
Информационный  
бюллетень 

 

Изменения в законодательстве Республики 

Молдова 

Список крупных налогоплательщиков был утверждён, 

и мы выражаем нашу признательность нашим 

клиентам, которые включены в этот список, в связи с 

тем, что они были выбраны в соответствии с 

определёнными критериями, способствующие 

продвижение имиджа на рынке Молдовы. 

Изменился размер среднемесячной заработной платы  

по экономике, прогнозируемой на 2015 год, который 

установлен в размере 4500 леев. 

Владельцы и пользователи минеральных ресурсов с 1 

января 2015 года  будут представлять Отчет по 

сборам за природные ресурсы (Forma TRN 15). 

Выходные дни в 2015 году: 2 января, 9 января и 28 

августа. Но 17 января, 31 января и 22 августа 

считаются рабочие дни. 

Экзаменационная программа для присвоения 

квалификации аудитора для общего аудита была 

изменена в соответствии с новыми правилами 

бухгалтерского учета установленными  НСБУ. 

Изменения были публикованы в Официальный 

монитор №.160 с 26.11.2014. 

Начиная с января 2015 года Декларация о начислении 

и использовании взносов обязательного 

государственного социального страхования (форма 

БГСС) представляется в ТКСС ежемесячно. Некоторые 

категории налогоплательщиков представляют 

Декларацию один раз в год (форма БГСС-ГОД) 

К вниманию финансовых учреждений, Министерство 

финансов утвердил специальные формы для Книги 

учета специальных средств и для Книги учета 

ассигнований и фактических расходов. 
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Информационный  
бюллетень 

Изменилась процедура документирования подтверждения 

резидентства и подоходного налога, уплаченного 

нерезидентами в Республике Молдова. 

REV-5 «Декларация застрахованного лица» представляется 

в ТКСС ежемесячно начиная с 2015 года в соответствии с 

Приказом НКСС № 322 от 27.11.2014. 

Начиная с 12.11.2014 предприятия имеющие право на  

печать стандартных форм первичных документов будут 

печатать самостоятельно и документ «накладная» и 

«приложение к накладной». 

Процедура декларирования и регистрации подразделений 

изменилось с 26.12.2014. 

Новые правила бухгалтерского учета в некоммерческих 

организациях должны применяться начиная с 1 января 

2015. 
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Информационный  
бюллетень 

  

Список крупных налогоплательщиков был утверждён, и мы выражаем нашу 
признательность нашим клиентам, которые включены в этот список, в связи с 
тем, что они были выбраны в соответствии с определёнными критериями, 
способствующие продвижению имиджа на рынке Молдовы. 
 

Главная Государственная Налоговая Инспекция,  в соответствии с критериями для 
определения статуса крупных налогоплательщиков, утвержденных приказом ГГНИ № 267 
от 14.04.2011 "Об организации деятельности по администрированию крупных 
налогоплательщиков", утвердилa Список хозяйствующих субъектов – крупных 
налогоплательщиков на 2015 год.  Список опубликован в Официальном Мониторе  № 397-
399 от 31.12.2014. Экономические агенты – крупные налогоплательщики 
администрируются Главным управлением крупных налогоплательщиков ГГНИ. 
 

Подробности: http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=356212&lang=2  
обратно 

 

Изменился размер среднемесячной заработной платы  по экономике, 
прогнозируемой на 2015 год, который установлен на уровне 4500 леев. 
 

Постановлением Правительства Nr.974 от 4 декабря 2014 утверждена среднемесячная 
заработная плата по экономике прогнозируемой на 2015 год в размере 4500 леев. 
Среднемесячная заработная плата в экономике используется, в соответствии с 
законодательством, для  установления годового лимита по начислению индивидуальных 
взносов социального страхования,  установления  величины заработной платы для 
определенных категорий работников и для других целей. 
 

Подробности: http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=355795&lang=2 
обратно 

 

Владельцы и пользователи минеральных ресурсов с 1 января 2015 года  будут 
представлять Отчет по сборам за природные ресурсы (Forma TRN 15). 
 

В соответствии с Приказом ГГНИ № 1721 от 05.12.2014 субъекты налогообложения по 
сборам на природные ресурсы, которые определены в соответствии с Разделом VIII 
Налогового кодекса представляют новый Отчет TNR 15. Выше упомянутый  приказ 
утверждает  в приложении Типовой формуляр Отчета по сборам за природные ресурсы 
(Форма TRN 15)  и Инструкцию о порядке заполнения и представления Отчета по сборам за 
природные ресурсы (Форма TRN 15). В новой форме декларации обобщены сборы на все 
виды минеральных ресурсов в Республике Молдова, таким образом, упрощая способ 
представления соответствующей информации. 
 

