
 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

  
П Р И К А З 

о внесении изменений и дополнений в Приказ Министерства 
финансов № 154 от 12 сентября 2018 года 

  
№ 211  от  26.12.2018 

 (в силу 04.02.2019)  
  

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 1-5 ст. 2 от 04.01.2019 

  
* * * 

Во исполнение положений ч.(5) ст.92 Налогового кодекса № 1163-XIII от 24 
декабря 1997 г. (повторное опубликование в Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2007 г., специальный выпуск от 8 февраля 2007 г.), а также положений ст.XIV ч.(2) 
лит.a) Закона № 178 от 26 июля 2018 г. о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты (Monitorul Oficial al Republicii Moldova № 309-320 от 17 
августа 2018 г.) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. В Приказ Министерства финансов № 154 от 12 сентября 2018 года об 

утверждении типового формуляра (форма TAXI18) Отчет о начислении 
подоходного налога, взносов обязательного медицинского страхования и взносов 
обязательного государственного социального страхования для работников-
водителей, осуществляющих таксомоторные автотранспортные перевозки 
пассажиров (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, № 358-364, ст.1399), внести 
следующие дополнения: 

1) В типовом формуляре (форма TAXI18) в преамбуле показатель "Тип отчета 
– дополнительный (отметить)" заменить следующими показателями: 

"Тип отчета – дополнительный (отметить); 
Тип отчета – дополнительный корректирующий (отметить); 
Номер дополнительного отчета, который корректируется (заполняется)". 
2) В приложении № 2 Инструкция о порядке заполнения Отчета о начислении 

подоходного налога, взносов обязательного медицинского страхования и взносов 
обязательного государственного социального страхования для работников-
водителей, осуществляющих таксомоторные автотранспортные перевозки 
пассажиров (форма TAXI18), в разделе "II. Порядок заполнения отчета" часть "в 
рубрике "Тип отчета – дополнительный (отметить)" заменить следующими частями: 

"в рубрике "Тип отчета – дополнительный (отметить)" – ставится знак "√" в 
соответствующем квадрате в случае, когда трудоустройство лиц имело место 
после представления отчета (форма TAXI18) в сроки, указанные в п.5 данной 
инструкции, и заполняется только по вновь трудоустроенным лицам. В случае, 
когда отмечается данный показатель, не отмечается показатель "Тип отчета – 
первоначальный или корректирующий"; 

в рубрике "Тип отчета – дополнительный корректирующий (отметить)" – 
ставится знак "√" и представляется в случае, в котором корректируется 
дополнительный отчет, представленный ранее. В случае, когда отмечается данный 
показатель, не отмечается показатель "Тип отчета – первоначальный или 
корректирующий" и "Тип отчета – дополнительный"; 



в рубрике "Номер дополнительного отчета, который корректируется" – 
отражается номер документа из Информационной системы Государственной 
налоговой службы дополнительного отчета, который изменяется и заполняется 
обязательно в случае, в котором отмечается "Тип отчета – дополнительный 
корректирующий (отметить);". 

2. Государственной налоговой службе обеспечить опубликование настоящего 
приказа в Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

МИНИСТР ФИНАНСОВ Ион КИКУ 
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