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Международная организация по миграции, созданная в 1951 году, является ведущим межправительственным уч-
реждением, а с 2016 года также агентством ООН по миграции. МОМ тесно взаимодействует с правительственными, 
межправительственными и неправительственными организациями.

В МОМ входит 169 государств-членов, еще 8 стран имеют статус наблюдателей. Отделения организации действуют 
более чем в 100 странах. Задача МОМ – содействовать гуманизации и упорядочиванию процессов миграции ради 
всеобщего блага. Для решения этой задачи МОМ оказывает услуги и предоставляет консультации правительствам 
различных стран мира, а также мигрантам.

Деятельность МОМ направлена на упорядочивание и гуманизацию мер регулирования миграции, развитие меж-
дународного сотрудничества в сфере миграции, оказание помощи в поиске практических решений проблем мигра-
ции и предоставление гуманитарной помощи нуждающимся в ней мигрантам, в том числе беженцам и внутренним 
переселенцам.

Европейский союз состоит из 28 государств-членов, которые решили постепенно объединить свои ноу-хау, ресурсы 
и судьбы. Вместе, в течение периода расширения длительностью в 50 лет, они создали зону стабильности, демо-
кратии и устойчивого развития, сохранив при этом культурное многообразие, терпимость и личные свободы. Евро-
пейский союз готов разделять свои достижения и ценности со странами и народами за пределами своих границ.

Европейская комиссия является исполнительным органом Европейского союза. 



5

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ЛЕВОБЕРЕЖьЕ

ВЭД Внешнеэкономическая деятельность

ТН ВЭД Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

АТЕ Административно-территориальная единица

ФИО Фамилия, имя, отчество

ФЛ Физическое лицо

ЮЛ Юридическое лицо

И.П. Индивидуальное Предприятие

ИПП Индивидуальный предпринимательский патент

КФХ Крестьянско-фермерское хозяйство

ПК Производственный кооператив

АО Акционерное общество

ОАО Открытое акционерное общество

ЗАО Закрытое акционерное общество

ООО Общество с ограниченной ответственностью

ГУП Унитарное предприятие

АНО Автономная некоммерческая организация

Е(Г)РЮЛ Единый реестр юридических лиц

САЗ Сборник актов законодательства

РУ МЗП Расчетный уровень минимальной заработной платы

ТН Товарная номенклатура

ПМК Пост миграционного контроля

ТПП Таможенный пункт пропуска

ПМК Пункт миграционного контроля

ТД Таможенная декларация

ЕТД Единая таможенная декларация

ДТ Декларация на товары

ГТД Грузовая таможенная декларация

ДТС Декларация таможенной стоимости

ТТН Товарно-транспортная накладная

ДКД Документ контроля доставки

TIR Transports International Routiers (фр.) – Система международных автоперевозок

CMR Convention Merchandies Routiers (фр.) – Международная дорожная накладная

ATP (АТП) Autonomous Trade Preferences – Автономные торговые преференции

GSP Generalized System of Preferences – Общая система торговых преференций

ОСАГО Обязательное страхование автогражданской ответственности

ЦВС и ФСБ Центр ветеринарно-санитарного и фитосанитарного благополучия

ЦОФК Центральный орган фитосанитарного контроля

ЭКР Экспортное карантинное разрешение

ИКР Импортное карантинное разрешение

ФСС Фитосанитарный сертификат
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ЦОВС Центральный орган ветеринарного контроля

ВСР Ветеринарно-санитарное разрешение

ЕФСС Единый фонд социального страхования

ЕСН Единый социальный налог

ПН Подоходный налог

ФСН Фиксированный сельскохозяйственный налог

НДС Налог на добавленную стоимость

ТИ Техническая инвентаризация

ЖКХ Жилищно-коммунальное хозяйство

п.п. Процентный пункт

в т.ч. В том числе

ВВП Валовой внутренний продукт

ЕС Европейский Союз

СНГ Содружество Независимых Государств

США Соединённые Штаты Америки

GSM Стандарт цифровой мобильной сотовой связи

ODIMM Организация по Развитию Малого и Среднего Бизнеса 

PARE 1+1 Программa по привлечению денежных переводов в экономику «PARE 1+1»

PNAET Национальная Программа для Расширения Экономических Возможностей 
Молодежи

МВД Министерство Внутренних Дел

MPass Правительственная электронная услуга аутентификации и контроля доступа

MSign Электронная подпись

ОСАГО Обязательное страхование гражданской ответственности автотранспорта

CASCO Страхование средств транспорта (автомобилей, судов, самолётов, вагонов)

ИП Индивидуальное Предприятие

ООО Общество с Ограниченной Ответственностью 

АО Акционерное Общество

АТО Гагаузии Автономное территориальное образование Гагаузии

ФОРМАТЫ ИНФОВСТАВОК

Термины  
и определения

Этапы и последовательность 
процедур

Перечень документов и 
сведений

Тарифы и цены Прочая важная информация Нормативная база
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ПРАВОРЕЖьЕ

CASCO Страхование средств транспорта (автомобилей, судов, самолётов, вагонов) 

CFR Стоимость и фрахт

CIF Стоимость, страховка и фрахт

CPT Транспорт оплаченный до; товар доставляется основному перевозчику 
заказчика

CIP Транспорт и страховка, выплаченные до; основная перевозка страхуется 
продавцом

DAF доставка к границе

DES доставка на борту судна в порту назначения 

CNAM Национальная касса медицинского страхования

CNAS Национальная касса социального страхования

DCFTA Углублённые и всеобъемлющие зоны свободной торговли (УВЗСТ)

DDP товар доставляется заказчику в место назначения

DDU доставлено, пошлина не оплачена 

DEQ доставка в порт

EUR 1 Сертификат перевозки товаров формы оформляется во исполнение 
Соглашения об ассоциации между Молдовой с одной стороны, и 
Европейским Союзом

EXW «Ex Works» named place «Франко завод» Условие поставки EXW возлагает 
минимальные обязанности на продавца, и покупатель должен нести все 
расходы и риски в связи с перевозкой товара от предприятия продавца к 
месту назначения

FAS  товар доставляется к судну покупателя, в договоре указывается порт 
погрузки, перевалку и погрузку оплачивает покупатель.

FCA франко-перевозчик, товар доставляется основному перевозчику заказчика 
к указанному в договоре терминалу отправления, экспортные пошлины 
уплачивает продавец.

FOB франко борт, буквально — бесплатно на борт судна; товар отгружается на 
судно покупателя, перевалку оплачивает продавец.

GSM стандарт цифровой мобильной сотовой связи

IBAN Номер Международного Банковского Счета

IDNO Единый государственный идентификационный номер

INCOTERMS 2010 Международные правила по условиям поставки

MOLDAC Национальный центр аккредитации

MPass Правительственная электронная услуга аутентификации и контроля доступа

MSign Электронная подпись

ODIMM Организация по Развитию Малого и Среднего Бизнеса 

OСАГО Обязательное страхование гражданской ответственности автотранспорта

PARE 1+1 Программa по привлечению денежных переводов в экономику «PARE 1+1»

PNAET Национальная Программа для Расширения Экономических Возможностей 
Молодежи

POS Электронное программно-техническое устройство для приема к оплате 
платежных карт

PV таможенные процедуры

SM, ISO, ГОСТ Система стандартизации продукции

TRACES Экспертная система контроля торговли
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АО Акционерное Общество

АТО Гагаузии Автономное территориальное образование Гагаузии

ВВП Валовой внутренний продукт

ВТО Всемирная торговая организация

ГГНС Главная государственная налоговая служба

ЕС Европейский Союз

ИП Индивидуальное Предприятие

КБ коммерческий банк

ККМ Контрольно- кассовая машина

КЭДМ Классификатор экономической деятельности Молдовы

МВД Министерство Внутренних Дел

МСБУ/IFRS Международные Стандарты Бухгалтерского Учета 

НАБПП Национальное Агентство по Безопасности Пищевых Продуктов 

НБМ Национальный Банк Молдовы

НДС налог на добавленную стоимость

НСБУ Национальные Стандарты Бухгалтерского Учета 

ОКПО Общий классификатор предприятий и организации

ООО Общество с Ограниченной Ответственностью

CMR Международная товарно-транспортная накладная

СНГ Содружество Независимых Государств

США Соединённые Штаты Америки

ЦЕФТА Центрально-европейского соглашения о свободной торговле
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мНЕНИя ЭКСПЕРТОВ

Анализируя руководство, я с большим удовлетворением воспринял изобилие статистической информации собран-
ной на местах и анализы авторов которые раскрывают доступным языком, различным группам заинтересованных 
сторон, вопросы, связанные с основными процедурами взаимной торговли между двумя берегами Днестра, в об-
ластях экспорта и импорта, порядок и способ таможенного оформления и контроля, основные требования к обя-
зательной сертификации и лицензированию, урегулирование валютного контроля и репатриации товаров. Данная 
публикация также является полезной и практической ссылкой для делового сообщества, указывая основные право-
вые аспекты организации разных форм бизнеса и порядок их регистрации, управлении отношениями с органами 
контроля на обоих берегах Днестра. Этот аспект является кардинальным и в повышении экономической интеграции 
деловой среды на обоих берегах Днестра в контексте возможностей и предпосылок подписания Соглашения об 
ассоциации между Республикой Молдова и Европейским союзом и создания зоны глубокой и всеобъемлющей сво-
бодной торговли. Эта ценная работа - одна из немногих работ, опубликованных за последние 10 лет, посвященных 
экономическому сотрудничеству между предпринимателями на обоих берегах Днестра.

Анатолий Фала,
Вице-директор Национального агентства развития сельских местностей (ACSA),

Доктор наук, магистр в области сельского хозяйства и развития сельских местностей

На практике рынки правобережья и левобережья остаются сверх открытыми, ориентированными на ввоз товара. 
Вместе с импортом в экономику привносятся проблемы ценообразования и качества товаров соседних стран. В то 
же время, процесс перемещения товаров через таможенные посты совмещен с бюрократией, иногда оправдан-
ной, иногда нет. Но в любом случае бизнес несет непроизводительные издержки, которые ложатся в цену товара и 
сказываются на возможности потребителя его приобрести. Данное положение дел для левобережья еще большая 
проблема, чем для правобережья. В этой связи Гид не только помогает в доступной форме донести до предпри-
нимателей аспекты соответствующих процедур на обоих берегах Днестра, но и подсказывает компетентным служ-
бам как, снижая административные барьеры, можно снизить издержки бизнеса. Важно, что сформулированные 
предложения отталкиваются от реальных идей микро-, малого и среднего бизнеса, бизнес ассоциаций, профсо-
юзов предпринимателей и поставщиков услуг для бизнеса. В целом Гид необходим и в части ведения бизнеса на 
левобережье, полностью отражает действительность и должен быть полезным как для предпринимателей, так и 
для контролирующих органов. Вместе с тем, учитывая грядущие изменения в порядке проведения таможенного, 
налогового фитосанитарного контроля, реформирования ряда служб и их полномочий, данный Гид следовало бы 
переиздавать в актуальном состоянии ежегодно. В рамках переиздания предлагается учесть указанные замечания 
по правобережью, особенно в части полноты отражения процедур для приднестровских предпринимателей и лич-
ных подсобных хозяйств.

Анатолий Фрунза,
Председатель правления,  

Профессионального союза предпринимателей Приднестровья
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ВВЕДЕНИЕ

Настоящее издание предназначено для предприятий микро- и малого бизнеса, индивидуальных предпринимате-
лей и лиц, поставляющих излишки продукции, выращенной на личном подсобном хозяйстве, возвращающихся тру-
довых мигрантов, имеющих намерение начать или возобновить бизнес на правобережье и левобережье Днестра, 
а также потенциальных инвесторов и бизнес партнеров при осуществлении деловых коммуникаций по вопросам 
ведения бизнеса, закупок и поставок товаров, налаживания сотрудничества с экономическими агентами правобе-
режья и левобережья Днестра. Издание может быть полезно для исследователей и аналитиков вопросов делового 
климата и административных барьеров в торговле.

Издание является пособием по основным процедурам взаимной торговли между берегами Днестра, экспорта и им-
порта, и уделяет особое внимание проблемам определенных бизнес-сообществ именно в данном контексте: проце-
дуры и порядок таможенного контроля и оформления, определение таможенной стоимости и таможенных платежей, 
проведение ветеринарно-санитарного и фитосанитарного контроля при экспорте и импорте, основные требования к 
обязательной сертификации и лицензированию деятельности, расчетам, валютному контролю и репатриации това-
ров. При этом, в связи с поиском целевой группой данного издания новых бизнес-моделей и необходимостью пред-
ставить в сжатой форме ряд дополнительных существенных условий развития бизнеса, внимание издания также уде-
лено существующим организационно-правовым формам бизнеса и их особенностям правобережья и левобережья 
Днестра, налогообложению и специальным налоговым режимам, документированию фактов финансово-хозяйствен-
ной деятельности и отчетности, требованиям к миграционным процедурам и передвижению транспортных средств 
в целях деловых поездок и трудовой миграции. В связи со значительной долей специализации целевой группы в 
отрасли сельского хозяйства настоящее издание во многом ориентировано для данной категории бизнес-сообщества.

В целом издание является справочным по указанным аспектам ведения бизнеса и должно помочь бизнесменам в 
понимании ряда существующих внешних факторов деловой среды и взаимоотношений с контролирующими орга-
нами обоих берегов Днестра. Повышение прозрачности и обоснованности взаимодействия экономических агентов 
с контролирующими органами при перемещении товаров (грузов) должно сказаться на простоте ведения бизнеса и 
изменении подходов к оптимизации предпринимательской деятельности, на снижении временных и стоимостных 
затрат на непрофильные функции, на повышение правовой грамотности экономических агентов и лиц, реализую-
щих излишки продукции личных подсобных хозяйств.

В издании в справочном порядке приведены тарифы на те или иные услуги или ставки налогообложения в евро 
для ориентирования пользователей (используемый курс - декабрь 2017). Однако фактические размеры тарифов и 
ставок следует уточнять на момент возникновения необходимости в оплате.

В издании содержится большое количество ссылок на нормативно-правовые акты правобережья и левобережья 
Днестра. Авторы приняли меры к актуализации издания по состоянию на декабрь 2017 г. Вместе с тем, в связи с 
большим объемом реформ и изменением нормативной базы как на левом, так и на правом берегу Днестра, пред-
лагаем при необходимости обращаться к актуальным изданиям указанных нормативно-правовых актов. 

Источниками для поиска информации и актуализации могут быть Интернет-ресурсы:

По правобережью:
• https://www.monitorul.md/ru/# • http://lex.justice.md/

По левобережью:
• https://www.ulpmr.ru/
• http://pravopmr.ru/ 
• http://justice.idknet.com/web.nsf/all/publication 
• http://www.vspmr.org/legislation/laws/
• http://president.gospmr.org/pravovye-akty/

• http://gov-pmr.org/documents
• http://www.cbpmr.net/norm.php#
• http://minfin-pmr.org/info-doc
• http://mer.gospmr.org/
• http://customs.gospmr.org/category/s5-zakonodatelstvo

Общий:
• https://businessportal.md/ 

Уникальность издания состоит в сведении соответстсующей информации по правобережью и левобережью Дне-
стра в одном пособии для формирования общего видения условий осуществления предпринимательской деятель-
ности и улучшения бизнес-климата на берегах Днестра. В заключительной части издания предложены некоторые 
рекомендации по снижению административных барьеров и повышению прозрачности в торговле на данном уров-
не в фокусе проблем малого бизнеса. 
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мЕТОДОЛОГИя

Данное издание является частью действий Международной организации по миграции в рамках Программы «Под-
держка внедрения компонента по миграции и развитию Партнерства по Мобильности между ЕС и Республи-
кой Молдова и использование его преимуществ для жителей Приднестровского региона Республики Молдова» 
финансируемой Европейским союзом и осуществляемой Международной организацией по миграции, Миссия в 
Молдове, реализованной в 2015-17 гг.

Разработка и издание Пособия по аспектам экспорта-импорта и взаимной торговли для индивидуальных предпри-
нимателей, микро-, малых компаний левобережья и правобережья Днестра является достижением цели: инфор-
мирование предпринимателей (индивидуального, микро-, малого и среднего бизнеса) о ключевых аспектах при 
осуществлении экспорта-импорта за рубеж, торговли и сотрудничества с партнерами на другом берегу Днестра 
посредством доступного издания (пособия). 

При этом были выполнены следующие задачи:

• развитие диалога по актуальным вопросам ведения бизнеса и административным барьерам с участием 
экономических агентов правобережья и левобережья Днестра;

• представление Дорожной карты (пособия) по основным процедурам с учетом различий нормативных 
баз и практического применения административных процедур при организации и развитии бизнеса, 
торговле и сотрудничестве со стороны уполномоченных органов обеих сторон;

• разработка некоторых рекомендаций по снижению барьеров в торговле.

Этапы методологии включали:

1. Определение ключевых проблем и базовой структуры пособия
2. Полевые исследования и построение диалога:

2.1. 4 фокус-группы проведены по регионам вдоль Днестра с одновременным участием предпринима-
телей обоих берегов по регионам потенциального территориального сотрудничества и кооперации: 
2.1.1. Кошница – для регионов Дубэсарь-Криулень (центр, 8 чел.);
2.1.2. Рыбница – для регионов Рыбница-Резина (север, 10 чел.);
2.1.3. Штефан-Водэ – для регионов Штефан-Водэ-Кэушень-Бендеры-Слободзея (юг, 12 чел.);
2.1.4. Кишинев - для удаленных регионов Тирасполь–Кишинев–Кахул (8 чел.);

2.2. Проведено 22 глубинных интервью и консультации с министерствами и ведомствами, бизнес-ассо-
циациями, организациями инфраструктуры поддержки бизнеса обоих берегов Днестра и междуна-
родной наблюдательной миссией EUBAM.

