МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ПРИКАЗ
об утверждении типового формуляра (форма IPC18) Отчета об удержании
подоходного
налога, взносов обязательного медицинского страхования и начисленных
взносов
обязательного государственного социального страхования и Инструкции
о порядке заполнения данного формуляра
№ 126 от 04.10.2017
(в силу 01.01.2018)
Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 383-388 ст. 1947 от 03.11.2017

***
Во исполнение положений ч.(5) ст.92 и ч.(2) ст.133 Налогового кодекса № 1163XIII от 24 декабря 1997 г. (повторное опубликование в Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2007 г., специальный выпуск от 8 февраля 2007 г.)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
типовой формуляр (форма IPC18) Отчета об удержании подоходного налога,
взносов обязательного медицинского страхования и начисленных взносов
обязательного государственного социального страхования согласно приложению
№ 1;
Инструкцию о порядке заполнения Отчета об удержании подоходного налога,
взносов обязательного медицинского страхования и начисленных взносов
обязательного государственного социального страхования (форма IPC18) согласно
приложению № 2;
Типовой формуляр (Форма IRM19) Информация об установлении социальных
и медицинских прав, связанных с трудовыми отношениями, согласно приложению
№ 3;
Инструкция о порядке заполнения Информации об установлении социальных
и медицинских прав, связанных с трудовыми отношениями, согласно приложению
№ 4;
Типовой формуляр (Форма CAS18-AN) Отчета о начислении взносов
государственного обязательного социального страхования и поименном учете
застрахованных лиц в государственной системе социального страхования в
соответствии с приложением № 5;
Инструкция о порядке заполнения Отчета о начислении взносов
государственного обязательного социального страхования и поименном учете

застрахованных лиц в государственной системе социального страхования (Форма
CAS18-AN) в соответствии с приложением № 6;
Классификатор трудовых отношений, согласно приложению № 7;
Классификатор причин увольнения с места работы, согласно приложению №
8.
Классификатор категории застрахованных лиц, согласно приложению № 9.
[Пкт.1 дополнен Приказом Министерства финансов N 98 от 28.06.2019, в силу
05.07.2019]
[Пкт.1 изменен Приказом Министерства финансов N 33 от 19.02.2019, в силу 22.02.2019]
[Пкт.1 дополнен Приказом Министерства финансов N 71 от 26.03.2018, в силу
30.03.2018]

2. Первым отчетным периодом декларирования обязательств по подоходному
налогу, взносам обязательного медицинского страхования и начисленным взносам
обязательного
государственного
социального
страхования,
согласно
утвержденному типовому формуляру, является январь месяц 2018 года.
Последним налоговым периодом, за который налоговые обязательства
декларируются согласно типовому формуляру (Форма IPC18), установленным в
пункте 1 является декабрь 2020 года.
[Пкт.1 дополнен Приказом Министерства финансов N 96 от 30.07.2020, в силу
01.01.2021]

3. Государственной налоговой службе довести настоящий приказ до сведения
налогоплательщиков путем опубликования в Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
МИНИСТР ФИНАНСОВ

Октавиан АРМАШУ

№ 126. Кишинэу, 4 октября 2017 г.

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
№ 126 от 4 октября 2017 г.
Anexa nr.1 la Ordinul Ministerului Finanţelor
nr.126 din 4 octombrie 2017
Forma/ Форма IPC18
DAREA DE SEAMĂ
privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă
medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate
ОТЧЕТ
об удержании подоходного налога, взносов обязательного медицинского страхования и
начисленных
взносов обязательного государственного социального страхования
Denumirea
Serviciul Fiscal de Stat
contribuabilului________________ ____________
Наименование налогоплательщика Государственная
налоговая службa

Codul genului principal de După controlul
activitate conform CAEM fiscal
После налоговой
_________
проверки

Код основного вида
деятельности
согласно КЭДМ
Rezidentul parcurilor
IT
Резидент
информационнотехнологических парков

Codul
Codul localităţii
fiscal___________________ (CUATM)_________
__
Код местности (КАТЕМ)
Фискальный код

Tipul dării de seamă (bifaţi)
______
primară/первоначальный
Тип отчета (отметить)______
de corectare/ корректирующий

Codul
Perioada
CNAS__________________ fiscală_________________
Налоговый период
_
Код НКСС

Data
prezentării_____________
___
Дата представления

Tabelul nr.1
Suma venitului achitat, impozitul pe venit şi primele de asigurare
obligatorie de asistenţă medicală reţinute din acesta/
Таблица № 1
Сумма выплаченного дохода, подоходный налог и взносы обязательного
медицинского страхования, удержанные из этого дохода

Cod/
Код

1
11

12

21

Tipul sursei de venit/
Вид источника дохода

Codul
Venitul
sursei calculat şi
de
îndreptat
venit
spre
Код
achitare
источ(lei)
ника
Доход,
дохода начисленны
йи
направленн
ый на
выплату
(леев)

2
3
Plăţi salariale, art.88 din Codul fiscal /
SAL
Заработная плата, ст.88 Налогового
кодекса
Plăţi salariale, art.24 alin.(21) din Legea SAL a)
nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 /
Заработная плата ч.(21) ст.24 Закона №
1164-XIII от 24 апреля 1997 г.
Dobânzi, art.89 din Codul fiscal/
DOB

4

Impozitul
Suma
pe venit
primelor
reţinut (lei) calculate şi
Удержанн reţinute de
ый
către
подоходны angajatori,
й налог
alte persoane
(леев)
juridice şi
fizice (lei)
Сумма
взносов,
начисленных и
удержанных
работодателя
ми и другими
юридическими
или
физическими
лицами (леев)
5
6

X

31

32

41

42

43

Процентные начисления, ст.89
Налогового кодекса
Veniturile din care se reţine în prealabil
impozit, art.90 din Codul fiscal /
Доходы, из которых удерживается
предварительно налог, ст.90 Налогового
кодекса
Venituri scutite de la reţinerea prealabilă
a impozitului pe venit conform art.90 din
Codul fiscal/
Доходы, освобожденные от
предварительного удержания
подоходного налога согласно ст.90
Налогового кодекса
Veniturile obţinute de către persoanele
fizice care nu desfăşoară activitate de
întreprinzător de la transmiterea în
posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă,
uzufruct, superficie) a proprietăţii
mobiliare şi imobiliare, cu excepţia
terenurilor agricole, art.901 alin.(3) din
Codul fiscal /
Доходы, полученные физическими
лицами, не занимающимися
предпринимательской деятельностью,
от сдачи во владение и/или пользование (в
имущественный наем, аренду, узуфрукт,
суперфиций) движимой и недвижимой
собственности, за исключением аренды
сельскохозяйственных земель, ч.(3)
ст.901 Налогового кодекса
Dividende, art.901 alin.(31) din Codul
fiscal /
Дивиденды, ч.(31) ст.901 Налогового
кодекса
Suma retrasă din capitalul social,
aferentă majorării capitalului social din
repartizarea profitului net şi/sau altor
surse constatate în capitalul propriu între
acţionari (asociaţi), în perioadele 20102011 inclusiv, în conformitate cu cota de
participaţie depusă în capitalul social,
art.901 alin.(31) din Codul fiscal /
Выведенная из уставного капитала
сумма, соответствующая увеличению
уставного капитала от распределения
чистой прибыли и/или иных источников,
определенных в собственном капитале,
между акционерами (пайщиками) в

PL

PLs)

X

X

X

FOL

X

DIV a)

X

RCS а)

X

44

45

46

47

48

налоговые периоды 2010-2011 годов
включительно в соответствии с долей в
уставном капитале, ч.(31) ст.901
Налогового кодекса
Royalty achitate în folosul persoanelor
fizice, art.901 alin.(31) din Codul fiscal /
Роялти, выплаченные в пользу
физических лиц, ч.(31) ст.901 Налогового
кодекса
Câştigurile de la jocurile de noroc, şi
câştigurile de la loterii şi/sau pariuri
sportive, art.901 alin.(33) din Codul fiscal/
Выигрыши от азартных игр, и
выигрышей в лотереях и/или спортивных
пари, ч.(33) ст.901 Налогового кодекса
Câştigurile de la cаmpaniile promoţionale
/
Выигрыши от рекламных кампаний ч.(33)
ст.901 Налогового кодекса
Plăţile efectuate în folosul persoanelor
fizice, cu excepţia întreprinzătorilor
individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de
fermier), pe veniturile obţinute de către
acestea, aferente livrării producţiei din
fitotehnie şi horticultură în formă
naturală, inclusiv a nucilor şi produselor
derivate din nuci, şi a producţiei din
zootehnie în formă naturală, în masă vie
şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural,
art.901 alin.(35) din Codul fiscal/
Выплаты, осуществленные в пользу
физических лиц, за исключением
индивидуальных предпринимателей и
крестьянских (фермерских) хозяйств, по
доходам, полученным ими от поставки
продукции растениеводства и
садоводства в натуральном виде,
включая плоды грецкого ореха и
производную продукцию, и продукции
животноводства в натуральном виде,
живом и убойном весе, за исключением
натурального молока, ч.(35) ст.901
Налогового кодекса
Plăţile efectuate în folosul persoanelor
fizice, cu excepţia întreprinzătorilor
individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de
fermier), pe veniturile obţinute de către
acestea aferente desfacerii prin unităţile

ROY

X

NOR

X

PUB

X

LIV

X

CSM

X

comerţului de consignaţie a mărfurilor
art.901 alin.(36) din Codul fiscal/
Выплаты, осуществленные в пользу
физических лиц, за исключением
индивидуальных предпринимателей и
крестьянских (фермерских) хозяйств, по
доходам, полученным ими от
комиссионной торговли товарами, ч.(36)
ст.901 Налогового кодекса
49 Donaţii a mijloacelor băneşti efectuate de
către agenţii economici în folosul
persoanelor fizice care nu desfăşoară
activitate de întreprinzător, conform
art.901 alin.( 31) din CF
Дарения денежных средств,
произведенные юридическими лицами в
пользу физических лиц, не
осуществляющих предпринимательскую
деятельность, согласно ст.901 ч.(31) НК
491 Plăţi efectuate în folosul persoanelor
fizice care livrează produse agricole din
horticultură şi fitotehnie şi obiecte ale
regnului vegetal, conform art.6918 alin. (2)
din CF
Выплаты, осуществленные в пользу
физических лиц за произведенную ими
продажу продукции растениеводства
и/или садоводства и/или объекты
растительного мира, согласно ст.6918 ч.
(2) НК
Veniturile nerezidentului, art.91 din Codul
fiscal/
Доходы нерезидента согласно ст.91 Налогового
кодекса
51 Royalty/
Роялти
52 Dobânzi/
Процентные начисления
53 Creşterea de capital /
Прирост капитала
54 Dividendele achitate în folosul
nerezidentului /
Дивиденды, выплаченные в пользу
нерезидента
55 Suma retrasă din capitalul social,
aferentă majorării capitalului social din
repartizarea profitului net şi/sau altor
surse constatate în capitalul propriu între

DON
pf

X

AGRA
C

X

ROY
b)
DOB
b)
CC

X

DIV b)

X

RCS b)

X

X
X

56

61

acţionari (asociaţi), în perioadele 20102011 inclusiv, în conformitate cu cota de
participaţie depusă în capitalul social/
Выведенная из уставного капитала
сумма, соответствующая увеличению
уставного капитала от распределения
чистой прибыли и/или иных источников,
определенных в собственном капитале,
между акционерами (пайщиками) в
налоговые периоды 2010-2011 годов
включительно, в соответствии с долей в
уставном капитале
Alte plăţi direcţionate spre achitare
PLT
nerezidentului aferente veniturilor de la
art.71, cu excepţia dividendelor şi a
sumelor specificate la art.901 alin.(31)
liniuţa a treia din Codul fiscal /
Платежи, направленные на выплату
нерезиденту, соответствующие
доходам, предусмотренным в ст.71, за
исключением дивидендов и сумм,
указанных в третьем подабзаце части
(31) ст.901 Налогового кодекса
TOTAL/ ВСЕГО ПО ОТЧЕТУ
X

X

Suma de control (col.5 codul 61 – col.5 (codul 41 + codul 42 + codul 43 + codul 44 + codul 45 +
codul 46 + codul 47 + codul 48))
Контрольная сумма (гр.5 код 61 – гр.5 (код 41 + код 42 + код 43 + код 44 + код 45 + код 46 + код
47 + код 48))

Anexă la Tabelul nr.1
Informaţia privind repartizarea impozitului pe venit
calculat din salarii pe subdiviziuni /
Информация о распределении подоходного налога, исчисленного
из заработной платы по подразделениям
Nr.
Codul
Codul
Suma impozitului
crt. subdiviziunii localităţii
pe venit reţinut
№
Код
Код
pentru perioada
п/п подразделения местности declarată, total
col.5 + col.6 (lei)
Сумма
подоходного
налога,
удержанная за
декларируемый
период, всего гр.5
+ гр.6 (леев)

Suma impozitului
pe venit reţinută
pentru perioada
declarată, codul
SAL (lei)
Сумма
подоходного
налога,
удержанная за
декларируемый
период, код

Suma impozitului
pe venit reţinut
pentru perioada
declarată, codul
SALa) (lei)
Сумма
подоходного
налога,
удержанная за
декларируемый
период, код

