
  

 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

  
П Р И К А З 

об утверждении типового формуляра Декларации о подоходном налоге 
лиц, осуществляющих профессиональную деятельность 

в сфере правосудия 
  

№ 09  от  15.01.2018 
 (в силу 26.01.2018)  

  
Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 27-32 ст. 95 от 26.01.2018 

  
* * * 

Во исполнение положений ч.(4) ст.83 Налогового кодекса, с учетом изменений, 
внесенных Законом № 281 от 16 декабря 2016 г. о внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2016 г., № 472-477, ст.947), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить типовой формуляр Декларации о подоходном налоге лиц, 

осуществляющих профессиональную деятельность в сфере правосудия (форма 
DAJ17), согласно приложению № 1, и Порядок его заполнения, согласно 
приложению № 2. 

2. Аннулировать Приказ Министерства финансов № 72 от 25 мая 2015 г. об 
утверждении типовой формы Расчета налога на доход лица, осуществляющего 
профессиональную деятельность нотариуса или судебного исполнителя, и 
Порядка заполнения данного расчета (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015 г., 
№ 131-138, ст.885). 

3. Первым налоговым отчетным периодом, согласно утвержденным типовым 
формулярам, является 2017 год, в том числе для налогоплательщиков, которые 
изменили налоговый период в соответствии с ч.(4) ст.121 Налогового кодекса. 

31. Декларация за налоговый период 2018 г. должна быть представлена 
отдельно для I и соответственно II этапа, с указанием соответствующего этапа 
налогового периода 2018 г. 
[Пкт.31 введен Приказом Мин.Фин. N 162 от 26.09.2018, в силу 01.10.2018] 

  
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня опубликования в Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 
МИНИСТР ФИНАНСОВ Октавиан АРМАШУ 

№ 09. Кишинэу, 15 января 2018 г. 

  
Anexa nr.1 

la Ordinul Ministrului Finanţelor 
nr.09 din 15 ianuarie 2017 

  
Formularul-tip  

  

Forma DАJ17 
Форма 



   

Declaraţia 

cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care 

desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei 

pe perioada fiscală _______ 

Декларация 

о подоходном налоге лиц, осуществляющих профессиональную 

деятельность в сфере правосудия 

за налоговый период __________ 

  
Denumirea contribuabilului 
____________________________________________________________  

Наименование налогоплательщика 

  

Codul fiscal _________________________ 

Фискальный код  

  

Adresa  _________________________ 

Адрес 

Denumirea subdiviziunii SFS 
_________________________  

Наименование подразделения ГНС 

Codul localităţii (CUATM) 
___________ 

Код местности  

  

Categoria contribuabilului 
Категория налогоплательщика 

   
A Notar 

Нотариус 
 

B Executor judecătoresc 
Судебный исполнитель 

 
C Cabinetul avocatului 

Адвокатский кабинет 
 

C1 Avocat din cadrul Biroului de avocaţi 
Адвокат, входящий в состав адвокатского бюро 

 
D Avocat-stagiar 

Адвокат-стажер 
 

E Administrator autorizat 
Авторизованный управляющий 

 
F Mediator 

Медиатор 
 

G Expert judiciar 
Судебный эксперт 

   

În pătrăţelul literei selectate se pune semnul "√"/ 
В клетке выбранной литеры проставляется знак "√" 

  

Indicatori/ Показатели 
Cod 
Код 

Suma 
Сумма 

Profitul (pierderea) perioadei de gestiune curente până la 

impozitare (rândul 0101 – rândul 0102) 
Прибыль (убыток) текущего отчетного периода до 

налогообложения (стр.0101 – стр.0102) 

010 
 

Venitul obţinut în perioada de gestiune din activitatea 

profesională în sectorul justiţiei 

0101 
 



Доход отчетного периода от профессиональной деятельности в 

сфере правосудия 

Suma cheltuielilor efective de la activitatea profesională în 

sectorul justiţiei 
Сумма фактических расходов от профессиональной 

деятельности в сфере правосудия 

0102 
 

Ajustarea (majorarea/micşorarea) veniturilor conform 

prevederilor legislaţiei fiscale 
Корректировка (увеличение/уменьшение) доходов в 

