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Разъяснения к изменениям и дополнениям, внесенным
в Налоговый кодекс, опубликованный в настоящем номере журнала
1. Разделы Налогового кодекса и законы о введении
их в действие представлены в редакции, действующей
на 1 января 2005 года, за исключением пункта l) части (1)
статьи 133, вступившего в силу с 1 февраля 2005 года,
а также статей, частей и пунктов, отмеченных двумя
параллельными линиями, которые публикуются с учетом изменений и дополнений, внесенных Законом
№ 448-XV от 30.12.2004 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, № 20–23), вступившим в силу с 4 февраля 2005 года.
2. Все изменения и дополнения, внесенные с февраля
2004 года по февраль 2005 года в разделы Налогового
кодекса и законы о введении их в действие, выделены
полужирным шрифтом. Однако в приведенной редакции выделение таким же шрифтом названий глав и статей, а также номеров глав, статей и частей не всегда
означает, что в них внесены какие-либо изменения и
дополнения. Информация о внесенных в этих случаях
изменениях и дополнениях, а также об исключенных
частях, пунктах, предложениях, отдельных словах приведена ниже.

• Статья 4

Законом № 224-XV от 01.07.2004 г. из названия указанной статьи были исключены слова „об избежании
двойного налогообложения” (с 01.01.2005 г.).

• Статья 6

Законом № 6-XV от 05.02.2004 г. были внесены изменения в состав местных налогов и сборов. Так, из ч. (6)
статьи 6 были исключены пункты q) и n) следующего
содержания: „q) сбор на санитарную отчистку территории, утилизацию тары, твердых, бытовых и производственных отходов” (с 20.02.2004 г.) и „n) сбор за пересечение государственной границы” (с 01.01.2005 г.).

•

Статья 8

Законом № 448-XV от 30.12.2004 г. в части (2)
– из пункта f) исключены слова „и во внебюджетные
фонды” (с 04.02.2005 г.);
– из пункта g) – слова „и внебюджетными фондами”
(с 04.02.2005 г.).

ки, осадки разрешается в лимитах, устанавливаемых
Правительством” (с 01.01.2005 г.). Согласно Закону
№ 448-XV от 30.12.2004 г. соответствующая часть
применяется в нынешней редакции (с 04.02.2005 г.).

• Статья 27

Законом № 224-XV от 01.07.2004 г. из части (8) было
исключено последнее предложение, которое предусматривало, что в соответствующем налоговом году
разрешается вычет расходов на ремонт автомобильных дорог как текущих расходов. Соответствующее
положение содержится в новой части (9), которой
дополнена данная статья (с 01.01.2005 г.).

• Статья 52

Законом № 224-XV от 01.07.2004 г. из пункта с) части (1)
были исключены слова „сберегательно-заемные объединения граждан”. Освобождение соответствующих объединений от уплаты налога на доход предусмотрено в
новой части 53 2 (с 01.01.2005 г.).

• Статья 24 Закона № 1164-XIII от 24.04.1997 г.
о введении в действие разделов I и II
Налогового кодекса

– Законом № 350-XV от 21.10.2004 г. из указанной
статьи были исключены части (3), (15) и (19)
(с 19.11.2004 г.);
– Законом № 422-XV от 16.12.2004 г. из ч. (13), регламентирующей льготы, предоставляемые коммерческим банком по уплате налога на доход, были исключены слова „при условии уменьшения процентной
ставки при выдаче кредитов соответственно на 50 и
25% относительно процентной ставки по кредитам,
выдаваемым в обычном порядке” (с 01.01.2005 г.).

• Статья

93

Законом № 224-XV от 01.07.2004 г. пункт 6), определяющий понятие „облагаемая поставка”, был дополнен после тире словами „импорт товаров, импорт услуг” (с
01.01.2005 г.). Согласно Закону № 448-XV от 30.12.2004 г.
указанные слова исключаются (с 04.02.2005 г.).

• Статья 96

Законом № 448-XV от 30.12.2004 г. из статьи 9 исключены
слова „и внебюджетные фонды”, (с 04.02.2005 г.).

Законом № 448-XV от 30.12.2004 г. из пункта b), устанавливающего сниженную ставку НДС в размере 8%, была
исключена товарная позиция 1901 10 000, которая включена в пункт 2) части (1) статьи 103 (с 04.02.2005 г.).