1
1
2
3
…

2

3

4

источника SAL
(леев)
5

источника SALа)
(леев)
6

TOTAL/ ВСЕГО
Notă: coloana 4 este echivalentă cu suma reflectată la codurile sursei de venit SAL şi SALa)
reflectate în col.5 din tabelul nr.1
Примечание: графа 4 равна сумме кодов источника доходов SAL и SALa), отраженных
в графе 5 таблицы № 1

Tabelul nr.2
Informaţia privind începerea, suspendarea şi desfacerea relaţiilor de muncă /
Таблица № 2
Информация о начале, приостановлении и завершении трудовых отношений
Nr
.
crt
.
№
п/
п

Numele,
prenumele
persoanei
fizice
Фамилия,
имя
физическо
го лица

1
1
2
3

2

Numărul de
Codul
Codul
Data,
Сodul
identificare de stat personal de
funcţiei
luna şi modificărilor
a persoanei fizice asigurare
care
anul
relaţiilor de
Государственный
socială
acordă
naşterii
muncă
идентификационн
(CPAS)
dreptul la Дата,
(statutul
ый номер
Персональн pensie în месяц и
persoanei
физического лица
ый код
год
condiţii
asigurate)
социального speciale рожден Код изменения
страховани
Код
ия
трудовых
я (CPAS) должност
отношений
и, дающий
(статус
право на
застрахованно
пенсию в
го лица)
специальн
ых
условиях
3
4
5
6
7

Data
atribuirii
la
categoria
indicata
în
col.5/col.7
Дата
отнесени
як
категори
и,
указанно
йв
гр.5/гр.7
8

Tabelul nr.3
Declaraţie privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii
şi informaţia privind evidenta nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale
Таблица № 3

Декларация о начислении и использовании взносов обязательного государственного социального
страхования
с информацией о поименном учете застрахованных лиц в государственной системе социального
страхования
N
r.
cr
t.
№
п/
п

Numele,
prenumel
e
persoanei
asigurate
Фамилия,
имя
застрахов
анного
лица

Numă
rul de
identif
icare
a
persoa
nei
asigur
ate
(IDNP
)
Идент
ификацион
ный
номер
застр
ахованног
о лица
(IDNP)

Cod
persona
l
de
asigura
re
socială
(CPAS)
Индиви
дуальный код
социаль
ного
страхов
ания
(CPAS)

1
1
2
3
…

2

3

4

Perioada
de
muncă şi
de
incapacitat
e
temporară
de muncă
Период
работы и
временной
нетрудосп
особности
de la până
data la
de data
с
de
рабо по
чей рабо
дат чую
ы дату
5
6

TOTAL: (lei, bani) /
ВСЕГО (леев, банов)
1. Contribuţii de asigurări sociale datorate
de angajator, inclusiv:/
Взносы социального страхования
работодателя, в том числе:
1.1 Angajatorii, conform tarifului de 23%
/
Работодатели, в соответствии с
тарифом 23%
1.11 Angajatorii, conform tarifului de 18%
Работодатели, в соответствии с тарифом
18%
1.2 Angajatorii, conform tarifului de 33%
/

Categ
oria
persoa
nei
asigur
ate
Катег
ория
застр
ахованног
о
лица

Tarifu
l
contri
buţiei
(%)
Тариф
взносо
в
(%)

Cod
ul
func
ţiei
Код
дол
жнос
ти

Fondul
de
salariz
are
şi alte
recom
pense
Фонд
оплат
ы
труда
и
прочих
вознаг
раждений

Indemn
izaţia
pentru
incapac
itatea
tempor
ară
de
muncă
Пособи
я по
времен
ной
нетруд
оспособнос
ти

Contri
buţii
individ
uale
de
asigură
ri
sociale
calculat
e
Индиви
дуальные
взносы
социаль
ного
страхо
вания
начисле
нные

Contri
buţii
datora
te de
angaja
tor
calcul
ate
Взнос
ы
работ
одател
я
начисленны
е

7

71

8

9

10

11

12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Работодатели, в соответствии с
тарифом 33%
1.21 Angajatorii, conform tarifului de 26%
Работодатели, в соответствии с тарифом
26%
1.3 Angajatorii, conform tarifului 18% la
2 salarii medii lunare prognozate pe
economie/
Работодатели, в соответствии с
тарифом 18% на 2 среднемесячные
заработные платы, прогнозируемые по
экономике
1.4 Angajatorii, conform tarifului de 18%/
Работодатели, в соответствии с
тарифом 18%
1.5 inclusiv din mijloacele angajatorului
12% /
в том числе из средств работодателей
12%
1.6 Persoanele fizice, conform taxei fixe /
Физические лица, в соответствии с
фиксированным тарифом
1.7 Suma bazei de calcul şi a contribuţiei
de asigurări sociale de stat calculată de
persoanele care exercită independent
profesiunea de medic, conform tarifului de
18% /
Сумма расчетной базы и взносов
обязательного социального страхования
начисленные лицами, самостоятельно
осуществляющими профессиональную
врачебную деятельность, согласно тарифу
18%
2. Suma bazei de calcul a contribuţiei
individuale şi suma totală a contribuţiei
individuale сalculate/
Сумма расчетной базы индивидуальных
взносов и общая сумма начисленных
индивидуальных взносов
2.1 Suma bazei de calcul şi a contribuţiei
individuale calculată de perspoanele care
exercită independent profesiunea de
medic/
Сумма расчетной базы и индивидуальных
взносов обязательного социального
страхования начисленные лицами,
самостоятельно осуществляющими

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

профессиональную врачебную
деятельность
3. Suma totală a indemnizaţiilor calculate
în perioada de gestiune, inclusiv:/
Общая сумма исчисленных пособий в
отчетном периоде, в том числе:
3.1 Indemnizaţii calculate pentru
incapacitate temporară de muncă cauzată
de boli obişnuite sau de accidente nelegate
de muncă plătite din mijloacele BASS /
Исчисленные пособия по временной
нетрудоспособности, обусловленной
общим заболеванием или несчастным
случаем, не связанными с работой,
выплачиваемые из средств БГСС
3.2 Indemnizaţii calculate pentru
incapacitate temporară de muncă cauzată
de un accident de muncă sau de o boală
profesională plătite din mijloacele BASS /
Исчисленные пособия по временной
нетрудоспособности в связи с
несчастным случаем на производстве или
профессиональным заболеванием,
выплачиваемые из средств БГСС
3.3 Indemnizaţii calculate pentru
îngrijirea copilului bolnav/
Исчисленные пособия по уходу за больным
ребенком
3.4 Indemnizaţii calculate pentru
incapacitate temporară de muncă plătite
din prima zi de incapacitate din mijloacele
BASS /
Исчисленные пособия по временной
нетрудоспособности, выплачиваемые с
первого дня из средств БГСС
4. Suma totală a indemnizaţiei plătite în
perioada de gestiune, inclusiv:/
Общая сумма выплаченных пособий в
отчетном периоде, в том числе:
4.1 Indemnizaţii plătite pentru
incapacitate temporară de muncă cauzată
de boli obişnuite sau de accidente nelegate
de muncă plătite din mijloacele BASS /
Выплаченные пособия по временной
нетрудоспособности, обусловленной
общим заболеванием или несчастным
случаем, не связанным с работой,
выплачиваемые из средств БГСС

X

X

X

X

X

15312

X

X

X

X

15322

X

X

X

X

15332

X

X

X

X

15342

X

X

X

X

X

X

X

X

X

15312

X

X

X

X

4.2 Indemnizaţii plătite pentru
15322
incapacitate temporară de muncă cauzată
de un accident de muncă sau de o boală
profesională plătite din mijloacele BASS /
Выплаченные пособия по временной
нетрудоспособности в связи с
несчастным случаем на производстве или
профессиональным заболеванием,
выплачиваемые из средств БГСС
4.3 Indemnizaţii plătite pentru îngrijirea
15332
copilului bolnav/
Выплаченные пособия по уходу за больным
ребенком
4.4 Indemnizaţii plătite pentru
15342
incapacitate temporară de muncă plătite
din prima zi de incapacitate din mijloacele
BASS /
Выплаченные пособия по временной
нетрудоспособности, выплачиваемые с
первого дня из средств БГСС

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Notă: Numărul curent se indică în mod consecutiv pe tot tabelul, indiferent de numărul de
pagini, şi se va repeta în cazul în care sunt mai multe înscrieri pentru aceeaşi persoană asigurată/
Примечание: Порядковый номер указывается нарастающим итогом по всей информации,
независимо от количества страниц, и будет повторяться в случае если по одному
застрахованному лицу будет больше одной записи
Conducător/Руководитель ______________________ Contabilul şef/Главный бухгалтер
____________________________
[Приложение N 1 изменено Приказом Министерства финансов N 19 от 28.01.2020, в силу
31.01.2020]
[Приложение N 1 дополнено Приказом Министерства финансов N 33 от 19.02.2019, в
силу 22.02.2019]
[Приложение N 1 изменено Приказом Мин.Фин. N 152 от 12.09.2018, в силу 01.10.2018]

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
№ 126 от 4 октября 2017 г.
[Приложение N 2 в редакции Приказа Мин.Фин. N 152 от 22.12.2017, в силу 01.01.2018]

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке заполнения Отчета об удержании подоходного
налога, взносов обязательного медицинского страхования
и начисленных взносов обязательного государственного
социального страхования

(Форма IPC18)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Инструкция устанавливает порядок заполнения Отчета об удержании
подоходного налога, взносов обязательного медицинского страхования и
начисленных взносов обязательного государственного социального страхования,
который составляется на типовом формуляре (Форма IPC18), утвержденном
Министерством финансов.
2. Вышеназванный Отчет представляется в срок, установленный налоговым
законодательством, Государственной налоговой службе, на бумажном носителе с
применением собственноручной подписи или с обязательным использованием
автоматизированных методов электронной отчетности в форме и порядке,
регламентируемых Государственной налоговой службой согласно ст.187
Налогового кодекса. При представлении отчета на бумажном носителе не
допускаются исправления и корректировки. В случае обнаружения ошибок и/или
неточностей налогоплательщики вправе представить исправленный отчет в
условиях, установленных ст.188 Налогового кодекса.
3. Исправленный Отчет является версией ранее представленного налогового
отчета и представляется в порядке, установленном ст.188 Налогового кодекса.
Исправленный отчет представляется и при необходимости корректировки данных,
не связанных с декларирующими обязательствами (к примеру, категория
застрахованного лица, код функции, период работы и т.д. из таблицы № 3).
В случае если в результате налогового контроля доначислены взносы
социального страхования или сумма взносов была уменьшена, предприятие
обязано представить Отчет (Форма IPC18), в которым отметит поле "После
налоговой проверки", посредством которой изменит только показатели из таблицы
№ 3, а именно – по строкам тех работников /физических лиц, для которых взносы
были изменены. В данном случае общие суммы из таблицы № 3 не должны быть
заполнены.
4. Резиденты информационно-технологических парков представляют Отчет
(Форма IPC18) и заполняют в случае необходимости таблицу № 2 и частично
таблицу № 3 в части, касающейся информации относительно начисленного
застрахованного дохода на условиях, установленных в ст.16 Закона № 77 от 21
апреля 2016 г. об информационно-технологических парках по каждому работнику,
и взносов социального страхования относительно этого дохода, за исключением
строк 1 – 4. В случае если резиденты информационно-технологических парков
начисляют выплаты в пользу других физических лиц за оказанные услуги или
выполнение работ, другие выплаты, являющиеся расчетной базой для
вышеназванных взносов, они обязаны заполнить Отчет (Форма IPC18) в
общеустановленном порядке.
[Пкт.4 изменен Приказом Министерства финансов N 71 от 26.03.2018, в силу 30.03.2018]

5. Учреждениями, для которых, согласно действующему законодательству,
устанавливаются специальные нормы по защите данных, информация из таблицы
№ 3 относительно застрахованных лиц представляется согласно положениям,
установленным учреждением и Национальной кассой социального страхования.

