
Республика Молдова

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № HG814/2022
от 23.11.2022

об утверждении компенсируемого объема
и цен/ тарифов для бытовых потребителей

по категории энергетической уязвимости на
период ноябрь 2022 года – март 2023 года

Опубликован : 26.11.2022 в MONITORUL OFICIAL № 383 статья № 911 Data intrării în vigoare

На основании положений статьи 15 Закона 241/2022 о Фонде снижения энергетической
уязвимости  (Официальный  монитор  Республики  Молдова,  2022  г.,  №246-250,  ст.  498)
Правительство  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить максимальный компенсируемый объем исходя из вида используемой энергии
и  компенсируемую цену/тариф  по  каждой  категории  энергетической  уязвимости  с  целью
расчета  компенсаций на  оплату  счетов-фактур  за  энергию для  бытовых  потребителей,  на
основании  Положения  о  присвоении  категорий  энергетической  уязвимости  и  порядке
установления и выплаты компенсаций на оплату счетов-фактур за энергию, утвержденного
Постановлением Правительства №704/2022, согласно приложению.

2. Сумма компенсации, выплачиваемой из расчета на одного бытового потребителя через
Фонд снижения энергетической уязвимости,  представляет  собой разницу между размером
регулируемой цены/тарифа на энергию за месяц потребления или цены/тарифа поставщика
для бытового потребителя и компенсируемой ценой/тарифом, установленным для потребителя
согласно категории энергетической уязвимости, умноженную на фактически потребленный
объем энергии в пределах максимального компенсируемого ежемесячного объема, в случае
если  регулируемая  цена/тариф  на  энергию  или  цена/тариф  поставщика  для  бытового
потребителя выше компенсируемой цены/тарифа, установленного для потребителя согласно
категории энергетической уязвимости, в соответствии с формулой:

C = (PRE – PCVE) x VMCE,

где:

C - сумма компенсации, выплачиваемая по каждому бытовому потребителю через Фонд
снижения энергетической уязвимости;

PRE  -  размер  регулируемой  цены/тарифа  на  энергию  за  месяц  потребления  или
цены/тарифа поставщика для бытового потребителя, если он ниже регулируемой цены/тарифа;

PCVE - компенсируемая цена/тариф, установленный для потребителя согласно категории
энергетической уязвимости;

VMCE  -  объем  фактически  потребленной  энергии  в  пределах  максимального



компенсируемого  объема.

3. Если цены/тарифы поставки энергии для бытовых потребителей ниже компенсируемых
цен/тарифов,  установленных  в  соответствии  с  категорией  энергетической  уязвимости,
поставщики не применяют компенсации и поставляют энергию по цене/тарифу поставки для
бытовых потребителей.

4. Поставщики/посредники в расчетах ежемесячно рассчитывают размер компенсации за
поставку природного газа, тепловой энергии в централизованную систему теплоснабжения и
электроэнергии по каждому бытовому потребителю в отдельности.

5.  Для  поставщиков/посредников  в  расчетах,  ежемесячно  рассчитывающих  сумму
компенсации разницы в цене/тарифе на поставку природного газа, не имеющих обязательств
по  оказанию  публичной  услуги,  компенсация  для  бытовых  потребителей  рассчитывается
исходя из цены/тарифа поставщика, но не должна быть выше цены/тарифа, регулируемого
Агентством по регулированию в энергетике для поставщиков, выполняющих обязанности по
оказанию  публичной  услуги,  и  ниже  чем  цена/тариф,  установленный  для  бытовых
потребителей  согласно  настоящему  постановлению.

6.  Положения  настоящего  постановления  применяются  в  отношении  потребления
энергии  в  период  с  1  ноября  2022  года  по  31  марта  2023  года.

7.  Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на Министерство
труда и социальной защиты.

8.  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

№ 814. Кишинэу, 23 ноября 2022 г.

приложение
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