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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ  

1.1. Это Руководство разработано в соответствии с нормами Постановления  

Правительства № 1064 от 16 сентября 2016 года «Об утверждении Программы «Женщины 

в бизнесе», оно призвано предоставить описание процессов внедрения Программы 

«Женщины в бизнесе», в частности Компонента II Программы (далее – «Программа»), и 

содержит инструкции, помогающие и упрощающие ее внедрение бенефициарами и 

структурами, которые отвечают за менеджмент, надзор и внедрение Программы.  

1.1. Задача Программы – предоставить комплексную поддержку в области бизнеса в 

результате оказания необходимых услуг для развития бизнес-начинаний, которыми 

управляют женщины, а также финансовой инвестиционной поддержки с тем, чтобы 

способствовать устойчивой занятости рабочей силы в бизнес-начинаниях, которыми 

управляют женщины, и созданию новых рабочих мест. Поддержка будет обеспечена 

бизнес-начинаниям, которые созданы и которыми управляют женщины, а также которые 

отличаются потенциалом к росту в результате расширения рынка, экспорта и/или 

инновации. 

1.2. Программа направлена на достижение следующих целей: 

a) расширение экономических возможностей для женщин в результате уменьшения 

барьеров на пути к налаживанию либо развитию бизнеса; 

b) упрощение доступа к инвестициям и помощи в развитии бизнес-начинаний, 

которыми управляют женщины, с целью дополнить финансовую и 

нефинансовую поддержку, доступную в настоящее время для предпринимательниц 

в Республике Молдова; 

c) создание комплексной национальной модели поддержки в развитии женского 

предпринимательства, которая фокусируется на  различных этапах развития 

предприятия: от планирования бизнес-начинания (инициирование) до 

новосозданных предприятий и растущих бизнес-начинаний; 

d) укрепление национальной инфраструктуры оказания поддержки малым и средним 

предприятиям посредством расширения услуг, оказываемых с целью уменьшить 

специфические препятствия, с которыми сталкиваются женщины в области 

бизнеса; 

e) вклад в осуществление приоритетной политики в области гендерного равенства и 

экономического развития. 

1.3. Прямые бенефициары Программы – предпринимательницы из Республики 

Молдова.  

1.4. Косвенные бенефициары Программы включают работников, задействованных в 

деятельность бизнес-начинаний, которые были созданы и которыми управляют 

женщины, а также членов их семей и сообщество.  

1.5. Для того чтобы максимально расширить воздействие Программы в долгосрочной 

перспективе, она будет оказывать поддержку предпринимательницам на трех этапах 

развития бизнес-начинания: i) женщины, желающие открыть собственное дело, ii) 

предприятия, которые были созданы недавно и которыми управляют женщины, и iii) 

растущие предприятия, которые основали и которыми управляют женщины . 

1.6. Внедрение Программы включает следующие компоненты: 
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a) Компонент I – «Поддержка в инициировании бизнес-начинания»; 

b) Компонент II – «Поддержка новосозданным бизнес-начинаниям»; 

c) Компонент III – «Поддержка растущим компаниям». 

1.7. Все три компонента представляют собой комплексный подход к услугам для 

развития в долгосрочной перспективе тех бизнес-начинаний, которыми управляют 

женщины. Такой комплексный подход охватывает потребности в поддержке, с которыми 

женщины сталкиваются на всем протяжении жизненного цикла предприятия. 

1.8. Критериям допуска и отбора к участию в Программе соответствуют бизнес-

начинания, которые запланированы, основаны и управляются женщинами, являющимися 

гражданами Республики Молдова, и которые осуществляют деятельность во всех секторах 

экономики. 

1.9. Приоритетными в рамках Программы будут бизнес-начинания, отличающиеся 

следующими характеристиками и относящиеся к следующим сферам деятельности:  

a) содержат инновационные элементы в плане продукта, процесса, организации, 

дизайна; 

обладают потенциалом для экспорта/осуществляют экспорт; 

b) созданы и действуют в рамках креативной индустрии, агротуризма и ремесленного 

дел; 

c) созданы и действуют в области производства и переработки; 

d) созданы и действуют в области инфокоммуникационных технологий; 

e) созданы и действуют в сфере оказания услуг, за исключением компаний, которые 

оказывают услуги таможенного режима переработки на таможенной территории; 

f) оказывают услуги/поставляют продукцию крупным компаниям; 

g) осуществляют деятельность в сельской местности, а инвестиционный проект не 

соответствует критериям для предоставления поддержки Агентством по 

интервенциям и платежам в сельском хозяйстве. 