6. За периоды до 1 января 2018 года (дата вступления в силу Отчета (Форма
IPC18) корректирующие отчеты/декларации по подоходному налогу, по взносам
обязательного медицинского страхования, по начислению и использованию
взносов обязательного государственного социального страхования и декларации
застрахованных лиц должны быть представлены согласно типовым формулярам,
действующим до указанной даты, органам, администрирующим данные
отчеты/декларации.
7. На основании ст.92 Налогового кодекса и ст.5 ч.(11) Закона № 489/1999 о
государственной системе социального страхования работодатели, которые в
отчетном месяце не осуществляют выплаты в пользу физических лиц, не
начисляют взносы социального страхования и у которых нет работников, не
обязаны представлять отчет (Форма IPC18) за отчетный месяц.
[Пкт.7 введен Приказом Министерства финансов N 33 от 19.02.2019, в силу 22.02.2019]

8. В таблице № 3 "Декларация о начислении и использовании взносов
обязательного государственного социального страхования с информацией о
поименном учете застрахованных лиц в государственной системе социального
страхования", для периодов начиная с 1 июля 2019 г. декларируется:
8.1) пособие по временной нетрудоспособности, обусловленной общим
заболеванием или несчастным случаем, не связанным с работой, установленное и
уплаченное за счет работодателя, согласно лит.а) ч.(1) ст.5 Закона о пособиях по
временной нетрудоспособности и других пособиях социального страхования №
289/2004;
8.2) пособие по временной нетрудоспособности, обусловленной несчастным
случаем на производстве или профессиональным заболеванием, установленное за
счет работодателя, а также из средств государственного бюджета социального
страхования, уплаченное полностью работодателем, согласно Закону о
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний № 756/1999, порядок установления, уплата и декларирование которых
не меняется с 1 июля 2019 года до 31 мая 2020 года;
8.21) Пособие по временной нетрудоспособности, обусловленное несчастным
случаем на производстве или профессиональным заболеванием, выплаченное из
средств работодателя согласно Закону № 756/1999 о страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, для медицинских
отпусков, предоставленных начиная с 1 июня 2020 года;
8.22) Пособие по временной нетрудоспособности, обусловленное несчастным
случаем на производстве или профессиональным заболеванием, установленное за
счет государственного бюджета социального страхования, регламентируемое
Законом № 756/1999 о страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, для медицинских отпусков, предоставленных до
31 мая 2020 года включительно, которые продолжаются после этой даты;
8.3) пособия по временной нетрудоспособности, обусловленные общими
заболеваниями или несчастными случаями, не связанными с работой, пособия по
уходу за больным ребенком, пособия по временной нетрудоспособности,
уплаченные из средств государственного бюджета социального страхования с
первого дня нетрудоспособности, предусмотренных для медицинских отпусков,
предоставленных до 30 июня 2019 года, включительно, а также для медицинских

отпусков, которые продолжаются после этой даты, исчисляемые и уплачиваемые
работодателем в соответствии с положениями, действующими до 30 июня 2019
года.
[Пкт.8 дополнен Приказом Министерства финансов N 77 от 17.06.2020, в силу
20.06.2020]
[Пкт.8 введен Приказом Министерства финансов N 98 от 28.06.2019, в силу 05.07.2019]

II. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА
Отчет (Форма IPC18) заполняется следующим образом:
В преамбуле Отчета отражается:
в рубрике "Наименование налогоплательщика" – наименование
налогоплательщика, которое должно соответствовать наименованию, указанному
в регистрационных документах, выданных уполномоченными органами согласно
действующему законодательству;
в рубрике "Резидент информационно-технологических парков" –
налогоплательщик, зарегистрировавшийся в качестве резидента информационнотехнологических парков, проставляет знак "√" в соответствующем квадрате;
в рубрике
"Тип отчета
(отметить)"
–
отмечается указатель
"первоначальный", в случае если Отчет за указанный налоговый период
представляется впервые, или указатель "корректирующий", в случае если Отчет за
указанный налоговый период корректирует первоначальный отчет;
в рубрике "Государственная налоговая служба" – наименование
подразделения Государственной налоговой службы, в котором обслуживается
налогоплательщик и в которое представляется отчет;
в рубрике "Фискальный код" – фискальный код, который представляет собой
персональный идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный в
порядке, установленном действующим законодательством;
в рубрике "Код НКСС" – указывается регистрационный номер, который
является персональным идентификационным номером, присвоенным НКСС
каждому плательщику взносов государственного обязательного социального
страхования;
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 "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 "Налоговый период" – налоговый период, за которой
представляется соответствующий отчет. Данная графа заполняется кодом,
который имеет следующее обозначение:
P/NN/AAAA,
где:

P – код периодичности представления отчета и имеет обозначение "L" – для
месячного налогового периода (статья 121 Налогового кодекса);
NN – количество месяцев для месячного периода (L): от 1 до 12;
AAAA – отчетный год;
в рубрике "После налоговой проверки" – проставляется знак "√" в
соответствующем квадрате в случае, если Отчет представляется после налоговой
проверки, в которой были доначислены или уменьшены взносы социального
страхования;
в рубрике "Дата представления" – дата, когда был представлен отчет в
подразделение Государственной налоговой службы.
Таблица № 1. Сумма выплаченного дохода, подоходный налог
и взносы обязательного медицинского страхования,
удержанные из этого дохода
по коду 11 в графе 4 – сумма дохода, начисленного и направленного на
выплату в отчетном месяце в виде заработной платы и налоговых льгот согласно
ч.(1) ст.88 Налогового кодекса (данная сумма указывается без вычета взносов
обязательного
медицинского
страхования
и
индивидуальных
взносов
обязательного государственного социального страхования), включительно доходы,
указанные в лит. n) и лит. o) ч.(1) ст.71 Налогового кодекса, выплаченные в пользу
нерезидентов, а также доходы, предусмотренные положениями ч.(5) ст.88
Налогового кодекса;
по коду 11 в графе 5 – сумма подоходного налога, удержанного из дохода,
указанного в графе 4;
по коду 11 в графе 6 – общая сумма взносов обязательного медицинского
страхования, подлежащая уплате работодателем и удержанная с работников,
других физических лиц. Отражается общая сумма начисленных взносов с
заработных плат и других выплат, уплаченных в отчетном месяце, составляющих
основу для начисления данных взносов, согласно положениям Закона № 1593-XV
от 26 декабря 2002 года (с последующими изменениями и дополнениями);
по коду 12 в графе 4 – сумма месячного дохода, выплаченная в отчетном
периоде работникам экономических агентов, основная деятельность которых
состоит в реализации программ и соответствует видам деятельности,
предусмотренным в приложении № 1 к Закону № 1164-XIII от 24 апреля 1997 года;
по коду 12 в графе 5 – сумма подоходного налога, удержанного из дохода,
указанного в графе 4;
по коду 12 в графе 6 – общая сумма взносов обязательного медицинского
страхования, подлежащая уплате работодателем и удержанная с работников,
других физических лиц. Отражается общая сумма начисленных взносов с
заработных плат и других выплат, уплаченных в отчетном месяце, составляющих
основу для начисления данных взносов, согласно положениям Закона № 1593-XV
от 26 декабря 2002 года (с последующими изменениями и дополнениями);
по коду 21 в графе 4 – сумма выплаченного дохода в виде процентных
начислений (ст.89 Налогового кодекса);
по коду 21 в графе 5 – сумма подоходного налога, удержанного из дохода,
указанного в графе 4;

по коду 31 в графе 4 – сумма доходов, из которых удерживается
предварительно подоходный налог согласно ст.90 Налогового кодекса;
по коду 31 в графе 5 – сумма подоходного налога, удержанного из дохода,
указанного в графе 4;
по коду 32 в графе 4 – сумма доходов, из которых не удерживается
предварительно подоходный налог (ст.90 Налогового кодекса). К примеру, сумма
арендной платы, выплаченной физическому лицу за передачу в аренду
сельскохозяйственных земель, сумма от отчуждения ценных бумаг и т. д.;
по коду 41 в графе 4 – доходы, полученные физическими лицами, не
занимающимися предпринимательской деятельностью, от сдачи во владение и/или
пользование (в имущественный наем, аренду, узуфрукт, суперфиций) движимой и
недвижимой собственности, за исключением аренды сельскохозяйственных земель
(ч.(3) ст.901 Налогового кодекса);
по коду 41 в графе 5 – сумма подоходного налога, удержанного из дохода,
указанного в графе 4;
по коду 42 в графе 4 – сумма выплаченных дивидендов (ч.(31) ст.901
Налогового кодекса);
по коду 42 в графе 5 – сумма подоходного налога, удержанного из дохода,
указанного в графе 4;
по коду 43 в графе 4 – сумма, выведенная из уставного капитала,
соответствующая увеличению уставного капитала от распределения чистой
прибыли и/или иных источников, определенных в собственном капитале, между
акционерами (пайщиками) в налоговые периоды 2010-2011 годов включительно в
соответствии с долей в уставном капитале (ч.(31) ст.901 Налогового кодекса);
по коду 43 в графе 5 – сумма подоходного налога, удержанного из дохода,
указанного в графе 4;
по коду 44 в графе 4 – доходы в виде роялти, выплаченные в пользу
физических лиц согласно ч.(31) ст.901 Налогового кодекса;
по коду 44 в графе 5 – сумма подоходного налога, удержанного из дохода,
указанного в графе 4;
по коду 45 в графе 4 – выигрыши от азартных игр, и выигрышей в лотереях
и/или спортивных пари в части, в какой величина каждого выигрыша превышает
один процент личного освобождения, установленного в части (1) статьи 33 (ч. (3 3)
ст.901 Налогового кодекса);
по коду 45 в графе 5 – сумма подоходного налога, удержанного из дохода,
указанного в графе 4;
по коду 46 в графе 4 – выигрыши от рекламных кампаний в части, в которой
величина каждого выигрыша превышает сумму личного освобождения,
установленного в части (1) статьи 33 Налогового кодекса;
по коду 46 в графе 5 – сумма подоходного налога, удержанного из дохода,
указанного в графе 4;
по коду 47 в графе 4 – выплаты, осуществленные в пользу физических лиц,
за исключением индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских)
хозяйств, по доходам, полученным ими от поставки продукции растениеводства и
садоводства в натуральном виде, включая плоды грецкого ореха и производную

продукцию, и продукции животноводства в натуральном виде, живом и убойном
весе, за исключением натурального молока (ч.(35) ст.901 Налогового кодекса);
по коду 47 в графе 5 – сумма подоходного налога, удержанного из дохода,
указанного в графе 4;
по коду 48 в графе 4 – выплаты, осуществленные в пользу физических лиц,
за исключением индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских)
хозяйств, по доходам, полученным ими от комиссионной торговли товарами (ч.(3 6)
ст.901 Налогового кодекса);
по коду 48 в графе 5 – сумма подоходного налога, удержанного из дохода,
указанного в графе 4;
по коду 49 в графе 4 – сумма дарения денежных средств, произведенная
юридическими лицами в пользу физических лиц, не занимающихся
предпринимательской деятельностью (ст.901 ч.(31) Налогового кодекса);
по коду 49 в графе 5 – сумма подоходного налога, удержанного с доходов,
указанных в графе 4;
по коду 491 в графе 4 – сумма выплат, осуществленная в пользу физических
лиц за произведенную ими продажу продукции растениеводства и/или садоводства
и/или объектов растительного мира (ст.6918 ч. (2) Налогового кодекса);
по коду 491 в графе 5 – сумма подоходного налога, удержанного с доходов,
указанных в графе 4;
по коду 51 в графе 4 – доходы в виде роялти, направленные на выплату
нерезидентам;
по коду 51 в графе 5 – сумма подоходного налога, удержанного из дохода,
указанного в графе 4;
по коду 52 в графе 4 – сумма выплаченного дохода в виде процентных
начислений, направленных на выплату нерезидентам;
по коду 52 в графе 5 – сумма подоходного налога, удержанного из дохода,
указанного в графе 4;
по коду 53 в графе 4 – доходы в виде прироста капитала;
по коду 53 в графе 5 – сумма подоходного налога, удержанного из дохода,
указанного в графе 4;
по коду 54 в графе 4 – дивиденды, выплаченные в пользу нерезидента;
по коду 54 в графе 5 – сумма подоходного налога, удержанного из дохода,
указанного в графе 4;
по коду 55 в графе 4 – выведенная из уставного капитала сумма,
соответствующая увеличению уставного капитала от распределения чистой
прибыли и/или иных источников, определенных в собственном капитале, между
акционерами (пайщиками) в налоговые периоды 2010-2011 годов включительно в
соответствии с долей в уставном капитале;
по коду 55 в графе 5 – сумма подоходного налога, удержанного из дохода,
указанного в графе 4;
по коду 56 в графе 4 – платежи, направленные на выплату нерезиденту,
соответствующие доходам, предусмотренным в ст.71, за исключением дивидендов
и сумм, указанных в третьем подабзаце части (31) ст.901 Налогового кодекса;
по коду 56 в графе 5 – сумма подоходного налога, удержанного из дохода,
указанного в графе 4;

по коду 61 в графе 4 – общая сумма дохода, направленного на выплату в
соответствующем налоговом периоде;
по коду 61 в графе 5 – общая сумма подоходного налога, удержанного из
дохода, указанного в графе 4;
по коду 61 в графе 6 – общая сумма взносов, начисленных и удержанных
работодателем и другими юридическими и физическими лицами, наделенными
таким правом, с выплаченной заработной платы и иных вознаграждений за
отчетный период, составляющих основу для начисления данных взносов согласно
положениям Закона № 1593-XV от 26 декабря 2002 года.
Для выплат, отраженных по кодам 51 – 56 в случае, если эти доходы, согласно
международными договорами об избежании двойного налогообложения,
освобождены от обложения подоходным налогом, заполняется лишь показатель
гр.4 "Доход, начисленный и направленный на выплату (леев)".
Налогоплательщики, зарегистрированные c юридическим адресом в мун.
Кишинэу (за исключением регистрируемых в селах (коммунах), имеющие
подразделения, расположенные в мун. Кишинэу (за исключением тех, которые
расположены в селах (коммунах), должны декларировать и уплачивать налоговые
обязательства по подоходному налогу по подразделениям, соответствующим
статистическому коду местности юридического адреса налогоплательщика.
В случае налогоплательщиков, юридический адрес которых зарегистрирован
за пределами мун. Кишинэу или в селах (коммунах), входящих в состав мун.
Кишинэу и имеющих два и более подразделений, входящих в состав мун. Кишинэу
(за исключением регистрируемых в селах (коммунах), декларируют и уплачивают
налоговые обязательства по подоходному налогу по подразделениям, согласно
статистическому коду местности одного из подразделений.
[Порядок заполнения таблицы N 1 изменен Приказом Министерства финансов N 19 от
28.01.2020, в силу 31.01.2020]
[Порядок заполнения таблицы N 1 изменен Приказом Министерства финансов N 71 от
26.03.2018, в силу 30.03.2018]

