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Закон о введении в действие разделов I и II Налогового кодекса
Парламент принимает настоящий закон.

c) обеспечить пересмотр и отмену министерствами и
департаментами нормативных актов, противоречащих
разделам I и II Налогового кодекса и статьям 1 – 20
настоящего закона.

Глава 1
(признана утратившей силу
Законом № 408-XV от 26 июля 2001 г.)

Статья 24. Переходные положения

Глава 2
(признана утратившей силу
Законом № 408-XV от 26 июля 2001 г.)
Глава 3
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 21. Вступление в силу
(1) Разделы I и II Налогового кодекса вступают в силу
с 1 января 1998 года.
(2) Настоящий закон вступает в силу со дня опубликования, за исключением статей 1 – 20, которые вступают
в силу с 1 января 1998 года.

Статья 22. Законодательные акты,
утратившие силу
Со дня вступления в силу разделов I и II Налогового
кодекса и статей 1 – 20 настоящего закона признать
утратившими силу:
Закон о налоге на прибыль предприятий № 1214-XII от
2 декабря 1992 года (Монитор Парламента Республики Молдова, 1993 г., № 1, ст.1; Официальный монитор
Республики Молдова, 1995 г., № 2, ст. 18; № 73, ст. 845);
Закон о подоходном налоге с физических лиц № 1218XII от 3 декабря 1992 года (Монитор Парламента
Республики Молдова, 1992 г., № 12, ст. 361; 1993 г.,
№ 4, ст. 95; Официальный монитор Республики Молдова, 1994 г., № 12, ст. 112; 1995 г., № 2, ст. 21; № 27,
ст. 302; № 45–46, ст. 543; № 73, ст. 849);
Закон о налогообложении прибыли банков и других
кредитных учреждений № 490-XIII от 8 июня 1995 года
(Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г.,
№ 43, ст.484; № 73, ст.851; 1996 г., № 40–41, ст. 375);
Закон о декларировании доходов физическими лицами № 662-XIII от 23 ноября 1995 года (Официальный
монитор Республики Молдова, 1996 г., № 2–3, ст. 20).

•
•

•
•

Статья 23. Изменение нормативных актов
(1) Предложить Президенту Республики Молдова привести свои нормативные акты в соответствие с разделами I и II Налогового кодекса.
(2) Правительству в двухмесячный срок:
a) представить Парламенту предложения по приведению
действующего законодательства в соответствие с
разделами I и II Налогового кодекса и статьями 1–20
настоящего закона;
b) привести свои нормативные акты в соответствие с
разделами I и II Налогового кодекса;