1.10. Критериям допуска и отбора в рамках настоящей Программы не соответствуют 

следующие сферы: 

a) трастовые и страховые компании; 

b) инвестиционные фонды; 

c) банковские услуги, услуги в области микрофинансирования и другие виды 

финансовой деятельности; 

d)  обмен валют и ломбардная деятельность; 

e) азартные игры и сопутствующие услуги; 

f) компании, осуществляющие деятельность в области недвижимости; 

g) розничная и оптовая торговля; 

h) услуги и/или военно-техническая помощь, сделки с военной продукцией, выпуск 

продукции военного назначения;  

i) импорт, производство и реализация спирта, алкогольных напитков и/или пива; 

j)  импорт, производство и реализация табачных изделий. 

1.11. Организация по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM) отвечает 

за внедрение, координацию и мониторинг деятельности в рамках Программы.  

1.12. Деятельность по финансированию в рамках Программы представляет собой схему 

государственной помощи и подпадает под действие норм Закона № 139 о государственной 
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помощи от 15 июня 2012 года и Положения о малозначимой помощи, утвержденного 

Постановлением Пленума Совета по конкуренции № 2 от 30.08.2013. 
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2. КОМПОНЕНТ II – «ПОДДЕРЖКА НОВОСОЗДАННЫМ БИЗНЕС-НАЧИНАНИЯМ» 

2.1. Общие положения 

2.1.1.  Компонент II Программы предназначен для оказания поддержки предприятиям-

стартапам путем предоставления им консультативной и финансовой помощи на развитие  

бизнеса и на снижение риска провала компании на начальной стадии деятельности. 

2.1.2. В результате участия в Компоненте II Программы бенефициары смогут получить 

безвозмездную финансовую поддержку на: 

a) мелкомасштабные инвестиции; 

b) услуги по развитию бизнеса для повышения эффективности инвестиций. 

2.1.3. Для участия в Компоненте II Программы компания должна соответствовать 

следующим критериям допуска и отбора: 

a) классифицируется в качестве малого и среднего предприятия в условиях Закона № 

179 от 21.07.2016; 

b) создано и управляется женщиной/женщинами, которая является 

гражданином/которые являются гражданами Республики Молдова; 

c) зарегистрировано на территории Республики Молдова в соответствии  с 

действующим законодательством за менее 24-х месяцев до даты подачи заявки об 

участии в Программе; 

d) зарегистрировано в соответствии с одной из следующих организационно-правовых 

форм:  

- общество с ограниченной ответственностью; 

- индивидуальное предприятие/индивидуальный предприниматель; 

- производственный кооператив; 

- крестьянское (фермерское) хозяйство; 

e) не имеет задолженностей перед национальным публичным бюджетом на день 

подачи заявки об участии. 

2.1.4. Максимальная величина безвозмездного финансирования в рамках 

Компонента II не превысит 165 000 леев на каждого бенефициара, в том числе: 

- 110 000 леев составит безвозмездное финансирование на расходы по закупке 

следующих предметов инвестиций: 

a) новое технологическое оборудование, новая аппаратура и новые рабочие 

инструменты; 

b) измерительные, контрольные и регулирующие устройства, необходимые для 

осуществления деятельности предприятия; 

c) строительные материалы для модернизации и/или расширения помещений под 

осуществление деятельности предприятия (не более 10% величины 

инвестиционного гранта); 

d) ПО, необходимое для повышения эффективности деятельности предприятия (к 

примеру: Microsoft Office, Adobe Creative Cloud, 1C и пр.); 

e) начальный запас сырья (не более 10% величины инвестиционного гранта). 

- 55 000 леев составляет безвозмездное финансирование на закупку услуг по 

развитию бизнеса (Приложение – «Перечень услуг по развитию бизнес-начинаний»). 

