
  
Приложение № 8 

к Положению об удержании подоходного 

налога с заработной платы и других выплат, 

осуществленных работодателем в пользу работника, 

а также выплат в пользу физических лиц, не 

осуществляющих предпринимательскую деятельность, 

предоставляющих услуги и/или выполняющих работы   

  

Образец   

  

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА 

учета доходов в виде заработной платы и других выплат, 

осуществленных работодателем в пользу работника, на _____ год, 

а также подоходного налога, удержанного из этих выплат 

  

1. Основные данные о работодателе 

1.1. Наименование работодателя   

1.2. Фискальный код работодателя   

1.3. Наименование реорганизованного работодателя   

1.4. Фискальный код реорганизованного работодателя   

2. Основные данные о работнике 

2.1. Фамилия и имя   

2.2. Фискальный код   

2.3. Место жительства   

2.4. Фискальный код супруги (супруга)   

2.5. Дата принятия на работу   

2.6. Дата увольнения с работы   

2.7. Дата восстановления на работу   

3. Сумма задолженности по заработной плате за предыдущий год   

4. Информация о суммах освобождений, предоставляемых на текущий год 

согласно  законодательству 

Дата подачи заявления о предоставлении освобождений   

Сумма освобождений   

5. Сумма освобождений, приходящаяся на каждый месяц текущего года 

Месяцы налогового года    I      II   III  IV  V  VI  VII VIII  IX   X    XI  XII 

Месячная сумма освобождений                         

6. Общая сумма освобождений, предоставленных в текущем году   

7. Сумма задолженности по заработной плате на конец текущего 

года 

  

  
Дата 

осущест- 

вления 

выплаты 

в пользу 

работника 

Сумма дохода, 

направленного на 

выплату, или 

выплаты, 

осуществленные в 

пользу работника 

Количес- 

тво 

месяцев 

Сумма 

освобож- 

дений 

Сумма дохода 

нарастающим 

итогом, от 

которой 

определяются 

взносы 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Взносы 

обязатель- 

ного 

медицин- 

ского 

страхо- 

вания 

Налого- 

облагае- 

мый 

доход 

Налог, 

исчисленный 

от налого- 

облагаемого 

дохода 

Подоходный 

налог, 

подлежащий 

удержанию/ 

возврату 

(+/-) 

текущая нарастаю- 

щим 

итогом с 

начала 

налого- 

вого 

периода 

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 
          

          

  
 
 



 
 

РУКОВОДСТВО ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЛИЧНОЙ КАРТОЧКИ 
  
Личная карточка учета доходов в виде заработной платы и других выплат, 

осуществленных работодателем в пользу работника, а также подоходного налога, 
удержанного из этих выплат, заполняется работодателем на каждого работника. В 
личной карточке ведется учет доходов в виде заработной платы (включая премии, 
льготы и др.), направленных на выплату работнику, рассчитывается и ведется учет 
подоходного налога, удержанного из этих доходов. Личная карточка составляется 
ежегодно, с начала каждого налогового года или, если работник нанят на работу в 
течение налогового года – с даты найма. 

  

Номер пункта Порядок заполнения 

Указываются: 

1.1. Полное наименование работодателя 

1.2. Фискальный код работодателя 

1.3. Наименование реорганизованного работодателя, то есть предприятия 

(учреждения, организации и т.д.), к которому в результате реорганизации 

перешли все имущественные права и обязательства предприятия (учреждения, 

организации и т.д.), подвергшегося реорганизации 

1.4. Фискальный код реорганизованного работодателя 

2.1. Фамилия и имя работника 

2.2. Фискальный код работника 

2.3. Постоянное местожительство работника 

2.4. Фискальный код супруга (супруги) (эта строка заполняется только в случае, если 

работник пользуется освобождением на супруга (супругу)) 

2.5. Дата найма лица на работу (если работник считается нанятым с предыдущего 

года, указывается дата 1 января, а если он нанят в течение текущего налогового 

года – дата найма) 