(1) До объединения и регламентирования Налоговым кодексом всех налогов (пошлин) и сборов, перечисленных в
частях (5) и (6) статьи 6 Налогового кодекса, под словами
“и иных нормативных актов, принятых в соответствии с
ним” Налогового кодекса понимаются также законодательные акты, другие нормативные акты, принятые в соответствии с ними, по тем налогам (пошлинам) и сборам, которые не регламентируются соответствующими разделами
Налогового кодекса, включая законодательные и другие
нормативные акты, принятые до введения в действие разделов I и II Налогового кодекса, а также специальные
законодательные акты, полностью или частично аннулирующие сумму налога (пошлины), сбора, пени и/или штрафа или изменяющие сроки погашения налога (пошлины),
сбора, пени и/или штрафа. Помимо этого, данные слова
включают в себя нормы по налогообложению обладателей
предпринимательского патента согласно Закону о предпринимательском патенте № 93-XIV от 15 июля 1998 года
и по взиманию таможенной пошлины согласно Закону о
таможенном тарифе № 1380-XIII от 20 ноября 1997 года.
(2) Положения законодательных актов, указанных в
статье 22 настоящего закона, действуют в отношении налоговых обязательств, возникших до 1 января 1998 года.
(3) Резиденты зон свободного предпринимательства в
течение пяти лет:
а) уплачивают подоходный налог в размере 45 процентов
от установленной законодательством ставки подоходного налога;
b) освобождаются от налога с дохода, полученного от
производства сельскохозяйственной продукции в зоне;
с) освобождаются от подоходного налога начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором резиденты
инвестировали в развитие зоны капитал, эквивалентный не менее чем 250 тысячам долларов США.
(4) Субъекты малого бизнеса, которым до вступления
в силу разделов I и II Налогов ого кодекса бы ли
предоставлены в соответствии с законодательством
налоговые льготы и освобождения, имеют право на эти
льготы и освобождения в течение периода, указанного в
кредитном соглашении, заключенном с территориальными налоговыми инспекциями. К субъектам малого
бизнеса, которые имели или имеют право на вышеуказанные льготы и освобождения, не применяются положения статьи 49 Налогового кодекса.
(5) Предприятия, находящиеся в процессе реструктуризации или подлежащие реструктуризации в соответствии
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с Законом о реструктуризации предприятий № 958-XIII
от 19 июля 1996 года, имеют право на льготы и освобождения по уплате подоходного налога, предусмотренные
указанным законом, в течение пяти лет с момента вступления в силу разделов I и II Налогового кодекса. Предприятия, находящиеся в процессе реструктуризации и/или приватизации либо подлежащие реструктуризации и/или
приватизации в соответствии с другими законодательными актами, облагаются подоходным налогом в соответствии
с Налоговым кодексом и настоящим законом с учетом особенностей, предусмотренных законодательными актами,
устанавливающими порядок их реструктуризации и/или
приватизации.
(6) Не подлежат налогообложению аннуитеты, полученные по договорам страхования дополнительной пенсии,
заключенным до вступления в силу разделов I и II Налогового кодекса.
(7) Не облагаются до 1 января 2010 года процентные
начисления физических лиц-резидентов, кроме зарегистрированных в одной из организационно-правовых форм
предпринимательской деятельности, по банковским
депозитам и ценным бумагам, являющимся
инструментами денежного рынка, такими как банковские депозитарные сертификаты и банковские векселя,
а также по вкладам, находящимся на личных счетах
членов сберегательно-заемных ассоциаций граждан,
расположенных на территории Республики Молдова.
(8) Процентные начисления по государственным ценным
бумагам не подлежат налогообложению до 1 января 2015
года.
(9) Не подлежат налогообложению до 2010 года доходы
Банка развития и инвестиций Молдовы.
(10) Не подлежат налогообложению на период погашения кредита доходы, полученные государственным предприятием “Международный аэропорт Кишинэу” от установления дополнительной платы, включенной в стоимость
авиабилетов, для создания фонда по возврату кредита,
полученного от Европейского банка реконструкции и развития под гарантию Правительства Республики Молдова.
(11) Освобождения, предусмотренные статьями 33, 34 и
35 Налогового кодекса и не использованные налогоплательщиком в предыдущем налоговом году вследствие
невыплаты ему заработной платы работодателем, предоставляются на дату выплаты задолженностей по заработной
плате.
(12) В качестве средства уплаты задолженности по налогам принимаются векселя, выпущенные Министерством
финансов в пользу Российского акционерного общества
“Газпром” на условиях, определенных в Положении о
выпуске, обращении и погашении векселей в целях
урегулирования задолженности Республики Молдова за
поставки природного газа в 1996 году (приложение к
Соглашению между Республикой Молдова и Российским
акционерным обществом “Газпром” об урегулировании
задолженности Республики Молдова за поставки при-
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родного газа в 1996 году) и в Положении о выпуске,
обращени и и погашении векселей в целях
урегулирования задолженности Республики Молдова за
поставки природного газа в 1997 году (приложение к
Соглашению между Республикой Молдова и Российским