соответствии с налоговым законодательством 

020 
 

Ajustarea (majorarea/micşorarea) cheltuielilor conform 

prevederilor legislaţiei fiscale (anexa 1D) 
Корректировка (увеличение/уменьшение) расходов в 

соответствии с налоговым законодательством (приложение 1D) 

030 
 

Venit (pierdere) obţinut în perioada fiscală, luând în considerare 

ajustările (majorările/micşorările) (rândul 010 + rândul 020 – 

rândul 030) 
Доход (убыток), полученный в налоговом периоде, с учетом 

корректировок (увеличений/уменьшений) (стр.010 + стр.020 – 

стр.030) 

040 
 

Suma cheltuielilor legate de donaţiile în scopuri filantropice şi de 

sponsorizare în folosul organizaţiilor specificate în art.36 din 

Codul fiscal, în limitele stabilite (rândul 040 × %) 
Сумма расходов, связанных с пожертвованиями на 

благотворительные и спонсорские цели в пользу организаций, 

указанных в ст.36 Налогового кодекса, в пределах 

установленного лимита (стр.040 × %) 

050 
 

Suma cheltuielilor neconfirmate documentar, în limitele stabilite 

(rândul 040 × %) 
Сумма расходов, не подтвержденных документально, в 

пределах установленного лимита (стр.040 × %) 

060 
 

Suma scutirilor (acest indicator nu trebuie să depăşească 

rezultatul pozitiv al calculului (rândul 040 – rândul 050 – rândul 

060) (anexa 2D) 
Сумма освобождений (данный показатель не должен превышать 

положительный результат, исчисленный в результате расчета 

(стр.040 – стр.050 – стр.060)) (приложение 2D) 

070 
 

Suma venitului impozabil fără luarea în calcul a pierderilor 

fiscale ale anilor precedenţi (rândul 040 – rândul 050 – rândul 

060 – rândul 070) (se indică doar rezultatul pozitiv, iar în cazul 

calculării unui indicator negativ el urmează a fi reflectat în 

rândul 110) 
Сумма налогооблагаемого дохода (налогового убытка) без учета 

налоговых убытков прошлых лет (стр.040 – стр.050 – стр.060 – 

стр.070) (указывается только положительный результат, а в 

случае исчисления отрицательного показателя он указывается в 

стр.110) 

080 
 

Suma pierderilor fiscale reportate din perioadele fiscale 

precedente permise spre deducere în perioada fiscală curentă, 

dar nu mai mult decât suma din rândul 080 
Сумма налогового убытка прошлых лет, подлежащая вычету в 

текущем налоговом периоде, но не больше суммы стр.080 

090 
 

Suma venitului impozabil (rândul 080 – rândul 090) 
Сумма налогооблагаемого дохода (стр.080 – стр.090) 

100 
 



Suma pierderilor fiscale (rezultatul negativ calculat la 

determinarea indicatorului din rândul 080) 
Сумма налогового убытка (отрицательный результат, 

исчисленный при определении показателя стр.080) 

110 
 

Cota impozitului pe venit (stabilită la art.694 din Codul fiscal) 
Ставка подоходного налога (установленная ст.694 Налогового 

кодекса) 

120 
 

Suma impozitului pe venit (rândul 100 × rândul 120) 
Сумма подоходного налога (стр.100 × стр.120) 

130 
 

Suma trecerilor în cont conform art.82 din Codul fiscal, inclusiv 
impozitul pe venit achitat în străinătate 

Сумма налоговых зачетов согласно ст.82 Налогового кодекса, в 

том числе подоходный налог, уплаченный за рубежом 

140 
 

Suma impozitului pe venit pasibil reflectării în fişa personală a 

contribuabilului (rândul 130 – rândul 140) 
Сумма подоходного налога, подлежащая отражению в лицевом 

счете налогоплательщика (стр.130 – стр.140) 

150 
 

Suma totală a impozitului pe venit achitat pe parcursul perioadei 

fiscale (în conformitate cu art.695 alin.(2) din Codul fiscal) 
Всего сумма уплаченного подоходного налога в течение 

