
 
Республика Молдова 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 182  
от  28.02.2018 

об удостоверениях ветеранов войны 

Опубликован : 02.03.2018 в Monitorul Oficial Nr. 68-76     статья № : 213 

    На основании положений статьи 5 Закона № 190-XV от 8 мая 2003 года о ветеранах 
(Официальный монитор Республики Молдова, 2003 г., № 84-86, ст. 392), c последующими 
изменениями и дополнениями, Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

    1. Создать Межведомственную комиссию по обеспечению замены и выдачи 
удостоверения ветерана войны. 

    2. Утвердить: 
    1) состав Межведомственной комиссии по обеспечению замены и выдачи 
удостоверения ветерана войны согласно приложению № 1; 

    2) Положение о порядке присвоения статуса ветерана войны и выдачи удостоверений 
ветерана войны согласно приложению № 2; 

    3) образец удостоверения ветерана войны согласно приложению № 3. 
    3. Установить, что: 
    1) замена удостоверений ветерана войны старого образца на удостоверения ветерана 

войны нового образца будет осуществляться  в период с 1 апреля 2018 г. по 31 декабря 
2020 г.; 

    2) в период замены действительными будут удостоверения ветерана войны как старого, 
так и  нового образца; 
    3) начиная с 1 января 2021 г. действительными будут только удостоверения ветерана 

войны нового образца; 
    4) до 1 апреля 2018 г.  Министерство обороны, Министерство внутренних дел и Служба 

информации и безопасности обеспечат осуществление действий по подготовке к 
внедрению  процесса замены удостоверений ветерана войны старого образца на 
удостоверения нового образца; 

    5) одновременно с процессом замены удостоверений ветерана войны старого образца на 
удостоверения нового образца будет  проведена  оценка реальной численности ветеранов 

войны. 
    4. Государственному учреждению «Агентство государственных услуг» обеспечить 
изготовление удостоверений ветерана войны нового образца. 

    5. Министерству финансов  в пределах и за счет финансовых средств, выделенных на 
эти  цели Министерству обороны, финансировать изготовление удостоверений ветерана 

войны нового образца на основании подтверждающих документов. 
    6. Министерству обороны, Министерству внутренних дел и Службе информации и 
безопасности: 

    1) утвердить списки воинских частей и специальных структур, находившихся на боевых 
позициях, с указанием периода нахождения на данных позициях, a Службе информации и 

безопасности – список лиц, участвовавших в боевых действиях и период участия;  
    2) создать ведомственные комиссии по рассмотрению заявлений о выдаче   



удостоверений ветерана войны и утвердить, в установленном порядке, положения об их 

организации и функционировании. Данные комиссии будут представлять на утверждение 
проекты решений Межведомственной комиссии по обеспечению замены и выдачи 

удостоверения ветерана войны.  
    7. Органам, указанным в приложении № 1, делегировать   внутренними  приказами 
членов Межведомственной комиссии по обеспечению замены и выдачи удостоверения 

ветерана войны согласно установленному составу.  
    8. Ответственность за вручение, учет и хранение удостоверений возложить на Главный 

штаб Национальной армии. 
    9. Контроль за правильностью выдачи, замены, учета и хранения удостоверений 
возложить на Министерство обороны. 

    10. Признать утратившим силу Постановление Правительства № 1281 от 19 ноября 2004 
г. «Об утверждении Положения о порядке присвоения статуса ветерана войны и выдачи 

удостоверений» (Официальный монитор Республики Молдова, 2004 г., № 212-217, ст. 
1477), с последующими изменениями. 
 
    ПРЕМЬЕР-МИНИСТР                                                      Павел ФИЛИП 

 

    Контрасигнуют: 
    министр обороны                                                                Еуджениу Стурза 

    министр внутренних дел                                                    Александру Жиздан 

    министр финансов                                                               Октавиан Армашу  

 

    № 182. Кишинэу, 28 февраля 2018 г.  

Приложение № 1 
к Постановлению Правительства  
№182 от 28 февраля 2018 г.  

СОСТАВ 

Межведомственной комиссии по обеспечению замены 

и выдачи удостоверения ветерана войны 
    Председатель Комиссии: 
    государственный секретарь Министерства обороны; 

    Заместитель председателя Комиссии: 
    начальник Главного штаба Национальной армии; 

    Секретарь Комиссии: 
    представитель Министерства обороны/Главного штаба Национальной армии ; 
    Члены Комиссии: 

    четыре представителя Министерства обороны/Главного штаба Национальной армии; 
    два представителя Министерства внутренних дел;  

    два представителя Службы информации и безопасности; 
    представитель Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.  

