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ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ И О ДРУГИХ ВЫПЛАТАХ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ 

РАБОТОДАТЕЛЕМВ ПОЛЬЗУ РАБОТНИКОВ, А ТАКЖЕ О ВЫПЛАТАХ, 

ПРОИЗВЕДЕННЫХ РЕЗИДЕНТАМ ИЗ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДА, ОТЛИЧНЫХ ОТ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, И О ПОДОХОДНОМ НАЛОГЕ, УДЕРЖАННОМ ИЗ ЭТИХ 

ВЫПЛАТ 

 

Информация (Форма IALS21) заполняется следующим образом. 
В преамбуле Информации отражается: 

в рубрике «Фискальный код» – фискальный код, который представляет собой 
персональный идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный в порядке, 
установленном действующим законодательством; 

в рубрике «Наименование налогоплательщика» – наименование налогоплательщика, 
которое должно соответствовать наименованию, указанному в регистрационных документах, 

выданных уполномоченными органами согласно действующему законодательству; 
в рубрике «Государственная налоговая служба» – наименование подразделения 

Государственной налоговой службы, в котором обслуживается налогоплательщик и в которое 

представляется Информация; 
в рубрике «Код местности (КАТЕМ)» – 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 года Постановлением 

Департамента «Moldova-Standard» № 1398-ST от 3 сентября 2003 года; 
в рубрике «Код основного вида деятельности» – код основного вид деятельности, 

определенный согласно Классификатору видов экономической деятельности Молдовы, 
который соответствует коду из четырех цифр; 

в рубрике «Налоговый период» – налоговый период, за который представляется 

соответствующая Информация. Данная графа заполняется кодом, который имеет следующее 
обозначение: 

P/AAAA, 

где: 
P – в соответствии с категорией плательщика может принимать значения: 

AAAA – отчетный год; 
в рубрике «Дата представления» – дата, когда был представлен отчет. 

 
 

В Информации о заработной плате и о других выплатах, осуществленных 

работодателем в пользу работников, а также о выплатах, произведенных резидентам из 

источников дохода, отличных от заработной платы, и о подоходном налоге, удержанном 

из этих выплат (Форма IALS21), указывается: 
в графе 1 – порядковый номер текущей записи, нарастающим итогом по всей 

Информации в целом, независимо от количества страниц; 
в графе 2 – фискальный код работника либо иного получателя; 
в графе 3 – фамилия и имя работника либо иного получателя; 

в графе 4 – фискальный код супруги (супруга) (указывается только в случае, если 
работник пользуется освобождением для супруги (супруга); 

в графе 5 – код источника дохода, соответствующий коду из ежемесячного Отчета, 
представленного в соответствии с ч.(2) ст.92 Налогового кодекса и ч.(14) ст.92 Налогового 
кодекса; 

в графе 6 – общая сумма дохода, направленная на выплату в отчетном периоде, 
включительно сумма заработной платы, не выплаченная в предыдущем налоговом периоде, 

выплаченная в отчетном году; 
в графе 7 – количество месяцев, в которых доход фактически был направлен на выплату;  



в графе 8 – (P) – сумма личного освобождения, часть (1) статьи 33 Налогового кодекса; 

в графе 9 – (М) – сумма льготного личного освобождения, часть (2) статьи 33 Налогового 
кодекса; 

в графе 10 – (Sm) – сумма дополнительного (льготного) освобождения, используемая 
супругой (супругом), часть (2) статьи 34 Налогового кодекса; 

в графе 11 – (N) – сумма освобождения на иждивенцев, за исключением лиц с 

ограниченными возможностями вследствие врожденного заболевания или заболевания с 
детства, лиц с тяжелой и обостренной формой инвалидности, статья 35 Налогового кодекса; 

в графе 12 – (H) – сумма освобождения на иждивенцев-лиц с ограниченными 
возможностями вследствие врожденного заболевания или заболевания с детства, лиц с 
тяжелой и обостренной формой инвалидности, статья 35 Налогового кодекса; 

в графе 13 – общая сумма освобождений, предоставленных работнику на 
соответствующий налоговый период; 

в графе 14 – сумма взносов обязательного медицинского страхования удержанные в 
отчетном налоговом периоде, разрешенные к вычету согласно части (6) статьи 36 Налогового 
кодекса; 

в графе 15 – сумма индивидуальных взносов обязательного государственного 
социального страхования, разрешенная к вычету согласно части (7) статьи 36 Налогового 

кодекса; 
в графе 16 – сумма подоходного налога, удержанного у источника выплаты. 
 

Графы 8-12 не заполняются в случае работников сферы информационных технологий, 
облагаемых в порядке, установленном в части (21) статьи 24 Закона о введении в действие 
разделов I и II Налогового кодекса, а также в случае работников предоставляющие услуги по 

осуществлению таксомоторных автотранспортных перевозок пассажиров, доходы которых 
облагаются согласно ст. 881 Налогового кодекса (заработные выплаты, превышающие 10 000 
леев). 

В приложении «Информация об иждивенцах» отражается: 
в графе 1 указывается порядковый номер записи. 

в графе 2 – фискальный код работника; 
в графе 3 – фискальный код иждивенца, за исключением лиц с ограниченными 

возможностями вследствие врожденного заболевания или заболевания с детства, лиц с 

тяжелой и обостренной формой инвалидности, ст.35 Налогового кодекса;  
в графе 4 - фискальный код иждивенца с ограниченными возможностями вследствие 

врожденного заболевания или заболевания с детства, лиц с тяжелой и обостренной формой 
инвалидности, ст.35 Налогового кодекса; 

Корректировка ошибок в Информации (Форма IALS21), осуществляется путем 

представления исправленного, в соответствии со ст.188 Налогового кодекса, отчета. 
Налогоплательщики-работодатели в области таксомоторных автотранспортных 

перевозок пассажиров, декларируют заработные платы (включая премии и предоставленные 
льготы), выплаченные работникам-водителям, осуществляющие таксомоторные 
автотранспортные перевозки пассажиров, в размере до 10 000 леев в месяц, с кодом источника 

дохода «TAXI». Заработные платы, которые превышают 10 000 леев в месяц по каждому 
работнику-водителю, осуществляющему таксомоторные автотранспортные перевозки 

пассажиров, декларируются в Информации (Форма IALS21) с кодом источника дохода «SAL» 
(п.7 Приказа МФ № 154/2018). 

Бенефициары некоторых работ, которые согласно Закону о порядке выполнения 

поденщиками случайных неквалифицированных работ № 22 от 23 февраля 2018, 
оплачивающие вознаграждения поденщикам, заполняют только графы 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 16 

Информации (Форма IALS21). 
В случае, в котором поденщики требуют оказать личное освобождение, представляя 

одновременно подтверждение о факте неиспользования личного освобождения за период 

оказания услуг и/или работ (согласно образцу, приведенному в Приложении №7 Положения 
утвержденного ПП №697/2014), бенефициары данных работ отражают указанные 

освобождения в графе 8 Информации (Форма IALS21). 

 
 

 