3. Проведен анализ и компиляция нормативно-правовых актов и справочных изданий, статистических данных 
открытых источников, и адаптация текста.

Рис. 1. Структура респондентов по отраслям Рис. 2. Структура респондентов по ОПФ
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Структура респондентов:

На основе разработанного руководства к проведению фокус-групп осуществлена Оценка состояния и условий раз-
вития деловой среды по разделам:

1) Ценностные представления и мотивация для развития бизнеса.
2) Проблемы, связанные с восприятием делового сотрудничества между бизнесменами обоих берегов 

Днестра и деловыми коммуникациями.
3) Проблемы административных барьеров, связанные с регуляторной политикой.
4) Проблемы учета, отчетности и налогообложения.
5) Проблемы таможенного оформления, репатриации и расчетов.
6) Проблемы консолидации бизнес-сообщества. 

На основе разработанного руководства к проведению глубинных интервью и консультаций в органах власти осу-
ществлена Оценка регуляторной политики для деловой активности и административных барьеров по разделам:

1) Общих вопросов регламентации (нормативно-правового регулирования) ведомственного контроля:
2) Проблемных вопросов, сформулированных на основе вопросов и конкретных ситуаций от бизнес-сооб-

щества в рамках фокус-групп.

На основе разработанного руководства к проведению глубинных интервью с бизнес ассоциациями (союзами и 
профсоюзами) и организациями инфраструктуры поддержки бизнеса осуществлена Оценка видения администра-
тивных барьеров, участия и лоббирования объединений предпринимателей и поставщиков бизнес-услуг по раз-
делам:

1) Проблемных вопросов по административным барьерам и их преодолению, в т.ч. на основе результатов 
фокус-групп;

2) Проблемных вопросов по консолидации бизнес сообщества, как по отраслям и внутри правобережья и 
левобережья Днестра, так и между берегами Днестра.

Работа велась совместно независимыми экспертами с обоих берегов Днестра.

На заключительном этапе проведен оценочный семинар в с. Грушево, где проект Пособия прошел рассмотрение, и 
бизнесмены обоих берегов Днестра смогли высказать уточнения и видение по наглядной и содержательной части 
итоговой версии, представленной в настоящем издании в соответствии с их предложениями и замечаниями. 

Респонденты %
Возраст респондента

До 30 лет 6 15,8% 

От 31 до 45 лет 14 36,8% 

От 46 до 60 лет 15 39,5% 

Старше 60 лет 3 7,9%

Роль в бизнесе

Собственник 26 68,4% 

Руководитель 4 10,5% 

Наемный работник 8 21,1%

Возраст бизнес проекта

До 3 лет 9 23,7% 

От 4 до 10 лет 13 34,2%

От 11 до 20 лет 9 23,7%

Более 20 лет 7 18,4%

Респонденты %
Размер бизнеса

до 5 человек 15 39,5% 

от 6 до 10 человек 8 21,1%

от 11 до 50 человек 9 23,7%

от 51 до 100 человек 2 5,3%

свыше 100 человек 4 10,5%

Пол респондента

Мужской 26 68,4%

Женский 12 31,6%
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1. ФОКУС ПРОБЛЕм

В данной главе мы приведем основные проблемы (административные барьеры) по ведению бизнеса, по мнению 
предпринимателей обоих берегов Днестра, высказанные в ходе совместных дискуссий.

Внутренние таможенные посты и фискальный контроль правобережья:

1) Различие в ставке обложения НДС 8% или 20% по одним и тем же группам товаров (сельхозпродукции) 
на разных внутренних таможенных постах и на одном таможенном посте для разных поставщиков с 
левобережья при движении товаров по контрактам в адрес компаний, действующих на правобережье.

2) Двойная уплата НДС на часть стоимости товара приднестровского предприятия, приходящуюся на сырье 
и материалы, ранее закупленные на правобережье, по которым уже был уплачен НДС, неравные цено-
вые и конкурентные условия с предприятиями правобережья.

3) Меняющиеся требования и обязательная уплата 20% НДС при перемещении через внутренние тамо-
женные посты правобережья сельхозпродукции фермерами и владельцами личных подсобных хозяйств 
Приднестровья на рынки населенных пунктов правобережья, неравные ценовые и конкурентные усло-
вия с фермерами и личными подсобными хозяйствами Молдовы;

4) Отражение средств по уплате НДС в квитанции таможенной службы правобережья в графе «акциз», что 
лишает фермеров возможности обжаловать удержание НДС.

5) Отсутствие доступа к базе данных рыночных цен, применяемых таможенными органами правобережья, 
что создает спорные ситуации при определении таможенной стоимости товаров;

6) Завышение рыночной стоимости товаров при исчислении таможенных платежей на внутренних тамо-
женных постах правобережья, ведущее к неконкурентоспособности приднестровских товаров;

7) Недостаточная ясность аспектов мониторинговой миссии EUBAM на внутренних таможенных постах пра-
вобережья и таможенных пунктах пропуска Украины, порядка и возможности привлечения сотрудников 
EUBAM к мониторингу спорных ситуаций при перемещении на правобережье сельхозпродукции, произ-
веденной на левом берегу (в т.ч. подтвержденной Актами экспертизы Торгово-промышленной палаты 
Молдовы).

Внешние таможенные посты правобережья:

1) Усложнение логистики (удлинение транспортного плеча) при таможенном оформлении импорта на ле-
вом берегу Днестра и экспорта приднестровских товаров.

2) Ограничения при импорте на левом берегу Днестра продукции, подлежащей фитосанитарному и вете-
ринарному контролю, в связи с осуществлением контроля Национальным агентством по безопасности 
пищевых продуктов (ANSA) непосредственно на 4 таможенных постах.

3) Отсутствие исчерпывающей информации о порядке прохождения таможенного оформления товаров 
(грузов) и транспортных средств приднестровских экономических агентов и индивидуальных предпри-
нимателей при работе совместных молдавско-украинских таможенных постов.

4) Отсутствие у индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств правобережья 
возможности самостоятельной подачи предварительной электронной декларации при импорте.

Таможенные посты левобережья:

1) Отсутствие четкого понимания категорий товаров и места их таможенного оформления: таможенный 
пост или отдел таможенного оформления таможни, порядок следования товаров под таможенным со-
провождением и тарифы;

2) Неясность порядка, в т.ч. места, сроков и применимых бланков деклараций, таможенного оформления 
товаров (грузов), перемещаемых физическими лицами – работниками предприятий левобережья;

Порядок исчисления таможенных платежей левобережья при импорте из ЕС и других стран:

1) Не достаточно ясны основания и порядок подтверждения освобождения от уплаты таможенной пошли-
ны на импорт товаров из ЕС;

2) Недостаточно информации о порядке обложения таможенными платежами и о категории товаров, на 
которые распространяются требования об уплате акциза на импорт и экспорт, а также о порядке обло-
жения товаров пошлинами;
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Расчеты, валютный контроль и репатриация:

1) Проблемы расчетов экономическими агентами левобережья, в т.ч. ограничение Национальным банком 
правобережья Днестра расчетов, выполняемых банками левобережья в интересах своих клиентов в дру-
гие страны, а также сложность выстраивания цепочки расчетов через банки-корреспонденты и посту-
пления перечислений в адрес приднестровских экономических агентов;

2) Сложность открытия, в т.ч. доказательства Центробанку левобережья необходимости открытия, валют-
ных счетов предприятиями левобережья за рубежом;

3) Невозможность открытия счетов в коммерческих банках правобережья юридическими лицами левобе-
режья в связи с отличием фискального кода, получаемого при временной регистрации, от фискального 
кода юридических лиц правобережья, получаемого при постоянной регистрации (по сути, в связи с от-
сутствием связи с бюджетами правобережья), а также индивидуальными предпринимателями и кре-
стьянско-фермерскими хозяйствами левобережья как субъектами правоотношений;

4) Неосведомленность об аспектах порядка ввоза валюты для внесения в уставной капитал на правом бе-
регу Днестра;

5) Противоречивая информация и отсутствие информации о новшествах в порядке осуществления валют-
ного контроля и репатриации валютной выручки и товаров;

6) Недостаточность информации о порядке осуществления валютного контроля и репатриации товаров 
при приобретении работниками предприятий за наличный расчет;

7) Напряженность в приобретении валюты для закупки сырья и материалов экономическими агентами ле-
вобережья, периодический дефицит валюты и повышенные издержки при ее приобретении.

Фитосанитарный и ветеринарный контроль:

1) Двойной фитосанитарный и ветеринарный контроль для приднестровских предпринимателей;
2) Отсутствие информации и четкого регламента для производителей сельхозпродукции без регистрации 

бизнеса (пчеловодство);
3) Отсутствие концентрирования информации о процедурах получения ИКР, ВСР на импорт/экспорт с тари-

фами и обоснованием отбора проб;
4) Отсутствие широко спектра лабораторных исследований продукции животноводства и растениеводства 

для поставок в ЕС.

Обязательная сертификация:

1) Отсутствует информация с четким перечнем и требования к порядку проведения обязательной сертифи-
кации, в т.ч. во взаимосвязи с таможенным оформлением.

Регистрация и развитие бизнеса, налогообложение, бухгалтерский учет:

1) Невозможно перерегистрировать И.П. в Молдове в другую организационно-правовую форму бизнеса, 
что при несовпадении администратора И.П. с учредителем лишает возможности оформить кредит, по-
лучить грант и т.д.; 

2) Невозможность привлечения работников ИП левобережья для расширения бизнеса с сохранением 
специального упрощенного налогового режима;

3) Отсутствие процедуры временной регистрации ИП и КФХ левобережья на правом беерегу Днестра, ис-
ключение данных субъектов из рыночных отношений между берегами Днестра;

4) Отсутствие возможности получить техническую поддержку для развития бизнеса без IDNO правобере-
жья, что существенно для предпринимателей левобережья.

5) Непрозрачность процедур возмещения и зачета НДС для экономических агентов левобережья, уплачи-
вающих НДС при перемещении через внутренние таможенные посты правобережья.

6) Низкая осведомленность ИП и КФХ, микропредприятий левобережья о порядке применения налоговых 
накладных, выдаваемых экономическим агентами правобережья.

7) Отсутствует регламент признания в бухгалтерском учете экономического агента правобережья первич-
ных документов левобережья, в т.ч. при оплате индивидуальным предпринимателем или сотрудником 
ЮЛ с правого берега Днестра товаров / работ / услуг экономического агента левобережья в рублях;

8) Ограничение количества видов деятельности для индивидуальных предпринимателей, частые измене-
ния и отсутствие актуального перечня по видам деятельности, которым можно заниматься на основании 
индивидуального предпринимательского патента на правом и левом берегу Днестра;

9) Сложность уплаты разрозненных платежей за патент, медицинское и социальное страхование и необ-
ходимости явки (для постановки на учет, подтверждения оплаты, в т.ч. доплаты при несвоевременном 
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утверждении бюджета и ставок соцстрахования, и выполнения документальных формальностей) в На-
циональную кассу медицинского страхования (CNAM), Национальную кассу социального страхования 
(CNAS) и налоговый орган индивидуальными предпринимателями правобережья в сравнении с единым 
платежом и отсутствием необходимости явки в налоговый орган для продления патента на левом берегу 
Днестра;

10) Не известен порядок и место обслуживания налоговым органом правобережья экономических агентов 
левобережья, в т.ч. из разных АТЕ;

11) Избыточное лицензирование (авторизация) по многим видам деятельности, часты изменения и отсут-
ствие актуального перечня лицензируемых видов деятельности, а также недостаточно информации об 
изменениях в порядке лицензирования (авторизации) на правом и левом берегу Днестра;

12) Длительные процедуры открытия, перерегистрации и закрытия бизнеса на левом берегу Днестра, огра-
ничения на регистрацию новых компаний, учредителями которых являются ЮЛ с незначительной задол-
женностью или ФЛ, участвующие в ЮЛ с незначительной задолженностью.

Деловые поездки, миграционный контроль и требования к транспорту:

1) Противоречивая информация о порядке пересечения постов левобережья, регистрации и оформления 
вида на жительство;

2) Недостаточно информации о субъектах и порядке оформления временного ввоза транспортных средств, 
уплаты дорожных сборов и ОСАГО при въезде на правый и левый берег Днестра;

3) Невозможность осуществления движения в страны ЕС на транспортных средства с номерными знаками 
Приднестровья;

4) Недостаточно информации о правилах и возможностях для трудоустройства, а также открытия и управ-
ления бизнесом во взаимосвязи с миграционным учетом.

Институциональные вопросы:

1) Непризнание правобережьем документов, устанавливающих право собственности на имущество эконо-
мических агентов и физических лиц левобережья;

2) Ограничение участия экономических агентов с левобережья в тендерах органов власти и муниципаль-
ных учреждений на правом береге Днестра по причине невозможности расчетов по казначейским сче-
там;

3) Неготовность коммерческих банков правобережья кредитовать левобережьный бизнес;
4) Отсутствие возможности экономических агентов левобережья участвовать в большинстве программ тех-

нической помощи на развитие и повышение энергоэффективности и конкурентоспособности бизнеса;
5) Снижение интереса молдавского бизнеса к развитию торговых связей и кооперации с экономическими 

агентами левобережья в связи с административными барьерами;
6) Отсутствие институциональных структур, в рамках которых бизнес правого и левого берега, совместно 

отстаивал бы свои интересы, в т.ч. по преодолению административных барьеров;
7) Неразвитость сектора консалтинга и создание донорами неравных условий для различных поставщиков 

бизнес услуг, особенно на левом берегу Днестра.

Следует отметить, что ряд из указанных проблем связаны с отсутствием наглядной и доступной формы подачи 
существующей информации. Вместе с тем ряд вопросов является предметом острых дискуссий и споров, которые 
являются вполне реальными административными барьерами при взаимной торговле и кооперации.
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2. ОБЗОР АСПЕКТОВ БИЗНЕС КЛИмАТА

ПРАВОБЕРЕЖьЕ

ВНешНеэКОНОМИчеСКИе СВязИ И ТОРГОВля

На основании данных, предоставленных Национальным Бюро Статистики, в Молдове в первомполугодии 2017 года 
ВВП составил 29 млрд 670 млн леев в сопоставимых ценах, что на 0,7 % меньше по сравнению с тем же периодом 
2016 года.

В первом полугодии 2017 года ВВП увеличился за счет следующих видов экономической деятельности:

• Оптовая и розничная торговля; транспортировка и хранение; общественное питание (+ 2%), что состав-
ляет 20,1% от ВВП и увеличение добавленной стоимости на 10,5%;

• Информация и связь (+ 0,3%), с долей 7,5% от ВВП и увеличение добавленной стоимости на 3,8%;
• Производство и поставка электроэнергии, газа, горячей воды; водоснабжение; канализация, удаление 

отходов (+ 0,2%), что составляет 15,8% от ВВП и увеличение добавленной стоимости на 1,2%;
• Сельское хозяйство и рыбоводство (+ 0,1%), с долей 3,3% от ВВП и увеличение добавленной стоимости 

на 1,8%.

Объём молдавского экспорта в первом полугодии 2017 года вырос на 13,6%, по сравнению с тем же периодом 2016 
года. Молдова экспортировала отечественный товар в Страны Евросоюза в размере 63,4%, в страны СНГ 21,1% и 
прочие страны 15,5%.

Объём молдавского импорта вырос в первом полугодии 2017 года на 16,8%, по сравнению с тем же периодом 2016 
года. Молдова импортировала из Стран Евросоюза в размере 49,2%, из стран СНГ 24,9% и прочие страны 25,9%. 
Импорт в Молдову превышает в два раза экспортные поставки.

Европейский Союз (далее ЕС) является главным торговым партнером Молдовы и крупнейшим для страны инвесто-
ром. В 2016 году на долю ЕС пришлось 66% всего экспорта Молдовы и 55% всей торговли. В 2016 году импорт ЕС из 
Молдовы вырос на 7,7%, по сравнению с 2015 годом. Таким образом, с 2014 года, когда вступило в силу Соглашение 
об Ассоциации и решение о создании Углублённой и Всеобъемлющей Зоны Свободной Торговли (DCFTA), импорт в 
целом увеличился на 13,5%. Европейский Союз облегчает доступ к финансам для малых и средних предприятий 
Молдовы. По оценкам ЕС, проекты сотрудничества помогли 5000 предприятий в Молдове и обеспечили рабочие 
места в малых и средних предприятий. При поддержке ЕС было создано 11 бизнес-инкубаторов. Бизнес-инкубато-
ры не только поддерживают открывающиеся новые предприятия, но и подключены к внешним проектам развития.

Между Молдовой и США заключено 48 соглашений в области экономики, права, образования, научных исследо-
ваний. С 2003 г. функционирует молдо-американский комитет по торгово-экономическому сотрудничеству. В 2014 
г. была создана молдо-американская рабочая группа по проблемам энергетики. В 2015 г. Молдова продала в США 
товаров на 22,0 млн. долларов и импортировала из этой страны продукцию на 50,7 млн. долл. По данным Нацио-
нального Бюро Статистики, объем внешней торговли Молдовы с США в январе-июне 2017 г. составил более 48 млн. 
долларов США, что на 21% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На данный момент в 
Молдове работают 379 предприятий с американским капиталом. Общий объем их инвестиций в социальный капи-
тал составил 544 млн. леев. По значимости инвестированного капитала США занимает 6-е место среди стран-пар-
тнеров Молдовы.

