
  

 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

  
П Р И К А З 

о внесении изменений и дополнений в Приказ 
министра финансов № 5 от 11 января 2017 г. 

  
№ 35  от  31.01.2018 
 (в силу 16.02.2018)  

  
Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 48-57 ст. 197 от 16.02.2018 

  
* * * 

Во исполнение положений статьи 14 Закона о плате за загрязнение 
окружающей среды № 1540-XIII от 25 февраля 1998 (Официальный монитор 
Республики Молдова, 1998 г., № 54-55, ст.378), с последующими изменениями и 
дополнениями, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
В Приказ министра финансов № 5 от 11 января 2017 г. об утверждении формы 

Отчета о сборе за товары, в процессе использования которых загрязняется 
окружающая среда, и инструкции по его заполнению (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2017, № 30-39 ст.94) внести следующие изменения и дополнения: 

1. В приложение № 2 внести следующие изменения : 
1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Обязательство по представлению Отчета о сборе за товары, в процессе 

использования которых загрязняется окружающая среда, возникает у юридических 
лиц независимо от вида собственности и организационно-правовой формы и 
физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в любой, 
определенной законодательством форме, которые производят, импортируют или 
приобретают от находящихся на территории Республики Молдова физических и 
юридических лиц, не имеющих налоговых отношений с ее бюджетной системой: 

- товары, указанные в приложении 8 к Закону; 
- первичную упаковку из пластмасс (классифицируемая по товарным позициям 

3923 21 000, 3923 29 и 3923 30), содержащую продукты; 
- композитную первичную упаковку, содержащую продукты; 
- алюминиевую первичную упаковку (классифицируемая по товарной позиции 

7612), содержащую продукты."; 
2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
"4. Если в отчетном периоде субъекты, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, осуществляли операции, подлежащие 
обложению, и операции, освобожденные согласно части (6) статьи 11 указанного 
Закона, они обязаны представить отчет за отчетный налоговый период."; 

3) в пункте 5 текст "части (4) статьи 11" заменить текстом "части (6) статьи 11"; 
4) в пункте 7: 
а) в подпункте 2) словосочетание "в пункте 2) части (3) статьи 11" заменить 

словосочетанием "части (2) статьи 11" в обоих случаях; 
b) подпункт 6) изложить в следующей редакции: 
"6) в графе 6 по товарам, указанным в приложении 8 к закону, указываются: 



а) для импортируемых товаров – фактурированная стоимость (invoice) 
импортируемых товаров; 

b) для товаров, приобретаемых от находящихся на территории Республики 
Молдова физических и юридических лиц, не имеющих налоговых отношений с ее 
бюджетной системой, – закупочная стоимость товаров; 

с) для товаров собственного производства – стоимость поставки товаров без 
НДС;"; 

4.1) в подпункте 7) после слова "объема" внести текст "/веса"; 
4.2) в подпункте 8) текст "в размере 2%" заменить текстом "в зависимости от 

типа товара"; 
4.3) подпункты 9, 10 и 11 изложить в следующей редакции: 
"9) в графе 9 указывается в леях, отдельно по каждому типу объема/веса, 

указанных ранее в графе 7, ставка платежа за упаковку, содержащую продукты, 
установленная ч.(4) п.2), 3) и 4) ст.11 закона."; 

"10) в графе 10 по операциям, освобожденным от платежа согласно части (4) 
статьи 11 закона, следующим образом указывается код льготы: 

a) по операциям, указанным в п.a) части (4) ст.11, – 11/4/a; 
b) по операциям, указанным в п.b) части (4) ст.11, – 11/4/b; 
c) по операциям, указанным в п.c) части (4) ст.11), – 11/4/c; 
d) по операциям, указанным в п.d) части (4) ст.11, – 11/4/d; 
e) по операциям, указанным в п.e) части (4) ст.11, – 11/4/e; 
f) по операциям, указанным в п.f) части (4) ст.11, – 11/4/f; 
g) по операциям, указанным в п.g) части (4) ст.11, – 11/4/g; 
h) по операциям, указанным в п.h) части (4) ст.11, – 11/4/h; 
i) по операциям, указанным в п.i) части (4) ст.11, – 11/4/i." 
"11) в графе 11 указывается сумма платежа по товарам, в процессе 

использования которых загрязняется окружающая среда, и по тем товарам, 
которые освобождены согласно части (6) ст.11 закона, которая определяется 
следующим образом: 

a) по товарам, указанным в приложении 8 к закону, – как произведение между 
показателями, указанными в графах 6 и 8 отчета; 

b) по первичной упаковке из пластмасс (классифицируемая по товарным 
позициям 3923 21 000, 3923 29 и 3923 30), содержащей продукты, композитной 
первичной упаковке, содержащей продукты, алюминиевой первичной упаковке 
(классифицируемой по товарной позиции 7612), содержащей продукты, – как 
произведение показателей, указанных в графах 7 и 9 отчета." 

4.4) в подпункте 12 текст "части (4) статьи 11" заменить текстом "части (6) 
статьи 11". 

МИНИСТР ФИНАНСОВ Октавиан АРМАШУ 

№ 35. Кишинэу, 31 января 2018 г. 

  
 