Приложение к таблице № 1. Информация о распределении
подоходного налога, исчисленного из заработной платы
по подразделениям
в графе 2 – код подразделения предприятия;
в графе 3 – код местности, в которой расположено подразделение (единый
идентификационный
номер),
установленный
согласно
Классификатору
административно-территориальных единиц Республики Молдова (CUATM),
в графе 4 – отражается общая сумма подоходного налога, удержанного за
отчетный период (общая сумма гр.5 + гр.6 ). Сумма, отраженная в гр.4, равна сумме
кодов источников доходов SAL и SALa) (гр.5 таблицы № 1 Отчета);
в графе 5 – отражается сумма подоходного налога, удержанного за отчетный
период из дохода с кодом источника дохода SAL;
в графе 6 – отражается сумма подоходного налога, удержанного за отчетный
период из дохода с кодом источника дохода SAL a).
Распределение подоходного налога, исчисленного из заработной платы по
подразделениям, производится только по тем подразделениям, в которых

осуществляют трудовую деятельность работники, согласно порядку их учета по
удержаниям с заработных плат.
[Порядок заполнения приложения к таблице N 1 изменен Приказом Министерства
финансов N 19 от 28.01.2020, в силу 31.01.2020]
[Порядок заполнения приложения к таблице N 1 изменен Приказом Министерства
финансов N 71 от 26.03.2018, в силу 30.03.2018]

Таблица № 2. Информация о начале, приостановлении
и завершении трудовых отношений
графа 1 – порядковый номер произведенной записи, которая будет
повторяться в случае, если производятся несколько записей относительно одного
и того же застрахованного лица;
графа 2 – фамилия и имя лица, для которого декларируется застрахованный
доход согласно данным документа, удостоверяющего личность лица;
графа 3 – идентификационный номер лица (IDNP), содержащийся в
удостоверяющем
документе
застрахованного
лица.
При
отсутствии
идентификационного номера лица данная графа заполняется серией и номером
удостоверяющего личность лица документа, предусмотренного действующим
законодательством, для присвоения статуса застрахованного лица в системе
обязательного медицинского страхования;
графа 5 – отражается код категории застрахованного лица согласно
Классификатору категорий застрахованного лица, дающий право на пенсию в
специальных условиях, разработанному НКСС. Данная графа заполняется только
экономическими агентами, нанимающими лица в категории, установленной
Классификатором;
графа 6 – заполняется дата, месяц и год рождения застрахованного лица;
графа 7 – код изменения трудовых отношений (статус застрахованного лица)
согласно Классификатору изменения трудовых отношений, утвержденному НКСС
совместно с НКМС;
графа 8 – дата отнесения к категории, указанной в гр.5/гр.7.
Примечание.
1. При наступлении застрахованного случая (заболевание или иные недуги) у физического лица,
поступившего на работу в течение отчетного месяца, работодатель должен представить до даты
представления Отчета (Форма IPC18) за отчетный месяц, посредством электронных каналов
отчетности, информацию о начале, приостановлении и завершении трудовых отношений согласно
Списку поименного учета застрахованных работников (Декларация НКМС) или на бумажном носителе
– территориальным агентствам НКМС.
Впоследствии информация, представленная в течение отчетного месяца, включается в
Отчет (Форма IPC18), представленный за отчетный месяц.
2. Информация о начале, приостановлении и завершении трудовых отношений для лиц,
которые не имеют персонального кода (IDNP), представляется дополнительно территориальным
агентствам НКМС на бумажном носителе в формате таблицы № 2.
Информация, представленная в формате таблицы № 2, представленная на бумажном
носителе, удостоверяется подписями ответственных лиц налогоплательщика (руководитель и
главный бухгалтер) или подписями его представителя.

[Примечание в редакции Приказа Мин.Фин. N 152 от 12.09.2018, в силу 01.10.2018]

Таблица № 3. Декларация о начислении и использовании взносов
обязательного

государственного социального страхования и информация о поименном
учете
застрахованных лиц в государственной системе социального страхования
графа 1 – порядковый номер произведенной записи, которая будет
повторяться в случае если производятся несколько записей относительно одного и
того же застрахованного лица;
графа 2 – фамилия и имя лица, для которого декларируется застрахованный
доход согласно данным документа, удостоверяющего личность лица;
графа 3 – идентификационный номер лица (IDNP), содержащийся в
удостоверяющем документе застрахованного лица. В случае отсутствия
идентификационного номера лица (IDNP) данная графа заполняется нулем);
графа 4 – отражается индивидуальный код социального страхования,
присвоенный при регистрации в Государственном реестре индивидуального учета
в случае его отсутствия, заполняется нулями;
графа 5 и графа 6 – дата начала и окончания трудовой деятельности, а также
дата начала и закрытия медицинского отпуска в течение месяца. Эта графа может
включать и другие периоды, которые превышают отчетный период, но которые
влияют на определение социальных пособий: период нахождения в отпуске по
болезни, в ежегодном отпуске, допускается двойное отражение периодов только в
случаях отзыва работника из ежегодного отпуска, отпуске по уходу за ребенком,
отпуске по отцовству. Суммы, выделенные для ежегодного отпуска и отпуска по
болезни, отражаются в периоды/месяцы, для которых они начислены. У одного и
того же лица могут быть указаны периоды предшествующего или предыдущего
отчетного месяца;
графа 7 – отражается код категории застрахованного лица согласно
Классификатору категорий застрахованного лица, разработанному НКСС. У одного
и того же лица могут быть указаны различные коды категории с различными
периодами из отчетного месяца, или из предшествующего или предыдущего
отчетного месяца;
графа 8 – код должности согласно Классификатору занятий (профессий,
должностей). Могут быть указаны различные коды соответственно с различными
периодами в течение отчетного месяца. Заполняется обязательно;
графа 9 – отражаются фонд оплаты труда и другие выплаты, составляющие
расчетную базу взносов обязательного государственного социального страхования
для застрахованного лица. Отражение осуществляется в соответствии с методом
начисления. Фонд оплаты труда и другие выплаты (застрахованный доход),
доначисленные работодателем за предыдущие периоды отчетного месяца,
декларируются в месяце, в котором они отражаются в бухгалтерском учете. Для
случаев отражения перерасчетов, которые влияют на страховой стаж
(необходимость отражения отрицательных сумм, со значением " – " (минус),
представляется корректирующий Отчет;
графа 10 – начисленная сумма пособия по временной нетрудоспособности
(отпуска по болезни). Пособие по временной нетрудоспособности отражается в
месяцах, для которых было начислено. Сумма пособия по временной
нетрудоспособности указывается в полном объеме, начиная с первого дня

медицинского отпуска, распределенная по категориям видов заболевания и
источников оплаты;
графа 11 – сумма начисленных индивидуальных взносов социального
страхования. Взносы определяются путем применения тарифа взноса (%) к
показателю, отраженному в соответствующей графе категории застрахованных
лиц. Тариф для начисления индивидуальных взносов не может быть меньше, чем
тариф, установленный действующим законодательством;
графа 12 – сумма взносов социального страхования, начисленных
работодателями согласно соответствующему тарифу. Взносы определяются путем
применения тарифа взноса (%) к показателю, отраженному в соответствующей
графе категории застрахованных лиц;
строка Всего – заполняется итоговая сумма по колонкам 9, 10, 11 и 12 за
исключением случаев, когда стоит отметка в рубрике "Резидент информационнотехнологических парков". В данном случае в соответствии с условиями ст.16 Закона
об информационных технологических парках № 77 от 21.04.16 сумма
задекларированного застрахованного дохода каждого работника и взносов,
начисленных на него, не включаются в данную строку;
в строке 1 "Взносы социального страхования работодателя, в том числе:"
– отражается категория плательщиков и применяемый тариф в отчетном году, а
именно:
в строке 1.1 "Работодатели, в соответствии с тарифом 23%" – заполняется
бюджетными организациями/учреждениями и публичными организациями,
учреждениями на самоуправлении, за исключением высших учебных заведений и
медико-санитарных учреждений, применяющим тариф для начисления взносов
социального страхования в размере 23%. Показатель гр.9 составляет общую сумму
заработной платы и других выплат, начисленных по каждому работнику
предприятия, а также для физических лиц, иных чем работники, которым были
начислены другие выплаты, если они составляют расчетную базу взносов
социального страхования. В гр.12 отражается сумма взносов социального
страхования работодателя, которая определяется как произведение показателя
гр.9 и тарифа 23%.
1.11 Работодатели в соответствии с тарифом 18% – заполняется
предприятиями частного сектора, в том числе государственными предприятиями,
муниципальными предприятиями, некоммерческими организациями, а также
бюджетными учреждениями высших учебных заведений и медико-санитарными
учреждениями, применяющими тариф для начисления взносов социального
страхования в размере 18%. Показатель гр.9 составляет общую сумму заработной
платы и других выплат, начисленных по каждому работнику предприятия, а также
для физических лиц, иных чем работники, которым были начислены другие
выплаты, если они составляют расчетную базу взносов социального страхования.
В гр.12 отражается сумма взносов социального страхования работодателя, которая
определяется как произведение показателя гр.9 и тарифа 18%.
в строке 1.2 "Работодатели, в соответствии с тарифом 33%" – заполняется
бюджетными
организациями/учреждениями
и
публичными
органами,
учреждениями на самоуправлении, за исключением высших учебных заведений и
медико-санитарных учреждений, применяющим тариф для начисления взносов

социального страхования в размере 33%. Показатель гр.9 составляет общую сумму
начисленной заработной платы и других выплат по каждому работнику
предприятия, а также по физическим лицам, иным чем работники, которым были
начислены другие выплаты, если они составляют расчетную базу для начисления
взносов социального страхования. В гр.12 отражается сумма взносов социального
страхования работодателя, которая определяется как произведение показателя
гр.9 и тарифа 33%;
1.21 Работодатели в соответствии с тарифом 26% – заполняется
бюджетными
организациями/учреждениями
и
публичными
органами,
учреждениями на самоуправлении, за исключением высших учебных заведений и
медико-санитарных учреждений, применяющих тариф для начисления взносов
социального страхования в размере 18%. Показатель гр.9 составляет общую сумму
заработной платы и других выплат, начисленных по каждому работнику
предприятия, а также для физических лиц, иных чем работники, которым были
начислены другие выплаты, если они составляют расчетную базу взносов
социального страхования. В гр.12 отражается сумма взносов социального
страхования работодателя, которая определяется как произведение показателя
гр.9 и тарифа 26%.
в строке 1.3 "Работодатели, в соответствии с тарифом 18% на 2
среднемесячные заработные платы, прогнозируемые по экономике" –
заполняется предприятием, применяющим тариф для начисления взносов
социального страхования в размере 18% на 2 среднемесячные заработные платы,
прогнозируемые по экономике, в размере, утвержденном Правительством.
Показатель гр.9 заполняется вручную и не может быть больше, чем произведения
числа работников, соответствующих условиям, установленным в ч.(21) ст.24 Закона
№ 1164-XIII от 24 апреля 1997 года о ведении в действие разделов I и II Налогового
кодекса, и суммы равной двум среднемесячным заработным платам,
прогнозируемым по экономике, в размере, утвержденном Правительством. В гр.12
отражается сумма взносов социального страхования работодателя, которая
определяется как произведение показателя, отраженного в гр.9, и тарифа в
размере 18%;
в строке 1.4 "Работодатели, в соответствии с тарифом 18%" – заполняется
предприятием, применяющим тариф для начисления взносов социального
страхования в размере 18%*. Показатель гр.9 составляет общую сумму
начисленной заработной платы и других выплат по каждому работнику
предприятия, а также по физическим лицам, иным чем работники, которым были
начислены другие выплаты, если они составляют расчетную базу для начисления
взносов социального страхования. В гр.12 отражается сумма взносов социального
страхования работодателя, которая определяется как произведение показателя
гр.9 и тарифа 18%;
в строке 1.5 "в том числе из средств работодателей 12%" – отражается
показатель гр.12, который составляет 12% суммы, отраженной в гр.9;
* Примечание: показатели строк 1.4 и 1.5 заполняются работодателями в
сельском хозяйстве (физические и юридические лица), осуществляющими на
протяжении всего бюджетного года не менее 95% деятельности,
предусмотренные группами 01.1-01.6 Классификатора видов экономической