В течение многих лет жители правого и левого берегов живут в совершенно разных информационных и комму-
никационных пространствах – к примеру, для того, чтобы поговорить по телефону с соседней деревней, которая 
находится через реку, надо платить международные тарифы, неговоря о том, что жители с левобережья Днестра не 
имеют доступа к радио- и телевизионным станциям правобережья Днестра. На правобережье существуют следу-
ющие операторы сотовой связи: Moldcell, Orange, Unite. Для того, чтобы позвонить на левобережье используются 
сети в стандарте GSM Moldcell, Orange и Unite.
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ВНешНИе ТОРГОВЫе зОНЫ / СВОбОДНЫе пОРТЫ / СОДейСТВИе ТОРГОВле

Один из инструментов для привлечения инвестиций в Молдову, а также для продвижения экспорта - это свободные 
экономические зоны. Свободные экономические зоны связаны с особыми налоговыми и правовыми режимами. 
Порядок работы свободных экономических зон Молдовы регулируется Законом О зонах свободного предпринима-
тельства. На территории свободной зоны компаниям-инвесторам предоставляются льготные условия для веде-
ния предпринимательской деятельности.

Граница свободной зоны приравнивается к таможенной границе Молдовы, то есть для ее пересечения физически-
ми лицами и транспортными средствами действует пропускная система. Целью создания свободных экономиче-
ских зон является стимулирование экономического развития страны за счет привлечения инвестиций, модерниза-
ции производства, развития экспортных поставок, создания новых рабочих мест. 

Основными видами деятельности, осуществляемыми в рамках свободных экономических зон, являются: 

• производство товаров, ориентированных на экспорт (кроме алкогольной продукции); 
• сортировка, упаковка, маркировка товаров, следующих транзитом через таможенную территорию Мол-

довы; 
• внешнеторговая деятельность (торговля оптом товарами, импортируемыми в свободную зону и предна-

значенными для экспорта); 
• транспортная деятельность (перевозка товаров, импортируемых или экспортируемых через свободную 

зону автомобильным, авиационным, морским транспортом); 
• складская деятельность. 

В Молдове функционируют 7 свободных экономических зон: Ungheni-Business, Bălţi, Expo-Business-Chişinău, Taraclia, 
Tvardiţa, Vulcănești, Otaci-Business. Также статусом свободной зоны обладают Международный свободный порт 
Джурджулешть и Международный свободный аэропорт Мэркулешть. В первом полугодие 2017 года в свободных 
экономических зонах Молдовы были зарегистрированы 167 резидентов. В 2017 году свободные экономические 
зоны Молдовы привлекли инвестиции в размере более 22 миллионов долларов США.

Молдова является бизнес-площадкой для ее граждан, а также для резидентов других стран. 

Среди топ причин для открытия бизнеса в Молдове могут быть отмечены следующие:

1) Благоприятный инвестиционный климат;
2) Доступ к системе кредитования привлекательными процентными ставками; 
3) Привлекательным для бизнеса выступает грантовый компонент, позволяющий получить средства на 

безвозмездной основе;
4) Существующие европейские программы и гранты для малого и среднего бизнеса;
5) Прозрачные правила ведения бизнеса: нет искусственных преград со стороны государства;
6) Хорошая налоговая база и исполнение налогового законодательства;
7) Улучшение бизнес-среды посредством уменьшения количества разрешительных документов и внедре-

ния принципа «one stop-shop» (единого окна) для их получения;
8) Внедрение электронной платформы, посредством которой любой хозяйствующий субъект, имеющий 

цифровую подпись, сможет оформить заявку на получение необходимого документа; 
9) Доступная и дешевая рабочая сила;
10) Увеличение конкурентоспособности и выход на новые рынки сбыта.

ИСТОчНИКИ ФИНАНСИРОВАНИя пРеДпРИНИМАТельСКОй ДеяТельНОСТИ

Начало бизнеса в Молдове является очень дорогостоящим. Наличие идей, но отсутствие денег для реализации 
идеи является основной проблемой для предпринимателей. Таким образом, на помощь предпринимателям при-
ходят коммерческие банки, предлагающие разные кредитные продукты. 

Одним из способов получения финансирования является банковское кредитование или подача заявки на полу-
чение займа от микрокредитных компаний. Для малых предприятий лучше подходят учреждения микрокреди-
тования, которые готовы взять на себя более высокий риск, поскольку они работают с собственным капиталом. 
Они предоставляют кредит в относительно короткие сроки по сравнению с банками. Компании готовы предложить 
кредиты без гарантии, но процентная ставка намного выше, чем в коммерческом банке, в некоторых случаях бо-
лее 21%. Молодые предприниматели, которые не имеют доступа к кредитам на том основании, что они не могут 
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предоставить гарантии, могут обратиться в Фонд Гарантирования кредитов, управляемый Организацией по Раз-
витию Малого и Среднего Бизнеса (далее ODIMM), который гарантирует банковскому учреждению, что в случае 
вероятных неудач, финансовые средства, заимствованные предпринимателем, будут возмещаться в полной про-
порции. ODIMM является одной из крупнейших организаций, занимающихся поддержкой развития сектора малых 
и средних предприятий в Молдове. ODIMM предлагает финансовую поддержку для малых и средних предприятий 
посредством следующих программ:

1) Программа привлечения денежных переводов в экономику „PARE 1+1”; 
2) Пилотная программа” Женщины в Бизнесе”; 
3) Национальная Программа для Расширения Экономических Возможностей Молодежи (PNAET); 
4) Проект „Business Academy for Women” в Бендерах - единственный проект с участием жителей левобе-

режья.

Организация по Развитию Малого и Среднего Бизнеса предлагает действующим предприятиям гарантию до 50% 
от суммы кредита, до 700 тыс. леев/34580,20 евро, а для вновь созданных предприятий - до 70% от суммы кредита 
до 300 тыс. леев/14820,08 евро.

В последнее время государство выделяет некоторые финансовые ресурсы для поддержки производителей из Мол-
довы. Многие финансовые эксперты считают, что в период кризиса необходимо предоставлять помощь только тем 
субъектам, которые работают эффективно.

Кредитование предпринимателей с левобережья коммерческими банками правобережья не проводится, потому 
что они не могут проверить точное наличие залога, не могут проанализировать финансовую отчетность и правиль-
ность его заполнения, соответственно существует высокий риск невозврата выданного кредита.

В целях развития частного сектора, органы исполнительной власти Молдовы оказывают финансовую поддержку 
экономическим агентам в Молдове различными финансовыми гарантиями, льготными кредитами с дешевыми 
процентами, грантами и субсидиями. Таким образом, органы исполнительной власти Молдовы предлагают пред-
принимателям доступный и долгосрочный источник финансирования для развития бизнеса. Очевидно, что хозяй-
ствующие субъекты для получения прибыли, достижения экономического роста, создания новых рабочих мест 
нуждаются в доступном и долгосрочном финансировании. Название программ, тип финансирования, финансовые 
учреждения и бюджет финансирования отражены на сайте www.finantare.gov.md.

ЛЕВОБЕРЕЖьЕ

ВНешНяя СРеДА И РАзВИТИе РЫНКОВ

Территория: 4163 кв. км. Включает 7 АТЕ: г.Тирасполь, г.Бендеры, Каменский, Рыбницкий, Дубоссарский, Григорио-
польский, Слободзейский районы. 

Население: 470,6 тыс. человек. Плотность: 113 чел. на кв. км.

Официальные языки: русский, украинский и молдавский (на кириллической графике). Преимущественное исполь-
зование русского языка, в т.ч. в делопроизводстве. При контактах бизнесменов с правого и левого берега Днестра 
преимущественно используется русский язык. Вместе с тем, при заключении договоров местом рассмотрения спо-
ров выбирается суд на правом берегу.

Перемещение физических лиц, транспортных средств и товаров с левобережья осуществляется с соблюдением 
требований миграционного, таможенного и пограничного контроля на соответствующих пунктах пропуска лево-
бережья. На основных дорогах, ведущих на левый берег, со стороны правого берега размещены внутренние тамо-
женные посты, где осуществляется таможенный контроль (осмотр транспортных средств, таможенное оформление 
для коммерческих партий товаров) и погранично-миграционный контроль (заявительного характера). Территория 
вдоль Днестра с соответствующими населенными пунктами является Зоной безопасности и дополнительно кон-
тролируется постами Миротворческих сил, которые не ограничивают перемещение гражданских лиц, транспорта 
и товаров.

Частная собственность на землю отсутствует. Земля оформляется в пользование или аренду.
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Ставка рефинансирования 7%. Центробанк Приднестровья регламентирует деятельность в монетарной, валютной 
сфере и банковском секторе. Услуги по расчетно-кассовому обслуживанию и кредитованию предоставляют 3 ком-
мерческих банка. Кредиты реальному сектору экономики на 01 января 2018 г. составили 3 380 млн. руб.1 / 172,3 
млн. евро. Средневзвешенная ставка по кредитам населению на срок свыше 1 года в рублях 23,5%, в иностранной 
валюте 16,2% годовых. Средневзвешенная ставка по кредитам предприятиям на срок свыше 1 года в рублях 11,9%, 
в иностранной валюте 11,3% годовых.2 Однако, для малого бизнеса ставки по кредитам выше, существует проблема 
обеспечения кредита.

Расчеты на территории левобережья осуществляются в приднестровских рублях. Отдельные экономические субъ-
екты, при условии получения лицензии, имеют право производить расчеты на левобережье в иностранной валюте. 
Рубли не конвертируются за пределами левобережья. Расчеты с правом берегом происходят в молдавских леях. 
Расчеты с третьими странами в основном проводятся в российских рублях, долларах США и евро. При этом расчеты 
с третьими странами осуществляются на основе цепочки расчетов по корреспондентским счетам приднестровских 
банков в банках России, США, Германии и некоторых других стран. При перечислении средств на левобережье 
получателем платежа выступает коммерческий банк с левого берега в пользу конкретного клиента – предприятия.

За 11 месяцев 2017 г. денежные переводы в Приднестровье составили 72,2 млн. долл. / 58,9 млн. евро (70,8% из 
России), что в 1,8 раза больше аналогичного периода 2016 г. Денежные переводы из Приднестровья составили 26,4 
млн.долл. / 21,5 млн. евро., чистый приток валюты в Приднестровье за счет переводов населения составил 45,8 
млн. дол. / 37,4 млн. евро за январь-ноябрь 2017 г.3 Денежные переводы свидетельствуют о вкладе приднестров-
ской диаспоры в поддержание экономики Приднестровья. 

По данным переписи 2015 г. порядка 70 тыс. чел. признано временно отсутствующими, что связано с трудовой 
миграцией, прежде всего в Россию. Реальное количество трудовых ресурсов, которые не утратили связь с Придне-
стровьем, в т.ч. с учетом маятниковой миграции, выше. На начало 2017г. экономически активное население состав-
ляло 136,6 тыс. чел. при общей численности трудовых ресурсов 282,1 тыс. чел.4 Рынок труда Приднестровья харак-
теризуется избытком предложения рабочей силы в связи с нехваткой рабочих мест, нестабильностью работы или 
остановкой ряда предприятий, хотя официальные показатели безработицы на уровне 2,5%.5 При этом рабочая сила 
характеризуется достаточно хорошей базовой подготовкой в сфере среднего профессионального образования, а 
также технических и технологических специальностей высшего образования, но имеется несовпадение структуры 
подготовки по специальностям с потребностями экономики, слабая связь с реальными производствами и функци-
ями обеспечения бизнеса.

Регуляторные функции в вопросах налогообложения и экономического развития осуществляют Ведомство эко-
номического развития Приднестровья и Ведомство финансов Приднестровья. Налоговая система применяет для 
предприятий налог на доходы организаций вместо НДС и налога на прибыль. Кроме того, предусмотрены льготные 
специальные налоговые и правовые режимы для индивидуальных предпринимателей, крестьянско-фермерских 
хозяйств, субъектов малого бизнеса в статусе юридического лица, субъектов свободных экономических зон. Биз-
нес на основе индивидуального предпринимательского патента популярен и получил новый импульс с введением 
с 2017 г. хозяйственного патента с правом привлечения до 5 работников. Индивидуальное и малое предприни-
мательство имеет ярко выраженную диспропорцию с преобладанием сектора торговли. В то же время стимули-
рующие нормы и льготы, предусмотренные для инновационной и инвестиционной деятельности, развития СЭЗ, 
используются редко и не принесли существенного притока инвестиций. Лицензированию подлежит порядка 61 
вида деятельности.

ВВП по итогам 2016 г. составил 11 464,6 млн. руб.6 / 955,4 млн. евро (использованный курс-декабрь 2017), ВВП на 
душу населения 24 361 руб. / 2 030 евро. Доля малого бизнеса в структуре ВВП- 10,7%7.

Ведущее отрасли реального сектора: машиностроение, металлообработка, пищевая и лёгкая промышленность, 
чёрная металлургия, электроэнергетика, производство строительных материалов, коньяки и вина, сельское хозяй-

1 По данным Центробанка Приднестровья / http://www.cbpmr.net/data/opdkb_18_01_18.pdf
2 По данным Центробанка Приднестровья / http://www.cbpmr.net/content.php?id=10
3 По данным Центробанка Приднестровья / http://www.cbpmr.net/data/ddp_29_12_17.pdf
4 По данным Службы статистики Приднестровья со ссылкой на данные Ведомства по социальной защите и труду Приднестровья: Стати-

стический ежегодник за 2017 г. / http://mer.gospmr.org/gosudarstvennaya-sluzhba-statistiki/informacziya/ezhegodnik-gosudarstvennoj-sluzhby-
statistiki/statisticheskij-ezhegodnik-2017.html

5 Рассчитано на основе данных Статистический ежегодник за 2017 г. с учетом численности безработных 3,4 тыс.чел. на начало 2017г.
6 По данным Службы статистики Приднестровья / http://mer.gospmr.org/gosudarstvennaya-sluzhba-statistiki/informacziya/o-soczialno-

ekonomicheskom-polozhenii-pmr/press-vypusk-deyatelnost-strahovyh-organizacij-respubliki-za-2016-god.html
7 План мероприятий («дорожная карта»), направленный на улучшение внутренних условий ведения предпринимательской деятельности 

в Приднестровье: Приложение к Распоряжению Главы исполнительной власти Приднестровья от 04.10.2017 г. № 860р
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ство. За последний 2017 год отмечается рост производства промышленности (без учета малых предприятий8) в 
текущих ценах по отношению к базовому показателю предыдущего 2016 года на 23,6%, в сопоставимой оценке 
– на 14,9%, что задает общие темпы развития экономики. В структуре производства доминируют: электроэнерге-
тика 30,8%, черная металлургия 29,3%, легкая промышленность 13,5%, промышленность строительных материа-
лов 13,3%, пищевая 4,8%. В то же время для микро и малого бизнеса интересен потребительский рынок, который 
вырос в текущих ценах на 15,2% до 8 840,3 млн. руб. / 552,5 млн. долл. / 474,9 млн. евро, а в сопоставимых ценах 
расширение составило 6,9%, при том, что розничные продажи росли опережающим темпом 10,0%9. Однако, это 
происходит на фоне спада и снижения базы предшествующего периода, а ряд экспертов отмечает, что рост носит 
восстановительный характер.10

Сохраняется высокая доля не приватизированных предприятий. В различных секторах работают 175 унитарных 
предприятий. Ряд крупных предприятий акционированы с существенной долей государства.

Регистр субъектов естественных монополий включает 13 предприятий11 в отраслях: городской электротранспорт, 
теплоснабжение, газоснабжение, электроэнергетика и электроснабжение, водоснабжение и водоотведение. Ре-
естр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара включает 
68 предприятия12 в отраслях: пищевая, вино-коньячная и пивоваренная, швейная, текстильная, полиграфическая 
промышленность, машиностроение, металлургия, промышленность строительных материалов, электросвязь, тор-
говля медикаментами, торговля топливом, пассажирского автотранспорта, аудиторских услуг.

Рынок телекоммуникаций монополизирован, представлен единственный оператор. Применяемый стандарт связи: 
CDMA-2000 и CDMA-800. В 2017 г. анонсирован переход в течение 3 лет на стандарт VolTE. В ряде территорий есть 
проникновение покрытия операторов стандарта GSM из Молдовы и Украины, которые официально в Приднестро-
вье не представлены. Для звонков с правого на левый берег и из третьих стран на левобережье используется код 
+373. Для звонков на левый берег с правого берега используются с телефонов разных операторов коды: Orange 
+00373, Moldcell +0373, Moldtelecom 01600373.

При торговле с правобережьем экономические агенты левобережья проходят таможенное оформление товаров в 
таможенных органах левобережья в порядке внешнеэкономической деятельности (ВЭД). 

Регуляторную политику в сфере ВЭД реализует Таможенный комитет Приднестровья. В связи с особыми договорен-
ностями по Приднестровью в части торгового режима с ЕС, в 2017 г. предприняты шаги по обнулению ставок им-
портных торговых пошлин по большинству товаров из ЕС, актуализирована товарная номенклатура ВЭД (ТН ВЭД), 
внесены изменения в Таможенный кодекс Приднестровья, упрощающие таможенное оформление, повышена про-
зрачность информации таможенных органов.

