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мун. Кишинэу 
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Мониторул Офичиал № 232-244/1228 от 29.07.2016 

 

 об утверждении  

Инструкции о платежах за регламентирование и мониторинг  

в области почтовой связи 

 

В целях обеспечения выполнения положений статьи 36 Закона о почтовой 

связи № 36 от 17 марта 2016 г. (Официальный Монитор Республики Молдова, 

2016г., № 114-122, ст.225), 

на основании пункта 14 Положения о Национальном агентстве по 

регулированию в области электронных коммуникаций и информационных 

технологий  (НАРЭКИТ),  утвержденного Постановлением Правительства № 905 от 

28 июля 2008 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 143-144, 

ст. 917), Административный совет, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Инструкцию о платежах за регламентирование и 

мониторинг в области почтовой связи, в соответствии с приложением.  

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Официальном 

мониторе Республики Молдова.  

 

 

Председатель 

Административного Совета     Григоре ВАРАНИЦА 

 

Члены 

Административного Совета    Корнелиу ЖАЛОБА 

 

  Юрие УРСУ  
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Приложение  

к Постановлению Административного 

Совета НАРЭКИТ 

№ 16 от 21.07.2016 г. 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

о платежах за регламентирование и мониторинг 

в области почтовой связи 

  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящая инструкция регулирует процедуру отчетности доходов от 

деятельности в области почтовой связи, порядок расчета и сроки осуществления 

платежей за регламентирование и мониторинг  Национальному агентству по 

регулированию в области электронных коммуникаций и информационных 

технологий  (далее - НАРЭКИТ).  

2. Субъектами регулирования являются лица авторизированные правом 

деятельности в области почтовых услуг (далее – поставщики). 

  

II. ПРОЦЕДУРА ОТЧЕТНОСТИ И ОПЛАТЫ 

3. Поставщики будут предоставлять НАРЭКИТ ежегодно, до 20-го января, Отчет 

о доходах от деятельности по предоставлению почтовых услуг (далее – Отчет) за 

предыдущий год (отчетный год), согласно приложению к настоящей Инструкции. 

4. В соответствии с Законом о почтовой связи № 36 от 17 марта 2016 года, доход 

от деятельности по предоставлению почтовых услуг (далее – облагаемый доход), 

составляет доход от продаж (доход от деятельности по предоставлению почтовых 

услуг согласно обороту бухгалтерского счета 611) в отчетном году с вычетом сумм: 

a) перечисленных поставщиком универсальной почтовой услуги другим 

государствам в качестве оконечных расходов; 

b) перечисленных поставщиками открытых для конкуренции почтовых услуг 

международным сетям экспресс-почты. 

5. Отчет будет сопровождаться копиями бухгалтерских документов, 

удостоверяющих суммы, вычитаемые из дохода от продаж за отчетный год, в 

соответствии с пунктом 4 настоящей Инструкции.  

6. НАРЭКИТ на основании Отчета:  

a) рассчитает сумму платежа за регламентирование и мониторинг, согласно 

формуле:  

Spr = V × Pr, 

где:  

Spr – рассчитанная сумма платежа за регламентирование и мониторинг, 

подлежащая к уплате поставщиком;  

V –  облагаемый доход от продаж;  

Pr – установленный НАРЭКИТ размер платежей за регламентирование и 

мониторинг за отчетный период, в соответствии с частью (1) и (2) статьи 36 Закона о 

почтовой связи № 36 от 17 марта 2016 года;  

b) предъявляет к оплате поставщику счет-фактуру, содержащую рассчитанную 

сумму регулятивно-мониторингового платежа.  
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7. Платежи за регламентирование и мониторинг перечисляются поставщиками 

на текущий счет НАРЭКИТ до 25-го января года, следующего за отчетным годом, на 

основании предъявленной счет-фактуры, предусмотренной подпунктом b) пункта 6 

настоящей Инструкции. 

 

  

III. ОБЯЗАННОСТИ 

8. НАРЭКИТ проводит мониторинг процесса отчетности о доходах и 

осуществления поставщиками платежей за регламентирование и мониторинг.  

9.  За нарушение положений настоящей инструкции поставщики несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.  
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Приложение  

к Инструкции о платежах  

за регламентирование и мониторинг 

в области почтовой связи 

утвержденное Постановлением 

Административного Совета НАРЭКИТ 

№ __ от ______2016 г  

 

  

  

ОТЧЕТ  

о доходах от деятельности по предоставлению почтовых услуг 

(представляется ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным годом) 

  

Название компании 

IDNO 

Банк. реквизиты 

  

Юридический адрес: 

Почтовый адрес: 
(для корреспонденции) 

Телефон факс/моб. 
Факс: 

E-mail: 
http://www. 

  

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Отчетный год 20_______ 

  

Показатели Сумма дохода от деятельности 

1. Доход поставщика от продаж (счет 611)   

2. Вычитаемая сумма  

3. Облагаемый доход (стр.1- стр.2)  

  

М.П. 
  

  

_________________________Фамилия директора 

  

_________________________ Подпись 

  

_________________________ Дата 

______________________________________________________________________________________________ 

  

  
Примечание: Отчеты представляются НАРЭКИТ по факсу* или в электронном виде на адрес 

электронной почты*: plata.reglementare@anrceti.md и одним из следующих способов: 

a) путем личного представления или через представителя поставщика почтовой связи, под роспись;  

b) по почте с уведомлением о вручении в НАРЭКИТ: бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 134, оф.410, 

мун. Кишинэу; 

Отчет может быть представлен посредствам информационной системы "Raportare on-line" 

(онлайн-отчетности) на веб-сайте НАРЭКИТ: https://eservicii.anrceti.md, после внедрения данной 

системы. 

  

* Отчеты, отправленные по факсу, электронной почте должны быть подтверждены оригиналом  

 

Контактная информация: Телефон: (0 22) 251-336 Факс: (0 22) 222-885 
 

 

[Приложение изменено Пост. НАРЭКИТ N 26 от 29.09.2016, в силу 07.10.2016] 

http://www/

