
НАЦИОНАЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ПО 

ФИНАНСОВОМУ РЫНКУ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



СОЗДАНИЕ МЕГАРЕГУЛЯТОРА

• НКФР была создана в 2007 году на

основании Закона №129-XVI от

07.06.2007 «О внесении изменений и

дополнений в Закон о Национальной

комиссии по ценным бумагам № 192-XIV

от 12.11.1998 года».

• Реформы в области надзора за

небанковским финансовым рынком

были предусмотрены в Меморандуме

относительно Экономических и

Финансовых Политик между

Республикой Молдова и МВФ в 2007

году. В соответствии с данным

документом, единый орган надзора за

небанковским финансовым рынком

должен быть независимым как с

операционной, так и с финансовой точки

зрения.



Система регулирования финансового небанковского 

рынка в Республике Молдова до 2007 года

I. Надзор за рынком ценных бумаг

1. Постановление Правительства №668 от 13.10.1992 « Об образовании
Республиканской комиссии по рынку ценных бумаг». Данный орган был
создан с целью регулирования рынка ценных бумаг а также деятельности
фондовой биржи.

2. Постановление Правительства №660 от 26.10.1993 « О государственной
комиссии по рынку ценных бумаг». Данное постановление завершило спектр
регулирования республиканского рынка ценных бумаг, контроль за
деятельностью профессиональных участников на рынке ценных бумаг,
фондовых бирж с целью защиты прав инвесторов.

3. Закон №192 « О национальной комиссии по ценным бумагам». Данным
законодательным актом Государственная комиссия по рынку ценных бумаг
была реорганизована в Национальную комиссию по ценным бумагам.



Система регулирования финансового небанковского 

рынка в Республике Молдова до 2007 года

I I. Надзор за рынком страхования

1. Постановление Правительства № 296 от 12.06.1991 «О мерах по
совершенствованию и регулированию страховой деятельности» которым
упразднили Правление государственного страхования Республики Молдова
при Министерстве финансов Республики Молдова со всеми
подведомственными ему учреждениями государственного страхования,
образовав на его базе независимую Акционерно-коммерческую компанию
"Asito" . В этот же период была основана Государственная инспекция по
надзору рынка страхования и негосударственных пенсионных фондов при
Минфине РМ.

2. Закон № 1508-XII от 15.06.1993 « О страховании», регулирующий
отношения в области страхования между страховыми организациями и
физическими и юридическими лицами, отношения страховых организаций
между собой, а также отношения по государственному регулированию
страховой деятельности.



Система регулирования финансового небанковского 

рынка в Республике Молдова до 2007 года

I I I. Надзор за деятельностью ссудо-сберегательных ассоциаций

1. Постановление Правительства №1011 от 30.09.1998 « О государственном
надзоре за деятельностью сберегательно-заемных ассоциаций граждан».
Данным актом была создана при Министерстве финансов Служба
государственного надзора за деятельностью сберегательно-заемных
ассоциаций граждан.

2. Постановление Правительства № 719 от 28.06.2004 «Об
усовершенствовании надзора за деятельностью сберегательно-заемных
ассоциаций граждан». Данный акт послужил укреплению финансовой
стабильности и консолидации системы микрофинансирования посредством
сберегательно-заемных ассоциаций граждан, недопущения чрезмерных
рисков в системе, а также уменьшения риска потерь сбережений граждан -
членов ассоциаций, приведения в соответствие действующих нормативных
актов к современным условиям регламентирования и надзора за
деятельностью сберегательно-заемных ассоциаций граждан.



Реформа регулирующей системы 

финансового рынка Республики Молдова

•Национальный Банк Молдовы

Банковский рынок

•Национальная комиссия  по ценным бумагам

Рынок ценных бумаг

•Государственная инспекция по надзору 

рынка страхования и негосударственных

пенсионных фондов при Минфине РМ

Рынок страхования

до июля 2007 года

•Государственная служба надзора за ССА и МФО 

при Минфине РМ 

Ссудо-сберегательные ассоциации, МФО

•Национальный Банк Молдовы

Банковский рынок

•Национальная комиссия по 

финансовому рынку

Небанковский финансовый рынок

с июля 2007 года



Юридический статус НКФР

• НКФР является автономным публичным органом, ответственным перед 
Парламентом и осуществляющим регулирование и лицензирование 
деятельности участников небанковского финансового рынка, а также надзор за 
соблюдением ими законодательства.