В соответствии с достигнутыми участниками переговорного процесса договоренностями Приднестровье имеет 
право на самостоятельное осуществление внешнеэкономической деятельности. Однако, на практике для внешне-
экономической деятельности предприятия левобережья дополнительно проходят таможенное оформление това-
ров на правом берегу Днестра. В этой связи возникает необходимость подготовки двух комплектов документов, а 
таможенная очистка происходит последовательно в таможенных органах левобережья и правобережьядаже при 
условии одновременного оформления некоторых документов. Для этих целей юридические лица регистрируются 
на временной основе на правом берегу, могут получать лицензии правобережья на некоторые виды деятельности 
(в сфере драгоценных металлов и камней, ломбардов; импорт и хранение этилового спирта; импорт, хранение и 
оптовая торговля этиловым спиртом, пивом и алкогольными напитками, за исключением вин и напитков на его 
основе; импорт и оптовая торговля табачными изделиями, промышленная переработка табака и др.13), а также 
аккредитуются в таможенных органах правобережья.

Экспорт товаров в Европу в рамках договоров субподряда осуществляется на условиях «франко-перевозчик» (FCA). 
Компании отметили, что в таком случае они отвечают только за погрузку товара на транспортное средство покупа-

8 Статистическая отчетность микро- и малыми предприятиями (с численностью до 50 работников) сдается по итогам года и на момент 
публикации не явилась основанием для статистических данных.

9 Ведомство экономического развития Приднестровья: Социально-экономическое развитие Приднестровья в январе–декабре 2017 г./ http://
mer.gospmr.org/novosti/yanvar1/socialno-ekonomicheskoe-razvitie-pridnestrovskoj-moldavskoj-respubliki-v-yanvare-dekabre-2017-goda.html

10 Будет ли расти экономика Приднестровья и от чего это зависит? / ИА «Новости Приднестровья»: https://novostipmr.com/ru/news/17-12-29/
budet-li-rasti-ekonomika-pridnestrovya-i-ot-chego-eto-zavisit

11 Служба цен и антимонопольной деятельности Ведомства экономического развития Приднестровья / http://gscad.gospmr.org//assets/
templates/content/file/pdf/inform/2/registr.20.06.2016.pdf

12 Служба цен и антимонопольной деятельности Ведомства экономического развития Приднестровья / http://gscad.gospmr.org//assets/
templates/content/file/pdf/inform/3/reestr111116.PDF

13 Информация Агентства публичных услуг Молдовы о фактически полученных лицензиях приднестровскими предприятиями 
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теля. Как правило, транспортное средство покупатели прибывает с сырьем, которое разгружается на предприятии 
перед загрузкой экспортного товара. Экспорт в Российскую Федерацию осуществляется на условиях «доставка в 
пункт назначения» (DAP) по просьбе покупателей. Лишь небольшая часть экспорта осуществляется на условиях «пе-
ревозка оплачена до» (CPT) и «поставка с оплатой пошлины» (DDP) и это делается только по просьбе покупателя.14

Экспорт товаров в ЕС осуществляется с применением сертификатов формы EUR.1 по системе Автономных торговых 
преференций (ATP), выдаваемых Таможенной службой Молдовы на основе Акта экспертизы Торгово-промышлен-
ной палаты Молдовы.

Экспорт товаров по преференциальным сертификатам происхождения формы А (включая A+, A*) осуществляется в 
те страны, которые используют Систему общих торговых преференций (GSP) для развивающих стран, кроме стран 
ЕС, работающих по АТП. Среди стран, принимающих с левобережья компаний сертификаты формы А: Канада, США, 
Новая Зеландия и др.

При внешнеторговых отношениях со странами ЕАЭС (Таможенного союза) Приднестровье пользуется соответству-
ющими преференциальными режимами. Экспорт товаров происходит на основе сертификата формы СТ-1, выда-
ваемого Торгово-промышленной платой Приднестровья. Экспорт сельскохозяйственной продукции в Россию воз-
можен только экономическими агентами, зарегистрированными в соответствующем перечне Ведомства сельского 
хозяйства, направляемого в компетентные органы России. Импорт товаров из стран ЕАЭС осуществляется с приме-
нением общих тарифов и процедур.

При внешнеторговых отношениях с прочими странами никаких особых режимов не предусмотрено, для экспорта 
предприятия Приднестровья используют сертификаты происхождения Общей формы С-1.

СТАТИСТИКА ТОРГОВлИ МеЖДУ беРеГАМИ ДНеСТРА, эКСпОРТА И ИМпОРТА

В рамках анализа торговых отношений левобережья, торговля между берегами Днестра рассматривается как экс-
порт. Вместе с тем в связи с отсутствием дезагрегированных данных органов статистики правобережья по торгов-
ле между берегами Днестра и в связи с оформлением товаров, перемещаемых с левого берега на правый берег 
Днестра, таможенными органами правобережья в режиме «Импорт 4», официальная статистика левобережья до-
статочно показательна. В целях помощи экономическим агентам обоих берегов Днестра и инвесторами в опреде-
лении потенциала торговли по направлениям и структурных изменений, для настоящего издания важно показать 
торговлю между берегами Днестра не отдельно, а в сопоставлении с экспортом-импортом. Следует учесть, что 
экономические агенты с правого берега часто выступают переработчиками сырья или агрегаторами партий товаров 
с левого берега для последующего экспорта. 

Сопоставление торговых отношений между левобережьем и правобережьем за 11 месяцев 2017 г. показывает пре-
валирование движения товаров от экономических агентов с левого берега на правый берег, в размере 179,7 млн. 
долл., над закупками правобережья в размере 108,3 млн. долл., показывает больший поток товаров и услуг с лево-
го берега на правый берег, чем наоборот. Данный аспект подтверждается и полевыми исследования интересов и 
аспектов сотрудничества бизнеса обоих берегов Днестра, проведенными при подготовке настоящего издания, но 
вместе с тем требует и пересмотра подходов и снижения административных барьеров (упрощения процедур) при 
движении товаров с левого берега на правый берег.

Во внешней торговле левобережья по результатам 11 месяцев 2017 г. отмечается рост оборота на 13,2% до 1 499,0 
млн. долл. При этом отмечается опережающая динамика темпа роста экспорта 116,5% против темпа роста импорта 
111,2%. Однако, сложившиеся диспропорции, сохраняют превалирование импорта над экспортом и отрицательное 
сальдо внешней торговли, которое сложилось на уровне -336,4 млн. долл. при -326,2 млн. долл. за 11 месяцев 2016 
года.

14 UNECE: Регулятивные и процедурные барьеры в торговле в Республике Молдова: Оценка потребностей / https://www.unece.org/index.
php?id=46677&L=0
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Рис. 3. Динамика внешнеторгового оборота Приднестровья за 11 месяцев 2017 г. и 2016 г.,  
млн. долл. США15 
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Рис. 4. Динамика экспорта товаров из Приднестровья по странам за 11 месяцев 2017 г. и 2016 г., 
млн. долл. США
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В 2017 г. отсутствие на протяжении 2 месяцев поставок электроэнергии и последующее снижение отпускных цен 
по энергетическим контрактам существенно сказалось на изменении структуры экспорта с левобережья. За 11 мес. 
2017 г. доля поставок товаров на правый берег в структуре экспорта левобережья снизилась на 15,5 п.п. и составила 
30,9% или 179,7 млн. долл.США, сохраняя лидирующие позиции правого берега как основного торгового партнера 
для экономических агентов левобережья. 

Следующими по важности торговыми партнерами предприятий левобережья при экспорте как в абсолютном зна-
чении, так и по структуре экспорта являются Украина, Румыния, Россия, Италия, Германия.

Товарная структура экспорта показывает существенный рост +18,9 п.п. (до 34,9% в структуре) экспорта продукции 
металлургии, занявшей первое место и составившей 203,1 млн. долл., или в 2,5 раза к уровню аналогичного пе-
риода 2016 года. Одновременно экспорт легкой промышленности (текстильные материалы, одежда, текстильные 
изделия, обувь) достиг 108,7 млн. долл. и вышел на второе место, экспорт продовольственных товаров и сырья 
составил 89,5 млн. долл. (113,1% - темп роста к аналогичному периоду 2016 г.) и иных товарных групп позволили 
нивелировать снижение вклада электроэнергетики и даже обеспечить рост совокупного экспорта.

15 По данным Ведомства экономического развития Приднестровья / http://mer.gospmr.org/
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Рис. 5. Динамика товарной структуры экспорта Приднестровья  
за 2016 г. и 11 месяцев 2017 г., млн.долл.16
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По итогам 11 месяцев 2017 г. основные торговые партнеры экономических агентов левобережья при импорте яв-
ляются предприятия России (314,0 млн. долл.), которая в структуре импорта, несмотря на снижение на 11,6 п.п., 
занимает более трети. Далее следуют Украина (203,1 млн. долл. или рост почти вдвое в сравнении с аналогичным 
периодом 2016 г.), правобеережья Днестра (108,3 млн. долл.), Германия, Румыния, Италия.

Рис. 6. Динамика импорта товаров в Приднестровье по странам за 2016 г. и 11 месяцев 2017 г., 
млн. долл. США
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январь - ноябрь 2016 г. 378.2 109.1 92.8 18.2 31.6 19.7 175.7
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Изменения в структуре импорта левобережьясвязаны с закупкой сырья. Импорт топливно-энергетических това-
ров сократился до 296,7 млн. долл., или на -19,2%, сохранив при этом лидирующую позицию в структуре импорта 
32,3%, -12,2 п.п. Рост объемов производства металлургии определило рост закупок металлолома до 162,3 млн. 
долл. в 2,9 раза, в результате чего доля составила 17,7%, +11,0 п.п. Аналогичная положительная динамика по сырью 
для химической и легкой промышленности. Рост импорта продовольствия до 118,5 млн. долл., или на 18,6%, опре-
делил удельный вес в импорте 12,9%, +0,8 п.п. 

16 По данным Ведомства экономического развития Приднестровья / http://mer.gospmr.org/
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Рис. 7. Динамика товарной структуры импорта Приднестровья за 11 месяцев 2017 г. и 2016 г., 
млн.долл.17
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ДАННЫе EUBAM пО эКСпОРТУ 

Данные по экспорту товаров с левобережья подтверждаются официальными данными мониторинговой миссией 
EUBAM на основе данных таможенных органов правобережья. При этом различные исследования18 подтверждают 
ориентированность экспорта левобережья на рынки Европы, что требует особого подхода по учету взаимных тре-
бований к открытию рынков.

Рис. 8. Рынки приднестровских экспортеров, в % соотношении по стоимости экспорта  
(млн долларов США)
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Источник: Таможенная служба Республики Молдова

17 По данным Ведомства экономического развития Приднестровья / http://mer.gospmr.org/
18 EUBAM: Годовой отчет 1 декабря 2015 - 30 ноября 2016 / http://eubam.org/ru/publications/eubam-annual-report-2016/
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Рис. 9. Ключевые категории экспортированных товаров и их рынки. декабрь 2015 г. - ноябрь 
2016 г. в % соотношении по стоимости экспорта
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EUBAM, ЦелИ И НеКОТОРЫе АСпеКТЫ ДеяТельНОСТИ

Миссия Европейского Союза по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM) – консультативная миссия для 
продвижения норм и практики охраны границы, таможенного дела и торговли, соответствующих стандартам ЕС и 
в интересах стран-партнеров. EUBAM представлена около 170 сотрудниками в штаб-квартире (Одесса) и шестью 
полевыми офисами в зоне ответственности. Цели EUBAM:

1) приведение стандартов и процедур управления границами, таможенного дела и торговли в Молдове и 
Украине в соответствие с Шенгенским кодексом о границах, Таможенным кодексом ЕС и Сводом тамо-
женных стандартов ЕС;

2) улучшать трансграничное сотрудничество между пограничными и таможенными ведомствами и други-
ми правоохранительными органами, а также содействовать координации международного сотрудниче-
ства;

3) помогать Молдове и Украине в реализации Соглашений об ассоциации и связанных с ними Углубленных 
и всеобъемлющих зон свободной торговли;

4) вносить свой вклад в мирное урегулирование Приднестровского конфликта с помощью мер по укрепле-
нию доверия и своего присутствия на приднестровском участке молдавско-украинской границы с целью 
мониторинга.

С учетом вопросов, поднятых предпринимателями, следует подчеркнуть следующие направления деятельности с 
участием EUBAM:

1) Внедрение концепции уполномоченных экономических операторов (УЭО). Данная концепция принята 
Всемирной таможенной организацией (ВТамО). Субъекты ВЭД, выполняющие широкий ряд критериев 
и тесно сотрудничающие с таможенными органами для обеспечения безопасности цепочки поставок, 
имеют право на получение преимуществ в ЕС. Они включают сокращение количества физических и доку-
ментальных проверок, а также предварительное уведомление в случае отбора товаров для проведения 
физического контроля. ЕС принял концепцию УЭО в 2008 году. Правобережья внедряет концепцию УЭО 
с 2014 г., левобережья с 2017 г.

2) Внедрение системы «единого окна» позволяет субъектам ВЭД предоставить в одном месте и одному 
лицу необходимые документы: таможенные декларации, заявления на получение разрешений на им-
порт/экспорт и другие сопроводительные документы, такие как сертификаты происхождения, санитар-
ные, эпидемиологические, ветеринарные, фитосанитарные, экологические и радиологические сертифи-
каты. Системы «единого окна» строятся на структурированном обмене данными между несколькими 
контролирующими границу ведомствами.
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НАРУшеНИя пРИ пеРеМещеНИИ ТОВАРОВ НА МОлДО-УКРАИНСКОй ГРАНИЦе.

Следует отметить, что форматы контроля с участием миссии EUBAM на границах ведутся с точки зрения защиты ин-
тересов таможенных территорий соседствующих стран. В этой связи в ходе подготовки настоящего издания пред-
приниматели проявили интерес к независимым данным EUBAM по выявленным нарушениям при перемещении 
товаров:

Рис. 10. Задержания/изъятия на молдавско-украинской границе в декабре 2015 – ноябре 201619

19 EUBAM: Годовой отчет 1 декабря 2015 - 30 ноября 2016 / http://eubam.org/ru/publications/eubam-annual-report-2016/
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3. мИГРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛь И АСПЕКТЫ 

ПЕРЕДВИЖЕНИя НА АВТОТРАНСПОРТЕ

ПРАВОБЕРЕЖьЕ

МИГРАЦИОННЫе ФОРМАльНОСТИ

Согласно законодательству Молдовы, иностранные граждане имеют те же права, что и граждане Молдовы. Суще-
ствуют определенные исключения, без нанесения ущерба интересам страны, правам жителей Молдовы и других 
лиц. Все физические лица равны перед законом, в независимости от расы, национальности, этнического происхож-
дения, языка, религии, пола, политической принадлежности, имущественного положения или социального проис-
хождения и имеют право:

• на труд и охрану труда, в соответствии с действующим законодательством; 
• на отдых и здравоохранение;
• на социальное обеспечение, имея право на получение пособий, пенсий и других видов выплат по соци-

альному страхованию;
• на жилье;
• и т.д. 

Вся информация о временном пребывании, постоянном жительстве, продлении визы, процедуре предоставления 
убежища, правах и обязанностях иностранных граждан, доступна на официальном сайте Бюро по Миграции и Бе-
женцам: http://bma.gov.md

Все иностранцы обязаны:

• соблюдать законодательство Молдовы и подчиняться, в соответствии с действующим законодатель-
ством, контролю со стороны компетентных органов;

• осуществлять рабочую деятельность в Молдове только с разрешения компетентных органов на основа-
нии вида на жительство, выданного для этой цели;

• платить налоги, сборы и другие платежи, в соответствии с действующим законодательством;
• легализовать свое пребывание в Молдове в порядке, установленном законодательством;
• уведомить Бюро по миграции и беженцам Министерства Внутренних Дел (далее МВД )об изменении 

документа о пересечении государственной границы вв течение 15 календарных дней;
• проинформировать Бюро по Миграции и Беженцам МВД об изменении адреса в течение 15 дней с мо-

мента переезда, , для постановки на учет; 
• проинформировать Бюро по Миграции и Беженцам МВД в течение 15 дней об изменении гражданства, 

расторжении или аннулировании брака.

Иностранцы, желающие получить вид на жительство в Молдове на срок превышающий 90 дней, могут ходатайство-
вать о получении права на временное пребывание.

Право на временное пребывание может быть предоставлено в целях: 

• трудоустройства;
• учебы;
• длительного лечения в медицинском учреждении;
• осуществления инвестиций;
• и т.д.

В целях получения права на пребывание, все иностранные граждане обязаны лично обратиться в Единое Окно по 
приему и выдаче документов иностранцам по адресу: 

Адрес: мун. Кишинев,  
бульвар Штефан чел Маре 124

На региональном 
уровне:

г. Бельцы, ул. Достоевского 12
г. Комрат, ул. Комсомола 22
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Иностранцы подают заявление о предоставлении права на временное пребывание, заполненное и подписанное, 
а также соответствующий пакет подтверждающих документов (оригинал и копию) не позднее, чем за 30 календар-
ных дней до истечения срока, на который ему было предоставлено право нахождения в Молдове. 

Помимо временного пребывания, иностранец может также запросить право на постоянное проживание при со-
блюдении следующих условий:

• если иностранец временно находился с цельювоссоединения семьи, в течение не менее 3 лет;
• если иностранец временно находится в течение не менее 5 лет – для других категорий иностранцев;

Решение о предоставлении или отказе в предоставлении права на постоянное пребывание принимается в срок 
до 90 календарных дней со дня регистрации заявления. Этот срок может быть сокращен до 1-2 месяцев или до 1 
месяца по просьбе иностранца.