Пакет услуг по развитию будет включен в поданный Бизнес-план, а его оценку 
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проведет Подразделение по внедрению «Программы «Женщины в бизнесе» (ПВП) 

после консультаций с Оценочным комитетом с учетом необходимости развития 

бизнес-начинания. 

2.1.5. Величина безвозмездного финансового ассигнования составляет не более 90% 

общей величины инвестиционного проекта и не может превышать 165 000 леев на 

бенефициара. 

2.1.6. Назначение собственного вклада в рамках Компонента II: 

a) финансовые средства на необходимые новые устройства, технику, оборудование; 

b) строительные материалы для модернизации и/или расширения помещений на 

осуществление деятельности предприятия; 

c) ПО, необходимое, в частности, для дальнейшего развития деятельности; 

d) измерительные, контрольные и регулирующие устройства, необходимые для 

осуществления деятельности предприятия; 

e) издержки на исследования и развитие, включающие: стоимость инструментов и 

оборудования, затраты на подачу заявки для охраны интеллектуальной 

собственности; 

f) приобретение начального запаса сырья (в зависимости от специфики деятельности 

предприятия, по решению Оценочного комитета). 

2.1.7. Собственный вклад в размере не менее 10% будет подсчитан и применен как по 

отношению к ценностям, так и по отношению к услугам для развития. 

2.1.8. Оценочный комитет Программы оставляет за собой право утвердить/отклонить 

ценности, которые предстоит приобрести за счет безвозмездного финансирования, в  

зависимости от специфики бизнес-начинания. 

2.1.9. Безвозмездное финансирование в рамках Компонента II Программы не будет 

покрывать: 

a) займы и оценочные резервы по потерям и долгам; 

b) долги по выплате процентной ставки; 

c) штрафы, финансовую пеню и судебные издержки; 

d) активы, финансируемые, и услуги, покрытые либо софинансируемые другими 

программами/проектами по оказанию помощи; 

e) приобретение участков и зданий; 

f) потери из-за обменного курса; 

g) издержки до заключения договора о безвозмездном финансировании; 

h) амортизационные расходы; 

i) транспортные расходы; 

j) расходы на таможенные сборы и брокерские услуги; 

k) стоимость работ; 

l) расходы на выплату заработной платы и аренду; 

m) сборы и налоги, в том числе НДС; 

n) приобретение оборудования б/у; 

o) расходные материалы, услуги по обслуживанию; 

p) финансирование лизинговых издержек. 
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2.2. Регистрация пакетов документации, подаваемых для участия в Компоненте II 

2.2.1. Зарегистрироваться для участия в Компоненте II Программы можно, заполнив 

Электронный бланк заявки об участии на официальной веб-странице ODIMM – 

www.odimm.md.  

2.2.2. Все разделы Электронного бланка об участии следует заполнить в обязательном 

порядке – полностью и связно. 

2.2.3. Электронный бланк заявки об участии можно будет передать и зарегистрировать 

один раз в течение периода регистрации для участия в Компоненте II Программы. 

2.2.4. К Бланку заявки об участии заявитель приложит запрашиваемые документы в 

соответствии со списком, предусмотренном в п. 2.2.7. настоящего Руководства.  

2.2.5. После сохранения и отправки данных приложение автоматически генерирует 

заявителю сообщение, подтверждающее осуществление регистрации (это сообщение 

автоматически попадет на адрес электронной почты заявителя), и единый 

регистрационный номер. 

2.2.6. Указанный в приложении адрес электронной почты будет использоваться ODIMM 

для сообщений в процессе регистрации, анализа, а также информирования о результате 

конкурса. 

2.2.7. Для участия в Компоненте II заявители подадут следующий пакет документации: 
П/н 

Название документа 
Дополнительные требования к 

документу  
Обязательность 

1.  

Электронный бланк заявки об участии – 
бизнес-план, который включает 
финансовые прогнозы насчет потока 
наличности и финансовых результатов на 
трехлетний период  

Будет доступен только в режиме онлайн 
(на государственном и русском языках) 
и будет передан в ODIMM в электронном 
виде 

Да 
 

2.  

