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Изменения в законодательстве Республики 

Молдова 

ГГНИ, приказом №. 1170 от 01.08.2014 учредил что 

подтверждение резидентства и подоходного налога, 

уплаченного нерезидентами в Республике Молдова, будет 

возможным, в особых случаях, на основании типовых 

форм, разработанных иностранными государствами, но 

они должны быть заверены  подписью и печатью Главной 

государственной налоговой инспекции.  

Особое внимание следует проявлять при заполнении 

налоговой накладной, потому что Министерство 

Финансов внесло изменения в Инструкцию по 

заполнению типовой формы первичного документа 

строгой отчетности «Налоговая накладная». 

Во внимание налогоплательщиков имеющих право на 

зачет суммы НДС на основании налоговых накладных, 

подлежащих регистрации в Генеральном электронном 

регистре налоговых накладных. 

Произошли изменения в процессе создания и оборота 

электронных накладных  / налоговых накладных  „e-

Factura”,  в связи с внедрением концепции об коротком и 

длинном жизненным цикле накладных. 

В законодательстве Молдовы Парламент принял ЗАКОН 

№. 161 от 18.07.2014 об авторизованных управляющих, 

который устанавливает общую правовую основу 

авторизации, приостановления и прекращения 

профессиональной деятельности управляющих, 

назначенных в соответствии с законом для 

осуществления полномочий в процессах 

несостоятельности или роспуска юридических лиц 

частного права и индивидуальных предпринимателей за 

исключением финансовых учреждений. 
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ГГНИ, приказом №. 1170 от 01.08.2014 учредил что подтверждение 
резидентства и подоходного налога, уплаченного нерезидентами в Республике 
Молдова, будет возможным, в особых случаях, на основании типовых форм, 
разработанных иностранными государствами, но они должны быть заверены  
подписью и печатью Главной государственной налоговой инспекции. 
 
ГГНИ, опубликовав в Официальный монитор Республики Молдова №. 275-281 от 19.09.2014 
Приказ №. 1170 от 01.08.2014, устанавливает что резидентство и подоходный налог, 
уплаченный нерезидентами в Республике Молдова, подтверждается на основании типовых 
форм, утвержденных Постановлением Правительства № 101 от 5.02.2013 г. «Об 
утверждении типовых форм, подтверждающих резидентство и уплату нерезидентами 
подоходного налога в Республике Молдова» или типовых форм, разработанных 
иностранными государствами в соответствии с конвенциями (соглашениями) об избежании 
двойного налогообложения. 
Инновация этого порядка является то, что аттестация резидентства и подоходного налога, 
уплаченного нерезидентами в Республике Молдова, в особых случаях, может быть сделана с 
помощью типовых форм, разработанных иностранными государствами, но они должны 
быть заверены с применением подписи и печати Главной государственной налоговой 
инспекции. Кроме того, в соответствии с положениями вышеуказанного приказа и 
Налогового кодекса (статьи. 79,3 пункт 2), если типовые формы иностранных государств 
представлены на одном из иностранных языков, подтверждение резидентства 
осуществляется на их копии, переведенной на государственный язык, заверенной 
нотариусом и приложенной к формуляру иностранного государства. 
 
Детали на: http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=354782&lang=2 

Назад 

Особое внимание следует проявлять при заполнении налоговой накладной, 
потому что Министерство Финансов внесло изменения в Инструкцию по 
заполнению типовой формы первичного документа строгой отчетности 
«Налоговая накладная». 
 
Приказ Министерства Финансов № 134 от 11 сентября 2014 года о внесении изменений в 
Инструкцию по заполнению типовой формы первичногодокумента строгой отчетности 
«Налоговая накладная» утвержденной Приказом Министерства Финансов № 115 от 
6.09.2010 г, опубликован в Официальный монитор Республики Молдова №. 275-281 от 
19.09.2014 вносит изменения в выше упомянутой инструкции, в связи с чем становится 
возможным выписывание обобщающей налоговой накладной (при необходимости и 
приложение к налоговой накладной) на основании кассовых чеков, представленных 
покупателем. 
Также изменения относиться к случаю выписки налоговой накладной субъектами, 
упомянутых в ст.104 п. c) Налогового кодекса. Теперь поставщики имеют право отразить 
серию и номер паспорта своей страны, либо серию и номер аккредитационного 
удостоверения. 
 
