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1. РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ
Шаг 1.
Система „e-Commerce VAT” доступна на официальной странице Государственной налоговой
службы. Чтобы открыть страницу, в строке поиска браузера введите адрес http://www.sfs.md/.
В меню справа на отображаемой странице вы получите доступ к разделу „e-Commerce VAT”.
Далее, в раскрывающемся окне будет доступна опция «Запрос на регистрацию» (см. Рисунок
№ 1).

Рисунок №1

1.1 Прохождение онлайн-теста
Шаг 2.
При доступе в систему „e-Commerce VAT” появится онлайн-тест (см. Рисунок № 2), который
содержит несколько вопросов. В зависимости от предоставленных ответов, определяется
необходимость постановки на налоговый учет нерезидента е-VAT в Республике Молдова.
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Рисунок №2

Шаг 3.
При ответе «НЕТ» на все заданные вопросы, появится сообщение об отсутствии
необходимости регистрации (см. Рисунок №3).
Вопросы анкеты:
1. Ваша компания оказывает электронные услуги?
2. Ваша компания оказывает электронные услуги через посредника, который участвует в
расчетах с физическими лицами из Республики Молдова?
3. Ваша компания является посредником в расчетах с физическими лицами из Республики
Молдова при оказании электронных услуг?

Рисунок № 3
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1.2 Заполнение заявления о постановке на налоговый учет
Шаг 4.
Если будет получен ответ «ДА» хотя бы на один из вопросов, следует заполнить «Заявление
о постановке на налоговый учет» (см. Рисунок №4); форма заполняется исключительно
буквами латинского алфавита.
Нерезидент, осуществляя облагаемые поставки в адрес физических лиц, должен подать
заявление о постановке на налоговый учет.

Рисунок № 4

Шаг 5.
Для регистрации, заявление о постановке нерезидента на налоговый учет должно быть
заполнено сведениями, в каждой отдельной ячейке, соответственно:
Шаг 5.1
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 „полное наименование организации” – вводится наименование нерезидента, указанное
в документе, подтверждающем государственную регистрацию в стране происхождения
(см. Рисунок №5);

Рисунок № 5

Шаг 5.2

 „регистрационный номер, присвоенный в стране регистрации” – вводится номер,
указанный в документе, подтверждающем государственную регистрацию в стране
происхождения. (см. Рисунок №6);

Рисунок №6

Шаг 5.3
 „страна регистрации” – выбирается из списка или вводится вручную страна, в которой

налогоплательщик зарегистрирован (см. Рисунок №7). При введении текста в данной
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ячейке, система автоматически выдает список стран, в названии которых присутствует
этот текст.

Рисунок №7

Шаг 5.4

 „полный юридический адрес в стране регистрации” – указывается населенный пункт,
улица и номер дома, по которому находится юридический адрес, в соответствии с
документом, подтверждающем государственную регистрацию в стране происхождения
(см. Рисунок №8)

Рисунок № 8

Шаг 5.5

 „сайт организации в сети Интернет” – указывается сайт, посредством которого
предоставляются электронные услуги (см. Рисунок №9);

Рисунок №9
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Шаг 5.6

 „адрес электронной почты” – указывается адрес электронной почты, который будет
также являться логином нерезидента для входа в систему „e-Commerce VAT”, и на
который будет отправлена ссылка для активации регистрации (см. Рисунок №10);

Рисунок №10

Шаг 5.7

 „наименование торговой марки нерезидента” – указывается наименование торговой
марки нерезидента (см. Рисунок №11);

Рисунок №11
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Шаг 5.8

 „копия документа, подтверждающего регистрацию (PDF)” – прилагается копия
документа, выданного в стране происхождения, который подтверждает регистрацию и
юридический статус нерезидента в формате PDF. Документ из страны происхождения
не требует перевода и/или нотариального заверения в Республике Молдова.
Чтобы загрузить файл, необходимо перейти к параметру «Выберите файл», затем
загрузить файл с компьютера (см. Рисунок №12). При необходимости, загруженный
файл можно предварительно просмотреть в целях проверки, нажав на сам файл, или
удалить его, с последующей заменой (см. Рисунок №13)

Рисунок №12

Рисунок №13

Шаг 5.9

Заявление должно быть заполнено, в обязательном порядке, личными данными лица,
уполномоченного декларировать и вести учет налоговых обязательств (см. Рисунок №14).
Система предоставляет возможность включать множество уполномоченных лиц и удалять
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данные о них. Для процесса удаления необходимо сменить пароль доступа к
системе/Сведения об уполномоченном лице/.
 „фамилия” – указывается фамилия зарегистрированного уполномоченного лица;
 „имя” – указывается имя зарегистрированного уполномоченного лица;
 „отчество” – указывается отчество уполномоченного лица, если таковое существует;
 „электронная почта” – указывается электронная почта зарегистрированного
уполномоченного лица;
 „контактный телефон” – указывается контактный телефон уполномоченного лица

Рисунок № 14

Шаг 5.10

После заполнения всех полей заявления о постановке на налоговый учет, следует ввести
данные для создания учетной записи, а именно пароль и его подтверждение. Пароль
необходимо запомнить для последующей аутентификации в системе. Для этого доступна
опция «Создать» (см. Рисунок №15).