• НКФР наделена полномочиями принимать соответствующие решения, 
предоставлять льготы, осуществлять вмешательство, контроль, налагать 
запреты, дисциплинарные и административные взыскания в установленных 
законодательством пределах. Ежегодно НКФР представляет Парламенту, 
Президенту Республики Молдова и Правительству отчет о своей деятельности и 
о функционировании небанковского финансового рынка с последующим его 
опубликованием.

• НКФР, в своей деятельности, руководствуется следующими законодательными 
актами: Конституция Республики Молдова, Закон №192-XIV от 12.11.1998 «О 
Национальной комиссии по финансовому рынку», Регламент об организации и 
функционировании НКФР, утвержденный Постановлением №48/5 от 27 
сентября 2007 и другими законодательными и нормативными актами. 



Основные задачи НКФР

обеспечение стабильности, прозрачности, 
безопасности и эффективности небанковского 
финансового сектора;

предупреждение системных рисков и 
манипулирования на небанковском 
финансовом рынке;

защита прав инвесторов и клиентов 
операторов небанковского финансового 
рынка.



Полномочия НКФР распространяются на 

участников финансового рынка, среди 

которых:

• Эмитенты ценных бумаг
• Инвесторы
• Страхователи
• Саморегулируемые организации РЦБ
• Национальное бюро страховщиков 

автотранспортных средств РМ
• Члены ссудо-сберегательных 

ассоциаций
• Клиенты микрофинансовых 

организаций
• Профессиональные участники 

небанковского финансового рынка



Количество профессиональных участников 

небанковского финансового рынка, 2012 

Фондовая биржа Молдовы  2

Компании по 

доверительному 

управлению инвестициями *

7

Ссудо-сберегательные 

ассоциации 359

Национальный 

депозитарий ценных 

бумаг Молдовы 

1

Компании по оценке ценных 

бумаг и относящихся к ним 

активов 

5

Центральные 

ассоциации 2

Независимые 

регистраторы 

12 Страховые компании 18 Микрофинансовые

организации 

70

Брокеры/Дилеры 22 Страховые/перестраховочны

е брокеры 

76 Негосударственные 

пенсионные фонды 

3

Инвестиционные фонды в 

процессе принудительной 

ликвидации 

9 Страховые агенты 1773
Менеджер активов 

негосударственных 

пенсионных фондов 

1

Инвестиционные фонды в 

процессе добровольной 

ликвидации 

9
Национальное бюро 

страховщиков 

автотранспортных средств 

1
Бюро кредитных 

историй 1



Руководство НКФР – 5 членов 

Административного совета:

Председатель

2 Вице-
председателя

2 Члена 
Административного 

совета

• Назначаются Парламентом на пятилетний срок
по представлению Председателя Парламента, при
наличии предварительно полученного
положительного заключения профильной
парламентской комиссии. Каждый член
Административного совета может назначаться на
два срока подряд.

• Независимы при исполнении своих обязанностей 
и подчиняются только закону и не могут быть 
задержаны, арестованы либо привлечены к 
административной или уголовной 
ответственности иначе как по представлению 
Генерального прокурора с согласия Парламента.

• Члены Административного совета, срок 
полномочий которых истек, осуществляют свои 
функции до назначения их преемников.



Структура НКФР

Руководящий орган НКФР – Административный Совет, 
состоит из 5-ти членов, включая председателя и 2 вице-
председателей, которые назначаются Парламентом РМ.

НКФР включает также следующие подразделения:
▫ Генеральное исполнительное управление (18 );
▫ Генеральное управление юридического содействия (11) ;
▫ Генеральное управление надзора за ценными бумагами (15);
▫ Генеральное управление надзора за страхованием (17);
▫ Генеральное управление коллективных инвестиций и 

микрофинансирования (18);
▫ Генеральное финансово-экономическое и 

административное управление (22);
▫ Территориальное управление Бэлць (3);
▫ Территориальное представительство Комрат (2);
▫ Территориальное представительство Кахул (2).