Учредительные документы предприятия: 
- Решение о регистрации 

юридических лиц/ Карточка 
регистрации крестьянского 
хозяйства  

- Выписка из 
Государственного регистра 
юридических лиц / Выписка из 
Регистра крестьянских хозяйств 
(выданная не раньше, чем за 3 
месяца до подачи пакета 
документации об участии в 
Программе) 

Копия  
Отсканированная и приложенная к 
Электронному бланку заявки об участии  
Подписанная заявителем с 
проставлением печати предприятия 
(если оно располагает печатью) 

Да 
 

3.  

Удостоверение личности администратора и 
учредителей  

Копия  
Отсканированная и приложенная к 
Электронному бланку заявки об участии  
Подписанная заявителем с 
проставлением печати предприятия 
(если оно располагает печатью) 

Да 
 

4.  

Лицензия и/или Авторизация* 
 

*Если в соответствии с 
законодательством данный вид 
деятельности подлежит 
лицензированию или авторизации 
Копия  
Отсканированная и приложенная к 
Электронному бланку заявки об участии  
Подписанная заявителем с 
проставлением печати предприятия 

В случае 
необходимости 
 

http://www.odimm.md/
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(если оно располагает печатью) 

5.  

Финансовое положение предприятия за 
последние 1-2 года  

Копия  
Отсканированная и приложенная к 
Электронному бланку заявки об участии  
Подписанная заявителем с 
проставлением печати предприятия 
(если оно располагает печатью) 

В случае 
необходимости 
 

6.  

Справка об отсутствии или наличии 
недоимки перед государственным 
бюджетом или Заявление под личную 
ответственность (Приложение № 3 к 
настоящему Операционному руководству – 
образец, разработанный ODIMM) 

Подлинник  
Отсканированный и приложенный к 
Электронному бланку заявки об участии  
Декларация должна быть подписана 
заявителем с указанием даты и с 
проставлением печати предприятия 
(если оно располагает печатью) 

Да 

7.  

Декларация о получении государственной 
помощи за счет других программ 
поддержки (Приложение № 4 к настоящему 
Операционному руководству) 

Подлинник  
Отсканированный и приложенный к 
Электронному бланку заявки об участии  
Декларация должна быть подписана 
заявителем с указанием даты и с 
проставлением печати предприятия 
(если оно располагает печатью) 

Да 

2.3. Оценка поданных пакетов документации  

2.3.1. К участию в Программе допустят исключительно заявителей, соответствующих 

критериям допуска и отбора, предусмотренным в п. 2.1.3 настоящего Руководства, и 

которые подали полный пакет документации. 

2.3.2. Оценочный комитет проанализирует пакет документации с точки зрения 

жизнеспособности бизнес-начинания, ожидаемых результатов и воздействия на 

экономическое развитие с учетом оценочной шкалы. 

2.3.3. При оценке поданных пакетов документации будут учитываться следующие 

критерии: 

a) вид деятельности, указанный в заявке об участии в Программе, согласно сферам 

деятельности, соответствующим критериям отбора и допуска и являющимся 

приоритетными, которые предусмотрены в Постановлении Правительства № 1064 

от 16.09.2016; 

b) место осуществления деятельности предприятия (приоритетными будут 

считаться бизнес-начинания из сельской местности); 

c) создание новых продуктов, технологий, процессов или услуг, которые 

соответствуют практическим потребностям и требованиям рынка; 

d) продвижение экспорта и/или импортозамещение; 

e) создание новых рабочих мест в результате внедрения инвестиционного проекта; 

f) создание и развитие стоимостных цепочек/обеспечение крупных компаний 

услугами и/или продуктами  

g) социальное воздействие в результате внедрения инвестиционного проекта; 

h) опыт учредительницы/женщины-администратора в той области, в которой она 

намеревается расширять бизнес-начинание; 

i) риск внедрения инвестиционного проекта (жизнеспособность бизнес-начинания). 

2.3.4. Главные причины отклонения пакета документации, поданного заявителем 

для Компонента II: 



  

9 

 

a) не соответствует установленным критериям отбора и допуска к участию в 

Программе, предусмотренным в п. 5.1.3 настоящего Операционного руководства;  

b) не набрал минимальное необходимое количество баллов в соответствии с 

оценочной шкалой; 

c) неправильно и не полностью заполнил Электронный бланк заявки об участии; 

d) инвестиционный проект нежизнеспособен; 

e) заявитель представляет заведомо ложные документы и декларации, которые не 

соответствуют действительности, либо подал неполный пакет документации. 