акционерным обществом “Газпром” об урегулировании
задолженности Республики Молдова за поставки
природного газа в 1997 году).
(13) Налогоплательщики-резиденты имеют право на вычет из валового дохода денежных средств, перечисленных ими на открытые Министерством финансов счета и
предназначенных для финансирования мер по ликвидации
последствий стихийного бедствия, произошедшего 26 –
28 ноября 2000 года.
(14) Коммерческие банки освобождаются полностью от
уплаты налога на доход, полученный от предоставления
кредитов на срок более 3 лет, и на 50 процентов – при
предоставлении кредитов на срок от 2 до 3 лет. Данное
освобождение применяется по доходам, относящимся к
финансированию инвестиций, предназначенных для приобретения основных средств с целью использования их в
экономической деятельности предприятия, заключения
договоров подряда и оказания технических услуг, заготовки и переработки сельскохозяйственной продукции,
проектирования, подготовки, освоения и внедрения
новой техники и технологий, а также перепрофилирования и технического перевооружения производственного
процесса, посадки и обновления многолетних насаждений, заготовки и закладки на выдержку виноматериалов и спиртов для производства вин и дивинов (коньяков). Порядок и условия предоставления указанного
освобождения устанавливаются положением, утвержденным Правительством.
(15) Освобождаются от уплаты налога:
а) лечебно-производственные (трудовые) мастерские
при психиатрических больницах Министерства здравоохранения, в которых работают инвалиды;
b) Республиканский экспериментальный центр по протезированию, ортопедии и реабилитации Министерства
труда, социальной защиты и семьи;
c) предприятия пенитенциарных учреждений;
d) территориальные кадастровые офисы – по доходу,
направленному на создание и функционирование
гарантийного фонда Национального агентства по кадастру, земельным ресурсам и геодезии, по доходу
для накопления средств, предусмотренных для покрытия расходов на обслуживание и возврат внешнего кредита, предоставленного для внедрения Первого кадастрового проекта;
е) в 2001 году акционерное общество “Banca de Economii” –
по доходу, предназначенному для увеличения уставного капитала;
f) акционерное общество “Apa-Canal Chi=in[u” – по доходу, исчисленному и отраженному в специальном фонде
для обслуживания и погашения кредита, полученного
от Европейского банка реконструкции и развития;
g) публичные медико-санитарные учреждения в течение
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3 лет начиная с 1 января 2003 года.
(16) При исчислении подоходного налога хозяйствующие
субъекты, продукция основных видов деятельности которых определяется согласно подразделам 14 – 21, 24 – 36,
45 и 60 Классификатора видов экономической деятельности Молдовы, имеют право на вычет из налогооблагаемого дохода сумм, исчисленных путем умножения
среднегодовой заработной платы по стране за год, предшествовавший отчетному налоговому году, на прирост
среднесписочной численности работников в отчетном году
по сравнению с предыдущим годом, но не превышающих
налогооблагаемого дохода. Среднегодовая заработная
плата по стране за предыдущий год устанавливается на
основании сообщения Министерства труда и социальной
защиты. Прирост среднесписочной численности работников в отчетном году по сравнению с предыдущим годом
определяется как превышение среднесписочной численности работников в отчетном году над среднесписочной
численностью работников в предыдущем году.
(17) Предприятия, осуществившие в рамках Инвестиционного соглашения «О Международном свободном
порте “Джюрджюлешть”» капитальные инвестиции в
размере, превышающем сумму, эквивалентную пяти
миллионам долларов США, освобождаются от уплаты
подоходного налога на период пяти последовательных
лет, следующих за налоговым периодом, в котором был
достигнут указанный объем капитальных инвестиций,
начиная с первого налогового периода, в котором они
декларировали налогооблагаемый доход.
(18) Предприятия, указанные в части (16), осуществившие дополнительные капитальные инвестиции в
размере, превышающем сумму, эквивалентную пяти миллионам долларов США, освобождаются дополнительно
от уплаты подоходного налога на период двух последовательных лет, следующих за налоговым периодом, в
котором был достигнут указанный объем капитальных
инвестиций, начиная с первого налогового периода, в
котором они декларировали налогооблагаемый доход.
(19) Кредиторские задолженности предприятий
электроэнергетического сектора, списанные, а также переданные в соответствии с Законом о реструктуризации
задолженностей предприятий энергетического сектора
№ 336-XIV от 1 апреля 1999 года на баланс
государственного предприятия “Moldtranselectro”,
считаются н еоблагаемым дохо дом, а дебиторские
задолженности предприятий электроэнергетического
сектора, переданные в соответствии с указанным
законом на баланс государственного предприятия
“Moldtranselectro”, считаются вычитаемым безнадежным
долгом. Полученный доход используется на покрытие
убытков прошлых лет и текущего года. Расходы
государственного предприятия “Moldtranselectro”, связанные с принятием на баланс в соответствии с
настоящей статьей кредиторской задолженности
предприятий электроэнергетического сектора,
подлежат вычету при определении государственным