НКФР финансируется из:

• сборов от эмиссии ценных бумаг; 
• сборов от сделок купли-продажи, осуществленных на биржевом рынке: 
• сборов от сделок купли-продажи ценных бумаг, осуществленных на внебиржевом рынке; 
• сборов от гражданско-правовых сделок с ценными бумагами; 
• платежей за утверждение передачи портфеля; 
• платежей за аттестацию специалистов для осуществления деятельности на небанковском 

финансовом рынке; 
• регуляторных платежей для обеспечения функционирования, ежегодно уплачиваемых 

профессиональными участниками; 
• платежей за выдачу лицензий в соответствии с законодательством; 
• доходов от выпуска специализированных периодических изданий НКФР; 
• сумм санкций за административные правонарушения, налагаемых в соответствии с 

законодательством; 
• дарений и любых других законных источников.

Конкретный размер сборов и платежей устанавливается в годовом бюджете НКФР. 
Бюджет НКФР утверждается постановлением Парламента после его рассмотрения и 
одобрения профильной парламентской комиссией. В тоже время, максимальный размер 
сборов и платежей установлен в Законе № 192- XVI от 12.11.98 «О Национальной 
комиссии по финансовому рынку». Имущество и доходы НКФР не облагаются налогами 
и сборами. Внешний публичный аудит финансово-экономической деятельности НКФР 
осуществляется Счетной палатой.



Основные показатели  небанковского 

финансового рынка

Первичный рынок ценных бумаг



Основные показатели  небанковского 

финансового рынка

Вторичный рынок ценных бумаг



Основные показатели  небанковского 

финансового рынка
Рынок страхования, количество компаний/брокеров
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Основные показатели  небанковского 

финансового рынка
Рынок страхования, уровень проникновения и плотность страхования
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Основные показатели  небанковского 

финансового рынка
Рынок страхования, чистые активы и уставный капитал
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Основные показатели  небанковского 

финансового рынка
Рынок микрофинансирования, портфель займов в соотношении с ВВП, %



Основные показатели  небанковского финансового 

рынка
Рынок микрофинансирования, портфель займов ССА в соотношении с ВВП, %



Результаты создания НКФР 

• Консолидация рынка путем установления новых требований 
относительно достаточности капитала

• Стабилизация рынка путем применения современных инструментов 
надзора

• Улучшение инвестиционного климата

• Разработка нормативных актов в соответствии с лучшими 
европейскими и мировыми практиками

• Улучшение стандартов качества финансовых услуг и в результате 
более эффективная защита прав потребителей

• Внедрение новых информационных технологии в процессе надзора

• Уменьшение административной нагрузки на участников рынка

• Уменьшение административных расходов на регулирование

• Финансовая независимость регулятора



Результаты деятельности НКФР 
• Консолидация рынка страхования – количество компаний сократилось с 38 в 2004 году до 

17 в 2013

• Был увеличен уставный капитал страховых компаний (с 3 млн. лей до следующего уровня -
общее страхование 15 млн. лей и страхование жизни 22 млн.лей)

• Упрощение процесса реорганизации страховых компаний в акционерные общества как 
следствие сотрудничества различных департаментов в рамках одного регулятора

• Увеличение страховых резервов с 146 млн. лей в 2004 до 842 млн. лей в 2012

• В области микрофинансирования – появление более развитой сети организаций 
оказывающих услуги по микрокредитованию, в частности в сельской местности ( в 2012 
году 434 компании оказывали услуги в данной области), а также увеличение количества 
вкладчиков в данные организации ( с 1685 человек в 2004 до 5824 человек в 2012) 

• Увеличение количества людей, воспользовавшихся услугами микрофинансирования ( 148 
человек в 2005 году и 81683 человек в 2012) и соответственно увеличение объема 
выданных кредитов с 303 млн. в 2004 до 1691 млн. лей в 2012

• Увеличение доли рынка ценных бумаг в ВВП ( с 2, 48 % в 2005 году до 7,68 % в 2012 году)

• Объем иностранных инвестиций на первичном рынке увеличился с 70 млн. лей в 2005 до  
428, 3 млн. лей в 2012

• На вторичном рынке объем сделок с участием нерезидентов увеличился с 446, 9 млн. лей в 
2005 до 1 062,1 млн. лей в 2012



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


