
Приложение № 2 
к Приказу Министерства финансов 

№ 135 от 6 ноября 2017 г. 
  

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ 
ДЕКЛАРАЦИИ ОБ ЕДИНОМ НАЛОГЕ 

  
I. Заполнение Декларации об едином налоге 

1. В рубрике "Наименование налогоплательщика" указывается 
наименование налогоплательщика, которое должно соответствовать 
наименованию, указанному в регистрационных документах, выданных 
уполномоченными органами согласно действующему законодательству. 

2. В рубрике "Фискальный код налогоплательщика" указывается 
фискальный код, который представляет собой идентификационный номер 
налогоплательщика, присвоенный в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

3. В рубрике "Основной вид деятельности согласно КЭДМ" указывается 
наименование основного вида деятельности, определенного согласно 
Классификатору видов экономической деятельности Молдовы, который 
соответствует коду из четырех цифр. 

4. В рубрике "Регистрационный код резидента парка" указывается код 
регистрации резидента парка из Регистра учета резидентов информационно-
технологических парков. 

5. В рубрике "Код местности (КАТЕМ)" указывается код местности, где 
зарегистрировано местонахождение головного предприятия – единый 
идентификационный код (4 знака) согласно Классификатору административно-
территориальных единиц Республики Молдова (КАТЕМ), утвержденному и 
введенному в действие с 3 сентября 2003 г. Постановлением Департамента 
"Moldova-Standard" № 1398-ST от 3 сентября 2003 г. 

6. В рубрике "Наименование подразделения ГНС" указывается 
наименование подразделения Государственной налоговой службы, которое 
соответствует названию подразделения, в котором обслуживается 
налогоплательщик. 

7. В рубрике "Налоговый период" указывается налоговый период, за который 
представляется соответствующий отчет. Данная графа заполняется кодом, 
который имеет следующее обозначение: 

  
P/NN/AAAA, 

где: 
P – указывает периодичность представления отчета и может принимать 

обозначение "L" – для месячного налогового периода; 
NN – указывает количество месяцев для месячного периода (L): от 1 до 12; 
AAAA – указывает отчетный год. 
8. В рубрике "Налоговый период" указывается дата, когда был представлен 

отчет в подразделение Государственной налоговой службы. 
9. По коду 010, графа 3, отражается сумма дохода от продаж, отраженных в 

бухгалтерском учете согласно бухгалтерскому счету "611" класса "Доходы" в 
соответствии с НСБУ или МСФО, в случае необходимости, в течение отчетного 
месяца, без учета совокупной суммы с начала года. В гр.6 указывается сумма 
рассчитанного единого налога (графа 3 × графа 5). 

10. По коду 020 отражается количество сотрудников, нанятых по трудовым 
договорам резидентами информационно-технологических парков, которые 



работают в течение отчетного месяца (отработали либо пребывали в любого рода 
оплачиваемом отпуске или иной ситуации, в которой получали при стандартном 
режиме налогообложения застрахованный доход, как минимум один день на 
основании индивидуального трудового договора с резидентом информационно-
технологического парка). В гр.6 указывается сумма рассчитанного единого налога 
(графа 3 × графа 4 × графа 5), с учетом размера среднемесячной заработной платы 
по экономике, действующей на дату заполнения отчета, указанной в графе 4. 

11. По коду 030 отражается сумма единого налога, подлежащего уплате – 
наибольшая величина между кодом 010 графа 6 и кодом 020 графа 6. 

12. Декларация может быть подписана руководителем налогоплательщика 
или двумя лицами, имеющими право на подпись: первая подпись принадлежит 
руководителю или другому уполномоченному лицу, вторая – главному бухгалтеру 
или другому уполномоченному лицу. 

  
II. Заполнение приложения к Декларации об едином налоге "Показатели, 

связанные с определением доли деятельности, осуществляемые 
в парке резидентами парка, в соответствии со статьей 8 Закона 

о информационно-технологических парках" 
1. Приложение заполняется с целью оценки критериев приемлемости 

основной деятельности, которая должна проводиться в парке резидентами парков 
в соответствии со ст.8 Закона о информационно-технологических парках. 

11. В четвертом столбце указываются показатели с начала соответствующего 
календарного года, если статус резидента парка получен в предыдущие 
календарные годы, или с момента применения особого режима налогообложения, 
если статус резидента парка получен в текущем календарном году. 

2. В строку 1 включена общая сумма дохода от продаж, указанная по коду 010 
гр.3 из приложения № 1. 

3. В строку 2 включена сумма дохода от реализации услуг, работ, 
разрешенных в парке, согласно ст.8 Закона о информационно-технологических 
парках. 

4. В строке 3 указывается удельный вес дохода от реализации услуг, работ, 
разрешенных в парке, в общей сумме дохода от продаж, который определяется 
следующим образом: строка 2 : строка 1 × 100. 

  
[Приложение N 2 изменено Приказом Министерства финансов N 51 от 18.04.2022, в силу 
01.05.2022] 

 
 