Приложение № 2 

к Постановлению Правительства  
№182 от 28 февраля 2018 г.  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке присвоения статуса ветерана войны 

и выдачи удостоверений ветерана войны 

 

Глава I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
    1. Положение о порядке присвоения статуса ветерана войны и выдачи удостоверений 
ветерана войны (в дальнейшем – Положение) устанавливает порядок признания и 

присвоения статуса ветерана войны, а также условия выдачи, вручения, учета, хранения, 
изъятия и уничтожения удостоверений ветерана войны. 



    2. Удостоверение ветерана войны (в дальнейшем – удостоверение) является 

документом, подтверждающим юридический статус ветерана войны и его права, 
предусмотренные законодательством. 

    Удостоверение представляет собой цветную карточку, ламинированную с обеих сторон, 
размером 54,0 мм x 85,6 мм.  
    3. Удостоверение содержит следующие элементы и информацию: 

    1) на лицевой стороне: 
    a) в верхней части: 

    - изображение Государственного флага; 
    - надпись „MINISTERUL APĂRĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA”; 
    - изображение флага Национальной армии; 

    b) в середине: 
    - фотография владельца; 

    - название, серия и номер документа; 
    - фамилия владельца; 
    - имя владельца; 

    - дата рождения владельца; 
    - государственный идентификационный номер физического лица-владельца; 

    - элемент защиты – горячее тиснение с золотой фольгой „Stema de Stat a Republicii 
Moldova”; 
    c) в нижней части: 

    - надпись „VETERAN DE RĂZBOI”; 
    2) на оборотной стороне: 

    a) в верхней части: 
    - надпись „MARELE STAT MAJOR AL ARMATEI NAȚIONALE”;  
    b) в середине: 

    - текст „Titularul legitimației deține statutul de veteran de război și beneficiază de dreptul la 
protecția socială stabilită de legislație.”; 

    c) в нижней части: 
    - дата выдачи; 
    - текст „Valabilă pe termen nelimitat”.  

    4. Удостоверения бывают 5 видов: 
    1) вид 1 – удостоверения серии «A» – для ветеранов второй мировой войны: литеры a)-

e) подпункта 1) пункта 6 настоящего Положения;  
    2) вид 2 – удостоверения серии «B» – для ветеранов боевых действий в Афганистане:  
литера  f) подпункта 1) пункта 6 настоящего Положения;  

    3) вид 3 – удостоверения серии «C» – для ветеранов боевых действий по защите 
территориальной целостности и независимости Республики Молдова:  литера g) 

подпункта 1) пункта 6 настоящего Положения; 
    4) вид 4 – удостоверения серии «BC» – для ветеранов боевых действий в Афганистане: 
литера f) подпункта 1) пункта 6 настоящего Положения), которые участвовали и в боевых 

действиях по защите территориальной целостности и независимости Республики 
Молдова: литера g) подпункта 1) пункта 6 настоящего Положения;  

    5) вид 5 – удостоверения серии «D» – для ветеранов боевых действий на территориях 
других государств (за исключением Афганистана) и лиц, приравненных к участникам 
войны: литера f) подпункта 1) и подпункт 2) пункта 6 настоящего Положения. 

    5. Срок действия удостоверения неограничен. 
Глава II 

ПРИЗНАНИЕ И ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА  

ВЕТЕРАНА ВОЙНЫ  
    6. Статус ветерана войны присваивается гражданам Республики Молдова из числа 

следующих категорий: 
    1) участники войны: 

    a) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских подразделениях, частях, 
штабах и военных учреждениях, которые в годы второй мировой войны или во время 



других боевых операций по защите бывшего СССР входили в состав действующей армии, 

а также лицам, действовавшим в составе партизанских отрядов;  
    b) военнослужащие,   участвовавшие во второй мировой войне в составе румынской 

армии; 
    с) вольнонаемные лица Вооруженных сил, органов внутренних дел и органов 
государственной безопасности бывшего СССР, которые в годы второй мировой войны 