предприятием “Moldtranselectro” обязательств по
подоходному налогу.
(20) Хозяйствующие субъекты, основная деятельность
которых состоит в разработке программного обеспечения и соответствует видам деятельности, предусмотренным в приложении 1, после формирования в установленном законодательством порядке уставного капитала и
подачи первой декларации о подоходном налоге с регистрацией налогооблагаемого дохода полностью освобождаются от уплаты подоходного налога в течение пяти
последующих налоговых периодов на основании заявления об освобождении от подоходного налога, форма
которого утверждается Министерством финансов, поданного хозяйствующим субъектом в территориальный орган
Государственной налоговой службы.
Период, на который предоставляется освобождение,
начинается с налогового периода, следующего за периодом, в течение которого было подано заявление об освобождении от уплаты подоходного налога, или с начала
налогового периода, в течение которого было подано
заявление, при условии подачи такового не позднее
31 марта соответствующего налогового периода. Срок,
на который предоставляется освобождение от уплаты
подоходного налога, не зависит от того, получен в период, на который было предоставлено освобождение,
налогооблагаемый доход или понесены убытки.
Данная льгота предоставляется хозяйствующим субъектам,
если они отвечают одновременно следующим условиям:
а) не имеют на момент предоставления льготы задолженностей по налоговым обязательствам и другим платежам перед национальным публичным бюджетом, а
также при условии, что в течение всего периода пользования льготой задержка полной уплаты в национальный
публичный бюджет налоговых обязательств и других
платежей, декларированных и начисленных в результате проведенного налогового контроля, не превышает
30 календарных дней;
b) не пользовались и/или не пользуются льготами, предусмотренными частями (3), (4) и (14) настоящей статьи,
а также частями (1), (10) и (13) статьи 49 и статьями 491
и 492 Налогового кодекса;
с) их доход от разработки программного обеспечения
составляет более 50 процентов дохода от продаж.
(21) Доход работников хозяйствующих субъектов,
предусмотренных частью (19), признается необлагаемым доходом в течение пяти последующих налоговых
периодов, если соблюдаются одновременно следующие
условия:
а) хозяйствующие субъекты освобождены от уплаты
подоходного налога в соответствии с частью (19);
b) должности, на которые данные работники были
приняты на работу, соответствуют деятельности,
предусмотренной в приложении 2;
с) указанные должности являются составной частью
должностей специализированного подразделения по
информатике, отдельно выделенного в организаци-
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онной структуре работодателя;
d) данные работники не имеют права передачи супруге
(супругу) своего личного освобождения, предусмотренного статьей 34 Налогового кодекса.
Подтверждающими документами для освобождения от
уплаты подоходного налога, предусмотренного настоящей
частью, являются:
– заявление хозяйствующего субъекта об освобождении
его от уплаты подоходного налога;
– учредительный документ хозяйствующего субъекта;
– индивидуальный трудовой договор;
– организационная структура работодателя;
– должностная инструкция;
– удостоверенная копия диплома, выданного аккредитованным в Республике Молдова учебным заведениям, или диплом, выданный зарубежным учебным
заведением, признанным на территории Республики
Молдова в соответствии с действующим
законодательством;
– трудовая книжка или копия таковой;
– расчетная ведомость, составленная на работников хозяйствующего субъекта;
– письменное подтверждение работника о непередаче
супруге (супругу) личного освобождения, предусмотренного статьей 34 Налогового кодекса, с указанием
места работы супруги (супруга).
Иные доходы, полученные работниками, работающими по
специальностям, указанным в приложении 2, чем доходы,
освобожденные от подоходного налога согласно настоящей части, облагаются указанным налогом на общих
основаниях в соответствии с разделами I и II Налогового
кодекса с лишением указанных работников права на
освобождение в соответствии со статьями 33, 34 и 35
Налогового кодекса.
Налоговая льгота, предусмотренная настоящей частью,
применяется только по отношению к доходам, относящимся
к заработной плате, полученным по месту работы на основании индивидуального трудового договора.
Ответственность за нарушение положений части (19) и
настоящей части, предусматривающих освобождение
доходов работников от обложения налогом, несет исключительно хозяйствующий субъект-работодатель, который
обязан уплатить в бюджет подоходный налог, начисленный на общих основаниях, а также пеню и соответствующие штрафы.
(22) Освобождаются с 1 января 2006 года сроком на пять
налоговых периодов, следующих друг за другом,
хозяйствующие субъекты-сельскохозяйственные
производители независимо от организационно-правовой
формы от налога на доходы, полученные исключительно от основной фактической деятельности, предусмотренной приложением 3. Данное освобождение предоставляется с 1 января 2006 года и хозяйствующим
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субъектам – сельскохозяйственным производителям,
имеющим право на освобождение согласно статье 49
Налогового кодекса от уплаты налога на доходы,
полученные исключительно от основной фактической
деятельности, предусмотренной приложением 3.
(23) До 1 июля 2007 года лица, указанные в части (1)
статьи 90 Налогового кодекса, предварительно не
уде рживают как часть подоходного налога сумму в
размере 5 процентов из выплат, осуществляемых в
пользу физического лица при выкупе акций в процессе
реорганизации или ликвидации невзаимных инвестиционных фондов и ликвидации инвестиционных приватизационных фондов, в случае установления цены выкупа
одной акции не выше стоимостного базиса одной размещенной акции.
Невзаимные инвестиционные фонды и инвестиционные
приватизационные фонды представляют территориальной государственной налоговой инспекци и и
получателям выплат отчеты и информацию в порядке, предусмотренном частями (2)–(4) статьи 92 Налогового кодекса, с указанием произведенных выплат в
пользу физического лица.
(24) До 31 декабря 2005 года подоходным налогом
не облагаются доходы военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, пенитенциарной системы, Службы информации и безопасности , Службы государственной охраны,
Департамента чрезвычайных ситуаций и Центра по
борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, полученные по основному месту службы. Указанные
лица не имеют права передачи личного освобождения
супруге (супругу).
(25) Положения разделов I и II Налогового кодекса и
настоящего закона применяются с учетом особенностей
налогообложения, предусмотренных законом о государственном бюджете на соответствующий год.
(26) Доходы, полученные физическими лицами в 2005
году от продажи сельскохозяйств енны х угоди й
Государственному агентству земельных отношений и
кадастра с целью передачи их государственному предприятию “Calea Ferat[ din Moldova” для восстановления
участка Ревака-Кэинарь, освобождаются от подоходного налога без возврата налога, удержанного у источника выплаты.
(27) До приведения действующих нормативных актов в
соответствие с разделами I и II Налогового кодекса и
статьями 1 – 20 настоящего закона они применяются в
части, не противоречащей разделам I и II Налогового кодекса и статьям 1 – 20 настоящего закона.
Председатель Парламента
Кишинэу, 24 апреля 1997 г.
№ 1164-XIII.
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Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ
видов деятельности по разработке программного обеспечения*
1. Деятельность, связанная с анализом, проектированием и программным обеспечением информационных
систем, готовых для внедрения: анализ информационных потребностей пользователей; консультации по
вопросам наиболее экономичного решения; проектирование, разработка, поставка и документирование
индивидуального программного обеспечения, отвечающего заказам конкретных потребителей; проектирование, разработка, поставка и документирование готового программного обеспечения общего
пользования.
2. Производство программ по заказу потребителя, а также корректировка программ по указанию пользователя.
Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ
специальностей, соответствующих деятельности
по разработке программного обеспечения
№ п/п
Деятельность
1
2
1.
Аналитик
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