2.6. Дата увольнения работника 

2.7. Дата восстановления работника на работу (эта строка заполняется только в 

случае восстановления на работу на основании решения судебной инстанции 

незаконно уволенного работника) 

3. Сумма задолженности по заработной плате за предыдущий год, которая 

представляет собой задолженность перед работником, не выплаченную на конец 

предыдущего года) 

4. Информация о суммах освобождений, предоставляемых на текущий год согласно 

законодательству 

5. Сумма освобождений, приходящаяся на каждый месяц текущего года 

6 Общая сумма освобождений, предоставленных в текущем году 

7. Сумма задолженности по заработной плате на конец текущего года 

7.1. Дата и месяц осуществления текущей выплаты в пользу работника (при 

отсутствии выплат в каком-либо месяце, указывается только месяц) 

7.2. Сумма дохода, направленная на выплату, или выплаты, осуществленной в пользу 

работника, в текущем месяце (необлагаемые доходы не отражаются) 

7.3. Сумма дохода, направленная на выплату работнику с даты его найма на работу и 

до момента текущей выплаты включительно, исчисленная методом 

нарастающего итога с начала года, которая определяется как сумма всех доходов, 

указанных в графе 7.2 

7.4. Количество месяцев с даты найма работника на работу и до момента текущей 

выплаты включительно:  

a) если работник нанят с предыдущего налогового года, количество месяцев 

определяется начиная с января текущего налогового года 

b) если работник был нанят в течение текущего налогового года, количество 

месяцев определяется с месяца, в который он был нанят; 

7.5. Сумма освобождений, предоставленных работнику с даты найма на работу и до 

момента текущей выплаты включительно, исчисленная методом нарастающего 



итога, которая определяется путем суммирования месячных освобождений, 

соответствующих месяцам, в течение которых работник считается нанятым 

7.6. Сумма дохода нарастающим итогом, от которой определяются взносы 

обязательного медицинского страхования 

7.7. Сумма взносов обязательного медицинского страхования, разрешенная на 

вычеты согласно части (6) статьи 36 Налогового кодекса, которая определяется 

путем умножения ставки взносов обязательного медицинского страхования на 

показатель, указанный в графе 7.6 

7.8. Сумма облагаемого дохода с даты найма на работу и до момента текущей 

выплаты включительно, исчисленная методом нарастающего итога: графа 7.8 = 

графа 7.3 – (графа7.5+ графа 7.7) (если облагаемый доход меньше нуля, 

вписывается "0") 

7.9. Сумма налога, исчисленного из облагаемого дохода с даты найма на работу и до 

момента текущей выплаты включительно, указанного в графе 7.8, с 

распределением по месяцам 

7.10. Сумма налога, подлежащего возврату из (при) текущей выплаты(е) дохода 

работника, которая определяется как разница между показателями последней и 

предпоследней записи в графе 7.9 

   

Особенности заполнения личной карточки в отношении работников сферы информационных 

технологий, доход которых облагается в порядке, установленном в части (21) статьи 24 Закона о 

введении в действие разделов I и II Налогового кодекса: 

a) графа 7.5 личной карточки не заполняется; 

b) указатель графы 7.7 личной карточки не принимается в расчет при определении 

подоходного налога, который должен быть отражен в графе 7.9; 

c) в графе 7.8 отражается налогооблагаемый доход, размер которого не превышает двух 

среднемесячных заработных плат по экономике, прогнозируемых на соответствующий год; 

d) в графе 7.9 отражается начисленный налог с месячного налогооблагаемого дохода, размер 

которого не превышает двух среднемесячных заработных плат по экономике, прогнозируемых на 

соответствующий год. 

  
[Приложение N 8 в редакции ПП N 642 от 26.08.2020, в силу 01.01.2021] 

 
_______________________ 

 
697/22.08.2014 Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi 
din alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor 
fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări 
 

 