Условия предоставления права на постоянное пребывание являются следующими:

• наличия разрешения на временное жительство, или наличие правов на приобретение гражданства Мол-
довы вследствие признания;

• наличие жилой площадью;
• владение государственным языком на удовлетворительном уровне (свидетельство о знании государ-

ственного языка, выданное Министерством Образования, Культуры и Исследований);
• отсутствие судимости в течение последних 3 лет. 

Документы, необходимые для подачи заявления на право постоянного пребывания (оригинал и копия) – для 
иностранца, находящегося в браке с гражданином РМ:

1) заявление, установленного образца; 
2) оригинал и копия национального паспорта; 
3) оригинал и копия разрешения на жительство; 
4) оригинал и копия свидетельства о браке;
5) оригинал и копия действительного удостоверения личности гражданина Республики Молдовы;
6) оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка;
7) оригинал сертификата, подтверждающего уровень знания государственного языка, выданного Мини-

стерством Образования, Культуры и Исследований; 
8) оригинал свидетельства о несудимости из государства-происхождения, легализованного/апостилиро-

ванного (согласно установленному порядку), переведенного на государственный язык и заверенного 
нотариально или консульски; 

9) оригинал и копия доказательства наличия жилой площади (нотариально заверенная декларация вла-
дельца), копия договора купли-продажи жилой площади;

10) оригинал и копия полиса медицинского страхования, приобретенного в Национальной Компании Меди-
цинского Страхования; 

11) одна цветная фотография 3×4 см.

Необходимые документы для запроса права на постоянное проживание (оригинал и копия) – для других кате-
горий иностранцев:

1) заявление, установленного образца; 
2) оригинал и копия национального паспорта; 
3) оригинал и копия разрешения на жительство; 
4) оригинал и копия документов по созданию предприятия (недавная выпистка из Государственного Рее-

стра юридических лиц, лицензия на вид деятельности, подтверждение);
5) оригинал сертификата, подтверждающего уровень знания государственного языка, выданного Мини-

стерством Образования, Культуры и Исследований; 
6) оригинал свидетельства о несудимости из государства-происхождения, легализованного/апостилиро-

ванного (согласно установленному порядку), переведенного на государственный язык и заверенного 
нотариально или консульски; 

7) оригинал и копия доказательства наличия жилой площади (нотариально заверенная декларация вла-
дельца), копия договора купли-продажи жилой площади;

8) оригинал и копия полиса медицинского страхования, приобретенного в Национальной Компании Меди-
цинского Страхования; 
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9) оригинал и копия подтверждения наличия средств для проживания в размере, соответствующим катего-
рии права запрашиваемого разрешения;

10) подтверждения социальных, зарплатных и налоговых выплат за последние 5 лет деятельности, осущест-
вляемой в Республике Молдова; 

11) одна цветная фотография 3×4 см.

Репатриацию могут запрашивать иностранные лица, родившиеся в Молдове, а также их потомков.

С целью ходатайства о праве на репатриацию, необходимо представить следующие документы в оригинале и ко-
пии: 

1) ходатайство о праве на репатриацию;
2) национальный паспорт, с соответствующими отметками, примененные государственным пограничным 

контрольным органом, и копия визы долгосрочного пребывания, для той категории иностранцев, кото-
рым виза необходима в соответствии с законом;

3) свидетельство о рождении/браке/разводе (заявителя) легализованное/ апостилированное (в установ-
ленном порядке) переведенное на государственный язык и заверенное нотариально или в консульстве; 

4) свидетельства о рождении/браке /смерти родителей и бабушек/дедушек (одной строки достаточно, на-
пример, бабушки по материнской/отцовской линии) и их копии, переведенные и нотариально заверен-
ные. 

5) доказательства наличия жилой площади (нотариально заверенная декларация владельца, копия дого-
вора купли-продажи жилой площади);

6) две цветные фотографии 3×4 см;
7) другие документы в зависимости от случая.

Бюро по Миграции и Беженцам предоставляет электронные услуги для подачи ходатайств или запросов. С этой це-
лью необходимо аутентифицироваться через государственную услугу аутентификации и контроля доступа (MPass). 
Тарифные ставки Бюро по Миграции и Беженцам являются следующие: 

Название услуги
Стоимость

лей евро

Рассмотрение ходатайства о предоставлении или продлении 
разрешения на временное проживание 180 8,89

Рассмотрение ходатайства о предоставлении разрешения на 
постоянное проживание 200 9,88

Выдача разрешения на работу 1440 71,14

Продление разрешения на работу 720 35,57

Выдача подтверждения репатриации 20 0,99

Выдача разрешения на временное или постоянное проживание 50 2,47

Государственная пошлина 20 0,99

ВВОз ТРАНСпОРТНЫх СРеДСТВ

Регистрация транспортных средств и агрегатов осуществляется юридическими и физическими лицами на основа-
нии одного из документов, подтверждающего имущественные права. Транспортные средства, не зарегистрирован-
ные в Государственном Регистре Транспортных средств, регистрируются только с письменного разрешения тамо-
женных органов.

Для импортированных транспортных средств и агрегатов, право собственности удостоверяется документами, вы-
даваемыми таможенными учреждения при их таможенном оформлении.

Транспортные средства и агрегаты, импортированных в Молдову с учетом номерных агрегатов, регистрируются 
только на имя юридических и физических лиц, которым были выданы таможенные документы. 

Обмен агрегатов или их маркировка условными идентификационными номерами позволяется только с разре-
шения Государственное учреждение «Агентство государственных услуг», держатель «Государственного Регистра 
Транспортных средств».
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Регистрация транспортных средств (агрегатов) на физических или юридических лиц, которые приобрели право соб-
ственности на основании подписанного договора, производится по представлении данного договора, регистраци-
онного документа о внесении изменений в Регистр Транспорта.

Документы, подтверждающие имущественные права, составленные на другом языке, за исключением русского, 
должны быть переведены на государственный язык и удостоверены нотариусом.

Процедура регистрации проводиться только после идентификации транспортного средства.

До регистрации импортируемого транспортного средства все обязательные документы подлежат экспертизе упол-
номоченным экспертом, который определяет подлинность документа, любые изменения в исходном тексте или 
номерах агрегаторов транспортного средства. 

Регистрация транспортных средств не допускается без доказательств уплаты дорожных налогов, периодического 
государственного технического контроля, а также обязательного страхования гражданской ответственности с опре-
деленными исключениями.

Информация о годе изготовления, технических параметрах транспортных средств, вводятся в Государственный Ре-
гистр Транспортных средств на основании документов, полученных в процессе таможенного оформления, и других 
сертификатов, выданных Министерством Экономики и Инфраструктуры.

В случае ошибочной идентификации данных транспортных средств, в процессе таможенного оформления, их сер-
тификации, регистрация транспорта не осуществляется. Документы направляются в Таможенную Службу, а их ко-
пии – в Министерством Экономики и Инфраструктуры для повторной проверки.

РеГИСТРАЦИя ТРАНСпОРТНЫх СРеДСТВ

Транспортные средства регистрируются на физических лиц по их месту жительства, при предоставлении докумен-
тов, удостоверяющих их личность, а в случае, когда от имени собственника выступает представитель, помимо доку-
ментов, удостоверяющих личность, представляются документы, подтверждающие его полномочия. 

Регистрация транспортных средств на юридических лиц, по их юридическому адресу, осуществляется при предъяв-
лении свидетельства о государственной регистрации и справок о присвоении кодов. 

Регистрация транспортных средств, временно ввезенных в Молдову на срок более 3 месяцев под обязательство об 
обратном вывозе, производится после их таможенного оформления с выдачей свидетельств о регистрации и реги-
страционных знаков на срок их пребывания на территории страны, указанный в таможенных документах.

На зарегистрированные транспортные средства, выдаются регистрационные документы и знаки, установленного 
образца.

Для допуска к участию дорожного движения каждое транспортное средство должно пройти проверку технического 
состояния на соответствие обязательным требованиям безопасности. Такая проверка называется периодическим 
тестированием (осмотром).

Перед прохождением техосмотра убедитесь в наличии полиса обязательного страхования гражданской ответ-
ственности и квитанции об оплате дорожного налога. Их наличие является обязательным. Более того, в квитанции 
обязательно должны быть указаны номер и марка автомобиля. В противном случае, не будет возможным пройти 
процедуру технического осмотра. 

Данное требование вступило в силу в 1 января 2017 года. При оплате дорожного налога в кассах банка, обязательно 
просите кассира указать данные Вашего авто.

Для проведения технического тестирования необходимо представить следующие документы: 

• удостоверение личности; 
• водительское удостоверение; 
• регистрационный документ транспортного средства.
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После прохождения техосмотра транспортному средству будет выдан талон о прохождении периодического те-
хосмотра транспортного средства и отчет о периодическом техническом осмотре. С 1 января 2017 введены в обра-
щение талоны нового образца, которые представляют собой наклейку из самоклеящегося материала, защищенную 
передовыми элементами безопасности. Талон необходимо будет прикрепить на лобовое стекло (в случае номер-
ных знаков старого образца), либо на сам номерной знак спереди и сзади в специально отведенное место с этой 
целью.

Дорожные сборы рассчитываются владельцем (бенефициаром) самостоятельно, в зависимости от транспортного 
средства и ставки налога.

Налог уплачивается владельцем (бенефициаром) с заполнением платежного документа с указанием идентифика-
ционного номера (кода VIN), типа транспортного средства и марки.

Налог рассчитывается с учетом технических характеристик транспортного средства, указанных в его регистрацион-
ном удостоверении, и указывается в платежном документе. 

Налог уплачивается за автомобили, находящиеся во владении владельца (бенефициара) на момент появления обя-
зательства оплаты налога. 

Для транспортных единиц, которые не зарегистрированы в Молдове, взимается плата за использование дороги 
- Виньетка. Виньетка взымается таможенным органом, который выдает стандартное свидетельство, подтверждаю-
щее об оплате Виньеток и срок действия. Виньетка может быть оплачена в любом офисе КБ Мoldova AgroindBank 
АО или онлайн посредством mPay.

Молдавскую Виньетку можно приобрести на 7 дней (4 евро), 15 дней (8 евро), 30 дней (16 евро), 90 дней (45 евро) 
и 180 дней (85 евро). За первый въезд автомобиля и прицепа в Республику Молдова на период в 180 дней оплачи-
вается виньетка в сумме 85 евро. В течение следующих последовательных или неполных 180-дневных периодов 
выбирается опция «Более 180 дней» и обязательно оплачивается 180 евро.

В соответствии с Законом № 221 от 19 октября 2012 года, плата за использование дорог «виньетка» не применяется 
в отношении автотранспортных средств с регистрационными номерными знаками Приднестровья.

В соответствии с Кодексом о Правонарушениях Молдовы, на основании ст.232, пкт. 3 и 4, управление незареги-
стрированным транспортным средством в Молове без свидетельства об оплате виньеток на срок менее 7 дней, 
подлежит наложению штрафа в размере 2000 леев/98,80 евро. Если это действие повторяется в течение календар-
ного года, физическое лицо санкционируется штрафом уже в размере 2600 леев/128,44 евро, а юридическое лицо 
выплачивает штраф в размере 4000 леев/197,60 евро. Управление транспортным средством на дорогах общего 
пользования без свидетельства о выплате виньеток на срок более 7 дней санкционируется штрафом в размере 
2600 леев/128,44 евро, в случае повторного нарушения закона, на физическое лицо будет наложен штраф в разме-
ре 3000 леев/148,20 евро, а для юридического лица - штраф в размере 6000 лей/296,40 евро.

Обязательное страхование гражданской ответственности автотранспорта (ОСАГО) предназначено для защиты эко-
номических и социальных интересов всего сообщества, а также для защиты жертв аварий. Таким образом, отсут-
ствие ОСАГО наказывается, в соответствии с Кодексом о правонарушениях Молдовы.

Страховой полис ОСАГО действует в на всей территории Молдовы.

Договор страхования ОСАГО регулируется следующими нормативными актами:

• Закон № . 407 от 21.12.2016 года О страховании; 
• Закон № 414 от 22.12.2006 года Об обязательном страховании гражданской ответственности за ущерб, 

причиненный автотранспортными средствами; 
• Гражданский Кодекс Молдовы, ст.1301-1330.

Другой вид страхования - Зеленая Карта. Без Зеленой Карты не разрешается прохождение таможенного контроля. 
Вместе с тем, необходимо проверить срок действия Зеленой Карты в стране, в которую намечается путешествие. 
Необходимо удостовериться, что полис выдан через автоматизированную систему ОСАГО, с представлением фи-
скального чека.
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Следующая категория страхования – CASCO. СASCO - добровольное автострахованием, которое выплачивается при 
нанесение ущерба владельцу автомобиля. Страховая компенсация ОСАГО компенсирует ущерб, причиненный тре-
тьим лицам, тогда как CASCO возмещает полностью ущерб, нанесенный застрахованным лицом, независимо от 
того, кто является виновником аварии. CASCO покрывает ущерб, вызванный действиями третьих лиц, стихийными 
бедствиями, а также в следствии кражи автотранспортного средства, его комплектующих или запасных частей.

ЛЕВОБЕРЕЖьЕ

МИГРАЦИОННЫй КОНТРОль

Для осуществления поездок в деловых целях, а также 
открытия бизнеса и движения рабочей силы, важное 
значение имеют вопросы миграционного контроля.

Въезд / выезд лиц, обладающих приднестровскими 
документами 

Въезд на левобережье и выезд с левобережья лиц 
обладающих приднестровскими документами удо-
стоверяющие личность, кроме иностранных граждан, 
осуществляется по действительным документам, удо-
стоверяющим личность, которыми могут быть:

1) паспорт, выданный паспортным столом с ле-
вого берега;

2) паспорт СССР, с соответствующей отметкой 
или вкладышем Приднестровья, выданный 
паспортным столом Приднестровья;

3) свидетельство о рождении (до получения па-
спорта в 16 лет);

4) справка об освобождении (для лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы);

5) военный билет (для военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по призыву). 

Лица, обладающие документами Приднестровья, не 
имеющие прописки или регистрации по месту пребы-
вания в Приднестровье регистрируются в ПМК на срок 
до 90 суток. 

В отношении лиц, обладающих документами Приднестровья, миграционный контроль осуществляется без оформ-
ления каких-либо дополнительных документов.

Въезд / выезд иностранных граждан и лиц без гражданства

Иностранные граждане и лица без гражданства въезжают в Приднестровье и выезжают из Приднестровья по дей-
ствительным документам, удостоверяющим личность, предназначенным для использования за рубежом:

1) заграничный паспорт;
2) служебный паспорт;
3) паспорт моряка;
4) иные документы на основании международного договора или нормативно-правового акта Приднестро-

вья;

Представитель миграционного органа в пункте пропуска заверяет заполненный бланк Миграционной карты (при 
отсутствии технических средств) или заполняет и выдает Миграционную карту (при наличии технических средств). 
Если лицо сообщило адрес пребывания на территории Приднестровья, то оно регистрируется по данному адресу 

Прочая важная информация

Перечень пунктов миграционного контроля (ПМК):

1. «Первомайск» / международный
2. «Глиное» 
3. «Незавертайловка» 
4. «Ближний Хутор» 
5. «Ж/д г. Тирасполь» /международный
6. «Бендеры-Кишинев»/международный
7. «Бендеры-Каушаны»/международный
8. «Бендеры-Варница» /международный
9. «Ж/д-2» / международный
10. «Новые Гояны» / международный
11. «Мост Лунга» / международный
12. «Кошница» 
13. «Дороцкое» 
14. «Погребя» 
15. «Плотина ГЭС» 
16. «Мост-Рыбница» / международный
17. «Воронково-Рыбница» 
18. «Броштяны» 
19. «Каменка-Мост» / международный
20. «Хрустовая» / международный
21. «Катериновка»
22. «Грушка»
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на срок до 45 суток. При временном выезде из Придне-
стровья в рамках установленного Миграционной картой 
срока оформление новой миграционной карты не тре-
буется. При необходимости по истечении 45 суток Ми-
грационная карта может продлеваться неоднократно на 
45 суток паспортными столами органов внутренних дел 
по месту пребывания.

Если в момент въезда в Приднестровье иностранный 
гражданин не знает точный адрес места своего пребыва-
ния в Приднестровье, то выдается Миграционная карта 
без указания места пребывания и срока. В данном слу-
чае иностранный гражданин обязан в течение 48 часов 
обратиться в паспортный стол для регистрации по месту 
пребывания с сообщением установленного адреса.

Регистрация иностранного гражданина по месту пребы-
вания в гостинице, санатории, доме отдыха, пансиона-
те, кемпинге, медицинской организации, на туристской 
базе или в ином подобном учреждении производится 
паспортным столом органа внутренних дел по месту на-
хождения данного учреждения.

Въезд беженца

Иностранные граждане или лица без гражданства, же-
лающие получить статус беженца въезжают на осно-
вании действительных документов, удостоверяющих 
личность и подают ходатайство о признании за ними 
статуса беженца в органы миграции. В случае отсутствия 
у иностранного гражданина или лица без гражданства, 
желающего получить статус беженца, документов, удо-
стоверяющих личность, имеет право въехать при усло-
вии подачи в пункте пропуска ходатайства о признании 
за ним статуса беженца. 