занимали штатные должности в воинских подразделениях, частях, штабах и военных 
учреждениях  в составе действующей армии; 

    d) лица, находившиеся в период второй мировой войны в составе воинских 
подразделений, частей, штабов и военных учреждений, входивших в состав действующей 
армии и флота, в качестве «сыновей полка» (воспитанников воинских частей) или юнг; 

    е) лица, которые в годы второй мировой войны, находясь в составе партизанских 
отрядов, подпольных организаций и других антифашистских формирований, участвовали 

в военных действиях против фашистской Германии на территории других государств;  
    f) лица, участвовавшие в боевых действиях в Афганистане, а также в боевых действиях 
на территории других государств, из числа военнослужащих и вольнонаемных Советской 

Армии, Военно-Морского флота, органов государственной безопасности, сотрудников 
органов внутренних дел бывшего СССР, а также работники этих категорий, направленные 

органами государственной власти бывшего СССР в другие государства и участвовавшие в 
боевых действиях на их территории (согласно приложению к Закону № 190-XV от 8 мая 
2003 года о ветеранах); 

    g) военнослужащие, находящиеся на действительной службе, резервисты, призванные 
на сборы, добровольцы и сотрудники органов внутренних дел, Национального центра по 

борьбе с коррупцией, органов государственной безопасности   и пенитенциарной системы, 
зачисленные в штаты воинских частей и специальных структур, находившиеся на боевых 
позициях, а также военнослужащие  сотрудники органов внутренних дел, органов 

государственной безопасности и пенитенциарной системы и гражданские лица, 
прикомандированные к этим частям с целью выполнения специальных заданий по 

обеспечению эффективных боевых действий по защите территориальной целостности и 
независимости Республики Молдова; 
    2) лица, приравненные к участникам войны: 

    а) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), и вольнонаемные, 
награжденные медалью «За победу над Германией в Великой отечественной войне 1941-

1945 гг.» или медалью «За победу над Японией», проходившие военную службу в период 
с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. в воинских частях, военных учреждениях, военно-
учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии; 

    b) лица, находившиеся в городе Санкт-Петербурге (Ленинграде)   в период блокады (с 8 
сентября 1941 г. по 27 января 1944 г.), работавшие  на предприятиях, в учреждениях и 

организациях города, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда» или 
медалью «За оборону Ленинграда»; 
    c) лица, награжденные орденами или медалями за самоотверженный труд в годы второй 

мировой войны, проработавшие в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. в тылу не 
менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях 

бывшего СССР; 
    d) лица, привлекавшиеся органами местной власти к сбору боеприпасов и военной 
техники, разминированию территорий и объектов в годы второй мировой войны и в 

период после завершения боевых действий по защите территориальной целостности и 
независимости Республики Молдова; 

    e) бывшие узники концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистской Германией и ее союзниками в период второй 
мировой войны. 

    7. Статус ветерана войны присваивается (подтверждается) лицам, пользующимся 
данным правом  в соответствии с положениями Закона № 190-XV от 8 мая 2003 года о 

ветеранах, на основании решения Межведомственной комиссии по обеспечению замены и 
выдачи удостоверения ветерана войны (в дальнейшем – Комиссия), с даты выдачи 



удостоверения нового образца. 

Глава III 

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ  

 ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАМЕНЫ И ВЫДАЧИ  

УДОСТОВЕРЕНИЯ ВЕТЕРАНА ВОЙНЫ  
    8. Основной целью деятельности Комиссии является оценка фактической численности 

ветеранов войны, признание и присвоение (подтверждение) статуса ветерана войны, 
обеспечение замены удостоверений старого образца на удостоверения нового образца и 

выдача удостоверений. 
    9. Полномочия Комиссии: 
    1) оценка реальной численности ветеранов войны посредством рассмотрения 

подтверждающих документов, поданных для принятия решения о присвоении, 
подтверждении или отказа в присвоении/подтверждении статуса ветерана войны; 

    2) координация деятельности ведомственных комиссий органов публичного управления 
в части первичного рассмотрения подтверждающих документов, предоставленных 
заявителем удостоверения; 

    3) рассмотрение заявлений и жалоб граждан, в том числе вопросов, связанных с  
соблюдением законодательства в данной области; 

    4) осуществление контроля за выдачей удостоверений; 
    5) изъятие удостоверений в случае отказа в присвоении/ подтверждении статуса 
ветерана войны. 