деятельности Молдовы (в дальнейшим КЭДМ). Для определения того,
осуществляют ли указанные в пункте 1.6 приложения 1 лица деятельность в
размере не менее 95% видов деятельности, предусмотренных в группах 01.1–
01.6 КЭДМ, рассчитывается соотношение между суммой дохода, полученного от
соответствующих видов деятельности, и суммой дохода от операционной
деятельности, зарегистрированной в бухгалтерском учете. В этом случае оба
показателя, связанные с размером полученного дохода, определяются в течение
отчетного периода согласно Закону о бухгалтерском учете и финансовой
отчетности № 287/2017.
Установление пропорции в 95% обеспечивается утверждением в Учетной
политике предприятия до 1 января отчетного года. До представления отчета
формы IPC18 за последний месяц отчетного года предприятие должно оценить
фактический размер пропорции на основе годовых показателей деятельности.
В случае в котором предприятие не указало в Учетной политике намерения
об осуществлении не менее 95% видов деятельности, предусмотренной
группами 01.1-01.6 КЭДМ, и фактически на протяжении отчетного периода
зарегистрировало размер,
превышающий
95%,
предприятие
вправе
осуществить перерасчет взносов, применяя сниженную ставку для расчета
взносов в размере 12% с представлением корректирующих отчетов, согласно
ст.188 Налогового кодекса.
В случае, когда на протяжении отчетного года, предприятие применяло
сниженную ставку, а фактический размер доли деятельности, указанной в
группах 01.1-01.6 КЭДМ меньше 95%, предприятие представляет
корректирующие отчеты с применением общеустановленной ставки в
условиях, предусмотренных ст.188 Налогового кодекса.
Сумма показателей строк 1.1–1.4 гр.12 должна быть равна соответственно
сумме строки ВСЕГО гр.12 с отклонением по марже до 50 леев, за исключением
случаев, когда стоит отметка в рубрике "После налоговой проверки". В данном
случае строка ВСЕГО гр.12 заполняется, а строки 1.1 – 1.4 гр.12 не заполняются.
в строке 1.6 "Физические лица, в соответствии с фиксированным
тарифом" – заполняется гр.11 физическими лицами, которые, согласно
действующему законодательству, обязаны индивидуально застраховаться и
уплатить ежемесячно по 1/12 части с годовой суммы взносов, установленных в
фиксированной сумме на отчетный год. В случае если физические лица
установлены и в качестве работодателя, они заполнят по необходимости и
показатели строк 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5;
в строке 1.7 "Сумма расчетной базы и взносов обязательного
социального
страхования,
начисленные
лицами,
самостоятельно
осуществляющими профессиональную врачебную деятельность, согласно
тарифу 18%" – заполняется лицами, самостоятельно осуществляющими
профессиональную врачебную деятельность, которые применяют, при начислении
взносов социального страхования, тариф в размере 18%. В гр.9 отражается сумма
начисленного дохода данного лица, составляющего базу для расчета взносов
социального страхования. В гр.12 отражается начисленная сумма взносов

социального страхования, которая определяется как произведение показателя гр.9
и тарифа 18%;
в строке 2 "Сумма расчетной базы индивидуальных взносов и общая
сумма начисленных индивидуальных взносов" – заполняется гр.9 общей
суммой расчетной базы индивидуальных взносов (сумма заработных плат и других
выплат). В гр.11 отражается показатель, составляющий общую сумму начисленных
индивидуальных взносов по каждому работнику/физическому лицу, иному чем
работник в отчетном периоде. Показатель из гр.11 должен быть равен показателю
из строки 2, гр.9, умноженному на 6%. Сумма показателей из строк 1.6 и 2, гр.11
должна быть равна показателю из строки ВСЕГО, графа 11;
в строке 2.1 "Сумма расчетной базы и индивидуальных взносов
обязательного
социального
страхования,
начисленные
лицами,
самостоятельно
осуществляющими
профессиональную
врачебную
деятельность" – заполняется лицами, самостоятельно осуществляющими
профессиональную врачебную деятельность, которые применяют, при начислении
индивидуальных взносов социального страхования, тариф в размере 6%. В гр.9
отражается сумма начисленного дохода данного лица, составляющего базу для
расчета взносов социального страхования. В гр.11 отражается начисленная сумма
взносов социального страхования, которая определяется как произведение
показателя гр.9 и тарифа 6%;
в строке 3 "Общая сумма исчисленных пособий в отчетном периоде, в том
числе:" – заполняется показатель гр.10 суммой пособий, начисленных в отчетном
периоде из средств ГБСС, которая составляет общую сумму строк 3.1 -3.4. Начиная
с июля 2019 года показатели строк 3.1, 3.3 и 3.4 заполняются в случаях листков о
медицинском отпуске, выданных до 30 июня 2019 года и представленных
работниками работодателю после указанной даты, а также в случаях листков
медицинских отпусков, представленных до 30 июня 2019 года включительно,
которые продолжаются после этой даты.
в строке 3.1 "Исчисленные пособия по временной нетрудоспособности,
обусловленной общим заболеванием или несчастным случаем, не
связанным с работой, выплачиваемые из средств БГСС", в строке 3.2
"Исчисленные пособия по временной нетрудоспособности в связи с
несчастным
случаем
на
производстве
или
профессиональным
заболеванием, выплачиваемые из средств БГСС", в строке 3.3 "Исчисленные
пособия по уходу за больным ребенком", в строке 3.4 "Исчисленные пособия
по временной нетрудоспособности, выплачиваемые с первого дня из
средств БГСС" – заполняется гр.10, в которой отражается сумма исчисленных
пособий за отчетный период. В случае представления отчета в электронном виде
сумма исчисленных пособий заполняется автоматизированно. Для предприятий,
представляющих отчеты в электронном виде, показатель гр.9 заполняется
автоматизированно и составляет общую сумму исчисленных пособий в отчетном
периоде;
Показатель строки 3.2, начиная с июня месяца 2020 года, заполняется для
листков медицинского отпуска, предоставленных до 31 мая 2020 года и
представленные работником работодателю после указанной даты, а также для

листков медицинского отпуска, выданных до 31 мая 2020 года включительно, и
которые продолжаются после этой даты.
в строке 4 "Общая сумма выплаченных пособий в отчетном периоде, в
том числе:" – заполняется показатель гр.10 суммой пособий, выплаченных в
отчетном периоде из средств ГБСС, которая составляет общую сумму строк 4.1 –
4.4. Начиная с июля месяца 2019 года в показателях строк 4.1, 4.3 и 4.4 отражаются
выплаченные
в
отчетном
периоде
суммы
пособий
по
временной
нетрудоспособности, начисленные и декларированные в период до июля 2019 года
и после указанной даты, – в случаях медицинских отпусков, предоставленных до 30
июня 2019 года включительно, которые продолжаются и после указанной даты.
в строке 4.1 "Выплаченные пособия по временной нетрудоспособности,
обусловленной общим заболеванием или несчастным случаем, не
связанным с работой, выплачиваемые из средств БГСС", в строке 4.2
"Выплаченные пособия по временной нетрудоспособности в связи с
несчастным
случаем
на
производстве
или
профессиональным
заболеванием, выплачиваемые из средств БГСС", в строке 4.3 "Выплаченные
пособия по уходу за больным ребенком", в строке 4.4 "Выплаченные пособия
по временной нетрудоспособности, выплачиваемые с первого дня из
средств БГСС" – в гр.10 отражается вручную сумма выплаченных пособий за
отчетный период.
Показатель строки 4.2 начиная с июня месяца 2020 года заполняется
выплаченными в отчетном месяце суммами пособий по временной
нетрудоспособности, начисленным и выплаченным в период до июня 2020 года и
после этой даты, в случае медицинских отпусков, предоставленных до 31 мая 2020
года включительно, которые продолжаются и после этой даты.
[Порядок заполнения таблицы N 3 изменен Приказом Министерства финансов N 96 от
30.07.2020, в силу 07.08.2020]
[Порядок заполнения таблицы N 3 дополнен Приказом Министерства финансов N 77 от
17.06.2020, в силу 20.06.2020]
[Порядок заполнения таблицы N 3 изменен Приказом Министерства финансов N 77 от
17.06.2020, в силу 01.01.2020]
[Порядок заполнения таблицы N 3 дополнен Приказом Министерства финансов N 98 от
28.06.2019, в силу 05.07.2019]
[Порядок заполнения таблицы N 3 дополнен Приказом Министерства финансов N 33 от
19.02.2019, в силу 22.02.2019]
[Порядок заполнения таблицы N 3 изменен Приказом Мин.Фин. N 152 от 12.09.2018, в
силу 01.10.2018]
[Порядок заполнения таблицы N 3 изменен Приказом Мин. Фин. N 71 от 26.03.2018, в силу
30.03.2018]
[Приложение N 2 в редакции Приказа Мин.Фин. N 152 от 22.12.2017, в силу 01.01.2018]

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
№ 126 от 4 октября 2017 г.
Anexa nr.3
la Ordinul Ministerului Finanțelor

nr.126 din 4 octombrie 2017
Forma IRM 2019
Форма
INFORMAȚIE
privind stabilirea drepturilor sociale şi medicale aferente raporturilor de muncă
ИНФОРМАЦИЯ
об установлении социальных и медицинских прав, связанных с трудовыми отношениями
Tipul dării de seamă
__________________________ primară
(bifaţi)
Тип отчета _____________________
первоначальный (отметить)

Denumirea contribuabilului
_____________________
Наименование
налогоплательщика

Serviciul Fiscal de Stat
_______________
Государственная
налоговая служба

Codul fiscal/IDNO
__________________________
__
Фискальный код/IDNO

Codul CNAS
_____________________ Tipul dării de seamă
___
_______________________de corectare
Код НКСС
(bifaţi)
Тип отчета _____________________
корректирующий (отметить)
Numărul dării de seamă care se
corectează (se completează) ______"
Номер отчета, который
корректируется (заполняется) _______
Data prezentării
____________________
Дата представления

N
r.
d/
o
№
п/
п/

Datele personale ale
angajatului
Личные данные работника

Numele,
prenum
ele
persoan
ei fizice
Фамили
я, имя
физичес

Număru
Cod
l de
personal
identific
de
are
asigurare
de stat a socială
persoan (CPAS)
Индивиду
ei
альfizice
(IDNP) ный код

Informaţie
aferentă stabilirii
indemnizaţiilor
adresate
familiilor cu copii
Информация о
назначении
пособий,
адресованных
семьям с детьми
Catego Perioad
ria
a de
persoa îngrijire
nei
a
asigura copilului
te
,
Катего concediu
рия
l
застра paternal

Informaţie aferentă
Codul
Data
raporturilor de muncă funcţiei atribui
Информация о трудовых
care
rii la
отношениях
acordă categor
dreptul
ia
la pensie indicat
în
a în
condiţii col.11
speciale Дата
Код
отнесе
должно
ния к
Codul Motivu Data
катего
raportu
l
atribui сти,
дающий
рии,
rilor eliberă
rii
право
на
указанн
de
rii din
la
muncă funcţie codul пенсию в ой в
Код Причин indicat специаль гр.11
ных
трудов
а
în col.8
ых
увольне Дата условиях
ния отнесе

кого
лица

1
1
2
3
4
...

2

Государ социально
хоde de отноше
го
ванног la la
ний
ственны страхова о лица dat dat
й
ния
a
a
иденти (CPAS)
de de
фис
с
кационн
да да
ый
ты ты
номер
физичес
кого
лица
(IDNP)
3
4
5
6
7
8

ния
к коду,
указан
ному в
гр.8

9

10

11

12

Semnătura persoanei responsabile / подпись ответственного лица __________________
[Приложение N 3 дополнено Приказом Министерства финансов N 98 от 28.06.2019, в
силу начиная с первого отчетного периода, июля 2019 года]
[Приложение N 3 в редакции Приказа Министерства финансов N 33 от 19.02.2019, в силу
01.04.2019]
[Приложение N 3 в редакции Приказом Министерства финансов N 152 от 12.09.2018, в
силу 01.01.2019]
[Приложение N 3 введено Приказом Мин.Фин. N 152 от 22.12.2017, в силу 01.01.2018]

Приложение № 4
к Приказу Министерства финансов
№ 126 от 4 октября 2017 г.
ИНФОРМАЦИЯ
об установлении социальных и медицинских прав, связанных
с трудовыми отношениями (Форма IRM19)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Инструкция устанавливает порядок заполнения Информации об
установлении социальных и медицинских прав, связанных с трудовыми
отношениями (Форма IRM19), которая составляется на формуляре, утвержденном
Министерством финансов.
2. Данная Информация представляется в срок до 10 рабочих дней с даты
приема на работу или изменения/прекращения трудовых отношений, издания

приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребенком или отпуска по отцовству.
Срок представления вышеназванной Информации исчисляется со дня,
следующего за датой, указанной в приказе. В случае лиц, которые
трудоустраиваются и увольняются в течение 10 дней с даты приема на работу, в
Форме IRM19 производятся две записи.
3. Форма IRM19 заполняется в соответствии с приказами, изданными
работодателем для следующих ситуаций, связанных с трудовыми отношениями:
а) в случае приема на работу или изменения/прекращения трудовых
отношений;
b) связанных с периодом, в котором лицо находится в застрахованном случае
(период по уходу за ребенком до 3 лет, период по уходу за ребенком от 3 до 4 лет,
период нахождения в отпуске по отцовству);
c) установления функции, предоставляющей право на пенсию при особых
условиях. В данном случае работодатель не издает приказ.
4. Информация, указанная в соответствии с приказами, изданными
работодателем, служит основой для установления социальных прав, присвоения
статуса безработного и установления пособий по безработице, а также
предоставления/приостановления статуса застрахованного лица в системе
обязательного медицинского страхования.
5. Налогоплательщики, использующие автоматизированные методы
электронной отчетности согласно ст.187 Налогового кодекса, представляют
Государственной налоговой службе в электронном виде Информацию об
установлении социальных и медицинских прав, связанных с трудовыми
отношениями (Форма IRM19).
В случае если налогоплательщик не располагает электронной подписью, он
представляет вышеназванную Информацию подразделению Государственной
налоговой службы на бумажном носителе.
6. Информация из соответствующего формуляра, представленная в течение
отчетного месяца, относящаяся к категории застрахованного лица (отражена в
гр.5), не включается работодателями в Отчет (Форма IPC18), в таблицу № 3,
которая представляется Государственной налоговой службе до 25 числа месяца,
следующего за отчетным месяцем.
7. Информация о трудовых отношениях (отраженная в графах 8-10) до 1
апреля 2019 года будет представлена Государственной налоговой службе в
таблице № 2 Отчета (Форма IPC18) и в Информации (Форма DSA 19).
II. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
8. Информация (Форма IRM19) заполняется следующим образом:
В преамбуле Информации отражается:
в рубрике "Наименование налогоплательщика" – наименование
налогоплательщика, которое должно соответствовать наименованию, указанному
в регистрационных документах, выданных уполномоченными органами, согласно
действующему законодательству;
в рубрике "Фискальный код/ИДНО" – фискальный код, который представляет
собой
персональный
идентификационный
номер
налогоплательщика/