Если такое лицо в состоянии крайней необходимости 
было вынужден незаконно пересечь территорию вне 
пункта пропуска Приднестровья с целью получения ста-
туса беженца, оно обязано в течение суток обратиться 
с ходатайством о признании за ним статуса беженца в 
органы миграции. Лицо считается временно допущен-
ным на территорию Приднестровья и не может быть наказано за незаконный въезд, если в отношении него будет 
открыта процедура предоставления статуса беженца. Обращение с таким лицом соответствует международным 
стандартам в области прав человека.

Разрешение на временное проживание 

Временное проживание иностранного гражданина на 
территории Приднестровья осуществляется на осно-
вании разрешения на временное проживание (РВП). 
Разрешение на временное проживание выдается ино-
странному гражданину сроком до 3 лет с последующим 
правом неоднократного продления. На выдачу разре-
шений на временное проживание могут устанавливать-
ся квоты. Без учета квоты разрешение на временное 
проживание выдается иностранному гражданину и 
лицу без гражданства в отдельных случаях. 

Тарифы и цены

Регистрация и выдача Миграционной карты 
осуществляется бесплатно.

Миграционная карта выдается на 45 суток с правом 
неоднократного продления на миграционном посту 
или в паспортном столе по месту пребывания.

Прочая важная информация

Для регистрации по адресу достаточно заявить адрес 
пребывания на посту Дополнительной регистрации в 
паспортном столе не требуется, кроме случая, когда 
лицо на посту не знало и не заявило адрес пребывания.

Нормативная база

1. Нормативный акт от 19.06.2017 № 170-З-VI О 
миграционном учете иностранных граждан и лиц без 
гражданства;

2. Указ Главы Приднестровья от 09.01.2017 г. № 6 О 
порядке въезда и выезда и о правилах пребывания 
(проживания), регистрации, прописки (выписки) 
местных жителей, иностранных граждан и лиц без 
гражданства;

3. Нормативный акт от 19 июня 2017 года № 144-КЗ-
VI О гражданстве;

4. Иные нормативные акты, изданные в соответствии 
с указанными законами.

Тарифы и цены

1. ВНЖ оформляется первично на срок до 2 лет, 
повторно на срок до 5 лет. Количество продлений 
ВНЖ не ограничено.

2. Пошлина за РВП с 01.01.2018 г.: 4 РУ МЗП / 58 руб. 
/ 3,2 евро



373. Миграционный контроль и аспекты передвижения на автотранспорте

Паспортный отдел органа внутренних дел по заявлению, 
поданному временно пребывающим иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, в течение 10 
рабочих дней выдает иностранному гражданину Разре-
шение на временное проживание либо отказывает ему 
в выдаче такого разрешения при наличии оснований.

В случае предоставления жилого помещения в целях 
временного проживания лицом, не являющимся род-
ственником по отношению к заявителю прилагается 
заявление лица, предоставляющего жилое помещение, 
и согласие членов семьи данного лица на вселение ино-
странного гражданина или лица без гражданства. 

Вид на жительство

Постоянное проживание иностранного гражданина на территории Приднестровья осуществляется на основании 
Вида на жительство (ВНЖ). Вид на жительство выдается иностранным гражданам, достигшим 16 лет, на срок дей-
ствия заграничного паспорта с оформлением прописки не более чем на 2 года. По окончании срока действия ВНЖ 
данный срок по заявлению иностранного гражданина, поданному в орган миграции не позднее, чем за 2 месяца 
до истечения срока действия ВНЖ, может быть продлен на срок действия заграничного паспорта, но не более чем 
на 5 лет с правом продления. 

ВНЖ оформляется по установленной форме. 

Вид на жительство выдается иностранному гражданину на основании заявления установленной формы в органы 
миграции с приложениемряда документов по требованию. 

Резидент Приднестровья

Для целей исчисления ряда налогов и сборов важно 
определить статус резидента Приднестровья. К резиден-
там Приднестровья относятся физические лица, имею-
щие постоянное место жительства в Приднестровье. В 
рамках нормативного акта Об основах налоговой систе-
мы к лицам, имеющим постоянное место жительства в 
Приднестровье, относятся лица, которые не более чем 
за 2 месяца до даты заключения договора купли-про-
дажи недвижимого имущества проживали в Придне-
стровье непрерывно не менее 183 дней на основании 
соответствующей регистрации. В рамках нормативного 
акта О подоходном налоге с физических лиц резиден-
тами признаются лица, проживающие в Приднестровье 
непрерывно не менее 183 календарных дней на осно-
вании соответствующей регистрации, за исключением 
следующих случаев (когда выезд не прерывает срока): 

• выезда лица за пределы Приднестровья для краткосрочного (менее 6 месяцев) лечения или обучения;
• командирования лица на работу за пределы Приднестровья;
• изменения места жительства / места пребывания лица в пределах территории Приднестровья в течение 

не более 2 месяцев с момента выписки.

Перечень документов и сведений

1. заявление;
2. один из документов, содержащий сведения о 

площади жилого помещения: ордер / технический 
паспорт / свидетельство о регистрации права / для 
домовладений, расположенных в сельских населенных 
пунктах, не прошедших техническую инвентаризацию, 
схема жилого дома, заверенная специалистом 
местного самоуправления села (поселка); 

3. миграционная карта; 
4. личные фотографии; 
5. квитанция об оплате пошлины. 

Нормативная база

1. Нормативный акт от 4 апреля 1995 г. Об основах 
налоговой системы;

2. Нормативный акт от 28 декабря 2001 г. № 87-З-III 
О подоходном налоге с физических лиц.

Перечень документов и сведений

1. ФИО (написанные буквами русского алфавита);
2. фотографию;
3. дату и место рождения;
4. пол;
5. семейное положение;
6. сведения о детях до 16 лет;
7. гражданство иностранного гражданина;
8. номер паспорта;
9. номер и дату выдачи вида на жительство;
10. срок действия вида на жительство;
11. адрес постоянного проживания;
12. наименование органа, выдавшего ВНЖ.

Термины и определения

Резидент – лицо, которое непрерывно проживает в 
Приднестровье не менее 183 дней.
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НеКОТОРЫе ОСОбеННОСТИ ВРеМеННОГО ВВОзА, ТРАНзИТА И ВЪезДА 
АВТОТРАНСпОРТА Для лИчНЫх / ДелОВЫх пОезДОК И КОММеРчеСКИх УСлУГ

Сбор-виньетка за временный ввоз транспортного 
средства для личного пользования 

Взиманию подлежит сбор-виньетка за временный ввоз 
транспортных средств, по позициям ТН ВЭД 8703, 8704 
(допустимая полная масса которых не более 5000 кг), 
8711, и 8716 (прицепов) для личного пользования. 

Плательщиками сбора-виньетки являются физические 
лица – владельцы или обладатели права пользования 
(подтвержденного соответствующими документами) 
транспортными средствами, находящимися на учете 
в иностранных государствах. По окончании действия 
сбора-виньетки приобрести новую виньетку можно не 
выезжая из Приднестровья. Сбора-виньетка не зависит 
от возраста и объема двигателя ТС и включает дорож-
ный сбор, сбор за таможенное оформление и частично 
таможенную пошлину. Оплата сбора-виньетки одним 
платежом на счета таможенных органов наличными 
денежными средствами и в безналичном порядке в 
приднестровских рублях или в иностранных валютах. 
От уплаты сбора-виньетки освобождены иностранные 
физические лица, являющиеся гражданами стран СНГ, 
которые осуществляют временный ввоз на территорию 
Приднестровья транспортных средств, состоящих на по-
стоянном учете в странах СНГ.

При таможенном декларировании транспортных 
средств в порядке оформления сбора-виньетки лицо, 
осуществляющее ввоз транспортного средства, пред-
ставляет таможенному органу:

1) внешний или внутренний документ, либо другие документы, удостоверяющие личность физического 
лица, указывающие на гражданство и регистрацию, наличие консульского учета;

2) свидетельство о регистрации транспортного средства или документ, его заменяющий;
3) документы, подтверждающие проживание или временное пребывание в Приднестровье, а для ино-

странных граждан также срок такого пребывания или проживания.

Сбор-виньетка уплачивается в приднестровских рублях, 
а также в иностранных валютах, курсы которых коти-
руются Центробанком Приднестровья. Сбор-виньетка 
может быть оплачен в любом таможенном органе: в та-
можне, на таможенном посту, на ТПП.

Без разрешения таможенного органа и без таможен-
ного декларирования допускается передача декларан-
том транспортных средств для личного пользования 
во владение иному лицу для проведения технического 
обслуживания, ремонта (за исключением капитального 
ремонта, модернизации) и / или для хранения, а также 
для личного пользования – супругу (супруге) и близким 
родственникам декларанта. Передача прав на транс-
портное средство под процедурой «временный ввоз» 
иным лицам и в иных случаях запрещены. Запрещается 
использование данных транспортных средств для ком-
мерческих целей, производственной деятельности, их 
разукомплектацию, снятие с учета в стране регистрации 
без разрешения таможенного органа Приднестровья.

Прочая важная информация

1. С 01.01.2018 будет отменено обязательное 
письменное декларирование транспортных средств 
по процедуре временный ввоз.

2. Для данной процедуры предусмотрено 
декларирование в порядке оформления сбора-
виньетки.

3. Для продления виньетки нет необходимости 
выезжать из Приднестровья, оплату можно внести в 
ближайшем таможенном органе.

Тарифы и цены

Ставки сбора-виньетки 

1. ставка сбора за 7 дней: 
 4 РУ МЗП / 58 руб. / 3,2 евро;
2. ставка сбора за 15 дней: 
 8 РУ МЗП / 116 руб. / 6,4 евро;
3. ставка сбора за 30 дней: 
 16 РУ МЗП / 232 руб. / 12,7 евро;
4. ставка сбора за 90 дней: 
 25 РУ МЗП / 363 руб. / 19,8 евро;
5. ставка сбора за 180 дней: 
 45 РУ МЗП / 653 руб. / 35,7 евро

Нормативная база

1. Таможенный кодекс;
2. Нормативный акт от 29 сентября 2005 г. № 

630-З-III О дорожном фонде;
3. Приказом Службы транспорта и дорожного 

хозяйства Приднестровья и Таможенного комитета 
Приднестровья от 11 апреля 2013 года № 76/114 
Об утверждении Инструкции о порядке взимания 
сборов за въезд и проезд по автомобильным 
дорогам Приднестровья транспортных средств, не 
зарегистрированных в Приднестровье;

4. Нормативный акт от 16 января 2017 г. № 18-З-
VI Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств.
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Сбор за въезд и проезд по автодорогам Приднестровья транспортных средств, в т.ч. следующих транзитом

Плательщиками сбора являются физические и юридические лица 
– пользователи транспортных средств, не зарегистрированных в 
Приднестровье, использующие его территорию для передвиже-
ния транспортных средств, перемещения груза и пассажиров. Сбор 
взимается за въезд и проезд (в т.ч. транзитный), согласно ставкам 
предусмотренных нормативной базой. (http://customs.gospmr.org/
fizicheskim-licam/dorozhnye-sbory.html )

От сбора освобождается автомобильный транспорт, зарегистриро-
ванный в странах СНГ, не взимающих подобный сбор с транспорт-
ных средств, зарегистрированных в Приднестровье. Уплата сбора 
в бюджет осуществляется при въезде транспорта на территорию 
Приднестровья согласно следующих ставок:

Сбор за проезд транспортных средств массой более 18 тонн, кроме транзитных

Физические и юридические лица – владельцы транспортных средств массой (грузоподъемность в соответствии с 
технической документацией независимо от массы перемещаемого груза) более 18 тонн, зарегистрированных в 
иностранных государствах, обязаны при въезде в Приднестровье уплатить сбор за проезд транспортных средств по 
автомобильным дорогам Приднестровья. 

От данного сбора освобождены владельцы транспортных средств при транзите.

ОСАГО/ Зеленая карта

Страхование автогражданской ответственности по транспортным средствам, зарегистрированным в Приднестро-
вье, осуществляют все физические и юридические лица минимум на 1 год.

Вместе с тем в интересах настоящего Пособия для лиц, осуществляющих деловые поездки, следует знать, что обя-
занность по страхованию не распространяется на ряд лиц:

• владельцев транспортных средств, зарегистрированных в странах СНГ, с которыми заключены междуна-
родные договоры о взаимном признании на своей территории страховых полисов ОСАГО;

• владельцев транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах, за исключением 
указанных в предыдущем пункте (т.е. фактически во всех иных странах).

На территории левобережья действует «Зеленая карта» или ОСА-
ГО правобережья, полученные в стране регистрации транспортно-
го средства. Вместе с тем следует отметить, что, если лицо по ка-
ким-либо не осуществило или просрочило ОСАГО (в т.ч. по Зеленой 
карте) в стране регистрации транспортного средства или страна ре-
гистрации транспортного средства не имеет договора о взаимном 
признании полисов ОСАГО с левобережья, данное лицо в случае 
ДТП будет нести гражданскую и иную ответственность. В этих случа-
ях лицу рекомендуется принять меры по оформлению полиса ОСА-
ГО наравне с транспортными средствами, зарегистрированными в 
Приднестровье. В Приложении 1 представлена справочная инфор-
мация о страховых взносах на рынке ОСАГО левобережья для транс-
портных средств регистрации правого и левого берега. 

Тарифы и цены

Ставки сбора за проезд ТС массой более 
18 тн.:

1. одноразовый проезд: 15 РУ МЗП / 255 
руб. / 14 евро;

2. в течение 30 дней: 20 РУ МЗП /  
340 руб. / 18,6 евро;

3. в течение 1 года: 150 РУ МЗП /  
2 550 руб./ 139,6 евро.

Прочая важная информация

Фактически для въезда в Приднестровье 
до особого решения дополнительное 
страхование по системе ОСАГО 
Приднестровья большинству лиц, 
въезжающих на транспортных средствах 
с регистрацией в иных государствах, 
не требуется. Однако, если ОСАГО/
Зеленая карта отсутствует, то в случае 
ДТП, водитель будет нести гражданскую 
ответственность.
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРмЫ 

БИЗНЕСА

ПРАВОБЕРЕЖьЕ

Развернуть и осуществить предпринимательскую деятельность в Молдове означает быть амбициозной личностью, 
противостоять всем вызовам, быть гибким, быть реалистичным, иметь силу убеждения, находить решения для 
проблем и принимать быстрые решения.

Потенциальный предприниматель, который хочет начать бизнес, в первую очередь должен подумать об организа-
ционно-правовой форме, принимая во внимание сферу деятельности, которую он хочет практиковать. 

Одно из первых решений, и, в тоже время, одно из самых важных, которое должен принять предприниматель в 
момент запуска своего бизнеса,-это выбор организационно-правовой формы.

Учитывая, что не существует идеальной организационно-правовой формы бизнеса, как следствие принятия пра-
вильного и мотивированного решения, необходимо принять во внимание сферу ведения деятельности, ресурсы, 
имеющиеся в наличии, а также ожидания предпринимателя от будущего бизнеса.

Для правильного выбора, каждый предприниматель должен ответить самому себе на следующие вопросы: 

1) Какую сферу деятельности он выбирает?
2) Обладает ли он необходимыми навыками и способностями для управления бизнесом?
3) Какую ответственность он берет на себя по реализации бизнеса? 
4) Берет на себя риски или ищет партнеров по бизнесу?
5) Какой объем финансовой прибыли, запланированной к получению? 
6) Какой метод выбран для организации бухгалтерии? 

Ответив на вышеуказанные вопросы, предприниматель выбирает свой юридический статус. 

Согласно Закону № 845 от 03.01.1992 г. О предпринимательстве и предприятиях, предпринимательская деятель-
ность может осуществляться в следующих организационно-правовых формах:

а) индивидуальный предприниматель;
б) полное товарищество;
в) коммандитное товарищество;
г) акционерное общество;
д) общество с ограниченной ответственностью;
е) производственный кооператив;
ж) арендное предприятие;
з) государственные и муниципальные предприятия.

На 01.09.2017 года Государственный Регистр содержит информацию о 170 500 юридических лицах и индивидуаль-
ных предпринимателях, среди которых:

• 97 190 обществ с ограниченной ответственностью 
• 58 313 индивидуальных предпринимателей
• 4 530 акционерных обществ
• 3 829 кооперативов (производственные кооперативы, потребительские кооперативы и предпринима-

тельские кооперативы)
• 1 580 государственных и муниципальных предприятий
• 1 978 некоммерческих организаций
• 3 080 другие (филиалы, представительства, коммандитные товарищества, арендные предприятия, меж-

хозяйственные предприятия, колхозы, ассоциации крестьянских хозяйств и другие предприятия)
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Рис. 11. Структура количества предприятий, зарегистрированных в Молдове, в соответствии с их 
организационно-правовой формой
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Как видно из диаграммы 1, предприниматели придают наибольшее предпочтение обществам с ограниченной 
ответственностью, насчитывая на 1 сентября 2017г. – 57% от общего числа экономических субъектов, за которы-
ми следуютиндивидуальные предприятия, составляющие 34% от общего числа созданных предприятий. 

