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'А!Cu pril,it-e la modificarea Оrdiпului Inspectorcltuh|i

Fiscal Рriпсiраl de Stat пr.1 1 64 din 25 octombrie 20] 2
cu pril,ire la aprobareo fоппulаrului Declara|iei
priviпd TVA qi а Modului de ctlmplel(lre q Decl{lra|iei
privind TV-4

in temeiul а11.7З2З alin.(lO) din Codul fiscal пr.116З-ХIII din 24 aptilie 1991

(republicat in Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2007, edilie speciala), cu

modifi сдrilе ulterioare,

ORDON:

l. Anexa пr.2 la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat пr.l164 din 25

octombrie 2012 cu privire la арrоЬаrеа fогmulаrului Declaraliei privind TVA qi а

Modului de соmрlеtаrе а Declaraliei privind TVA, (Monitorul Oficiat пr.234-236,

аrt, l 3 75 din 09. l 1 ,2012), se moditlca duрё cum uппеаzй:

1) punctul 2, duрй liniula а doua, se completeazй сч urmйtоаrеlе alineate:

"- реrsоапеlе juridice 9i fizice саrе рrасtiсй activitate de intreprinzйtor. inclusiv
persoanele саrе dеsЙýоаrй activitate profesionala potrivit legislafiei, 9i рrосurй ре
teritoriul Republicii Moldova proprietatea intreprinderilor inregistrate in calitate de
plёtitori de TVA. declarate in proces de insolvabilitate. сч excep{ia celor in pтocedura
de rеstruсturаrе 9i realizare а planului, in conformitate сu prevederile Legii
insolvabilitйlii пr.|49120|2 (subiecfii impozabili specifica{i la aft.94 lit.e) al Codului
fiscal);

- persoanele juridice 9i fizice саrе рrасtiсД activitate de iпtrерriпzДtоr. inclusiv
persoanele саrе dеSlЪýоаrД activitate рrоfеsiопаlй confom legislaliei, qi рrосчri ре
teritoriul Republicii Moldova proprietatea gajata, proprietatea ipotecata, proprietatea
sechestratй de la intreprindeтile inregistrate in calitate de plЁtitori de TVA (sчЬiесЦii
impozabili specifica{i la аrt.94 lit.f) al Codului fiscal);"

2) punctul 5 in final se completeazй cu urmйtоrul alineat:
"Fасtuгilе fiscale, in temeiul сdrоrа rеаlizаrеа dreptului la dеdчсеrе а ТVА se

asigurй in conformitate cu аrt.102 alin.(12) din Codul fiscal, pot fi inregistrate in апеха

пr. l (TVA FАСТ) аfеrепtб perioadei fiscale in саrе acestea аu fost primite sau in
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perioada fiscalй in саrе а fost asiguratE deducerea ТVА aferenti acestora (perioada

fiscalй in саrе а avut loc livrarea)."
3) punctul 7, duрй liniu{a а doua, se completeazй cu urmatoarele alineate:

"- рrосur5 ре teritoriul Republicii Moldova proprietatea intreprinderilor
inregistrate in calitate de plйtitori de TVA, declarate iп proces de insolvabilitate, cu
exceplia celor in procedura de restructurare qi realizare а planului, in conformitate cu
prevederile Legii insolvabilitalii nr.l491201,2 (art.94 lit.e) din Codul fiscal);

- рrосчr5 ре teritoriul Republicii Moldova рrорriеtаtеа gajata, proprietatea

ipotecatй, proprietatea sechestratй de la intreprinderile inregistrate in calitate de

plйtitori de ТVА (агt.94 lit.fl din Codul fiscal):"
2. Directia gепеrаlД metodologia impozitelor gi taxelor sй asigure publicarea

prezentului ordin in Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
3. Prezentul Ordin iпtrй in vigoare la data publicйrii in Monitorul Oficial al

Republicii Moldova.
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МИНИСТЕРСТВО ФИILА.НСОВ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ }IАЛОГОВАЯ
служБА

Nг. /ilt202l

()б цз-,lлененчч Прttказа Г.лавttой Гоrydарс,mвепноit
Налоzовой Инсltекtlчч Ns]]б4 опt 25 окпtября
20l2z. об уmверэюdецtrч б:lallKa dеrc,tарацчч по Н!(|
u поряdка запо.lttеltuя deK,tapalluu по IЩС

В соответствии с ч.(10) ст.l32З Налогового кодекса Nq 116З-ХIII от 24

aпpe.iul l997г. (повторное опубликование: Мопitоrчl Oficial al Republicii
Moldova,, специальный выпуск от 8 февраlrя 2007), с последующими
изменениями и дополнениями,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В приложение ЛЪ2 к Приказу Главной Государственной Налоговой

Инспекции Nc 1 l64 от 25 октября 20|2г. об утверждении бланка декларации по

НДС и порядка заполнения декларации по Н.ЩС (Monitorul Oficial Ns234-236,

cT.l375 от 09.1|.201'2) внести следующие изменения:

1) пункт 2, после второго абзаца, дополнить следующими абзацами:
(- юридические и физические лица, осуществJIяющие предпринимательскую
деятельность, включая лиц, осуществJUIющих в соответствии с

законодательством профессиональную деятельность, и приобретающие на
территории Республики Молдова имущество предприятий, зарегистрированных
в качестве плательщиков Ндс, находящихся в процессе несостоятельности, за

исключением находящихся в процессе реструктуризации и реализации плана, в
соответствии с положениями Закона о несостоятельности лЪ 14912012
(субъекты налогообложения, указанные в статье 94 пункт е) Налогового
кодекса);

- юридические и физические лица, осуществляющие предпринимательскую
деятельность, включая лиц, осуществляющих профессиональную деятельность
согласно законодательству, и приобретающие на территории Республики
Молдова заложенное имущество., имущество, обремененное ипотекой,
имущество, на которое HaJIoжeH арест, у предприятий, зарегистрированных в
качестве плательщиков Н/щс (субъекты налогообложения, указаЕные в статье
94 пункт f) Налогового кодекса);))

2) пункт 5 в конце дополнить следующим абзацем:
<<Нмоговые накладные, на основании которых обеспечивается право на

вычет HflC в соответствии с ч.( 12) cT.l02 Нмогового кодекса, моryт быть
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зарегистрированы в приложении ЛЬ1 (ТvА FАСТ) за налоговыЙ период, в

котором они были получены или за н€шоговый период, в котором по данным
налоговым накладным был вычтен Н,ЩС (нмоговый период, в котором имела

место поставка).>
3) пункт 7, после второго абзаца, дополнить следующими абзацами:
(- приобретают на территории Республики Молдова имущество

предприятий, зарегистрированных в качестве плательщиков НДС, находящихся
в процессе несостоятельности, за исключением находящихся в процессе

реструктуризации и реыIизации плана' в соответствии с положениями Закона о

несостоятельности Ns l49l20l2 (ст.94 лит.е) Нмогового кодекса);
- приобретают на территории Республики Молдова заложенное

имущество, имущество, обремененное ипотекой, имущество, на которое
нможен арест, у предприятий, зарегистрированных в качестве плательщиков
НДС (ст.94 лит.f) Нмогового кодекса);>

2. Генеральному управлению методологии н€шогов и сборов обеспечить
опубликование данного приказа в Monitorul Oficial а1 Republicii Moldova.

3. Настоящий Приказ вступает в силу со днrl его опубликования в

Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

[иректор Сергей ПУШКУЦА