налогового периода (согласно ч.(2) ст.695 Налогового кодекса) 

160 
 

Total impozitul pe venit spre plată (se completează în cazul în 

care rezultatul diferenţei este pozitiv) (rândul 130 – rândul 140 – 

rândul 160) 
Всего подоходный налог к уплате (заполняется в случаях, когда 

результат разницы положительный) (стр.130 – стр.140 – стр.160) 

170 
 

Suma plăţii în plus a impozitului pe venit achitat/reţinut în plus 

(se completează în cazul în care rezultatul diferenţei este negativ, 

fără indicarea semnului) (rândul 130 – rândul 140 – rândul 160) 
Сумма переплаты подоходного налога (заполняется без 

указания знака в случаях, когда результат разницы 

отрицательный) (стр.130 – стр.140 – стр.160) 

180 
 

   

Suma de control/ Контрольная сумма 

_______________________________ 

(se reflectă suma din rândul 150/ указывается сумма из стр.150) 

  
  

Anexa 1D 
Приложение 1D 

  

Notă la rândul 030/ 
Справка к строке 030 

Ajustarea (majorarea/micşorarea) cheltuielilor 

conform prevederilor legislaţiei fiscale 
Корректировка (увеличение/уменьшение) расходов 

в соответствии с налоговым законодательством 

  

Corectări  
Корректировки 

Cod 
Код 

Constatat în 
Признано в 

Diferenţa 

col.3-col.2 

contabilitatea 

financiară 
финансовом 

учете 

scopuri 

fiscale 
налоговых 

целях 

Разница 

гр.3-гр.2 



A 1 2 3 4 

Cheltuieli personale şi familiale 

(art.23 din Codul fiscal) 

Личные и семейные расходы 

(ст.23 Налогового кодекса) 

0301 
 

0 
 

Cheltuieli legate de dobânzile 

plătite sau calculate (art.25 

alin.(2) din Codul fiscal) 
Расходы, связанные с 

процентными начислениями, 

выплаченными или 

начисленными (ч.(2) ст.25 

Налогового кодекса) 

0302 
   

Cheltuieli de locațiune 
Расходы по найму помещения 

0303 
   

Cheltuieli pentru reparaţia 

proprietăţii (art.27 alin.(8) din 

Codul fiscal) 
Расходы на ремонт собственности 

(ч.(8) ст.27 Налогового кодекса) 

0304 
   

Cheltuieli aferente reparaţiei 

mijloacelor fixe utilizate conform 

contractului de arendă (locaţiune) 

(art.27 alin.(9) lit.b) din Codul 

fiscal) 
Расходы, связанные с ремонтом 

основных средств, используемых 

на основании договора об аренде 

(имущественном найме) (п.b) 

ч.(9) ст.27 Налогового кодекса) 

0305 
   

Suma uzurii mijloacelor fixe 

(art.26 din Codul fiscal) 

Сумма износа основных средств 

(ст.26 Налогового кодекса) 

0306 
   

Penalităţi, amenzi şi alte sancţiuni 

aplicate pentru încălcarea actelor 

normative (art.30 alin.(1) din 

Codul fiscal) 
Пени, штрафы и другие санкции, 

наложенные за несоблюдение 

нормативных актов (ч.(1) ст.30 

Налогового кодекса) 

0307 
 

0 
 

Suma donaţiilor în formă 

monetară efectuate în scopuri 

filantropice şi de sponsorizare 

(art.36 alin.(1) din Codul fiscal) 
Сумма денежных пожертвований 

в денежной форме на 

благотворительные и 

спонсорские цели (ч.(1) ст.36 

Налогового кодекса) 

0308 
 

0 
 

Suma cheltuielilor neconfirmate 

documentar (art.24 alin.(10) din 

Codul fiscal) 
Сумма фактических расходов, не 

0309 
   



подтвержденных документально 

(ч.(10) ст.24 Налогового кодекса) 

Cheltuielile aferente taxelor de 

aderare şi cotizaţiilor de membru 

destinate activităţii patronatelor 

(art.24 alin.(15) din Codul fiscal) 
Расходы по вступительным и 

членским взносам, связанные с 

деятельностью патронатов (ч.(15) 