Данные, представленные Государственным учреждением «Агентство Государственных Услуг», показывают стати-
стику запуска бизнеса в период 2000-2017 годов:

Рис. 12. Предприятия, зарегистрированные в период 2000-2017 годов
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Рис. 13. Эволюция числа предприятий, зарегистрированных в период январь-июль 2016-2017 г.
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Выбирая организационно-правовую форму, предприниматель изучает рынок видов деятельности, практикуемых 
в Молдове. На основании данных, предоставленных Государственным учреждением «Агентство Государственных 
Услуг», отмечаем, что наиболее практикуемыми видами деятельности на 01.01.2017 года, являются:

Рис. 14. Виды деятельности, заявленные на момент регистрации до 01.01.2017
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С 1 января 2008 года вступила в силу концепция „единого окна” для упрощения процесса предоставления услуг 
предпринимательской среде и населению в целом. Для Государственной Регистрационной Палаты этот механизм 
включал интеграцию предоставляемых услуг несколькими учреждениями: Государственная Налоговая Инспекция, 
Национальный Терминологический Центр, Национальная Касса Социального Страхования, Национальное Бюро 
Статистики, Национальная Компания Медицинского Страхования и т.д.

Введение системы «единого окна» ставила своей целью устранение бюрократических и административных барье-
ров в процессе регистрации, и привлекла ряд преимуществ – сокращение оборота документов на бумажном носи-
теле, затрат и сроков регистрации.

В соответствии с организационно-правовой формой, лица делятся на:

1) физические;
2) юридические.

Для регистрации бизнеса первым юридическим шагом потенциального предпринимателя является подача пакета 
документов в Государственное учреждение «Агентство Государственных Услуг». Регистрация юридических лиц, фи-
лиалов и их представительств, а также индивидуальных предпринимателей осуществляется в течение 24 часов, ко-
торые расчитываются начиная с рабочего дня, следующего за днем, когда были поданы документы, необходимые 
для регистрации. Регистрация юридических лиц осуществляется и в срочном режиме (4 часа).

Также, Государственное учреждение «Агентство Государственных Услуг» осуществляет регистрацию экономических 
агентов левобережьяья которые решили заниматься предпринимательской деятельностью на правобережье, как с 
постоянной регистрацией, так и с временной регистрацией. 

Государственное учреждение «Агентство Государственных Услуг» предлагает следующие условия регистрации биз-
неса в Молдове:
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Табл. 1. Условия регистрации бизнеса в Молдове

Критерии регистрации 
бизнеса 

Организационно-правовая форма экономической деятельности

Физические лица (Индивидуальный 
предприниматель)

Юридические лица

Период регистрации 1. Стандартная регистрация в течение 
рабочего дня, за 24 часа, которые 
исчисляются с рабочего дня, следующего 
за днем, в котором были представлены 
необходимые для регистрации 
документы.

2. В срочном режиме 4 часа 

1. Стандартная регистрация в течение 
рабочего дня, за 24 часа, которые 
исчисляются с рабочего дня, следующего 
за днем, в котором были представлены 
необходимые для регистрации 
документы.

2. В срочном режиме 4 часа 

Перечень цен на регистрацию 
бизнеса

24 часа - 364 леев/17,98 евро
4 часа - 1456 леев/71,93 евро

24 часа - 1149 леев/56,76 евро 
4 часа - 4596 леев/227,04 евро

Перечень необходимых 
документов

1. Заявление о регистрации 
по утвержденному органом 
государственной регистрации образцу;

2. Удостоверение личности учредителя или 
его представителя, уполномоченного 
доверенностью, нотариально 
удостоверенное в порядке, 
установленном законом;

3. Документ, подтверждающий внесение 
платы за регистрацию

1. Документы, удостоверяющие личность 
учредителей или их представителей, 
уполномоченных доверенностью, 
нотариально заверенной в порядке, 
установленном законом, а также 
администратора юридического лица;

2. Документ, подтверждающий внесение 
платы за регистрацию;

3. Заявление о регистрации, 
согласно утвержденному органом 
государственной власти образцу;

4. Решение об учреждении и документы 
об учреждении юридического лица, 
в зависимости от организационно-
правовой формы, в двух экземплярах.

Перерегистрация 
юридического лица 
и индивидуального 
предпринимателя, 
обусловленная изменением 
законодательства

24 часа - бесплатно 24 часа - бесплатно

Исключение юридического 
лица и индивидуального 
предпринимателя 
из Государственного 
Регистра юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей

 3 рабочих дня - бесплатно 3 рабочих дня - бесплатно

Уставной капитал Не формируется уставной капитал Размер уставного капитала ООО может быть 
установлен, начиная с 1 лея/0,05 евро.
Размер уставного капитала АО зависит от 
количества акций и номинальной стоимости 
акций.

Число учредителей Владельцем является лицо, которое 
инициировало бизнес, включая их членов, 
если они участвовали в его учреждении.

В соответствии с действующим 
законодательством, общество с 
ограниченной ответственностью и 
акционерного общества может быть 
образовано одним или несколькими 
учредителями, физическими и/или 
юридическими лицами. Количество 
ассоциированных членов ООО не может 
превышать 50.
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Критерии регистрации 
бизнеса 

Организационно-правовая форма экономической деятельности

Физические лица (Индивидуальный 
предприниматель)

Юридические лица

Ответственность учредителей Имущество индивидуального предприятия 
неотчуждаемо от личного имущества 
предпринимателя. Этот учредитель 
(учредители) несет неограниченную 
ответственность за обязательства 
предприятия вместе со всей своей 
собственностью, которой владеет. 

Ответственность учредителей зависит от 
доли участия у уставном капитале общества

Государственным 
учреждением «Агентство 
Государственных Услуг» после 
регистрации единицы выдает 
следующие документы

1. Единый государственный 
идентификационный номер (IDNO), 
приписываемый физическому лицу, 
считаемый фискальным кодом;

2. Учредительные документы;
3. Выписка из регистрв Государственного 

учреждения «Агентство государственных 
услуг»;

4. Печать по необходимости.

Примечание: Название индивидуального предприятия, должно включать слова „индивидуальный предприниматель” или „И.П.”, а также 
имя, по крайней мере, одного владельца. 

Каждый житель Молдовы вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, в соответствии с правовыми 
нормами. Лица с документами с левобережья Днестра могут зарегистрировать предприятие на правом берегу на 
временной или постоянной основе.

Регистрация хозяйствующих субъектов с обоих берегов Днестраосуществляется по адресу: 

Адрес: мун. Кишинев, ул. Пушкин 47

Кабинеты: 203 и 205

График работы: с понедельника до пятницы
с 800-1600, обеденный перерыв с 1200-1300

Контактные телефоны: тел: (022) 277-318
факс: (022) 210-925

Экономические хозяйствующие субъектры левобережья, которые намереваются временно зарегистрировать свой 
бизнес на правом берегу, должны предоставить в Государственное Учреждение «Агентство Государственных Услуг» 
следующий перечень документов:

№ Перечень документов
1. Учредительные документы, выданные органами исполнительной власти Приднестровья 

2. Удостоверение личности

3. Доверенность, если предприятие регистрируется чрез представителя 

Временная регистрация предприятий левобережья в мун. Кишинев осуществляется по адресу: 

Адрес: мун. Кишинев, ул. Пушкин 47

Кабинеты: 203 и 205

График работы: с понедельника до пятницы
с 800-1600, обеденный перерыв с 1200-1300

Контактные телефоны: тел: (022) 277-318
факс: (022) 210-925

Также, Государственное Учреждение «Агентство Государственных Услуг» имеет в своем полномочии территориальные 
подразделения в следующих районах, в которых физические и юридические лица могут зарегистрировать свой бизнес:
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• Служба регистрации юридических единиц в муниципии Кишинэу
• Служба регистрации юридических единиц в муниципии Бэлць 
• Служба регистрации юридических единиц Кагула
• Служба регистрации юридических единиц Кэушень
• Служба регистрации юридических единиц Хынчешть
• Служба регистрации юридических единиц Единец
• Служба регистрации юридических единиц Орхей
• Служба регистрации юридических лиц Сороки
• Служба регистрации юридических лиц в Унгень
• Регистрационная служба АТО Гагаузии

Стоимость услуги для взятие на учет экономических агентов, зарегистрированных органами власти Приднестровья 
(включая изменение данных, внесенных в Государственный регистр юридических лиц, а также исключение из Ре-
гистра) следующая:

1 час 440 леев/21,74 евро

4 часа 330 леев/16,30 евро

24 часа 220 леев/10,87 евро

рабочих дня 110 леев/5,43 евро

Учреждение Крестьянского хозяйства осуществляется на основании Закона №1353 от 03.11.2000 о крестьянских 
(фермерских) хозяйствах. В соответствии с действующим законодательством, деятельность крестьянского хозяй-
ства основано на частной собственности на земли сельскохозяйственного назначения и иного имущества, и инди-
видуальном труде членов одной семьи, целью которого является получение сельскохозяйственной продукции, ее 
первичная переработка и реализация. Только крестьянские хозяйства могут осуществлять индивидуальную пред-
принимательскую деятельность в сельском хозяйстве.

Для регистрации крестьянского хозяйства, учредитель должен подать в примэрию, в радиусе которой находится его 
офис, необходимые документы, которые будут подлежать проверке. 

В течение 7 дней со дня представления документов примэрия:

1) принимает решение о регистрации крестьянского хозяйства,
2) осуществляет запись данных в Регистр крестьянских хозяйств, 
3) выдает свидетельство о регистрации. 

Предпринимательский патент -это свидетельство, удостоверяющее право на занятие определённого вида предпри-
нимательской деятельности в течение определенного срока.

Согласно действующему законодательству, патент выдается сроком на один месяц или на основании ходатайства 
заявителя на более долгий срок. Получить предпринимательский патент может любой гражданин Молдовы или 
иностранец, постоянно проживающий на территории страны. Патенты выдаются территориальными органами Го-
сударственной Налоговой Службы по месту жительства или предполагаемой деятельности заявителя в течение 3 
дней со дня подачи заявления и после внесения соответствующей платы. Патенты выдаются и примэрией на тех же 
условиях, если в населенном пункте нет налоговой инспекции. Патент, выданный примэрией, действителен исклю-
чительно в пределах населенного пункта.

К заявлению на выдачу предпринимательского патента прилагаются следующие документы: 

1) Удостоверение личности; 
2) Страховой полис; 
3) Сертификат с места работы, который подтверждает факт того, что у гражданина есть место работы с обе-

спеченным доходом, из котрого выплачиваются социальные и медицинские взносы; 
4) Подтверждение выплат социального и медицинского страхования за весь период деятельности или до-

кументы, подтверждающие освобождение от уплаты выплат; 
5) Для определенных видов деятельности необходим диплом, подверждающий наличие знаний в опреде-

ленной сфере; 
6) Для видов деятельности, подлежащих авторизации – соответствующая авторизация; 
7) Контракт с авторизированным рынком. 
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Патентообладатель, в cоответствие с законом, освобожден от необходимости регистрации в качестве предприни-
мателя.На патентообладателей не распространяются требования по представлению финансовой и статистической 
отчетности, ведению бухгалтерского учета, наличию кассового аппарата с фискальной памятью. 

Получив патент, его обладатель имеет право заниматься исключительно тем видом деятельности, который указан 
в документе. Патент также содержит ограничения относительно места осуществления деятельности. Также, патен-
тообладатель не имеет права нанимать работников и передавать патент другому лицу.

Жители левобережья могут получить предпринимательский патент в мун. Кишинэу в Налоговом Управлении сек-
тора Рышкань по адресу:

Адрес: мун. Кишинэу, ул. Киев3 

Кабинеты: Четвертый этаж, кабинет 421

График работы: с понедельника до пятницы
с 800-1600, обеденный перерыв с 1200-1300

Контактные телефоны: (022) 82-31-14

ЛЕВОБЕРЕЖьЕ

СТАТИСТИКА ФОРМ ОРГАНИзАЦИИ МАлОГО бИзНеСА

Бизнес в Приднестровье возможно вести как в форме юридического лица, так и в качестве индивидуального пред-
принимателя.

По итогам 11 месяцев 2017 г. без учета унитарных предприятий и банков в Приднестровье действует 4 688 пред-
приятия. При этом основными организационно-правовыми формами коммерческой деятельности в качестве юри-
дических лиц являются:

• Общества с ограниченной ответственностью, в т.ч. дочерние, совместные и иностранные;
• Акционерные общества, в т.ч. закрытые и открытые;
• Производственные кооперативы и другие формы.

Рис. 15. Структура основных организационно-правовых форм действующих частных компаний 
Приднестровья
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Подавляющее большинство бизнесов как юридических лиц предпочитает форму ООО (96%) против АО и прочих 
(4%).

Вместе с тем, в Приднестровье очень популярна такая форма организации бизнеса как индивидуальное предпри-
нимательство на основе предпринимательского патента, по которой действовало на конец 2016 года 18 631 чел. 
Особый импульс данная форма получила с осени 2017 года с введением хозяйственного патента и права привле-
чения (найма) до 5 работников. Одной из разновидностей форм индивидуального предпринимательства с правом 
найма в отраслях сельского хозяйства существующей уже продолжительное время является крестьянское (фермер-
ское) хозяйство. 

Рис. 16. Структура основных форм организации частного бизнеса в Приднестровье.
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Общее соотнесение различных форм организации бизнеса подтверждает доминирование ИП и КФХ (80%) над юри-
дическими лицами (20%) и имеет следующую картину:

При этом численность работников списочного состава, занятых на малых предприятиях, по итогам 9 месяцев 2016 
года составила 13 606 чел., или 73,1% к численности ИП, включая КФХ. Суммарная численность ИП и работников 
малых предприятий (с численностью до 50 чел.) составляет порядка 32 213 чел. 

ОСНОВНЫе пРАВОВЫе АСпеКТЫ ФОРМ ОРГАНИзАЦИИ бИзНеСА

Указанные основные формы бизнеса имеют следующие ключевые правовые аспекты в соответствии с действую-
щей нормативной базой Приднестровья:

1. Физические лица - предприниматели:
1.1. Индивидуальный предприниматель (ИП), включая:

1.1.1. Самозанятых ИП;
1.1.2. ИП с правом привлечения до 5 работников.

Индивидуальная предпринимательская деятельность – систематическая деятельность, осуществляемая самосто-
ятельно, под своим именем и под свою ответственность с целью получения прибыли. ИП несет ответственность 
всем принадлежащим ему как физическому лицу имуществом. Деятельность в качестве ИП возможна с момента 
регистрации и в несения платы за индивидуальный предпринимательский патент (ИПП). Физическое лицо впра-
ве оформить Хозяйственный патент с правом привлечения до 5 работников или Семейный патент, позволяющий 
осуществлять деятельность всем членам семьи (супруг или супруга и совершеннолетние дети, не создавшие своей 
семьи), вписанным в данный ИПП.

1.2. КФХ с правом привлечения членов семьи и до 5 работников;
КФХ является разновидностью ИП, специализирующегося в отрасли сельского хозяйства. КФХ регистрируется на 
имя его Главы. Глава КФХ вправе привлечь к деятельности родственников (супруг/супруга, родителей и детей), а 
также до 5 чел. не являющихся родственниками. Между Главой и членами КФХ заключается договор. Глава КФХ 
100% платы своего ИПП, 50% платы за ИПП на каждого члена КФХ, а также решает вопросы по оформлению земли 
в пользование / аренду.
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2. Хозяйственные товарищества:
2.1. Полное товарищество.
2.2. Товарищество на вере.
2.3. Акционерная командита.

На практике применяется только полное товарищество 
индивидуальных предпринимателей. Создается на ос-
нове вновь зарегистрированных или действующих ИП, 
между которыми заключается договор полного това-
рищества (ДПТ). В данном договоре определяется по-
рядок совместной деятельности, порядок внесения в 
дело и совместного использования имущества, порядок 
распределения доходов и т.д. ДПТ подлежит предостав-
лению в территориальную налоговую инспекцию, при 
этом ИП – участники простого товарищества должны 
оплатить ИПП по максимальной ставке, предусмотрен-
ной для данной АТЕ или для Приднестровья по соответ-
ствующему виду деятельности, если деятельность осу-
ществляется более чем в одной АТЕ. 

3. Хозяйственные общества:
3.1. Общество с ограниченной ответственностью (ООО)

Наиболее популярная из организационно-правовых форм ведения бизнеса в качестве юридического лица (ЮЛ). 
ООО – учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли в 
размерах согласно учредительных документов. Участники ООО не отвечают по его обязательствам и несут риск 
убытков ООО в пределах стоимости внесенных вкладов. 

Учредительными документами ООО являются учредительный договор (решение – при одном учредителе) и устав. 
Уставный капитал ООО составляется из стоимости вкладов его участников и определяет минимальный размер иму-
щества ООО, гарантирующего интересы кредиторов. Решение об определении распределяемой между участника-
ми части прибыли принимается общим собранием участников. Распределение происходит пропорционально их 
долям в уставном капитале ООО или в ином порядке, предусмотренном уставом.

3.2. Общество с дополнительно ответственностью (ОДО)
В ОДО уставный капитал разделен на доли определенных учредительными документами размеров, но участники 
солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех 
кратном размере к стоимости их вкладов. При несостоятельности (банкротстве) одного из участников его ответ-
ственность по обязательствам ОДО разделяется между остальными участниками пропорционально их вкладам, 
если иное не предусмотрено учредительными документами.

3.3. Акционерное общество (АО, открытое – ОАО или закрытое – ЗАО)
АО несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему на праве собственности имуще-
ством. АО не отвечает по обязательствам своих акционеров. Создание АО сопряжено с эмиссией акций в докумен-
тарной форме (в виде сертификатов) или бездокументарной форме (учет ведет реестродержатель).

Открытое АО вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную про-
дажу. Число акционеров ОАО не ограничено. В ОАО не допускается установление преимущественного права обще-
ства или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами этого общества.