    10. При исполнении своих полномочий Комиссия в праве: 
    1) запрашивать и получать от органов публичного управления информацию, 

необходимую для работы Комиссии; 
    2) выслушивать лиц по вопросам, относящимся к компетенциям  Комиссии; 
    3) осуществлять мониторинг и  контроль деятельности ведомственных комиссий 

органов публичного управления в части, касающейся первичного рассмотрения 
подтверждающих документов, представленных заявителем удостоверения;  

    4) рассматривать обращения и разрешать жалобы граждан, в  том числе по  вопросам, 
касающимся соблюдения законодательства в данной области; 
    5) осуществлять контроль за порядком выдачи удостоверений; 

    6) изымать удостоверения у лиц, которым было отказано в присвоении/подтверждении 
статуса ветерана войны. 

    11. Для выполнения возложенных  полномочий, согласно специфике деятельности, 
Комиссия сотрудничает, в пределах компетенций, с организациями, учреждениями и 
органами центрального  и местного публичного управления, некоммерческими 

организациями, другими юридическими лицами публичного и частного права, а также с 
физическими лицами. 

    12. Председатель Комиссии имеет следующие обязанности: 
    1) руководит  деятельностью Комиссии и несет ответственность за выполнение 
возложенных на нее полномочий; 

    2) подписывает официальную корреспонденцию Комиссии; 
    3) утверждает планы деятельности Комиссии; 

    4) устанавливает/утверждает повестку дня, время и место проведения заседаний 
Комиссии; 
    5) председательствует на заседаниях Комиссии; 

    6) подписывает документы, разработанные Комиссией. 
    13. Заместитель председателя Комиссии имеет следующие обязанности: 

    1) организует деятельность Комиссии; 
    2) проводит, по указанию председателя Комиссии, заседания Комиссии; 
    3) исполняет, в отсутствие председателя Комиссии,  его обязанности; 

    4) подтверждает копии документов, разработанных Комиссией; 
    5) проводит  проверку и мониторинг порядка исполнения решений Комиссии; 

    6) исполняет, по указанию председателя Комиссии, и другие обязанности, входящие в 
компетенцию Комиссии. 



    14. Члены Комиссии   обязаны: 

    1) участвовать в заседаниях Комиссии, в обязательном порядке зарегистрировавшись у 
секретаря Комиссии, а в случае невозможности участия в заседании, заблаговременно 

сообщить непосредственно председателю или заместителю председателя Комиссии об 
отсутствии и о причинах отсутствия; 
    2) представлять предложения и замечания по повестке дня заседания Комиссии и по 

порядку рассмотрения обсуждаемых вопросов;  
    3) участвовать в прениях, представлять предложения и голосовать по    решениям 

Комиссии, задавать вопросы докладчику и запрашивать на них ответы; 
    4) обосновывать предложения и представлять пояснительные записки по обсуждаемым 
вопросам; 

    5)  выполнять другие обязанности, входящие в область  компетенции Комиссии, по 
указанию председателя или заместителя председателя Комиссии. 

    15. Секретарь Комиссии имеет следующие обязанности: 
    1) обеспечивает подготовку и составление повестки дня работы Комиссии, готовит 
необходимые материалы и проекты решений Комиссии; 

    2) информирует членов Комиссии о повестке дня, времени и месте проведения 
заседаний Комиссии, а также обеспечивает их необходимыми информационными 

материалами; 
    3) участвует, без права голоса, в заседаниях Комиссии; 
    4) составляет протоколы Комиссии и обеспечивает их сохранность, а также сохранность 

других рабочих материалов Комиссии согласно нормативным актам;  
    5) выполняет, по указанию председателя или заместителя председателя Комиссии, 

другие обязанности, входящие в компетенцию Комиссии. 
    16. Заседания Комиссии созываются по необходимости, по предложению заместителя 
председателя Комиссии, на основании решения председателя Комиссии. 

    Члены Комиссии  заблаговременно, не менее чем за 24 часа, оповещаются о месте, дате 
и времени проведения заседаний Комиссии. 