Подробности: http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=355912&lang=2 
обратно 
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Информационный  
бюллетень 

Выходные дни в 2015 году: 2 января, 9 января и 28 августа. Но 17 января, 31 
января и 22 августа считаются рабочие дни. 
 

Постановление Правительства  № 975 с 12.4.2014 устанавливает дополнительно к 
нерабочим праздничным дням, предусмотренным Трудовым Кодексом, что 2 и 9 января и 28 
августа являются выходными, а  17 и 31 января и 22 августа являются рабочими днями. 
 

Подробности: http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=355796&lang=2 
обратно 

 

Экзаменационная программа для присвоения квалификации аудитора для 
общего аудита была изменена в соответствии с новыми правилами 
бухгалтерского учета установленными  НСБУ. Изменения были опубликованы в 
Официальном мониторе №.160 с 26.11.2014. 
Подробности: http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=355957&lang=2 

обратно 
 

Начиная с января 2015 года Декларация о начислении и использовании 
взносов обязательного государственного социального страхования (форма 4 
БГСС) представляется в ТКСС ежемесячно. Некоторые категории 
налогоплательщиков представляют Декларацию один раз в год (форма БГСС-
ГОД). 
 

В соответствии с изменениями в Законе №. 489-XIV от 08.07.1999 которые были утверждены 
в июле 2014 года, начиная с 1 января 2015, меняется способ представления и типовые 
бланки Декларации о начислении и использовании взносов обязательного 
государственного социального страхования. Приказом НКСС № 263 от 03.10.2014 
утверждены  типовые бланки Декларации БГСС и БГСС-ГОД и Инструкции о порядке их 
заполнения. Согласно измененений введёнными положениями выше указанного приказа, 
налогоплательщики – работодатели представляют в ТКСС Декларацию формы БГСС 
ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за отчетным. Этот отчёт существенно не 
изменился, только представленная информация относится к периоду  одного месяца. 
Физические лица: индивидуальные предприниматели, адвокаты, публичные нотариусы, 
судебные исполнители, медиаторы, которые осуществляют деятельность в установленном 
законом порядке, независимо от организационно-правовой формы, которые не имеют 
работников, нанятых по индивидуальному трудовому договору, представляют в ТКСС, 
Декларацию формы БГСС-ГОД  один раз в год до 15 января года, следующего за отчетным. 
Что касается корректирующих деклараций, показатели заполняются с разницей между 
правильными данными и теми, что были представлены раннее с соответствующим знаком  
«+» или «–». В случае  когда  декларация формы БГСС и формы БГСС-ГОД типа 
«первоначальная»   не  была представлена или представлена с нулевыми показателями, 
корректирующая декларация не принимается. 
 

Подробности: http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=355392&lang=2 
обратно 

 

К вниманию финансовых учреждений, Министерство финансов утвердил 
специальные формы для Книги учета специальных средств и для Книги учета 
ассигнований и фактических расходов. 
 

Подробности: http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=355958&lang=2 
обратно 
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Информационный  
бюллетень 

 

Изменилась процедура документирования подтверждения резидентства и 
подоходного налога, уплаченного нерезидентами в Республике Молдова. 
 

ГГНИ, опубликовал в Официальном Мониторе Республики Молдова №. 275-281 от 
19.09.2014 Приказ №. 1170 от 01.08.2014, который устанавливает что резидентство и 
подоходный налог, уплаченный нерезидентами в Республике Молдова, подтверждается на 
основании типовых форм, утвержденных Постановлением Правительства № 101 от 
05.02.2013 г. «Об утверждении типовых форм, подтверждающих резидентство и уплату 
нерезидентами подоходного налога в Республике Молдова» или типовых форм, 
разработанные иностранными государствами в соответствии с конвенциями 
(соглашениями) об избежании двойного налогообложения. 
Изменения этого приказа (Приказ №. 1170 от 18.12.2014)  заключаются в том, что 
установление резидентства и подоходного налога, уплаченного нерезидентами в 
Республике Молдова, в особых случаях, может быть осуществлено 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. 
793 пункт 2), если типовые формы иностранных государств представлены на одном из 
иностранных языков, подтверждение резидентства осуществляется на формуляре, 
представленном в оригинале, прилагая формуляр на государственном языке, переведенный 
лицензированными переводчиками, на основании Закона № 264-XVI от 11.12.2008, 
приложив копию разрешения, выданного Министерством юстиции». 
 