Описание деятельности
3
Осуществление анализа с целью определения спецификаций для фактического
создания информационных систем, способных отвечать требованиям
пользователей
Программист
Разработка программного обеспечения для компьютеров согласно заданным
спецификациям и сборка их в связанные системы, включая тестирование в целях
обеспечения соответствия заданным спецификациям
Проектировщик
Сочетание аналитических способностей и способностей по проектированию,
информационной
основывающихся на профессиональных навыках, со знанием при
системы
использовании программного обеспечения языков программирования в
целях разработки и внедрения функциональных решений, соответствующих
заданным требованиям или организационным потребностям
Инженер/проСочетание аналитических способностей и способностей по проектированию
граммист
с соответствующими знаниями в области технологий и технического обеспечения в
информационной
целях определения, проектирования, разработки, тестирования, внедрения
системы
и изменения информационных систем, содержащих программное обеспечение
в качестве основного компонента
Администратор
Осуществление профессиональной экспертизы и практическая поддержка в
баз данных
управлении системами баз данных и использовании информационных
данных для удовлетворения требований информационной системы в любой момент
жизненного цикла в соответствии с установленными критериями качества
Администратор сети Настройка, внедрение и обслуживание компьютерных сетей. Обеспечение
функционирования серверов, Web-страниц и доступа в сеть Интернет
Инженер
Адаптация и/или гармонизация решений по техническому и программному
программного
обеспечению, а также операционных систем и существующих или
обеспечения
спроектированных приложений к фактическим или предполагаемым
потребностям пользователей в целях выполнения условий по удовлетворению
уровня требований (время ответа)
Руководитель
Координация систем разработок, присущих крупным программным приложениям,
проекта
включая координацию персонала и отслеживание требований
по информатике
проектов (информация/необходимые данные, программирование, анализ).
Разработка, планирование, анализ, оценка и определение приоритетов,
относящихся к компонентам, которые будут разработаны, а также стадий
и сроков реализации проектов