Детали на: http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=354733&lang=2 

Назад  
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Во внимание налогоплательщиков имеющих право на зачет суммы НДС на 
основании налоговых накладных, подлежащих регистрации в Генеральном 
электронном регистре налоговых накладных.  
 
Начиная c 19 сентября 2014, с опубликованием изменений внесённых в приказ Главной 
Государственной Налоговой Инспекции № 1388 от 20.08.2014 в Официальный монитор 
Республики Молдова №. 275-281 от 19.09.2014 субъекты налогообложения, 
зарегистрированные в качестве плательщиков НДС, имеют право на зачет НДС на основании 
налоговых накладных, подлежащих регистрации в Генеральном электронном регистре 
налоговых накладных (далее – ГЭРНН), но которые не были зарегистрированы или 
зарегистрированы с нарушением срока, установленного ст.1181 Налогового кодекса, при 
условии представления в налоговые органы приложения в Декларации по НДС, в которой 
отражены налоговые накладные, подлежащие регистрации в ГЭРНН. 
Также, было определено что при отсутствии представления налоговому органу приложения 
к декларации по НДС в которой должны быть отражены в налоговые накладные 
незарегистрированные или зарегистрированные в ГЭРНН с превышением срока, не 
принимается право на зачет НДС по данным налоговым накладным. 
 
Детали на:  http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=349326&lang=2 

Назад 

Произошли изменения в процессе создания и оборота электронных накладных  
/ налоговых накладных  „e-Factura”,  в связи с внедрением концепции об 
коротком и длинном жизненным цикле накладных. 
 
Приказ ГГНИ №. 1319 от 08.09.2014 внёс изменений в Положение об автоматизированной 
информационной системе по созданию и обороту электронных накладных и налоговых 
накладных „e-Factura” и объясняет  концепцию об коротком и длинном жизненным цикле 
накладных. 
Поставщик может отписать электронную накладную/налоговую накладную, выбрав для нее 
короткий или длинный жизненный цикл, где длинный жизненный цикл подразумевает, что 
электронная накладная/налоговая накладная получит статус „завершенная” после ее 
подписания цифровой подписью Покупателем, а короткий жизненный цикл подразумевает, 
что электронная накладная/налоговая накладная получит статус „завершенная” после ее 
подписания второй подписью Поставщика.” 
Таким же образом, выше указаный приказ устанавливает категории субъектов, в отношении 
которых установлено обязательство по выписке исключительно электронных 
накладных/налоговых накладных с использованием АИС „e-Factura”. Начиная с 1 сентября 
2014 года министерства, другие центральные административные органы, подчиненные 
Правительству, и организационные структуры, находящиеся в их подчинении 
(подведомственные административные органы, публичные учреждения и государственные 
предприятия, в которых министерство или другой центральный административный орган 
выступает в качестве учредителя), а также автономные публичные учреждения, которые, 
согласно действующему законодательству, обязаны вести бухгалтерский учет, издают в 
обязательном порядке электронные накладные и налоговые накладные, исключительно 
посредством автоматизированной системы «E-factura. 
Детали на: http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=354783&lang=2 

Назад 
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В законодательстве Молдовы Парламент принял ЗАКОН №. 161 от 18.07.2014 об 

авторизованных управляющих, который устанавливает общую правовую 

основу авторизации, приостановления и прекращения профессиональной 

деятельности управляющих, назначенных в соответствии с законом для 

осуществления полномочий в процессах несостоятельности или роспуска 

юридических лиц частного права и индивидуальных предпринимателей за 

исключением финансовых учреждений. 

 

Детали на:  http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=354878&lang=2 

Назад 
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