ст.24 Налогового кодекса) 

03010 
   

Alte cheltuieli 

Другие расходы 

03011 
   

TOTAL/ ВСЕГО 030 x x 
 

  
Rectificare: La anexa nr.1 la Ordinul Ministerului Finanţelor nr.09 din 15 ianuarie 2018 

"Privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit 
pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei", 
- în tabelul anexa nr.1D la codul 0308 coloana 3 se citeşte "0"; 
- în rândul TOTAL (rândul 030) coloana 2 şi coloana 3 se citesc "x". 
(Monitorul Oficial nr.33-39 din 02.02.2018, pag.208) 

  
  

Anexa 2D/ 
Приложение 2D 

  

Notă la rîndul 070/ Справка к строке 070 

Suma scutirilor/ Сумма освобождений 

  

Nr

. 

d/

o 

№ 

п/

п 

Codul fiscal al 

persoanei care 

practică 

activitate 

profesională în 

sectorul justiţiei 
Фискальный код 

лица, 

осуществляющег

о 

профессиональну

ю деятельность в 

сфере 

правосудия 

Numele şi 

prenumele 

persoanei care 

practică 

activitate 

profesională în 

sectorul justiţiei 
Фамилия и имя 

лица, 

осуществляющег

о 

профессиональну

ю деятельность в 

сфере 

правосудия 

Codul 

fiscal al 

persoanelo

r 

întreţinute 
Фискальны

й код 

иждивенце

в 

Codul 

fiscal al 

soţiei 

(soţului) 
Фискальны

й код 

супруги 

(супруга) 

Suma scutirilor 

utilizate/ 
Сумма 

использованных 

освобождений 

Suma totală 

a scutirilor 

(coloana 6 

sau 7 + 

coloana 8 

sau 9 + 

coloana 10 + 

coloana 11) 
Общая 

сумма 

освобождени

й 

(гр. 6 или 7 + 

8 или 9 + 10 

+ 11) 

P M S S

m 

N H 

1 2 3 
 

5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

12 

 
  

          

 
  

          

 
  

          

TOTAL/ ВСЕГО 
 

X 
       

   

Declar că informaţia dată este veridică, iar eu sunt familiarizat cu răspunderea pentru 

încălcarea legislaţiei fiscale, prevăzută de legislaţie în cazul includerii în ea a informaţiei false sau 

care induce în eroare. 



Заявляю, что настоящая информация является достоверной, и я ознакомлен с мерами 

ответственности за нарушение налогового законодательства, предусмотренными действующим 

законодательством, в случае включения в нее ложной или неполной информации. 

  

Semnătura ___________________ 

Подпись 

  
  

Anexa 3D/ 
Приложение 3D 

  

Desemnarea procentuală / Процентное отчисление 

  

Desemnarea 

procentuală/ 
Процентное 

отчисление 

Indicatorii/ Показатели Codul/ 
Код 

 

Codul fiscal al beneficiarului în 

favoarea căruia se efectuează 

desemnarea procentuală / 

Фискальный код получателя, в 

пользу которого производится 

процентное отчисление 

DP 
 

  
[Приложение N 1 дополнено Приказом Мин.Фин. N 5 от 10.01.2020, в силу 17.01.2020] 
[Приложение N 1 изменено Пост. Мин.Фин. N 102 от 04.06.2018, в силу 08.06.2018] 

  
Приложение № 2 

к Приказу Министерства финансов 
№ 09 от 15.01.2018 г. 

  
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ 

Декларации о подоходном налоге лиц, осуществляющих 
профессиональную деятельность в сфере правосудия 

  
1. В рубрике "Налоговый период" указывается налоговый период, за который 

представляется Декларация о подоходном налоге (в дальнейшем – Декларация). 
2. В рубрике "Наименование налогоплательщика" указывается 

наименование налогоплательщика (лица, осуществляющего профессиональную 
деятельность в сфере правосудия), заполняющего Декларацию, которое должно 
соответствовать наименованию деятельности, указанному в учредительных 
документах, соответствующих записям, которые хранятся в компетентных органах. 