2.3.5. Заявительницы, заявки которых отклонили на основании п. 2.3.4., получат 

возможность подать заявки об участии в ходе следующих конкурсов заявок. 

2.3.6. Если зарегистрированные заявки об участии не будут превышать объем 

имеющегося в наличии бюджета, тогда допускается отобрать больше участниц, чем было 

запланировано. 

2.3.7. Экономический агент и/или лицо в качестве учредителя предприятия может 

воспользоваться безвозмездным финансированием в рамках этого компонента только 

один раз. 

2.3.8. На основании результатов, полученных после оценки, Оценочный комитет примет 

одно из следующих решений: 

a) передача пакета документации об участии на рассмотрение Наблюдательному 

комитету; 

b) отклонение пакета документации об участии с указанием причин; 

c) внесение в список ожидания для прояснения выявленных 

несоответствий/недостатков. 

2.3.9. Отчет о результатах, полученных по итогам внутренней оценки, а также 

информация, сопутствующая проектам, предложенным для рассмотрения,  будет 

направлена Наблюдательному комитету Программы, который примет одно из следующих 

решений: 

a) допуск заявки о финансировании; 

b) отклонение заявки о финансировании с указанием причин. 

2.3.10. ПВП в 10-дневный срок проинформирует заявителей о принятом решении 

через электронную почту либо почтовую услугу, а заявительницы,  заявки которых были 

утверждены для финансирования, будут приглашены ПВП для подписания Договора о 

безвозмездном финансировании. 

 

2.4. Предоставление безвозмездных финансовых ресурсов  

2.4.1. При подписании договоров заявительницы представят подлинники всех 

документов, поданных ими на этапе подачи пакетов документации, в том числе выданную 

финансовым учреждением справку об открытии банковского счета, на который 

впоследствии будет перечислено безвозмездное финансирование  

2.4.2. В трехмесячный срок со дня подписания договора о безвозмездном 

финансировании женщина-бенефициар осуществит инвестицию за счет собственных 

средств, указанных в договоре. 

2.4.3. Безвозмездные финансовые ресурсы на предметы инвестиций (товары/услуги), 

предусмотренные инвестиционным проектом, будут предоставляться ODIMM после 
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подачи бенефициаром Типовой заявки о выделении безвозмездного финансирования, к 

которой будут приложены подтверждающие документы. 

2.4.4. В зависимости от специфики сделок, осуществляемых для внедрения 

инвестиционного проекта, установлены следующие документы, подтверждающие факт 

осуществления инвестиций за счет собственного вклада, а также факт использования 

безвозмездного финансирования: 

a) договоры купли-продажи; 

b) договоры оказания услуг; 

c) налоговая накладная; 

d) таможенная декларация (счет, CMR и пр.); 

e) расходный ордер; 

f) акт о сдаче-приемке товаров/услуг; 

g) отчеты об оценке продуктов инвестиций; 

h) документы, подтверждающие право собственности, договор о сдаче внаем, о 

безвозмездном пользовании, об аренде для всех подразделений предприятия; 

i) свидетельства о регистрации техники или оборудования;  

j) доказательство о факте перемещения; 

k) другие оправдательные документы. 

2.4.5. До финансирования ODIMM предпримет мониторинговые посещения со 

следующими целями: 

a) подтвердить факт осуществления собственной инвестиции; 

b) проверить соответствие фактического положения дел на месте осуществления 

деятельности с той информацией, которая включена в бизнес-план; 

c) проверить наличие минимальных обязательных требований к помещению, в 

котором осуществляется деятельность предприятия. 

2.4.6. С момента перечисления ODIMM безвозмездных финансовых средств Бенефициар 

обязуется в течение 4-х (четырех) месяцев представить в подлиннике документы, 

подтверждающие факт осуществления инвестиции за счет безвозмездных финансовых 

ресурсов, в соответствии с п. 2.4.4. 

 

3. Мониторинг 

3.1. Мониторинг осуществления инвестиционных проектов  

3.1.1. Цель мониторинга – провести текущую оценку финансируемого бизнес-начинания, 

выявить и снизить риски, которые могут привести к кризисной ситуации, выбрать и 

внедрить эффективные меры по выполнению проекта. 