государственный идентификационный номер юридического лица, присвоенных в
порядке, установленном действующим законодательством;
в рубрике "Государственная налоговая служба" – наименование
подразделения Государственной налоговой службы, в котором обслуживается
налогоплательщик и в которую представляется отчет;
в рубрике "Код НКСС" – регистрационный номер, который является
персональным идентификационным номером, присвоенным НКСС каждому
плательщику взносов государственного обязательного социального страхования;
в рубрике "Дата представления" – дата представления Информации
подразделению Государственной налоговой службы.
В таблице Информации отражается:
графа 1 – порядковый номер произведенной записи.
графа 2 – фамилия и имя лица, согласно данным документа,
удостоверяющего личность лица;
графа 3 – идентификационный номер лица (IDNP) из документа,
удостоверяющего личность. Поле, обязательное для заполнения;
графа 4 – индивидуальный код социального страхования, присвоенный при
регистрации в Государственном реестре индивидуального учета. Поле,
обязательное для заполнения. В случае отсутствия индивидуального кода
указывается 0 ("ноль");
графа 5 – код категории застрахованного лица в соответствии с
Классификатором категорий застрахованных лиц. Указывается соответствующая
категория, связанная с застрахованным случаем, в котором находится лицо. Не
заполняется для работающих лиц, а также для уволенных лиц;
графы 6-7 – дата начала и окончания декларируемых периодов согласно гр.5,
которая может превышать отчетный период. Не заполняется для работающих лиц,
а также для уволенных лиц;
графа 8 – код трудовых отношений согласно Классификатору трудовых
отношений, согласно приложению № 7 к настоящему приказу;
графа 9 – причина увольнения из должности в соответствии с
Классификатором причин увольнения с места работы, согласно приложению № 8 к
настоящему приказу;
графа 10 – дата присвоения кода, указанного в гр.8;
графа 11 – код функции, застрахованного лица, согласно Классификатору
функций, разработанному НКСС, предоставляющий право на пенсию на выгодных
условиях. Данная графа заполняется налогоплательщиками, которые нанимают
или переводят лиц, функции которых предусмотрены Классификатором;
графа 12 – дата отнесения к коду, указанному в гр.11.
В рубрике "Подпись ответственного лица" – ставится подпись лица,
уполномоченного работодателем, ответственного за предоставление формуляра.
Для
налогоплательщиков,
использующих
автоматизированные
методы
электронной
отчетности,
используется
электронная
подпись.
Для
налогоплательщиков, предоставляющих отчет на бумажном носителе,
используется рукописная подпись.

Примечание: Информация (Форма IRM19) для лиц, которые не имеют
персонального кода (IDNP), представляется дополнительно территориальным
агентствам НКМС на бумажном носителе.
[Приложение N 4 дополнено Приказом Министерства финансов N 98 от 28.06.2019, в
силу 05.07.2019]
[Приложение N 4 в редакции Приказа Министерства финансов N 33 от 19.02.2019, в силу
01.04.2019]
[Приложение N 4 в редакции Приказом Министерства финансов N 152 от 12.09.2018, в
силу 01.01.2019]
[Приложение N 4 введено Приказом Мин.Фин. N 152 от 22.12.2017, в силу 01.01.2018]

Приложение № 5
к Приказу Министерства финансов
№ 126 от 4 октября 2017 г.
Forma/Форма CAS18-AN
DAREA DE SEAMĂ
privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii
şi evidenta nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale
ОТЧЕТ
о начислении взносов обязательного государственного социального
страхования и поименном учете застрахованных лиц
в государственной системе социального страхования
Denumirea contribuabilului
_________________
Наименование
налогоплательщика

Serviciul Fiscal de Stat
___________________________________
Государственная налоговая службa

Perioada
fiscală____________________
___
Налоговый период

Codul localităţii
(CUATM)_______________________________ După controlul fiscal
Codul fiscal
_____________________________ ___
________________☐
_
Код местности (КАТЕМ)
После налоговой проверки
Фискальный код
Codul genului principal de activitate conform Data
CAEM __________
Codul
prezentării________________
CNAS_______________________ Код основного вида деятельности согласно
_______
_______
КЭДМ
Дата представления
Код НКСС
Tipul dării de seamă (bifaţi) __________
primară/первоначальный
Тип отчета (отметить) ________ de
corectare/корректирующий

Nr Nr.
. lunii
cr №
t. меся
ца

Numele,
prenumele
persoanei
asigurate
Фамилия,
имя

Numărul de
Cod personal
Perioada
Период
identificare a
de asigurare
persoanei
socială
de la până
asigurate (IDNP)
(CPAS)
data
la
Идентификацио Индивидуаль de
data
нный номер
ный код
de

Categoria Contribuţ
persoanei
ii de
asigurate
asigurări
Категория
sociale
застрахован calculate
ного лица

№
п/
п

1

застрахован застрахованного социального
с
по
ного лица
лица (IDNP)
страхования рабоч рабоч
(CPAS)
ей
ую
даты дату

2

3

4

5

6

7

8

Взносы
социально
го
страхова
ния
начисленн
ые
9

TOTAL:
Semnătura declarantului/ Подпись заявителя __________________
Data prezentării/ Дата представления _____________________
[Приложение N 5 изменено Приказом Министерства финансов N 96 от 30.07.2020, в силу
01.01.2021]
[Приложение N 5 введено Приказом Министерства финансов N 71 от 26.03.2018, в силу
30.03.2018]

Приложение № 6
к Приказу Министерства финансов
№ 126 от 4 октября 2017 г.
[Приложение N 6 введено Приказом Министерства финансов N 71 от 26.03.2018, в силу
30.03.2018]

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке заполнения Отчета о начислении взносов государственного
обязательного социального страхования и поименном учете
застрахованных лиц в государственной системе
социального страхования

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок заполнения Отчета о
начислении взносов государственного обязательного социального страхования и
поименном учете застрахованных лиц в государственной системе социального
страхования, который составляется на типовом формуляре (Форма CAS18-AN),
утвержденном Министерством финансов.
2. Вышеназванный отчет представляется в Государственную налоговую
службу на бумажном носителе с применением собственноручной подписи или с
обязательным использованием автоматизированных методов электронной
отчетности в форме и порядке, регламентируемых Государственной налоговой
службой, согласно ст.187 Налогового кодекса. В отчете, предоставленном на
бумажном носителе, не допускаются исправления и дополнения. При обнаружении
ошибок
и/или
погрешностей
налогоплательщики
вправе
представить
исправленный отчет в соответствии с положениями ст.188 Налогового кодекса.
3. Исправленный отчет является версией ранее представленного отчета и
предоставляется в порядке, установленном ст.188 Налогового кодекса.
Исправленный отчет предоставляется и случае необходимости исправления
данных, не относящихся к заявленным обязательствам (к примеру: категория
застрахованного лица, код профессии (должности), период работы и т. д.).
В случае, если в результате налоговой проверки были доначислены взносы
государственного социального страхования или их сумма была уменьшена,
налогоплательщик, обязанный предоставлять Отчет (Форма CAS18-AN), отмечает
поле "после налоговой проверки", вследствие чего изменяются показатели лишь по
периодам (месяцам), по которым обязательства были изменены.
4. За периоды до 1 января 2018 года (дата вступления в силу Отчета (Форма
CAS18-AN) корректирующие отчеты/декларации по подоходному налогу, по
взносам обязательного медицинского страхования, по начислению и
использованию взносов обязательного государственного социального страхования
и декларации застрахованных лиц должны быть представлены, согласно типовым
формулярам, действующим до указанной даты, органам, администрирующим
данные отчеты/декларации.
5.
Вышеуказанный
отчет
предоставляется
физическими
лицами:
индивидуальными предприятиями, адвокатами, нотариусами, судебными
исполнителями, авторизованными управляющими и физическими лицами,
осуществляющими независимую деятельность в сфере розничной торговли (за
исключением подакцизных товаров), получившими в установленном законом
порядке право на осуществление деятельности, вне зависимости от
организационно-юридической формы, которые в течение всего бюджетного года не
имеют работников, работающих по индивидуальному трудовому договору. Отчет
предоставляется до 15 января года, следующего за отчетным.
6. В случае если в течение года названные физические лица трудоустраивают
физические лица, и соответственно статус данных лиц меняется от физических
лиц–работодателей на физические лица, которые не имеют статуса работодателя
для периода, в котором существовали трудоустроенные лица, представляется
Отчет (Форма IPC18), а за период, в котором отсутствовали трудоустроенные лица,
представляется Отчет (Форма CAS18-AN).
[Пкт.6 введен Приказом Министерства финансов N 152 от 12.09.2018, в силу 21.09.2018]

7. В случае наступления застрахованного случая, возникающего с целью
определения права на пособие, данный отчет представляется за лицо, которому
определяется право на получение выплат, заполняя строки, соответствующие
месяцам с начала года, до даты наступления застрахованного случая. При
необходимости декларирования начисленных взносов для других застрахованных
лиц (случаи нескольких учредителей индивидуальных предприятий, объединенные
адвокатские бюро и др.) до 15 января года, следующего за отчетным налоговым
годом, представляется корректирующий отчет в соответствии с положениями
пункта 3 Инструкции.
[Пкт.7 введен Приказом Министерства финансов N 152 от 12.09.2018, в силу 21.09.2018]

II. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА
Отчет (Форма CAS18-АN) заполняется следующим образом:
В преамбуле отчета отражается:
в рубрике "Наименование налогоплательщика" – наименование
плательщика, которое должно соответствовать наименованию, указанному в
регистрационных документах, выданных уполномоченными органами согласно
действующему законодательству;
в рубрике "Фискальный код" – фискальный код, который представляет собой
персональный идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный в
порядке, установленном действующим законодательством;
в рубрике "Код НКСС" – указывается регистрационный номер, который
является персональным идентификационным номером, присвоенным НКСС
каждому плательщику в бюджет государственного социального страхования;
в рубрике "Налоговая служба" – наименование подразделения
Государственной налоговой службы, в котором обслуживается налогоплательщик
и представляется отчет;
в рубрике "Код местности (КАТЕМ)" – код местности, где зарегистрирован
налогоплательщик – единый идентификационный номер (4 знака) согласно
Классификатору административно-территориальных единиц Республики Молдова
(КАТЕМ), утвержденному и введенному в действие с 3 сентября 2003 года
Постановление Департамента "Moldova -Standart" № 1398-ST от 3 сентября 2003
года;
в рубрике "Код основного вида деятельности" - код основного вида
деятельности, определенный согласно Классификатору видов экономической
деятельности Молдовы, который соответствует коду из четырех цифр (код класса);
в рубрике "Тип отчета (отметить) – отмечается значком "√" рядом с
указателем "первоначальный", в случае, если отчет за указанный налоговый
период представляется впервые или рядом с указателем "корректирующий" в
случае, если отчет за указанный налоговый период представляется повторно;
в рубрике "Налоговый период" - налоговый период, за который
представляется соответствующий отчет. Данная графа заполняется кодом,
который имеет следующее обозначение:
P/AAAA,
где:

Р – отражает период представления отчета и имеет обозначение "А" – для
годового налогового периода;
АААА – отчетный год;
в рубрике "После налоговой проверки" – проставляется знак "√" в случае,
если Отчет представляется после налоговой проверки, в которой были
доначислены или уменьшены взносы социального страхования;
в рубрике "Дата представления" – дата, когда был представлен Отчет в
подразделение Налоговой службы;
В таблице Отчета отражается:
графа 1 – порядковый номер произведенной записи, которая будет
повторяться, в случае, если заполняются несколько записей относительно одного
и того же застрахованного лица;
графа 2 – номер, который соответствует месяцу, для которого декларируются
взносы, и соответствует месяцу, указанному в графе 6 и графе 7 соответствующей
строки;
графа 3 – фамилия и имя лица, для которого декларируется застрахованный
доход, согласно данным документа, удостоверяющего личность лица;
графа 4 – идентификационный номер лица (IDNP), содержащийся в
удостоверяющем документе застрахованного лица. В случае отсутствия
идентификационного номера лица (IDNP) данная графа не заполняется другими
символами (информацией);
графа 5 – отражается персональный код социального страхования,
присвоенный при регистрации в Государственном реестре индивидуального учета;
графа 6, графа 7– дата начала и окончания трудовой деятельности в течение
месяца;
графа 8 – отражается код категории застрахованного лица, согласно
Классификатору категорий застрахованного лица, разработанному НКСС;
графа 9 – месячная сумма начисленных взносов социального страхования,
согласно соответствующему тарифу, установленных в Законе о бюджете
государственного социального страхования за отчетный год;
в строке "Всего" – отражается годовая сумма начисленных взносов, которая
исчисляется суммированием строк, графы 9.
[Приложение N 6 изменено Приказом Министерства финансов N 96 от 30.07.2020, в силу
01.01.2021]
[Приложение N 6 введено Приказом Министерства финансов N 71 от 26.03.2018, в силу
30.03.2018]

Приложение № 7
к Приказу Министерства финансов
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Anexa nr.7
la Ordinul Ministerului Finanțelor
nr.126 din 4 octombrie 2017