3. В рубрике "Фискальный код" указывается фискальный код, который 
представляет собой государственный идентификационный номер, указанный в 
лицензии, позволяющий осуществление профессиональной деятельности в сфере 
правосудия, или фискальный код, присвоенный и подтвержденный путем выдачи 
свидетельства о присвоении фискального кода Государственной налоговой 
службой. 

4. В рубрике "Адрес" указывается место осуществления деятельности 
(местонахождение), которая соответствует данным регистрации деятельности, 
указанным в реестрах, хранящихся у компетентных органов. 

5. В рубрике "Наименование подразделения ГНС" указывается 
наименование подразделения Государственной налоговой службы, в котором 
обслуживается лицо, занимающееся профессиональной деятельностью в сфере 
правосудия. 



6. В рубрике "Код местности (КАТЕМ)" указывается код местности, где 
зарегистрировано местонахождение головного предприятия – место деятельности 
(местонахождение), которое соответствует данным регистрации деятельности, 
указанным в реестрах, хранящихся в компетентном органе. 

7. В рубрике "Категория налогоплательщика" отмечается проставлением 
знака "√" соответствующей литере. 

В случае если лицо, осуществляющее профессиональную деятельность в 
сфере правосудия, осуществляет несколько видов деятельности, оно будет 
отмечать соответствующие категории. 

8. Единицей измерения показателей, отраженных в Декларации, является 
молдавский лей, суммы следует указывать в леях, десятичную часть следует 
округлить до ближайшего целого числа. 

9. В строке 010 отражается сумма налогооблагаемого дохода или сумма 
убытков, полученная лицом, осуществляющим профессиональную деятельность в 
сфере правосудия в отчетный налоговый период. Полученный результат (доход 
или убыток) определяется как разница от суммы дохода, указанного в строке 0101, 
и суммы расходов, отраженных в строке 0102 Декларации. При получении в 
отчетном периоде показателя с положительным результатом в строке 010 
Декларации указывается сумма размера облагаемого дохода, а в случае получения 
отрицательного показателя, показатель должен быть отражен со знаком минус "–". 

10. В строке 0101 отражается общая сумма доходов, полученная от 
профессиональной деятельности в сфере правосудия. 

11. В строке 0102 отражается общая сумма расходов от профессиональной 
деятельности в сфере правосудия. 

12. В строке 020 указывается общая сумма корректировок 
(увеличений/уменьшений) доходов согласно положениям налогового 
законодательства о подоходном налоге. 

13. В строке 030 отражается общая сумма корректировок 
(увеличений/уменьшений) расходов, определенная в соответствии с налоговым 
законодательством по подоходному налогу с использованием данных приложения 
1D. 

14. Показатель строки 040 определяется расчетным путем: строка 010 + 
строка 020 – строка 030. 

15. В строке 050 отражается сумма расходов, связанных с пожертвованиями 
на благотворительные цели или спонсорскую поддержку, как в денежной форме, 
так и в неденежной форме, которые подлежат вычету в соответствии со ст.36 
Налогового кодекса. 

16. В строке 060 отражается общая сумма расходов, не подтвержденных 
документально, которые подлежат вычету в соответствии с ч.(10) ст.24 Налогового 
кодекса. 

17. В строке 070 указывается сумма освобождений лица, осуществляющего 
профессиональную деятельность в сфере правосудия, на которые оно имеет право 
за отчетный налоговый период, в размере части соответствующим периода 
управления, указанным в ст.33, 34 и 35 Налогового кодекса. Ее заполнение 
допускается лишь при неиспользовании освобождения в других случаях, 
предусмотренных Налоговым кодексом (передача освобождения супруге/супругу 
либо другие случаи, предусмотренные Налоговым кодексом). Показатель строки 
070 не должен превышать положительный результат расчета: строка 040 – строка 
050 – строка 060 (приложение 2D). 

18. Строка 080 представляет собой сумму налогооблагаемого дохода без 
учета налоговых убытков прошлых лет, этот показатель определяется следующим 
образом: строка 040 – строка 050 – строка 060 – строка 070 (указывается только 



положительный результат либо 0, а в случае исчисления отрицательного 
показателя его следует указать в строке 110 без знака "–"). 

