
  

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ 
  

П Р И К А З 
об утверждении Сертификата о суммах НДС, не 
возмещенных по экспортированным товарам 

  
№ 131  от  29.05.2017 

 (в силу 09.06.2017)  
  

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 181-189 ст. 1080 от 09.06.2017 

  
* * * 

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. Утвердить форму Сертификата о суммах НДС, не возмещенных по 

экспортированным товарам, в соответствии с приложением № 1 и Заявление на 
выдачу данного Сертификата в соответствии с приложением № 2 к приказу. 

2. Заявление на выдачу Сертификата о суммах НДС, не возмещенных по 
экспортированным товарам, подается: 

в главное управление налогового администрирования (ГУНА), в чьей зоне 
обслуживается налогоплательщик, за исключением налогоплательщиков, 
обслуживающихся в ГУНА, мун.Кишинэу; 

в главное управление администрирования крупных налогоплательщиков в 
случае обслуживания в данном управлении; 

в управление документального контроля в составе ГУНА, мун.Кишинэу, в 
случае налогоплательщиков, обслуживающихся в ГУНА, мун.Кишинэу. 

3. Сертификат о суммах НДС, не возмещенных по экспортированным товарам, 
утверждается начальником /заместителем начальника главного управления 
налогового администрирования по месту обслуживания налогоплательщика, 
начальником /заместителем начальника главного управления администрирования 
крупных налогоплательщиков, в случае налогоплательщиков, обслуживающихся в 
данном управлении, в срок, не превышающий 3 рабочих дней от даты подачи 
заявления. 

4. 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. 



5. Признать утратившим силу Приказ Государственной налоговой службы № 
46 от 19 апреля 2017 года. 

ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ                    Сергей ПУШКУЦА  

  

№ 131. Кишинэу, 29 мая 2017 г.  

  

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 

относительно экспорта товаров, осуществленного на основании таможенных Деклараций: 

_____________________________________________________________________________

___________ 
(№, дата) 

_____________________________________________________________________________

___________ 

_____________________________________________________________________________

___________ 

  

Начальник/ Заместитель начальника ГУНА 

(ГУАКН)________________________________ 

  

_____________________________  
                      (Фамилия, имя) 

___________________  
(подпись) 
  

М. П. 

  

  
  

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: 

_____________________________________________________________________________

___________ 
(№, дата) 

_____________________________________________________________________________

___________ 

_____________________________________________________________________________

___________ 

  

_______________________________________ 
                       (Фамилия, имя, подпись) 

  
                                                                         М. П. 

  

  
  

 