CLASIFICATORUL RAPORTURILOR DE MUNCĂ
КЛАССИФИКАТОР ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Cod/
Situația privind raporturile de muncă/
Код
Ситуация о трудовых отношениях
01 ANGAJARE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ/
ТРУДОУСТРОЙСТВО НА НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК
05 ANGAJARE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ/
ТРУДОУСТРОЙСТВО НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК
02 ÎNCETAREA RAPORTURILOR DE MUNCĂ/
ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
03 SUSPENDAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ*/
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТРУДОВОГО
ДОГОВОРА*
04 ANULAREA SUSPENDĂRII CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ/
АННУЛИРОВАНИЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
06 ANGAJARE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, MILITAR**/
ТРУДОУСТРОЙСТВО НА НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК, ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ
07 ANGAJARE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, MILITAR/
ТРУДОУСТРОЙСТВО НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК, ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ
08 ÎNCETAREA RAPORTURILOR DE MUNCĂ, MILITAR/
ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ
09 SUSPENDAREA RAPORTURILOR DE MUNCĂ, MILITAR/
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ
10 ANULAREA SUSPENDĂRII RAPORTURILOR DE MUNCĂ, MILITAR/
АННУЛИРОВАНИЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ,
ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ
* se utilizează în cazurile suspendării activității unității, încorporării în serviciul militar
în termen, precum şi în cazurile de suspendare a contractului individual de muncă (cu excepția
suspendării contractului individual de muncă în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor,
suspendării contractului individual de muncă din iniţiativa salariatului în caz de aflare în
concediu pentru îngrijirea unui membru bolnav al familiei cu durata de pînă la doi ani, conform
certificatului medical, şi în caz de aflare în concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului
pînă la vîrsta de 3 ani)/
используется в случаях приостановления деятельности предприятия, призыва на
срочную военную службу, также в случаях приостановления индивидуального
трудового договора (за исключением случаев приостановления действия
индивидуального трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли
сторон, случаев приостановления действия индивидуального трудового договора по
инициативе работника в связи с нахождением в отпуске по уходу за больным членом
семьи продолжительностью до двух лет, согласно медицинскому заключению и в
частично оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.).
** la categoria militari se atribuie personalul militar din cadrul Ministerului Apărării,
funcționarii publici cu statut special, polițiștii de frontieră și militarii din cadrul Ministerului

Afacerilor Interne și Administrației Naționale a Penitenciarelor, ofițerii de informație și
securitate, ofițerii de protecție ai Serviciului de Protecție și Pază de Stat/
в военную категорию входят военнослужащие Министерства обороны,
государственные служащие с особым статусом, пограничники и военные
Министерства Внутренних Дел и Национальной Администрации Пенитенциарных
Учреждений, офицеры информации и безопасности, офицеры охраны Службы
государственной охраны.
Notă: Codurile 06-10 se indică de către contribuabili doar în cazul militarilor/
Примечание: Коды 06-10 указываются налогоплательщиками только в случае
военных.
[Приложение № 7 введено Приказом Министерства финансов N 33 от 19.02.2019, в силу
22.02.2019]
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Anexa nr.8
la Ordinul Ministerului Finanţelor
nr.126 din 4 octombrie 2017
CLASIFICATORUL MOTIVELOR ELIBERĂRII DIN CÎMPUL MUNCII
КЛАССИФИКАТОР ПРИЧИН УВОЛЬНЕНИЯ С МЕСТА РАБОТЫ
Cod/
Situaţia privind motivele eliberării din cîmpul muncii /
Код
Ситуация о причинах увольнения с места работы
111 CONCEDIEREA ÎN LEGĂTURĂ CU LICHIDAREA UNITĂŢII (art.86 alin.1
lit.b) din CM)
УВОЛЬНЕНИЕ В СВЯЗИ С ЛИКВИДАЦИЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ (ст.86, ч.1 п.b)
ТК)
112 CONCEDIEREA ÎN LEGĂTURĂ CU ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII
ANGAJATORULUI PERSOANĂ FIZICĂ (art.86 alin.1 lit.b) din CM)
УВОЛЬНЕНИЕ В СВЯЗИ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАБОТОДАТЕЛЯ – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (ст.86, ч.1 п.b) ТК)
113 CONCEDIEREA ÎN LEGĂTURĂ CU REDUCEREA NUMĂRULUI SAU A
STATELOR DE PERSONAL (art.86 alin.1 lit.c) din CM)
УВОЛЬНЕНИЕ В СВЯЗИ С СОКРАЩЕНИЕМ ЧИСЛЕННОСТИ ИЛИ ШТАТА
РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ (ст.86, ч.1 п.с) ТК)
114 DEMISIE (art.85 din CM)
ОТСТАВКА (ст.85 ТК)
115 ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ (art.83 din CM)
ПРЕКРАЩЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРА (ст.83 ТК)
116 PIERDEREA LOCULUI DE MUNCĂ DIN ALTE MOTIVE DE CONCEDIERE
CONFORM CM
УВОЛЬНЕНИЕ ПО ДРУГИМ ПРИЧИНАМ СОГЛАСНО ТК

211 PIERDEREA LOCULUI DE MUNCĂ DIN MOTIVUL DECESULUI
ANGAJATORULUI PERSOANĂ FIZICĂ, DECLARAREA ACESTUIA
DECEDAT SAU DISPĂRUT FĂRĂ URMĂ (art.82 lit.b) din CM)
УВОЛЬНЕНИЕ В СВЯЗИ СО СМЕРТЬЮ РАБОТОДАТЕЛЯ – ФИЗИЧЕСКОГО
ЛИЦА, ПРИЗНАНИЕ ЕГО УМЕРШИМ ИЛИ БЕЗВЕСТНО
ОТСУТСТВУЮЩИМ (ст.82, п.b) ТК)
311 ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE SERVICIU DIN FUNCŢIA PUBLICĂ ÎN
LEGĂTURĂ CU LICHIDAREA INSTITUŢIEI (art.63 alin.(1) lit. a), b) Legea
nr.158/2008)
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОЛЖНОСТИ В СВЯЗИ С
ПРЕКРАЩЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНА ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ
ПУТЕМ ЛИКВИДАЦИИ (ст.63, ч.(1) п. а) и b) Закона № 158/2008)
312 ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE SERVICIU DIN FUNCŢIE PUBLICĂ ÎN
LEGĂTURĂ CU REDUCEREA STATELOR (art.63 alin.(1) lit.c) din Legea
nr.158/2008)
ПРЕКРАЩЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СВЯЗИ С СОКРАЩЕНИЕМ
ШТАТОВ ОРГАНА ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ (ст.63, ч.(1) п.с) Закона № 158/2008)
313 ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE SERVICIU CU FUNCŢIONARUL
PUBLIC PRIN DEMISIE (art.65 din Legea nr.158/2008)
ПРЕКРАЩЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПУТЕМ ОТСТАВКИ (ст.65
Закона № 158/2008)
314 ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE SERVICIU CU FUNCŢIONARUL
PUBLIC DIN ALTE MOTIVE
ПРЕКРАЩЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ
СЛУЖАЩИМ ПО ДРУГИМ ПРИЧИНАМ
411 ÎNCETAREA RAPORTULUI DE SERVICIU AL FUNCŢIONARULUI PUBLIC
CU STATUT SPECIAL ÎN CAZUL LICHIDĂRII ENTITĂŢII SAU REDUCERII
POSTULUI SĂU DIN STATELE DE PERSONAL (art.38 alin.(1) lit.f) din Legea
nr.288/2017)
ПРЕКРАЩЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ
СЛУЖАЩИМ С ОСОБЫМ СТАТУСОМ В СВЯЗИ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА К КОТОРОМУ ОН ОТНОСИТСЯ ИЛИ
СОКРАЩЕНИЕМ ЕГО ШТАТНОЙ ДОЛЖНОСТИ (ст.38, ч.(1) п.f) Закона №
288/2017)
412 ÎNCETAREA RAPORTURILOR DE SERVICIU AL FUNCŢIONARULUI
PUBLIC CU STATUT SPECIAL PRIN DEMISIE (art.38 alin.(1) lit.a) din Legea
nr.288/2017)
ПРЕКРАЩЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ
СЛУЖАЩИМ С ОСОБЫМ СТАТУСОМ В СЛУЧАЕ ОТСТАВКИ (ст.38, ч.(1)
п.а) Закона № 288/2017)
413 ÎNCETAREA RAPORTULUI DE SERVICIU AL FUNCŢIONARULUI PUBLIC
CU STATUT SPECIAL DIN ALTE MOTIVE PREVĂZUTE DE ART.38 DIN
LEGEA NR.288/2017
ПРЕКРАЩЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ
СЛУЖАЩИМ С ОСОБЫМ СТАТУСОМ ПО ДРУГИМ ПРИЧИНАМ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫМ СТ.38 ЗАКОНА № 288/2017
[Приложение № 8 введено Приказом Министерства финансов N 33 от 19.02.2019, в силу
22.02.2019]
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Clasificatorul categoriei persoanelor asigurate
Классификатор категории застрахованных лиц
Categorii utilizate la completarea Dării de seamă (forma IPC21)
Категории, используемые при заполнении отчета формы IPC21

Cod/
Код

Denumirea categoriei/
Наименование категории

101 PERSOANĂ ANGAJATĂ PE BAZĂ DE CONTRACT
INDIVIDUAL DE MUNCĂ
ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ НА ОСНОВАНИИ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
105 PERSOANĂ ANGAJATĂ PRIN CONTRACT CIVIL
ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ ПО ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОМУ
ДОГОВОРУ
116 PERSOANĂ CARE A BENEFICIAT DE CAREVA PLĂŢI
DUPĂ ELIBERARE
ЛИЦО, ПОЛУЧИВШЕЕ КАКИЕ-ЛИБО ВЫПЛАТЫ ПОСЛЕ
УВОЛЬНЕНИЯ
123 PERSOANĂ ANGAJATĂ PRIN CUMUL
ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ

124 PERSOANĂ ÎN FUNCŢIE ELECTIVĂ SAU NUMITĂ ÎN
ORGANELE EXECUTIVE, LEGISLATIVE SAU
JUDECĂTOREŞTI
ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ НА ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТЯХ

Tariful
contribuţiei
de asigurări
sociale de stat
pe an/2021
Тариф
взноса
государственного
социального
страхования
на год/2021
29%
24%

29%
24%
29%
24%
39%
32%
29%
24%
39%
32%
29%

127
131

132

137

ИЛИ В ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ,
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИЛИ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ
FONDATOR DE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
УЧРЕДИТЕЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
AVOCAT CARE A OBŢINUT LICENŢA ÎN MODUL
STABILIT DE LEGE
АДВОКАТ, ПОЛУЧИВШИЙ ЛИЦЕНЗИЮ В
УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОМ ПОРЯДКЕ
NOTAR CARE A OBŢINUT LICENŢA ÎN MODUL
STABILIT DE LEGE
НОТАРИУС, ПОЛУЧИВШИЙ ЛИЦЕНЗИЮ В
УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОМ ПОРЯДКЕ
PERSOANA NEANGAJATĂ LA ENTITATE, CARE A
BENEFICIAT DE PLĂŢI UNICE
ЛИЦО, НЕРАБОТАЮЩЕЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ,
ПОЛУЧИВШЕЕ РАЗОВЫЕ ВЫПЛАТЫ

140 PERSOANĂ, ANGAJATĂ ÎN ORGANELE JUSTIŢIEI
(NOTAR DE STAT)
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НОТАРИУСЫ
141 PERSOANĂ, ANGAJATĂ ÎN ORGANELE JUSTIŢIEI
(AVOCAŢI DE STAT)
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АДВОКАТЫ
142 PERSOANĂ, ANGAJATĂ LA INSTANŢELE
JUDECĂTOREŞTI
РАБОТНИК СУДЕБНЫХ ИНСТАНЦИЙ
143 PERSOANĂ CARE A BENEFICIAT DE PLĂŢI CU
CARACTER STIMULATORIU PE PERIOADA
CONCEDIULUI MEDICAL, CONCEDIULUI DE
MATERNITATE SAU CONCEDIULUI DE ÎNGRIJIRE A
COPILULUI PÎNĂ LA VIRSTA DE 3 ANI
ЛИЦО, ПОЛУЧИВШЕЕ ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
ВО ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ
ОТПУСКЕ, ОТПУСКЕ ПО МАТЕРИНСТВУ ИЛИ В
ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО 3 ЛЕТ
144 PERSOANĂ ANGAJATĂ ÎN ORGANELE
PROCURATURII
ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ
147 PERSOANĂ ANGAJATĂ ÎN SECTORUL AGRAR ÎN
BAZA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ
ANTRENATĂ ÎN ACTIVITĂŢILE PREVĂZUTE ÎN
GRUPELE 01.1-01.6 DIN CLASIFICATORUL
ACTIVITĂŢILOR DIN ECONOMIA MOLDOVEI
ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ
ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ГРУППАМИ 01.1-01.6