19. В строке 090 указывается сумма налоговых убытков, перенесенная с 
предыдущих налоговых периодов, но разрешенная к вычету в текущем налоговом 
периоде. Соответствующая строка заполняется только в случае, если показатель 
строки 080 превышает цифру 0, и он не должен превышать сумму из строки 080. 

20. В строке 100 отражается сумма налогооблагаемого дохода до применения 
налоговых льгот, которая определяется расчетно: строка 080 – строка 090. 

21. В строке 110 отражается сумма налогового убытка, исчисленного за 
отчетный налоговый период, отражается отрицательный результат, определенный 
в результате исчисления показателя строки 080. Соответствующая сумма строки 
110 показывается без знака "–". 

22. В строке 120 указывается ставка подоходного налога, установленная 
ст.694 Налогового кодекса. 

23. В строке 130 указывается сумма подоходного налога, определенная 
расчетным путем: строка 100 × строка 120. 

24. В строке 140 отражается общая сумма зачетов, согласно ст.82 Налогового 
кодекса, в том числе подоходный налог, уплаченный за рубежом. 

25. В строке 150 указывается сумма подоходного налога, подлежащая 
отражению в лицевом счете налогоплательщика, которая определяется расчетным 
путем: строка 150 = строке 130 – строка 140. Строка 150 заполняется в случае 
получения положительного результата от операций (строка 130 – строка 140). В 
случае получения отрицательного результата по данной операции заполняется 
строка 180 Декларации. 

26. В строке 160 отражается общая сумма подоходного налога, уплаченная 
налогоплательщиком в отчетном налоговом периоде. 

27. Показатели строк 170 и 180 определяются, соответственно, следующим 
образом: строка 130 – строка 140 – строка 160, 

a) на сумму подоходного налога к доплате в строке 170 указывается сумма 
подоходного налога к уплате в бюджет; 

b) в строке 180 указывается сумма излишне удержанного/уплаченного 
подоходного налога, которая представляет отрицательную разницу: строка 130 – 
строка 140 – строка 160, но без указания знака "–" (минус). 

  
Заполнение приложения 1D 

Корректировка увеличение/уменьшение расходов в 
соответствии с налоговым законодательством 

28. В строке 0301 отражается сумма личных и семейных расходов, 
отнесенных в финансовом учете к текущим расходам, но не разрешенных к вычету 
согласно положениям ст.23 и ч.(2) ст.24 Налогового кодекса. 

29. В строке 0302 отражаются расходы, связанные с процентными 
начислениями. В графе 2 отражаются расходы, признанные в финансовом учете, а 
в графе 3 – расходы в пределах, установленных в ч.(2) ст.25 Налогового кодекса. 

30. В строке 0303 отражаются расходы на аренду офиса, понесенные лицом, 
осуществляющим профессиональную деятельность в сфере правосудия. 

31. В строке 0304 отражается сумма корректировки расходов на ремонт 
собственности: в графе 2 – расходы, признанные в финансовом учете как расходы 
периода, а в графе 3 – расходы фактически понесенные. Считаются расходами, 
признанными в финансовом учете, расходы, которые согласно положениям 
Национальных стандартов бухгалтерского учета или Международных стандартов 
финансовой отчетности, были отнесены на расходы периода, то есть они повлияли 



на финансовый результат. Сумма капитализированных расходов в графе 2 не 
отражается. 
[Пкт.31 в редакции Приказа Мин.Фин. N 5 от 10.01.2020, в силу 17.01.2020] 

  
32. В строке 0305 отражается корректировка расходов, связанных с ремонтом 

основных средств, используемых на основании договора об операционном найме 
(аренде). В графе 2 отражается сумма расходов, признанных в финансовом учете, 
а в графе 3 указывается фактическая сумма понесенных расходов, но не более 
лимита, установленного п.b) ч.(9) ст.27 Налогового кодекса. 

Расчет суммы лимита вычитаемых расходов на ремонт основных средств, 
используемых на основании договора об операционном найме (аренде), 
осуществляется согласно Постановлению Правительства № 289 от 14 марта 2007 
г. 