Подробности: http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=356119&lang=2 

обратно 
 

REV-5 «Декларация застрахованного лица» представляется в ТКСС ежемесячно 
начиная с 2015 года в соответствии с Приказом НКСС № 322 от 27.11.2014. 
 

Национальная касса социального страхования установила что REV-5 «Декларация 
застрахованного лица» представляется ежемесячно в электронном виде и/или один  раз в 
год на бумажном носителе в соответствии с ежегодным Законом о бюджете 
государственного социального страхования. Приказом НКСС № 322 от 27.11.2014 
утверждается новая типовая Форма и  Инструкция по заполнению формы REV-5. Типовая 
форма может иметь 3 предназначения: Форма REV-5-«первичная» (должна быть 
представлена ежемесячно по каждому сотруднику),Форма REV-5 - «для назначения выплат 
социального страхования» (Заполняется плательщиками взносов в бюджет 
государственного социального страхования, которые обязаны представлять декларации 
застрахованных лиц один раз в год до 15 января года, следующего за отчётным) и Форма 
REV-5-«корректирующая» (предназначается для корректировки информации, 
предоставляемой  за периоды, предшествующие отчетному месяцу с заменой информации 
которая была представлена ранее в декларации типа  «первичная», с указанием правильной 
информации не указывая разницу между суммами или суммы со знаками «-» или «+», к 
которым применялись бы математические расчеты.). 
 
Подробности: http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=356002&lang=2 

обратно 
 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=356119&lang=2
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Информационный  
бюллетень 

Начиная с 12.11.2014 предприятия имеющие право на  печать стандартных 
форм первичных документов будут печатать самостоятельно и документ 
«накладная» и «приложение к накладной». 
 

В соответствии с изменениями Приказа ГГНИ  No.780 от 18.06.2013 «О порядке выдачи 
типовых форм первичных документов строгой отчетности (за исключением налоговых 
накладных),  хозяйствующим субъектам, которым согласно списку, утвержденному ГГНИ, 
разрешена самостоятельная печать бланков налоговых накладных, а также и тем, которые 
обеспечивают соблюдение положений п. 7 Инструкции о порядке заполнения накладной, 
утвержденной приложением № 2 к Приказу Министерства финансов № 47 от 31.03.2010 г. об 
утверждении типовой формы первичного документа строгой отчетности “Накладная”, 
разрешается также самостоятельно печатать документ строгой отчетности «накладная» и 
«приложение к накладной». 
 

Подробности: http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=348555&lang=2 
обратно 

 

Процедура декларирования и регистрации подразделений изменилось с 
26.12.2014. 
 

Приказом ГГНИ № 1642 от 12.26.2014 об определении порядка, структуры и условий 
представления информации субъектами, указанными в статье 92 и статье  22611 Налогового 
кодекса были сделаны поправки в Инструкции об учете налогоплательщиков  касающихся 
подразделений экономических агентов. Указанный порядок устанавливает процедуру 
регистрации подразделений / объектов налогообложения, утверждается  Классификатор 
типов подразделений и бланк заявления и свидетельство о регистрации подразделений. 
 

Подробности: http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=346429&lang=2 
обратно 

 

Новые правила бухгалтерского учета в некоммерческих организациях должны 
применяться начиная с 1 января 2015. 
 

Министерство Финансов утвердило Методические указания об особенностях 
бухгалтерского учета в некоммерческих организациях, опубликовав  Приказ № 188 от  
30.12.2014. Эти методические указания  подробно регламентируют  правила учета целевых 
средств, а также активов, пассивов, доходов и расходов, связанные с этими целевыми  
средствами.  В приложениях представлены формы частей финансовой отчетности 
некоммерческих организаций, а именно баланс, отчет о доходах и расходах, отчет об 
изменениях источников финансирования. Также в приказе указываются дополнения к 
Общему плану счетов бухгалтерского учета, путем добавления бухгалтерских счетов для  
учета  балансовых элементов, специфичных для некоммерческих организаций.  
 
Подробности: http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=356357&lang=2 

обратно 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=348555&lang=2
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