
Director   

    
Şef al serviciului de evidenţă a energiei termice  

    
Contabil-şef  

    



 

 

 
Приложение № 3 

к Положению о присвоении категорий энергетической 
уязвимости и порядке установления и выплаты  

компенсаций на оплату счетов-фактур за энергию 

 

ОТЧЕТ 

о финансовых средствах, необходимых для финансирования компенсации за электроэнергию, поставляемую бытовым потребителям до объема потребления 2500 кВтч/месяц, если электроэнергия 

является основным источником отопления, и 250 кВтч/месяц, если электроэнергия не является основным источником отопления, и о размере компенсации, в соответствии с Постановлением 

Правительства № 704/2022 об утверждении Положения о присвоении категорий энергетической уязвимости и порядке установления и выплаты компенсаций на оплату счетов-фактур за энергию 

 

 

       
Кто представляет ______________ 

       
Кому представляет ____________ 

       
за месяц _____ год ________ 

Количество бытовых потребителей (или их 

список с семьями) в месяц 

 

Общий объем 

электроэнергии

, поставленной 

бытовым 

потребителям 

 

Объем 

электроэнергии, 

поставленной в 

пределах 

лимита до 2500 

кВтч/месяц 

(включительно)

, если 

электричество 

является 

основным 

источником 

тепла 

(кВтч) 

Объем 

электроэнергии, 

поставляемой в 

пределах до  

250 кВтч/месяц 

(включительно)

, если 

электроэнергия 

не является 

основным 

источником 

тепла (кВтч) 

Регулируемая 

цена на 

поставляемую 

электроэнергию

, в месяц, 

действовавшая 

на 1 ноября 2022 

года, с НДС  

(леев за 1 кВт/ч) 

 

Регулируемая 

цена на 

электроэнергию

, поставленную 

за месяц, 

утвержденная 

на месяц 

расчета/оплаты,  

с НДС 

(леев за 1 кВт/ч) 

 

Сумма 

компенсации 

разницы в цене, 

установленной 

на объем до 2500  

кВтч/месяц 

(включительно)

, с НДС, если 

электроэнергия 

является 

основным 

источником 

тепла 

 

Сумма 

компенсации 

разницы в цене, 

установленной 

на объем до 250 

кВтч/месяц 

(включительно)

, с НДС, если 

электроэнергия 

не является 

основным 

источником 

тепла 

 

Общая 

сумма 

компенсаци

и разницы в 

цене, с НДС, 

в месяц 

(леев) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ИТОГО:                 

               

в том числе по данным, представленным 

ассоциациями собственников/жильцов 

(посредниками при расчетах) 

        

      

                 
         

Директор   
       

Руководитель службы учета электроэнергии  

       

Главный бухгалтер  
       

 

 

 



 

 

                               Приложение № 4 

к Положению о присвоении категорий энергетической  

уязвимости и порядке установления и выплаты  

компенсаций на оплату счетов-фактур за энергию 

 

ПОДРОБНЫЙ ОТЧЕТ 

о финансовых средствах, необходимых для финансирования выплаты компенсаций за природный газ/тепловую энергию/электроэнергию, поставляемые бытовым 

потребителям в пределах до 250 куб. м (включительно)/до 1,5 Гкал (включительно)/до 2500 кВтч/месяц, если электричество является основным источником тепла, и 250 

кВтч/месяц, если электричество не является основным источником тепла, в месяц, в соответствии с Постановлением Правительства № 704/2022 об утверждении Положения о 

присвоении категорий энергетической уязвимости и порядке установления и выплаты компенсаций на оплату счетов-фактур за энергию, по каждому бытовому потребителю, 

по населенным пунктам  

 

                                                                                                                                                                                 Кто представляет____________________ 
 

                                                                                                                                                                                   Кому представляет_____________________ 
 

                                                                                                                                                                        за месяц_________год________ 
 

№ 

п/п 

Лицевой счет бытового потребителя  

в информационной системе  

поставщика 

 

Район/муниципий;  

населенный пункт 

(город/муниципий,  

село) 

 

Указать, предоставляются ли 

услуги напрямую  

или через ассоциации  

собственников/жильцов  или 

посредников при расчетах 

 

Общее компенсируемое 

потребление природного 

газа/тепловой 

энергии/электроэнергии 

на бытового 

потребителя (куб. м 

/Гкал/кВтч), в месяц 

 

Размер компенсации 

для бытового 

потребителя в месяц, 

леев  

  

Категория 

энергетической 

уязвимости, 

согласно 

данным ИСЭУ 

 

1 2 3 4 5 6 7 

              

              

              

              

 
 

     

 
 

     

 Директор      

 

Руководитель службы учета 

природного газа/тепловой 

энергии/электроэнергии      

 Главный бухгалтер      
 

                            