*
*

*

29%
24%
39%
32%
29%
24%
29%
24%
29%
24%
29%
24%
39%
32%

29%
24%
24%

148

151
152
15311

15312

15321

15322

КЛАССИФИКАТОРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛДОВЫ
PERSOANĂ ANGAJATĂ CARE ACTIVEAZĂ ÎN
CONDIŢII SPECIALE DE MUNCĂ CONFORM ANEXEI
NR.6 LA LEGEA BASS
ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА
СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ № 6 К ЗАКОНУ О БЮДЖЕТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
EXECUTOR JUDECĂTORESC
СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ
MEDIATOR
МЕДИАТОР
PERSOANĂ, CARE A BENEFICIAT DE ÎNDEMNIZAȚIE
PENTRU INCAPACITATE TEMPORARĂ DE MUNCĂ
CAUZATĂ DE BOLI OBIŞNUITE SAU DE ACCIDENTE
NELEGATE DE MUNCĂ, ACHITATĂ DIN CONTUL
ANGAJATORULUI
ЛИЦО, ПОЛУЧИВШЕЕ ПОСОБИЕ ПО ВРЕМЕННОЙ
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ ОБЩИМ
ЗАБОЛЕВАНИЕМ ИЛИ НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЕМ, НЕ
СВЯЗАННЫМ С РАБОТОЙ, ВЫПЛАЧЕННОЕ ИЗ
СРЕДСТВ РАБОТОДАТЕЛЯ
PERSOANĂ, CARE A BENEFICIAT DE ÎNDEMNIZAȚIE
PENTRU INCAPACITATE TEMPORARĂ DE MUNCĂ
CAUZATĂ DE BOLI OBIŞNUITE SAU DE ACCIDENTE
NELEGATE DE MUNCĂ, ACHITATĂ DIN MIJLOACELE
BASS
ЛИЦО, ПОЛУЧИВШЕЕ ПОСОБИЕ ПО ВРЕМЕННОЙ
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ ОБЩИМ
ЗАБОЛЕВАНИЕМ ИЛИ НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЕМ, НЕ
СВЯЗАННЫМ С РАБОТОЙ, ВЫПЛАЧЕННОЕ ИЗ
СРЕДСТВ БГСС
PERSOANĂ, CARE A BENEFICIAT DE ÎNDEMNIZAȚIE
PENTRU INCAPACITATE TEMPORARĂ DE MUNCĂ
CAUZATĂ DE UN ACCIDENT DE MUNCĂ SAU DE O
BOALĂ PROFESIONALĂ, ACHITATĂ DIN CONTUL
ANGAJATORULUI
ЛИЦО, ПОЛУЧИВШЕЕ ПОСОБИЕ ПО ВРЕМЕННОЙ
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В СВЯЗИ С НЕСЧАСТНЫМ
СЛУЧАЕМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ИЛИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ,
ВЫПЛАЧЕННОЕ ИЗ СРЕДСТВ РАБОТОДАТЕЛЯ
PERSOANĂ, CARE A BENEFICIAT DE ÎNDEMNIZAȚIE
PENTRU INCAPACITATE TEMPORARĂ DE MUNCĂ
CAUZATĂ DE UN ACCIDENT DE MUNCĂ SAU DE O
BOALĂ PROFESIONALĂ, ACHITATĂ DIN
MIJLOACELE BASS
ЛИЦО, ПОЛУЧИВШЕЕ ПОСОБИЕ ПО ВРЕМЕННОЙ
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В СВЯЗИ С НЕСЧАСТНЫМ

39%
32%

*
*
0

0

0

0

15332

15342

155
156

159

160

СЛУЧАЕМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ИЛИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ,
ВЫПЛАЧЕННОЕ ИЗ СРЕДСТВ БГСС
PERSOANĂ, CARE A BENEFICIAT DE ÎNDEMNIZAȚIE
PENTRU ÎNGRIGIREA COPILULUI BOLNAV,
ACHITATĂ DIN MIJLOACELE BASS
ЛИЦО, ПОЛУЧИВШЕЕ ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА
БОЛЬНЫМ РЕБЕНКОМ, ВЫПЛАЧЕННОЕ ИЗ БГСС
PERSOANĂ, CARE A BENEFICIAT DE ÎNDEMNIZAȚIE
PENTRU INCAPACITATE TEMPORARĂ DE MUNCĂ,
PLĂTITĂ DIN PRIMA ZI DE INCAPACITATE DIN
MIJLOACELE BASS
ЛИЦО, ПОЛУЧИВШЕЕ ПОСОБИЕ ПО ВРЕМЕННОЙ
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ВЫПЛАЧЕННОЕ С ПЕРВОГО
ДНЯ ИЗ СРЕДСТВ БГСС
PERSOANĂ, CARE A PRELUNGIT CONCEDIUL ANUAL
ЛИЦО, ПРОДЛИВШЕЕ ГОДОВОЙ ОТПУСК
PERSOANĂ CARE ŞI-A RELUAT ACTIVITATEA CU
PROGRAM PARŢIAL PÎNA LA EXPIRAREA
CONCEDIULUI PENTRU ÎNGRIJIREA COPILULUI PÎNĂ
LA VÎRSTA DE 3 ANI
ЛИЦО, КОТОРОЕ ВОЗОБНОВИЛО ТРУДОВУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОКРАЩЕННОМУ РАБОЧЕМУ
ГРАФИКУ ДО ОКОНЧАНИЯ ОТПУСКА ПО УХОДУ ЗА
РЕБЕНКОМ ДО 3 ЛЕТ
PERSOANĂ CARE SE AFLĂ ÎN CONCEDIU NEPLĂTIT
(DIN CONT PROPRIU)
ЛИЦО, НАХОДЯЩЕЕСЯ В НЕОПЛАЧИВАЕМОМ
ОТПУСКЕ (ЗА СВОЙ СЧЕТ)
PERSOANĂ CARE SE AFLĂ ÎN CONCEDIU ORDINAR
PLĂTIT
ЛИЦО, НАХОДЯЩЕЕСЯ В ОЧЕРЕДНОМ
ОПЛАЧИВАЕМОМ ОТПУСКЕ

16011 PERSOANĂ CARE SE AFLĂ ÎN CONCEDIU DE STUDII
ЛИЦО, НАХОДЯЩЕЕСЯ В УЧЕБНОМ ОТПУСКЕ

16012 PERSOANĂ CARE SE AFLĂ ÎN CONCEDIU
SUPLIMENTAR PLĂTIT
ЛИЦО, НАХОДЯЩЕЕСЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ
ОПЛАЧИВАЕМОМ ОТПУСКЕ
161 PERSOANĂ ANGAJATĂ ÎN BAZA CONTRACTULUI
INDIVIDUAL DE MUNCĂ ÎN SECTORUL AGRAR
ANTRENATĂ ÎN ALTE ACTIVITĂŢI DECÎT CELE DIN
GRUPELE 01.1-01.6 DIN CLASIFICATORUL

0

0

0
23%
18%
33%
26%

0

29%
24%
39%
32%
29%
24%
39%
32%
32%
29%
24%
39%
32%
29%
24%

162

16211

163

164
167

168

ACTIVITĂŢIILOR DIN ECONOMIA MOLDOVEI
ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ
ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ СЕКТОРЕ ДЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ГРУППАМИ 01.1-01.6
КЛАССИФИКАТОРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛДОВЫ
PERSOANA ANGAJATĂ ÎN BAZA CONTRACTULUI
INDIVIDUAL DE MUNCĂ, REZIDENTUL PARCULUI
DIN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMAŢIILOR
ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ
ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ, РЕЗИДЕНТ ПАРКА СФЕРЫ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
PERSOANA ANGAJATĂ ÎN BAZA CONTRACTULUI
INDIVIDUAL DE MUNCĂ, REZIDENTUL PARCULUI
DIN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMAŢIILOR,
CARE ŞI-A RELUAT ACTIVITATEA CU PROGRAM
PARŢIAL PÎNĂ LA EXPIRAREA CONCEDIULUI
PENTRU ÎNGRIJIREA COPILULUI PÎNĂ LA VÎRSTA DE
3 ANI
ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ
ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ, РЕЗИДЕНТ ПАРКА СФЕРЫ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, КОТОРОЕ
ВОЗОБНОВИЛО ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО
СОКРАЩЕННОМУ РАБОЧЕМУ ГРАФИКУ ДО
ОКОНЧАНИЯ ОТПУСКА ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО 3
ЛЕТ
PERSOANĂ, MEMBRU AL CONSILIULUI DE
ADMINISTRAŢIE
ЛИЦО, ЧЛЕН АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА
ADMINISTRATOR AUTORIZAT
АВТОРИЗИРОВАННЫЙ АДМИНИСТРАТОР
PERSOANĂ FIZICĂ CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI
INDEPENDENTE ÎN DOMENIUL COMERŢULUI CU
AMĂNUNTUL
ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, КОТОРОЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
PERSOANĂ RESTABILITĂ LA SERVICIU ÎN BAZA
HOTĂRÎRII INSTANŢEI DE JUDECATĂ
ЛИЦО, КОТОРОЕ БЫЛО ВОССТАНОВЛЕНО НА РАБОТЕ
ПО РЕШЕНИЮ СУДЕБНОГО ОРГАНА

170 PERSOANĂ ANGAJATĂ CARE ACTIVEAZĂ ÎN
PROIECTE (PROGRAME) CU FINANŢARE EXTERNĂ
ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ В ПРОЕКТАХ (ПРОГРАММАХ) С
ВНЕШНИМ ФИНАНСИРОВАНИЕМ

29%

29%

29%
24%
*
*

29%
24%
39%
32%
29%
24%

171 ZILE DE ODIHNĂ ŞI SĂRBĂTOARE
ПРАЗДНИЧНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ
172 PERSOANĂ CARE EXERCITĂ INDEPENDENT
PROFESIUNEA DE MEDIC
ЛИЦО, КОТОРОЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
ПРОФЕССИЮ ВРАЧА
173 PERSOANE FIZICE CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI
ÎN DOMENIUL ACHIZIŢIILOR DE PRODUSE DIN
FITOTEHNIE ŞI/SAU HORTICULTURĂ ŞI/SAU DE
OBIECTE ALE REGNULUI VEGETAL
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ПРОДУКЦИИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА И/ИЛИ САДОВОДСТВА И/ИЛИ
ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА
903 PERSOANĂ SUPUSĂ MILITAR, CARE A BENEFICIAT
DE COMPENSAŢIE PENTRU CONCEDIILE ANUALE DE
ODIHNĂ NEFOLOSITE
ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ, ПОЛУЧИВШИЙ
КОМПЕНСАЦИЮ ЗА НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ
ЕЖЕГОДНЫЕ ОПЛАЧИВАЕМЫЕ ОТПУСКА

0
24%

*

29%

Categorii utilizate la completarea Dării de seamă (Forma CAS18-AN)
Категории, используемые при заполнении отчета формы CAS18-AN

Cod/
Код

Denumirea categoriei/
Наименование категории

127 FONDATOR DE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
УЧРЕДИТЕЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
131 AVOCAT CARE A OBŢINUT LICENŢA ÎN MODUL
STABILIT DE LEGE
АДВОКАТ, ПОЛУЧИВШИЙ ЛИЦЕНЗИЮ В
УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОМ ПОРЯДКЕ
132 NOTAR CARE A OBŢINUT LICENŢA ÎN MODUL
STABILIT DE LEGE
НОТАРИУС, ПОЛУЧИВШИЙ ЛИЦЕНЗИЮ В
УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОМ ПОРЯДКЕ
151 EXECUTOR JUDECĂTORESC
СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

Tariful
contribuţiei
de asigurări
sociale de stat
pe an/2021
Тариф
взноса
государственного
социального
страхования
на год/2021
*
*

*

*

152 MEDIATOR
МЕДИАТОР
164 ADMINISTRATOR AUTORIZAT
АВТОРИЗИРОВАННЫЙ АДМИНИСТРАТОР
167 PERSOANĂ FIZICĂ CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI
INDEPENDENTE ÎN DOMENIUL COMERŢULUI CU
AMĂNUNTUL
ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, КОТОРОЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
173 PERSOANE FIZICE CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI
ÎN DOMENIUL ACHIZIŢIILOR DE PRODUSE DIN
FITOTEHNIE ŞI/SAU HORTICULTURĂ ŞI/SAU DE
OBIECTE ALE REGNULUI VEGETAL
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ПРОДУКЦИИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА И/ИЛИ САДОВОДСТВА И/ИЛИ
ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА

*
*
*

*

Categorii utilizate la completarea Informaţiei (Forma IRM19)
Категории, используемые при заполнении Информации формы IRM19

Cod/
Код

Denumirea categoriei/
Наименование категории

157 PERSOANĂ CARE SE AFLĂ ÎN CONCEDIU PENTRU
ÎNGRIJIREA COPULULUI PÎNĂ LA 3 ANI
ЛИЦО, НАХОДЯЩЕЕСЯ В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА
РЕБЕНКОМ ДО 3 ЛЕТ
158 PERSOANĂ CARE SE AFLĂ ÎN CONCEDIU
SUPLIMENTAR NEPLĂTIT PENTRU ÎNGRIJIREA
COPULULUI DE LA 3 PÎNĂ LA 4 ANI
ЛИЦО, НАХОДЯЩЕЕСЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ
НЕОПЛАЧИВАЕМОМ ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА
РЕБЕНКОМ С 3 ДО 4 ЛЕТ
165 PERSOANĂ CARE SE AFLĂ ÎN CONCEDIU PATERNAL
ЛИЦО, НАХОДЯЩЕЕСЯ В ОТПУСКЕ ПО ОТЦОВСТВУ

Tariful
contibuţiei
de asigurări
sociale de stat
pe an/2021
Тариф
взноса
государственного
социального
страхования
на год/2021
*

*

*

* Tariful contribuţiei se aprobă anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de
stat.

Тариф взносов утверждается ежегодно Законом о государственном бюджете
социального страхования.
[Приложение N 9 в редакции Приказа Министерства финансов N 96 от 30.07.2020, в силу
01.01.2021]
[Приложение N 9 введено Приказом Министерства финансов N 98 от 28.06.2019, в силу
05.07.2019]