* Согласно подклассу 72.20.0 “Разработка программного обеспечения” подраздела 72 Классификатора видов экономической
деятельности Молдовы, утвержденного Постановлением Департамента „Moldova-Standard” № 694-SТ от 9 февраля 2000 года.
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Приложение 3

Перечень
видов фактической сельскохозяйственной деятельности *
Paздел Группа
1
2
01
01.1

Класс Подкласс
3
4

01.11

01.12

01.13

01.2

01.21
01.22

01.23
01.24

01.25
01.3

01.11.1
01.11.2
01.11.3
01.11.4
01.11.5
01.11.8
01.11.9
01.12.1
01.12.2
01.12.3
01.12.4
01.13.1
01.13.2
01.13.3
01.21.0
01.22.1
01.22.2
01.22.3
01.23.0
01.24.1
01.24.2
01.24.3
01.24.4
01.25.1
01.25.2

01.30
01.30.0

Наименование
5
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ УСЛУГИ
Выращивание культур
Выращивание зерновых, технических и кормовых культур
Выращивание зерновых и бобовых культур, включая семеноводство
Выращивание картофеля и посадочного материала
Выращивание сахарной свеклы и семян
Выращивание масличных культур и их семян
Выращивание кормовых культур и их семян
Выращивание табака, включая его первичную обработку: уборку
и высушивание листьев
Другие направления в растениеводстве
Выращивание овощей, садоводство и выращивание продукции
питомниководства
Выращивание овощей и их семян
Выращивание бахчевых и их семян
Выращивание цветов, семеноводство цветочных культур
Выращивание продукции питомниководства
Выращивание фруктов
Выращивание ягод, фруктов, орехов и других плодовых культур
Выращивание пряных культур и культур для производства напитков
Выращивание винограда
Животноводство
Разведение крупного рогатого скота
Разведение крупного рогатого скота
Разведение овец, коз, лошадей, ослов и ишаков
Разведение овец и коз
Разведение лошадей
Разведение ослов и ишаков
Разведение свиней, включая племенное свиноводство
Разведение свиней, включая племенное свиноводство
Разведение птицы
Разведение птицы на мясо, племенной птицы и молодняка
Производство яиц
Производство смешанное мясо-яичное
Деятельность инкубаторно-птицеводческих станций
Разведение других видов животных
Пчеловодство
Разведение других видов животных
Выращивание культур в сочетании с животноводством
Выращивание культур в сочетании с животноводством
Выращивание культур в сочетании с животноводством

* Согласно Классификатору видов экономической деятельности Молдовы (КЭДМ), 2005 г. (секция А, раздел 01, группы 01.1 – 01.3).
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