Рисунок №. 15

Шаг 6.
Если адрес электронной почты, указанный в заявлении, уже зарегистрирован в системе,
появится сообщение о том, что пользователь с подобным адресом уже существует (см.
Рисунок №16). Вследствие, нужно указать другой адрес электронной почты.
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Рисунок №16

Шаг 7.
По завершении процесса заполнения заявления и регистрации в системе будет отображено
сообщение об отправке на указанный адрес электронной почты инструкции для активации
учетной записи (см. Рисунок №17).

Рисунок №17

Шаг 8.
При нажатии кнопки „OK” откроется страница аутентификации в системе ( см. Рисунок
№18). Для первой аутентификации в системе следует пройти по ссылке, отправленной
автоматически на адрес электронной почты, указанный в заявлении. В противном случае,
система не позволит пройти аутентификацию.

Рисунок №18
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Шаг 9.
Из сообщения, отправленного на электронную почту с темой «Активируйте ваш аккаунт»,
нужно перейти по ссылке для подтверждения регистрации. В результате появится сообщение
об активации аккаунта (см. Рисунок №19). Для аутентификации в системе следует ввести
адрес электронной почты и пароль.

Рисунок №19

2. ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ В ПРОФИЛЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Шаг 10.
После аутентификации в системе ,,e-Commerce VAT, появится интерфейс со следующими
параметрами и разделами (см. Рисунок № 20):
-общие регистрационные данные нерезидента e-VAT с возможностью их изменения;
-информация об НДС по предоставленным услугам и история предоставленной информации
с возможностью загрузки в формате pdf/excel;
-учет налоговых обязательств по НДС.

Рисунок №20

Шаг 11.
В случае возникновения необходимости внесения изменений в данных о нерезиденте e-VAT
или об уполномоченных лицах, они могут быть изменены в разделе «Профиль», при помощи
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опций из раздела «Данные компании» или «Данные об уполномоченных лицах». В разделе
«Данные компании» (см. Рисунок №21) могут быть изменены данные, указанные в заявлении
о постановке на налоговый учет, за исключением регистрационного номера, присвоенного в
стране происхождения, наименования страны происхождения, и номера регистрации в
качестве плательщика НДС.

Рисунок №21

2.1 Изменение данных компании
Шаг 12.
Для изменения данных компании необходимо нажать на кнопку «Изменить» и ввести
изменения в нужные поля (см. Рисунок №22).

Рисунок №22
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2.2 Изменение, удаление и добавление данных об уполномоченных лицах
Шаг 13.
В разделе «Данные об уполномоченных лицах» (см. Рисунок №23) можно изменить все данные об
уполномоченных лицах, удалить раннее введенные данные и добавить новые данные. При удалении
данных об уполномоченном лице потребуется подтверждения пароля авторизации в системе и
создания нового пароля. Система отправит ссылку на адрес электронной почты для подтверждения
измененных данных.

Рисунок №23

Шаг 14.
Для изменения данных уполномоченного лица необходимо воспользоваться кнопкой «Изменить»
справа от поля с данными об уполномоченном лице, внести соответствующие изменения и сохранить
изменения, нажав на кнопку «Сохранить изменения» (см. Рисунок №24).

Рисунок №24

Шаг 15.
Для добавления уполномоченного лица следует воспользоваться кнопкой «Добавить». В
открывшемся окне необходимо ввести данные уполномоченного лица: имя, фамилия,
14
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отчество, адрес электронной почты и телефон. Чтобы сохранить введенные данные
необходимо нажать на кнопку «Добавить» (см. Рисунок №25).

Рисунок №25

Шаг 16.
Для удаления уполномоченного лица следует воспользоваться кнопкой «Удалить»(см. Рисунок №23).
Далее, необходимо ввести текущий пароль и новый пароль (см. Рисунок №26). Система отправит
ссылку на адрес электронной почты компании для подтверждения изменения данных. Данная
процедура требуется каждый раз, когда удаляются данные об уполномоченном лице.

