
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

СУБЪЕКТЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НДС 

Субъектами налогообложения налогом на добавленную стоимость 

являются: 

- Экономические агенты нерезиденты, действующие без оформления 

организационно-правовой формы в Республике Молдова, предоставляющие 

услуги физическим лицам–резидентам Республики Молдова (B2C) через 

электронные сети. 

- Экономические агенты нерезиденты, действующие без оформления 

организационно-правовой формы в Республике Молдова, посредством 

которых производится оплата физическими лицами–резидентами Республики 

Молдова, не осуществляющими предпринимательскую деятельность, услуг, 

получаемых через электронные сети от других нерезидентов, местом 

поставки которых считается Республика Молдова. 

Данные субъекты подлежат регистрации на электронной платформе „e-

Commerce VAT”  на официальной странице Государственной налоговой 

www.sfs.md.  

 

ОБЪЕКТЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НДС 

Объектом налогообложения НДС является поставка услуг через 

электронные сети нерезидентами, осуществляющими предпринимательскую 

деятельность без оформления организационно-правовой формы в Республике 

Молдова, физическим лицам–резидентам Республики Молдова, не 

осуществляющим предпринимательскую деятельность.  

Электронными услугами, облагаемые НДС, считаются услуги, 

предоставляемые через телекоммуникационные информационные сети, в том 

числе автоматизированную глобальную сеть Интернет с использованием 

информационных технологий, а именно:  

a) предоставление права использования компьютерных программ 

(включая компьютерные игры), баз данных через сеть Интернет, в том числе 

посредством предоставления удаленного доступа, а также права обновления 

и расширения их функциональных возможностей; 

b) предоставление рекламных услуг в сети Интернет, в том числе с 

использованием компьютерных программ и баз данных, действующих в сети 

Интернет, а также предоставление рекламных пространств в сети Интернет; 
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c) предоставление услуг по размещению предложений о покупке 

(продаже) товаров (услуг), имущественных прав в сети Интернет; 

d) предоставление через сеть Интернет услуг по предоставлению 

технических, организационных, информационных и иных возможностей, 

осуществляемых с использованием информационных технологий и систем, 

для установления контактов и заключения сделок между продавцами и 

покупателями (включая предоставление торговых площадей, работающих в 

сети Интернет в онлайновом режиме, при котором потенциальные 

покупатели предлагают свою цену с помощью автоматизированной 

процедуры и стороны уведомляются о продаже посредством отправленного 

автоматически сформированного сообщения); 

e) обеспечение и/или поддержание коммерческого или личного 

существования в сети Интернет, поддержка информационных ресурсов 

пользователей (сайтов и/или страниц в сети Интернет), обеспечение доступа 

к ним других пользователей сети, предоставление пользователям 

возможностей их изменения; 

f) хранение и обработка информации при условии, что лицо, 

предоставляющее эту информацию, имеет к ней доступ через сеть Интернет; 

g) предоставление в онлайновом режиме компьютерной мощности для 

размещения информации в информационных системах; 

h) предоставление доменных имен, предоставление услуг хостинга; 

i) предоставление услуг администрирования информационных систем, 

сайтов в сети Интернет; 

j) предоставление услуг, оказываемых автоматически через сеть 

Интернет при вводе данных покупателем услуг, предоставление услуг 

поиска, отбора и сортировки данных по запросу, предоставление этих 

данных пользователям через информационные и телекоммуникационные 

сети (в частности, предоставление биржевых отчетов в режиме реального 

времени, автоматический перевод в режиме реального времени); 

k) предоставление через сеть Интернет прав использования 

электронных книг (изданий) и других электронных публикаций, 

информационных, учебных материалов, графических изображений, 

музыкальных произведений с текстом или без текста, аудиовизуальных 

произведений, в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним 

для просмотра или прослушивания; 



l) предоставление получателю услуг поиска и/или предоставление 

получателю информации о потенциальных покупателях; 

m) предоставление доступа к поисковым системам в сети Интернет; 

n) ведение статистики на сайтах сети Интернет; 

o) цифровая передача радиовещательных или телевизионных 

программ; 

p) предоставление доступа к аудиовизуальному контенту. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ПОСТАВКИ УСЛУГ 

Местом поставки услуг, предоставляемых нерезидентами без 

организационно-правовой формы в Республике Молдова в формате B2C, 

считается Республика Молдова, если выполнено хотя бы одно из следующих 

условий: 

а) местом пребывания физического лица является Республика Молдова; 

b) местонахождение финансового учреждения, в котором открыт счет, 

используемый для оплаты услуг, или оператора электронных финансовых 

средств, посредством которого осуществляется оплата, находится в 

Республике Молдова; 

c) сетевой адрес (IP) устройства, используемого покупателем для 

приобретения услуг, находится в Республике Молдова; 

d) телефонный код страны, используемый для приобретения или 

оплаты услуг, принадлежит Республике Молдова. 

 

НАЛОГООБЛАГАЕМАЯ БАЗА И СТАВКА НДС 

Облагаемая стоимость услуг, предоставляемых через электронные сети 

субъектами налогообложения нерезидентами, представляет собой стоимость, 

оплаченную покупателями (без НДС). 

Ставка налога на добавленную стоимость составляет 16,67%. 

 

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НДС И ЕГО УПЛАТА 

Налоговым периодом по НДС для налогоплательщиков-нерезидентов 

является календарный квартал. Каждый налогоплательщик обязан 

представлять декларацию по НДС за каждый налоговый период, в котором 

имели место налогооблагаемые операции. 



Декларация НДС составляется по форме, утвержденной 

Государственной налоговой службой, и должна быть подана 

автоматизированными электронными методами отчетности через 

электронный кабинет налогоплательщика до 25 числа месяца, следующего за 

окончанием налогового периода, срок в пределах которого следует 

обеспечить и уплату обязательств по НДС.  

 

СПОСОБЫ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ПОСТАВОК В АДРЕС 

ПОКУПАТЕЛЕЙ 

Способы документирования поставок электронных услуг, облагаемых 

НДС, осуществленных в адрес покупателей – физических лиц резидентов 

Республики Молдова, не осуществляющих предпринимательскую 

деятельность, устанавливаются каждым поставщиком, в соответствии с 

согласованными договорными отношениями. 

 