• Статья 24

• Статья 102

•

Статья 9

Законом № 224-XV от 01.07.2004 г. указанная статья
была дополнена частью (12) следующего содержания:
„Вычет остатков, отходов, брака, испарения, усуш-

Законом № 350-XV от 21.10.2004 г. из первого предложения части (1) были исключены слова „за исключением импортируемых услуг” (с 19.11.2004 г.).

CONTABILITATE +I AUDIT 1/2005

Разъяснения

218

• Статья 103

Законом № 448-XV от 30.12.2004 г. из пункта 4) части
(1) были исключены слова „работы по строительству
жилых домов, осуществляемые с привлечением средств
бюджетов всех уровней и целевых внебюджетных фондов, при условии, что указанные средства составляют
не менее 40 процентов стоимости этих работ; работы,
производимые при реализации целевых социальноэкономических программ (проектов)жилищного строительства” (с 04.02.2005 г.).

• Статья 103

Законом № 186-XV от 10.06.2004 г. из части (1) был
исключен пункт 30) (с 23.07.2004 г.).

• Статья 114

Законом № 224-XV от 01.07.2004 г. из указанной статьи была исключена часть (2), определяющая первый
налоговый период для субъектов, зарегистрированных
в качестве плательщиков НДС, а часть (3) соответственно сталa частью (2) (с 01.01.2005 г.).

• Статья 119

Законом № 448-XV от 30.12.2004 г. из пункта 5), раскрывающего информацию об отгрузке (вывозе), были
исключены слова „от руки” (с 04.02.2005 г.).

– из части (8) были исключены слова „а начатые действия приостанавливаются” (с 04.02.2005 г.).

• Статья 203

Законом № 342-XV от 14.10.2004 г. из части (2), определяющей организацию экспертизы и оценки арестованного имущества налогоплательщиков, были исключены
слова „за исключением основных фондов государственных предприятий, учреждений и организаций, а также
предприятий и других объектов, включенных в программу приватизации” (с 05.11.2004 г.).

• Статья 206

Законом № 448-XV от 30.12.2004 г. из пункта d) части (1)
был исключен текст „в течение шести лет со дня истечения срока погашения налогового обязательства”
(с 04.02.2005 г.).

• Статья 214

Законом № 448-XV от 30.12.2004 г. из части (3), регламентирующей процедуру налогового контроля, были
исключены слова „повторная проверка”. В этой связи
обращаем внимание читателей на то, что из Налогового кодекса была исключена статья 224 (с 04.02.2005 г.).

• Статья 236

• Статья 136

Законом 448-XV от 30.12.2004 г. из части (2) было исключено второе предложение, касающееся случая, когда
налогоплательщик, привлеченный к ответственности,
имел право на уменьшение штрафа на 50 процентов
(с 04.02.2005 г.).

• Статья 136

• Статья

Законом № 448-XV от 30.12.2004 г. из пункта g) были
исключены слова „в том числе” (с 04.02.2005 г.).
Законом № 448-XV от 30.12.2004 г. из указанной статьи, определяющей обязанности налогового органа и
налоговых служащих, были исключены пункты m) и p)
(с 04.02.2005 г.).

• Статья 158

Законом № 448-XV от 30.12.2004 г. из пункта a) были
исключены слова „m) и p)” (с 04.02.2005 г.).

• Статья 180

Законом № 448-XV от 30.12.2004 г.
– из части (3) был исключен пункт b), а пункт с) соответственно стал пунктом b) (с 04.02.2005 г.);
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Законом 448-XV от 30.12.2004 г. из части (5) были исключены слова „с взысканием акциза” (с 04.02.2005 г.).

• Статья 262

Законом № 448-XV от 30.12.2004 г. из части (1) были
исключены слова „с конфискацией подакцизных товаров”
(с 04.02.2005 г.).

• Статья 283

Законом 224-XV от 01.07.2004 г. из части (1) был исключен пункт h), предусматривающий освобождение от
уплаты налога на недвижимое имущество физических
лиц, арендующих жилые дома и жилые помещения у
государства (с 01.01.2005 г.).
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