    В случае крайней необходимости заседание Комиссии может быть назначено ad-
hoc председателем Комиссии. 
    17. Заседания Комиссии являются правомочными, если в них  участвуют, по меньшей  

мере,  2/3 ее членов.  
    Решение принимается открытым голосованием, простым большинством 

присутствующих членов. 
    В ситуации, когда на заседании Комиссии  число присутствующих членов меньше, чем 
указано в абзаце первом настоящего пункта, оно приостанавливается и планируется на 

дату, установленную председателем Комиссии, по предложению ее секретаря.  
    18. Обсуждения, происходящие в рамках  заседания Комиссии, вносятся в протокол. 

    Протокол составляется секретарем Комиссии в одном экземпляре в течение не более  24 
часов со дня проведения заседания и подписывается председателем и секретарем 
Комиссии. 

    В протоколе заседания Комиссии указываются:  
    1) дата проведения заседания; 

    2) повестка дня; 
    3) рассмотренные вопросы и решение, принятое членами Комиссии путем голосования 
по каждому из них; 

    4) количество голосов «за», «против»,  воздержавшихся   по каждому решению; 
    5) окончательное решение по рассматриваемым вопросам. 

    Протокол доводится до сведения всех членов Комиссии под роспись. 
    19. Члены Комиссии, которые не согласны с принятыми решениями, могут 
представлять отдельные мнения в письменной форме  председателю Комиссии. 

    Отдельные мнения прилагаются к протоколу заседания Комиссии. 
Глава IV 

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ, ВРУЧЕНИЯ, УЧЕТА И  

ХРАНЕНИЯ УДОСТОВЕРЕНИЙ ВЕТЕРАНА ВОЙНЫ 



    20. Изготовление и уничтожение удостоверений обеспечивает государственное  

учреждение  «Агентство государственных услуг» на основании договора, заключенного с 
Министерством обороны. 

    21. Удостоверение оформляется на основании личного заявления заявителя, поданного   
в территориальный военно-административный орган Министерства обороны по месту его 
учета. 

    К заявлению прилагаются копии удостоверения личности гражданина Республики 
Молдова и подтверждающих документов (выписка из личного дела, записи в военном 

билете, подтвержденные печатью воинской части, в составе которой гражданин 
участвовал в боевых действиях, или справки из архивного учреждения).  
    Данное заявление с приложенными документами направляется в соответствующую 

ведомственную комиссию для дальнейшего рассмотрения. 
    22. Удостоверение не выдается лицам, которые во время войны или военного 

конфликта: 
    1) самовольно покинули воинские части или воинские формирования; 
    2) дезертировали; 

    3) были уволены с воинской службы в связи с нарушением дисциплины; 
    4) были привлечены к уголовной ответственности за военные преступления. 

    23. Удостоверение вручается непосредственно владельцу при предъявлении 
удостоверения личности.  
    24. Учет удостоверений ведется территориальными военно-административными  

органами в специальных журналах, пронумерованных и запечатанных в соответствии с 
положениями  нормативных актов в данной области. 

    25. Записи в журналах учета осуществляются специалистами, ответственными за 
оформление и вручение удостоверений,  с указанием   (без аббревиатур) фамилии, имени, 
отчества, адреса проживания, серии и номера удостоверения личности владельца, 

документов, подтверждающих право на удостоверение, номера  удостоверения, даты 
выдачи, фамилии лица, вручившего удостоверение, подписи владельца. 

    26. До вручения  удостоверения хранятся в сейфах или специально оборудованных 
металлических шкафах, согласно требованиям по хранению бланков строгой отчетности. 
    27. Информация, представленная для выдачи удостоверения, содержит персональные 

данные, а их обработка осуществляется в соответствии с положениями Закона № 133 от 8 
июля 2011 года о защите персональных данных.  

Глава V 
ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА УДОСТОВЕРЕНИЯ  
ВЕТЕРАНА ВОЙНЫ  

    28. Владельцы удостоверений используют свои удостоверения только в целях 
подтверждения статуса ветерана войны, прав и гарантий социальной  защиты в 

соответствии с положениями законодательства. 
    29. Незаконное использование удостоверения влечет ответственность, установленную 
законодательством. 

    30. Владелец удостоверения обязан обеспечить его целостность и сохранность,  
принимать меры предосторожности в целях предотвращения утери, похищения или его 

порчи. 
    31. Запрещается передача удостоверения другому лицу, за исключением лица, 
уполномоченного обеспечить  в установленном порядке его отмену, изъятие  или замену.   

Приложение № 3 
к Постановлению Правительства №182 

от 28 февраля 2018 г.  
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