33. В строке 0306 отражается сумма износа основных средств: в графе 2 – 
сумма, признанная в финансовом учете, а в графе 3 – сумма, исчисленная согласно 
вышеуказанному Положению. 

34. В строке 0307 графа 2 отражаются расходы, связанные с уплатой пени, 
штрафов и других санкций, примененных за нарушение нормативных актов. 

35. В строке 0308, графа 2, отражается сумма денежных пожертвований на 
благотворительные и спонсорские цели согласно данным финансового учета. 

36. В строке 0309, графа 2, отражается сумма расходов, не подтвержденных 
документально. 

37. В строке 03010 отражается сумма расходов по вступительным и членским 
взносам, связанным с деятельностью патронатов. В графе 2 отражается сумма 
расходов, признанных в финансовом учете, а в графе 3 указывается фактическая 
сумма, не превышающая лимит, установленный частью (15) статьи 24 Налогового 
кодекса. 

38. В строке 03011 отражаются другие расходы, в том числе расходы, которые 
не разрешены к вычету при определении налоговых обязательств по подоходному 
налогу и которые не были перечислены в предыдущих позициях. 

39. Сумма строки 030, графа 4, приложения 1D равна сумме строк 0301–0308 
и переносится в строку 030 Декларации. 

  
Заполнение приложения 2D 

Сумма освобождений 
40. Приложение 3D заполняется налогоплательщиком со статусом 

физического лица. 
41. В графе 1 отражается порядковый номер. 
42. В графе 2 отражается фискальный код учредителей физических лиц, 

осуществляющих профессиональную деятельность в сфере правосудия. 
43. В графе 3 отражается фамилия и имя учредителей физических лиц, 

осуществляющих профессиональную деятельность в сфере правосудия. 
44. В графе 4 отражается фискальный код иждивенцев. 
В случае если работник использует два или более освобождения для 

иждивенцев, в графе 4 для каждого иждивенца будет заполнять фискальный код в 
отдельной строке. 

Каждый налоговый код будет соответствовать категории освобождения S или 
H строки 10 или строки 11. 

45. В графе 5 отражается фискальный код супруги (супруга), в том случае, 
когда учредитель использует освобождение согласно положениям статьи 34 
Налогового кодекса. 



46. В графе 6 отражается сумма личного освобождения, используемого 
согласно ч.(1) ст.33 Налогового кодекса. 

47. В графе 7 отражается сумма льготного личного освобождения, 
используемого согласно ч.(2) ст.33 Налогового кодекса. 

48. В графе 8 отражается сумма освобождения для супруги (супруга), 
используемого согласно ч.(1) ст.34 Налогового кодекса. 

49. В графе 9 отражается сумма освобождения для супруги (супруга), 
используемого согласно ч.(2) ст.34 Налогового кодекса. 

50. В графе 10 отражается сумма освобождения на иждивенцев, за 
исключением лиц с ограниченными возможностями вследствие врожденного 
заболевания или заболевания с детства, статья 35 Налогового кодекса. 

51. В графе 11 отражается сумма освобождения на иждивенцев – лиц с 
ограниченными возможностями вследствие врожденного заболевания или 
заболевания с детства, статья 35 Налогового кодекса. 

52. В графе 12 отражается общая сумма освобождений, которые могут быть 
использованы согласно положениям Налогового кодекса. Однако данная сумма не 
должна превышать положительного результата расчета (строка 040 – строка 050 – 
строка 060). 

  
Заполнение приложения 3D 

Процентное отчисление 
53. Приложение 3D заполняется налогоплательщиками со статусом 

физического лица, которые желают отчислять процентную долю, установленную 
ст.152 Налогового кодекса, суммы подоходного налога, перечисляемого ежегодно в 
бюджет, получателям процентного отчисления. 

Процентное отчисление производится с указанием фискального кода 
получателя, включенного в "Перечень получателей процентного отчисления". 

Первое процентное отчисление будет осуществляться из налога, 
перечисляемого на доходы 2020 года. 
[Пкт.53 введен Приказом Мин.Фин. N 5 от 10.01.2020, в силу 17.01.2020] 

  
 