3.1.2. Заявки об изменении, включающие смену юридического адреса или же места 

расположения бизнес-начинания, контактных данных, банковских реквизитов либо иные 

изменения, которые не приводят к изменению инвестиционного проекта, будут 

представлены бенефициаром в течение 30 дней с момента соответствующего изменения. 

3.1.3. Процесс мониторинга женщин-бенефициаров будут осуществлять представители 

ODIMM, делегированные Приказом Генерального директора. 
 

3.2. Мониторинг на этапе постфинансирования  

a) Мониторинг бенефициаров безвозмездного финансирования в рамках Компонента 

II будет осуществляться в течение 18 месяцев со дня представления  ими полного пакета 

документов об инвестициях за счет безвозмездных финансовых ресурсов, а также 
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документов, которые подтверждают регистрацию приобретенных активов в 

бухгалтерском учете. 

3.2.1. Процесс мониторинга не будет препятствовать экономической деятельности 

компании. 

3.2.2. Мониторинг осуществляется с помощью двух способов: 

a) Удаленный мониторинг – предполагает опрос бенефициара с целью получить от 

него значимую информацию (к примеру, о прогрессе, которого удалось добиться, 

возникающих трудностях и пр.); 

b) Выездной мониторинг – предусматривает посещение места осуществления 

деятельности бизнес-начинания, а его цель заключается в том, чтобы подтвердить факт 

приобретения товаров/услуг и их использования для развития предприятия-бенефициара 

(к примеру, подтверждающие документы, фотографии и пр.); 

3.2.3. Если в результате мониторинга были выявлены нарушения норм договора о 

безвозмездном финансировании, представитель ODIMM незамедлительно 

проинформирует об этом факте своего начальника и Оценочный комитет ODIMM. 

3.2.4. Мониторинг завершится составлением и подписанием Акта о заключительном 

мониторинге, который подтверждает выполнение норм договора о безвозмездном 

финансировании. 
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Приложение  

 

Ориентировочный перечень услуг по развитию бизнес-начинания в 

рамках Программы «Женщины в бизнесе»  

 
1. Менеджмент: 

 
- Менеджмент качества и сертификация (ISO, ...) 
- Анализ рисков и критических контрольных точек; 

- Внедрение решений ПО; 

- Внедрение и усовершенствование системы информационного менеджмента, 

усовершенствование системы бухгалтерского учета и контроля; 

- Логистический менеджмент; 

- Руководство о политике и процедурах; 

- Диагностическое исследование; 

- Стратегическое планирование; 

- Лицензия, регистрация торгового знака; 

- Прочее  

 

2. Маркетинг и партнерства: 

 
- Разработка рыночного исследования и маркетингового плана; 
- Разработка технико-экономического обоснования; 

- Позиционирование продукта и цены; 

- Определение партнеров (поставщиков, клиентов, ассоциированных 

партнеров и пр.); 

- Развитие корпоративного имиджа (бренд, логотип, веб-страница); 

- Разработка дизайна упаковок и этикеток; 

- Система продаж и дистрибьюторства; 

- Прочее  

 

3. Человеческие ресурсы: 

 
- Внедрение планов по улучшению результатов (обучение персонала); 

- Организационное развитие/реструктуризация и разработка должностных 

инструкций; 

- Прочее  

 

4. Финансы: 

 
- Финансовый или финансово-юридический консалтинг; 

- Анализ денежного потока/потока наличности и решения по 

усовершенствованию/повышению эффективности; 

- Финансовый анализ продаж и типы решений; 

- Прочее  
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5. Производство: 

 
- Анализ производственного процесса и представление предложений насчет 

его оптимизации; 

- Развитие сетей поставщиков и логистики (определение дистрибьюторских 

каналов); 

- Прочее  
 

6. Качество  

 
- Внедрение стандартов качества (ISO, HACCP и пр.); 
- Сертификация продуктов/процессов; 
- Прочее  

 
7. Экспортная деятельность: 

 
- Поиск внешних партнеров; 
- Перевод веб-страницы и рекламных материалов на другие языки; 

- Анализ внешних рынков; 

- Коучинг в области экспорта; 

- Разработка экспортной стратегии (в том числе плана действий); 

- Прочее 

 

 


