ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ
ПРИКАЗ
о выдаче подтверждения о полученных доходах и налоговых
обязательствах,
удержанных/оплаченных из доходов, полученных в Республике Молдова
гражданами Республики Молдова, в целях представления
уполномоченным органам
№ 82 от 27.02.2019
(в силу 15.03.2019)
Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 94-99 ст. 524 от 15.03.2019

***
Для обеспечения надлежащего налогового администрирования, а также в
соответствии с частью (10) статьи 1323 и п.8) части (1) и п.4) части (2) статьи 133
Налогового кодекса (повторное опубликование в Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2007 г., специальный выпуск)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Подразделениям Государственной налоговой службы выдавать
подтверждения о полученных доходах и налоговых обязательствах,
удержанных/оплаченных из доходов, полученных в Республике Молдова,
гражданам с местом жительства, расположенным в зоне обслуживания
подразделения ГНС, согласно образцам, указанным в приложениях № 1 и № 2.
2. В целях выдачи подтверждения о доходах, полученных в Республике
Молдова, подразделения Государственной налоговой службы обязаны обеспечить
исполнение следующих процедур:
1) подтверждение выдается на основании письменного заявления лица,
согласно приложению № 3, представленного в подразделение ГНС, расположенное
в зоне обслуживания, к которому прилагается копия удостоверения личности;
2) в случаях, если заявление представляется другим лицом, к заявлению
должна быть приложена копия доверенности, заверенная нотариально,
уполномочивающая соответствующее лицо;
3) подтверждение выдается за запрошенный период и по доходам,
уплаченным за отчетный закрытый год. Удостоверение данных производится на
основании информации, отраженной в информационной системе Государственной
налоговой службы ("Fişa de verificare a obligaţiunilor privind impozitul pe venit al
persoanelor fizice" из информационной системы "Rapoarte fiscale"), и другой

информации,
представленной
налогоплательщиком
и
проверенной
Государственной налоговой службой;
4) печать подтверждения производится на титульном листе подразделения
Государственной налоговой службы согласно образцам, указанным в приложениях
№ 1-2 настоящего приказа, с проставлением подписи начальника/заместителя
начальника подразделения и мокрой печати;
5) подтверждение выдается в течение 3 дней со дня принятия заявления.
3. Со дня утверждения настоящего приказа утрачивает силу Приказ ГНИ №
129 от 29 мая 2017 года "О выдаче подтверждения доходов, полученных в
Республике Молдова гражданами Республики Молдова, в целях представления
уполномоченным органам за пределами страны", с последующими изменениями и
дополнениями.
4. Ответственными за исполнение данного приказа являются начальники
подразделений Государственной налоговой службы, назначенные таковыми за
осуществление соответствующих действий.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня опубликования в Monitorul Oficial
al Republicii Moldova.
ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

Сергей ПУШКУЦА

№ 82. Кишинэу, 27 февраля 2019 г.

Приложение № 1
к Приказу ГНС
№ 82 от 27.02.2019 г.
MINISTERUL FINANȚELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

SERVICIUL FISCAL DE STAT

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

MD-2005, mun.Chişinău, str. Constantin Tănase nr.9
tel. (373 22) 82-33-53, Fax (373 22) 82-33-54, mail@sfs.md www.sfs.md

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
№_______ от _________________________
(дата, месяц, год)

Настоящим, Государственная Налоговая Служба подтверждает, что гражданин
Республики
Молдовы
_________________,
рожденный
______________,
государственный
идентификационный
(фамилия, имя)

(дата, месяц, год)

номер ___________________________, согласно данных информационной системы
Государственной
(фискальный код/ИДНП)

налоговой службы, по состоянию на ____________________, получил (а) имеющий доход,
из которого
(дата, месяц, год)

были удержаны налоговые обязательства
законодательством, из чего следует:
Период/Год

в

Полученный доход(всего)

лей (MDL)

_______________
другая валюта*

соответствии

с

действующим

Налоговые обязательства,
удержанные/ оплаченные
из полученного дохода
_______________
лей (MDL)
другая валюта*

20__
20__
20__
...
По состоянию на ___________________, вышеупомянутый гражданин не имеет
задолженности/
(дата, месяц, год)

имеет задолженность
___________________________________________________________________
(указывается сумма в леях и/или другой валюте, согласно официальной ставки, на дату
подтверждения)

недоимки перед публичным национальным бюджетом.
Подтверждение выдано для предоставления запрашивающему органу.
Примечание: Пенсии, социальные пособия и другие необлагаемые доходы не включены в
данное подтверждение.
_____________________ _________________________
__
__

Подпис
ь
(функция ответственного лица) (наименование подразделения ГНС)

______________________
__
(имя, фамилия)

М.П.

________________________
* сумма в леях и/или другой валюте, согласно средней официальной ставки, установленной
Национальным
Банком
Молдовы
(валютный
курс)
на
текущий
период
(https://www.bnm.md/ru/content/obmennye-stavki).

Приложение № 2
к Приказу ГНС
№ 82 от 27.02.2019 г.

MINISTERUL FINANȚELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

SERVICIUL FISCAL DE STAT

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

MD-2005, mun.Chişinău, str. Constantin Tănase nr.9
tel. (373 22) 82-33-53, Fax (373 22) 82-33-54, mail@sfs.md www.sfs.md

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
№_______ от _______________________
(дата, месяц, год)

Настоящим, Государственная Налоговая Служба подтверждает, что гражданин
Республики
Молдовы _________________, рожденный ______________, государственный
идентификационный
(фамилия, имя)

(дата, месяц, год)

номер _________________________, согласно данным Информационной Системы
Государственной
(фискальный код/ИДНП)

налоговой службы, не получил доходы за 20__г.
По состоянию на __________________, вышеупомянутый гражданин не имеет
задолженности/
(дата, месяц, год)

имеет задолженность ___________________ недоимки перед публичным национальным
бюджетом.
(указывается сумма)

Подтверждение выдано для предоставления запрашивающему органу.
Примечание: Пенсии, социальные пособия и другие необлагаемые доходы не включены в
данное подтверждение.
_____________________ _________________________
__
___
(функция ответственного
лица)

Подпис
ь
(наименование подразделения ГНС)

______________________
___
(имя, фамилия)

М.П.

Приложение № 3
к Приказу ГНС
№ 82 от 27.02.2019 г.

MINISTERUL FINANȚELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

SERVICIUL FISCAL DE STAT

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

MD-2005, mun.Chişinău, str. Constantin Tănase nr.9
tel. (373 22) 82-33-53, Fax (373 22) 82-33-54, mail@sfs.md www.sfs.md

ЗАЯВЛЕНИЕ
№________ от _____________
*
Представитель
_______________________________________________________________
(имя, фамилия, фискальный код/ИДНП)

Данные
удостоверения
_______________________________________________

заявляющего

(серия, номер, дата выдачи, № офиса)

Данные
___________________________________________________________

доверенности

(номер, дата выдачи, другие данные)

*
Заявитель
___________________________________________________________________
(имя, фамилия, фискальный код)

Данные
удостоверения
______________________________________________

получателя

(серия, номер, дата выдачи, № офиса)

Прошу выдать подтверждение о задекларированных налогооблагаемых доходах
Заявителя за налоговый период (указывается год):

__________________________

_________________

Заявитель (имя, фамилия)

Дата подачи

_______________
* Примечание: В случае, если заявление представляется Заявителем, то в рубриках
"Представитель" и "Заявитель" заполняется идентичная информация, рубрика "Данные
доверенности" не заполняются.

