
 

 

 

                                                                 ORDIN 

                                                                ПРИКАЗ 
 

                                                                                           mun. Chişinău 

                                                                                           мун. Кишинэу 

„_08_” ___11_____ 2021 Nr. _567_ 

 

Об изменении Приказа  ГНС №131 от  

29.05.2017 об утверждении Сертификата о 

суммах НДС, невозмещенных по 

экспортированным товарам. 

 

 

В соответствии с п.4) ч.(2) ст.133 Налогового кодекса № 1163-XIII от 24 

апреля 1997 и во исполнение положений п.b) ч.(2) ст.103 Налогового кодекса,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Приказ Государственной налоговой службы №131 от 29.05.2017 

изменяется следующим образом: 

1) Пункт 2 излагается следующим образом: ”Заявление на выдачу 

Сертификата о суммах НДС, не возмещенных по экспортированным 

товарам, подается в любое подразделение Государтсвенной налоговой 

службы или посредством электронной почты на адрес mail@sfs.md.”   

2) В пункт 3 слова ”главного управления налогового администрирования 

по месту обслуживания налогоплательщика” заменяются словами ”Главного 

управления пост-операционного контроля”.  

3) Приложение № 1 к Приказу излагается следующим образом: 

 

Приложение № 1 
к Приказу 

Государственной налоговой службы 
№ 131 от 29 мая 2017 

  
СЕРТИФИКАТ №_____ 

от _______________20___ 
о суммах НДС, не возмещенных по экспортированным товарам 

  
  

Выдан субъекту обложения НДС______________________________________ 
                                                                              (наименование экономического агента, фискальный код, 

код НДС) 
  
Подтверждается, что владелец данного Сертификата не получал возмещения 

НДС по экспорту товаров, осуществленному на основании таможенных Деклараций 
и инвойса: 

 

 

MINISTERUL FINANȚELOR 

AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

SERVICIUL FISCAL DE STAT 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ 

СЛУЖБА 



______________________________________________________________________ 
(№, дата ТД экспорта, при необходимости указывается №, и дата инвойса при запросе подтверждения в 

случае экспорта на основании периодической таможенной декларации) 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

Начальник/ Заместитель начальника ГУПОК (ГУАКН)____________________ 
  

_____________________________     ________________  
   (Фамилия, имя)                                            (подпись) 

  
М. П. 

 

4) Приложение № 2 к Приказу Государственной налоговой службы № 131 

от 29 мая 2017 излагается следующим образом: 

Приложение № 2 

к Приказу 

Государственной налоговой службы 

№ 131 от 29 мая 2017 

  
Заявление на выдачу 

Сертификата о суммах НДС, не возмещенных 

по экспортированным товарам 
__________________20__ 

  
от________________________________________________________________ 
Прошу подтвердить факт неполучения возмещения НДС относительно 

экспорта товаров, осуществленного на основании таможенных Деклараций и 
инвойса (в случае экспорта на основании периодической таможенной декларации): 
______________________________________________________________________ 
(№, дата ТД экспорта, при необходимости указывается №, и дата инвойса при запросе подтверждения в 

случае экспорта на основании периодической таможенной декларации) 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
  

_______________________________________ 
                       (Фамилия, имя, подпись) 

  
                                                                         М. П. 

 

2. Главному управлению методологии налогов и сборов довести данный 

приказ до сведения всех структурных подразделений Государственной 

налоговой службы и обеспечить опубликование данного приказа в Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova. 

3. Данный Приказ вступает в силу со дня опубликования в Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova. 

 

 

Директор                                              Розалина АЛБУ 