Рисунок №26

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДЕКЛАРАЦИИ
Налоговым периодом для декларирования налогоплательщиками-нерезидентами своих обязательств
по НДС является календарный квартал. Каждый субъект налогообложения обязан предоставить
информацию по НДС за каждый налоговый период, в котором были осуществлены налогооблагаемые
операции.
Информация заполняется в соответствии с формой, утвержденной Государственной налоговой
службой (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120035&lang=ru), и представляется в
обязательном порядке посредством автоматизированных методов электронной отчетности через
электронный кабинет налогоплательщика до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
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Шаг 17.
Для подачи декларации в меню «Декларирование обязательств» необходимо выбрать параметр
«Подать декларацию» (см. Рисунок №27).

Рисунок №27

Шаг 18.
В следующем интерфейсе выделяются два раздела:
1) В первом разделе указаны данные из заявления на регистрацию:
- Все поля заполнены автоматически, за исключением поля «Уполномоченное лицо» (см.
Рисунок №28). Данное поле должно быть заполнено в обязательном порядке посредством
выбора уполномоченного лица, несущего полную ответственность за правильность
введенных данных.

Рисунок №28

Шаг 19.
2) В следующем разделе выделены поля для указания доходов и поле для корректировки
предыдущей декларации. (см. Рисунок №29).
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Рисунок №29

Шаг 19.1

Далее следует выбрать валюту (см. Рисунок №30).

Рисунок №30

Шаг 19.2

Впоследствии необходимо ввести стоимость услуг с учетом НДС в соответствующие
поля (см. Рисунок №31).

Рисунок №31

Шаг 19.3

Система рассчитает сумму НДС к уплате в бюджет и укажет ее значение в
соответствующей графе, согласно утвержденной формуле (см. Рисунок №32).

Рисунок №32
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Шаг 19.4

Пользователь имеет возможность скорректировать сумму НДС, если считает, что
данные предоставленные за предыдущие периоды были рассчитаны с ошибкой. В этом
случае следует заполнить поле 5, указав сумму корректировки с соответствующим
знаком (+ или -) (см. Рисунки №33 и №34).

Рисунок №33

Рисунок№34

Шаг 19.5

В поле 6 отражается общая сумма к уплате (см. Рисунок №35).

Рисунок №35

Шаг 19.6

В завершение, необходимо нажать на кнопку «Подать декларацию» (см.Рисунок №36).

Рисунок №36

Шаг 20.
После подачи декларации будет отражен Реестр деклараций. (см. Рисунок №37).

Рисунок №37
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4. ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ ДЛЯ ОПЛАТЫ
Шаг 21.
„Получение платежных данных” содержит банковские данные счета, на который следует
перечислить денежные средства в государственный бюджет Республики Молдова, нажав на
соответствующую кнопку (см. Рисунок №38). Налогоплательщик может выбрать валюту, в
которой будет произведен платеж, далее будут автоматически сгенерированы банковские
реквизиты для осуществления платежа в государственный бюджет Республики Молдова.
Оплата осуществляется в молдавских леях (MDL) или в иностранной валюте (EUR/USD).

Рисунок №38

ВАЖНО: В целях обеспечения правильного учета сумм, оплаченных по обязательству по
НДС, налогоплательщик-нерезидент e-VAT в разделе «Назначение платежа» должен указать
код НДС, полученный при регистрации в системе.
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5. УЧЕТ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Шаг 22.
Раздел «Учет налоговых обязательств» содержит 3 таблицы (Итоговая выписка, Данные о
платежах, Данные о расчетах), где указаны суммы деклараций и платежей, конвертируемые в
MDL, EUR, USD. Список операций (платежей и расчетов) можно просмотреть в зависимости
от выбранного года (см. Рисунок №39).

Рисунок №39

Таблица «Итоговая выписка» содержит данные о всех выплатах и расчетах, выполненных
нерезидентом. В верхней части таблицы отображены итоговые платежи и расчеты
(декларации), а также баланс, сумма которого отображается зеленым цветом, в случае
избытка уплаты налога нерезидентом (см. Рисунок №40), или красным цветом и со знаком
минус - если нерезидент еще должен оплатить налог (см. Рисунок №41).

Рисунок № 40
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Рисунок №41

Таблица «Данные о платежах» содержит данные по всем платежам, выполненных
нерезидентом, которые отображаются в зависимости от даты их осуществления, аналогично
таблице «Итоговая выписка». В зависимости от выбранного года, в таблице отображается
список платежей, выполненных нерезидентом (см. Рисунок № 42).

Рисунок № 42

Таблица «Данные о расчетах» содержит данные по всем расчетам (декларациям),
выполненных нерезидентом, которые отображаются в зависимости от даты их
осуществления, аналогично таблице «Итоговая выписка». В зависимости от выбранного
года, в таблице отображается список расчетов, произведенных нерезидентом (см. Рисунок
№43).

Рисунок №43
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