Закрытым обществом признается АО, акции которого распределяются только среди его учредителей или иного за-
ранее определенного круга лиц. ЗАО не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным 
образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц. Акционеры ЗАО пользуются преимуществен-
ным правом приобретения акций по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принад-
лежащих каждому из акционеров, желающих купить акции. Число акционеров ЗАО не должно превышать 50.

4. Производственный кооператив (ПК):
Производственный кооператив (артель, колхоз) – добровольное объединение лиц с приднестровскими докумен-
тами на основе членства для совместной производственной и иной хозяйственной деятельности, основанной на 
их личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов. 
Пай состоит из паевого взноса члена ПК и соответствующей части чистых активов ПК (за исключением неделимого 
фонда).

Нормативная база

1. Часть первая Гражданского кодекса;
2. Нормативный акт от 10 июля 2002 г. № 153-З-III 

Об обществах с ограниченной ответственностью;
3. Нормативный акт от 23 ноября 2007 г. № 342-З-

IV О производственных кооперативах;
4. Нормативный акт от 10 января 2004 г. № 384-З-III 

Об акционерных обществах;
5. Нормативный акт от 07 августа 2002 г. № 183-З-III 

О рынке ценных бумаг;
6. Нормативный акт от 26 сентября 2008 г. № 557-

З-IV Об индивидуальном предпринимательском 
патенте.
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Число членов кооператива не должно быть менее 5. Членами ПК могут быть местные и иностранные лица, лица без 
гражданства, достигшие 16 лет, юридические лица, внесшие установленный уставом ПК паевой взнос. В ПК допуска-
ется ассоциированное членство лиц, внесших паевой взнос, но не участвующих трудом. Ассоциированных членов с 
правом голоса не может быть более 20%.

Прибыль ПК распределяется между его членами в со-
ответствии с их личным трудовым или иным участием, 
размером паевого взноса, а между членами ПК, не при-
нимающими личного трудового участия в деятельности 
ПК, – размером их паевого взноса.

РеГИСТРАЦИя бИзНеСА

Регистрация осуществляется Службой регистрации и 
нотариата Ведомства юстиции Приднестровья. Для ре-
гистрации следует подать документы в территориаль-
ное подразделение Службы регистрации и нотариата в 
соответствии с установленным перечнем и требования-
ми для занятия индивидуальной предпринимательской 
деятельностью или для юридических лиц. 

Формы бланков заявлений, используемых при реги-
страции юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей предусмотрены размещены на сайте Ведом-
ства юстиции Приднестровья: http://justice.idknet.com/
web.nsf/all/28.03.17-blanki.

Табл. 2. Сравнение основных организационно-правовых форм частного бизнеса,  
применимых в Приднестровье

Критерии

ИП КФХ ООО АО
Индивидуальное предпринимательство без 

образования юридического лица
Предпринимательская деятельность с 

образованием юридического лица

Индивидуальный 
предприниматель

Крестьянское 
(фермерское) хозяйство

Общество с 
ограниченной 

ответственностью

Акционерное 
общество, включая 

открытое и закрытое

Количество 
собственников 
бизнеса

1 1 До 5020 Закрытое: до 5021

Открытое: не 
ограничено

Органы 
управления

Индивидуальный 
предприниматель

Глава КФХ 1. Общее собра-
ние участников;

2. Совет директо-
ров (не обяза-
тельно);

3. Директор или 
Правление

1. Общее собрание 
акционеров;

2. Совет директоров 
(при более 50 
акционерах);

3. Директор или 
Правление

Сведения о 
собственнике 
/ участниках в 
Регпалате

Есть Есть Есть Отсутствуют

Срок регистрации 3 дня 3 дня 10 дней
(5 дней)22

10 дней
(5 дней)23

Пошлина на 
регистрацию

81 руб. / 4,4 евро 160 руб. / 8,8 евро 40 РУ МЗП / 580 
руб. / 31,7 евро

40 РУ МЗП / 580 руб. 
/ 31,7 евро

20 Если число участников ООО более 50, оно подлежит перерегистрации в ОАО или производственный кооператив.
21 Если число участников ЗАО более 50, оно подлежит перерегистрации в ОАО.
22 На момент публикации рассматривается проект нормативного акта о сокращении срока регистрации юридических лиц до 5 рабочих дней.
23 На момент публикации рассматривается проект нормативного акта об увеличении до 300 РУ МЗП / 4 350 руб. / 238,1 евро.

Прочая важная информация

Адреса органов регистрации:

1. Тираспольский отдел регистрации,  
ул. Мира, д.5, тел. +533-96521;

2. Бендерский отдел регистрации,  
ул. Пушкина, 75, тел. +552-42302;

3. Рыбницкий отдел регистрации,  
ул. Кирова, д. 88/2а, тел. +555-30878;

4. Слободзейский отдел регистрации,  
ул. Фрунзе, д. 23, тел. +557-24137;

5. Григориопольский отдел регистрации,  
пер. Мира, д.8, кв. 39, тел. +210-32955;

6. Дубоссарский отдел регистрации,  
ул. Дзержинского, 47, тел. +215-32190;

7. Каменский отдел регистрации,  
ул. Пролетарская, 7, тел. +216-21692.
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Критерии

ИП КФХ ООО АО
Индивидуальное предпринимательство без 

образования юридического лица
Предпринимательская деятельность с 

образованием юридического лица

Индивидуальный 
предприниматель

Крестьянское 
(фермерское) хозяйство

Общество с 
ограниченной 

ответственностью

Акционерное 
общество, включая 

открытое и закрытое

Перечень 
документов для 
регистрации (вход)

4. Заявление установленной 
формы с подтверждением, 
что сведения достоверны и 
соответствуют требованиям 
для ИП;

5. Паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
заявителя и его копия; 

6. Документ об уплате пошли-
ны;

7. Если заявитель-иностранный 
гражданин или апатрид: 
документ, подтверждающий 
право заявителя временно 
или постоянно проживать в 
Приднестровье, и его копия; 

8. Документ, подтверждающий 
адрес места жительства 
заявителя в Приднестровье, 
и его копия; 

9. Если заявитель несовершен-
нолетний: нотариальное 
согласие родителей, усыно-
вителей или попечителя на 
осуществление им предпри-
нимательской деятельно-
сти либо документы о его 
дееспособности (свидетель-
ство о браке, решение опеки 
или суда).

1. Заявление уста-
новленной формы, 
подписанное всеми 
членами КФХ, с 
подтверждением, что 
сведения достовер-
ны и соответствуют 
требованиям для 
образования КФХ;

2. Паспорта или иные 
документы, удосто-
веряющие личности 
всех членов КФХ, и их 
копии;

3. Для родственников 
Главы КФХ: докумен-
ты, подтверждающие 
родство и их копии;

4. Соглашение о 
создании КФХ, если 
создается более чем 
1 лицом;

5. Решение о предостав-
ление в пользование 
земельного участка 
для сельскохозяй-
ственного производ-
ства;

6. Документ об уплате 
пошлины.

1. Заявление установленной формы, 
подписанное заявителем в присутствии 
регистратора; 

2. Решение о создании юридического 
лица в виде протокола, договора или 
иного документа; 

3. Учредительные документы юриди-
ческого лица на бумажном носителе 
в 2 экземплярах и на электронном 
носителе;

4. Для иностранного юридического 
лица-учредителя: выписка из реестра 
иностранных юридического лица 
страны происхождения или равное 
по юридической силе доказательство 
статуса юридического лица (нотариаль-
но удостоверенные копии документов 
и их нотариально заверенный перевод 
на русский язык);

5. Документы, удостоверяющие полномо-
чия заявителя или их копии (нотариаль-
но заверенные);

6. Документ об уплате пошлины;
7. Документ, подтверждающий адрес 

постоянного места жительства руково-
дителя юридического лица на терри-
тории Приднестровья (руководителем 
юридического лица не может быть 
назначено лицо без постоянного места 
жительства в Приднестровье)

Документы о 
регистрации 
(выход)

Свидетельство о регистрации 
индивидуального 
предпринимателя

Свидетельство 
о регистрации 
крестьянского 
(фермерского) хозяйства

Свидетельство 
о регистрации 
общества с 
ограниченной 
ответственностью

Свидетельство 
о регистрации 
акционерного 
общества

Выписка из ЕГРЮЛ

Минимальный 
размер уставного 
капитала

Отсутствует Отсутствует 300 РУ МЗП / 4 350 
руб. / 238,1 евро

2 000 РУ МЗП / 29 000 
руб. / 1 587,3 евро

Критерии для 
отказа

Не полнота или не 
достоверность поданных 
данных

Не полнота или не 
достоверность поданных 
данных

Не полнота или не достоверность 
поданных данных; 
Наличие задолженности более 25 РУ 
МЗП4 / 363 руб. / 19,8 евро по другим 
ЮЛ, где учредитель является участником 
и обладает более 50% голосов, или ЮЛ, 
которые выступают в качестве учредителя, 
вновь образуемого ЮЛ

Обеспечение 
интересов 
участников

Прибыль (доход) ИП Прибыль (доход) КФХ Дивиденды по 
долям (из чистой 
прибыли)

Дивиденды по 
акциям

Ответственность 
собственника по 
обязательствам 
бизнеса

Отвечает всем принадлежащим 
ИП как ФЛ имуществом

Отвечает 
принадлежащим Главе 
КФХ как ФЛ имуществом

Отвечает в 
пределах доли в 
уставном капитале

Отвечает в пределах 
стоимости акций
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Критерии

ИП КФХ ООО АО
Индивидуальное предпринимательство без 

образования юридического лица
Предпринимательская деятельность с 

образованием юридического лица

Индивидуальный 
предприниматель

Крестьянское 
(фермерское) хозяйство

Общество с 
ограниченной 

ответственностью

Акционерное 
общество, включая 

открытое и закрытое

Ревизионная 
комиссия 
(ревизор)

Отсутствует Отсутствует Обязательно для 
ООО с более 15 
участниками

Обязательно

Аудит Отсутствует Отсутствует По требованию 
любого из его 
участников

По требованию 
не менее 10% 
акционеров

Дополнитель-
ные процеду-
ры в связи с 
регистрацией 
(для начала 
бизнеса)

пр
ед

ш
ес

тв
ую

щ
ие Отсутствуют Получение Решения 

о предоставлении в 
пользование земельного 
участка для с/х 
производства

Проверка на уникальность и закрепление 
наименования24 (29 руб. / 1,6 евро).

Оплата уставного 
капитала (не 
менее 50% на день 
регистрации)

по
сл

ед
ую

щ
ие

Получение индивидуального 
предпринимательского патента

Заключение договора 
аренды / пользования 
земельным участком*

Оплата или 
внесение 
имуществом не 
внесенной части 
уставного капитала 
(в течение 1 года)

Решение о выпуске 
акций;
Выпуск акций в 
виде сертификатов 
или заключение 
Договора с 
реестродержателем;
Отчет о выпуске 
акций25

Служба регистрации и нотариата предоставляет дополнительные услуги по предрегистрационной подготовке па-
кета документов. Данная услуга устанавливается на уровне тарифа пошлины за регистрацию юридического лица и 
натекущий момент составляет: 580 руб. / 31,7 евро.

Служба регистрации и нотариата после регистрации ЮЛ незамедлительно информирует о данном факте налоговые 
органы, органы статистики, социального и пенсионного страхования. Данные регистрации ЮЛ включаются в Еди-
ный реестр юридических лиц (ЕРЮЛ), открытый для всеобщего ознакомления.

Нормативная база

1. Нормативный акт от 11.06.2007 г. № 222-З-IV О регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (ЮЛ и ИП);

2. Нормативный акт от 31.07.2007 г. N 266-З-IV О нотариате;
3. Нормативный акт от 07.08.2000 г. N 329-З О товарных знаках, знаках обслуживания, наименованиях мест 

происхождения товаров и фирменных наименованиях;
4. Нормативный акт от 23.07.2002 г. № 168-З-III Об актах гражданского состояния;
5. Указы Лидера Приднестровья:

5.1. от 17.07.2003 года № 305 Об утверждении Положения о порядке регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним;

5.2. от 23.10.2007 г. № 707 Об утверждении форм бланков, используемых при осуществлении регистрации ЮЛ и 
ИП, и требований к оформлению документов, предоставляемых при регистрации ЮЛ и ИП;

5.3. от 23.10.2007 г. № 705 Об утверждении Положения о порядке осуществления предрегистрационной подготовки ЮЛ;
5.4. от 23.10.2007 г. № 706 О порядке опубликования в средствах массовой информации сведений о регистрации ЮЛ;
5.5. от 11.10.2007 г. № 675 Об утверждении перечня услуг и размера платы за проведение предрегистрационной 

подготовки документов ЮЛ (их филиалов и представительств);
5.6. от 22.07.2003 г. № 311 О регистрации и перерегистрации объектов интеллектуальной собственности.

24 Осуществляется в подразделении Ведомства юстиции Приднестровья, которое занимается вопросами интеллектуальной собственности, 
регистрации наименований и торговых знаков: г.Тирасполь, ул. Ленина 46, тел.+533-95491.

25 В соответствии  с нормативным актом О рынке ценных бумаг от 07.08.2002 г. № 183-З-III
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пОлУчеНИе зеМель СельСКОхОзяйСТВеННОГО НАзНАчеНИя 

В Приднестровье отсутствует частная собственность на землю, в связи с чем землю для осуществления сельскохо-
зяйственной деятельности можно получить в аренду, краткосрочное или долгосрочное пользование в уполномо-
ченном органе или осуществить субаренду у держателей земельных паев, проживающих в сельской местности.

Физические и юридические лица по вопросу получения земель категории сельскохозяйственного назначения (за 
пределами населенных пунктов) обращаются в Ведомство26 или Управления сельского хозяйства Приднестровья. 

Принятие решения по земельным участкам до 99 га осуществляется Главой Ведомства сельского хозяйства, а свы-
ше 100 га Главой исполнительной власти Приднестровья и оформляется соответствующим правовым актом, после 
принятия которого заключается: 

1) договор (долгосрочного пользования земельным участком, о краткосрочном пользовании земельным 
участком, аренды) и акт приема-передачи земель; 

2) соглашение об инвестировании средств при предоставлении земель сельскохозяйственного назначения 
в пользование (аренду) общей площадью от 20 га до 300 га с условиями инвестирования в развитие ин-
фраструктуры населенных пунктов в течение 2 лет.

3) соглашение об инвестиционных обязательствах при предоставлении хозяйствующим субъектам земель 
сельскохозяйственного назначения в пользование (аренду) общей площадью более 300 га с условиями 
вложения.

Выделение земель сельскохозяйственного пользования 
(в пределах населенных пунктов: огороды, пастбища и 
т.д.) осуществляются в местной администрации и утвер-
ждаются сессией местного совета, после чего заключа-
ется соответствующий договор аренды / пользования 
земельного участка.

После заключения соответствующего договора в те-
чение 30 дней заявитель должен обратиться в Службу 
регистрации и нотариата по месту расположения зе-
мельного участка с целью регистрации права на землю 
и получения документов, удостоверяющих его право на 
землю.

На момент подготовки настоящего издания на рассмо-
трении Верховного Совета Приднестровья находится 
проект нормативного акта, предусматривающий по-
мимо личной подачи заявлений также направление 
документов на регистрацию юридического лица или предпринимателя почтовым отправлением с объявленной 
ценностью при его пересылке с описью вложения. В данном случае предполагается подпись заявителя заверять но-
тариально. Одновременно предлагается повысить с 25 РУ МЗП до 300 РУ МЗП порог допустимой задолженности по 
другим юридическим лицам, где учредитель является участником и обладает более 50% голосов, или юридическим 
лицам, которые выступают в качестве учредителя вновь образуемого юридического лица.

26 Адрес: г.Тирасполь, ул.Юности 58/3, тел.: +533-26745.

Нормативная база

1. Земельный кодекс;
2. Постановление Администрации от 23 июля 2015 

г. № 191 Об утверждении Положения о порядке 
предоставления в пользование (аренду) земельных 
участков для использования в сельскохозяйственном 
производстве;

3. Постановление Администрации от 31 августа 2017 
г. № 230 Об утверждении Положения о порядке 
перевода земель или земельных участков из одной 
категории в другую, изменения видов земельных 
угодий, состава земель, а также вида разрешенного 
использования в пределах одной категории.



535. Налогообложение

5. НАЛОГИ, ОБяЗАТЕЛьНЫЕ СОЦИАЛьНЫЕ И 

мЕДИЦИНСКИЕ ВЗНОСЫ 

ПРАВОБЕРЕЖьЕ

ОбязАТельНЫе СОЦИАльНЫе И МеДИЦИНСКИе ВзНОСЫ

Взносы государственного социального страхования (начисляемые и уплачиваемые работодателем), индивидуаль-
ные взносы государственного социального страхования (уплачиваемые работником – 6%), а также обязательного 
медицинского страхования (уплачиваемые работодателем и работником в равной степени, согласно предусмо-
тренным ставкам), являются платежами в бюджет, основанные на принцип солидарности. Системы обязательного 
социального страхования появились на основании социальной солидарности перед возникшим риском. Социаль-
ная солидарность проявляется путем распределения взятий на себя рисков на уровне всего общества, таким об-
разом, чтобы каждый, кто в состоянии справиться с нежелательными ситуациями при появлении определенного 
события или социального действия, мог бы получить помощь.

В Молдове ежегодно принимается закон о бюджете социального страхования и об обязательном медицинском 
страховании, в которых устанавливаются категории плательщиков, тарифы и предельные сроки для деклариро-
вания и перечисления взносов социального и медицинского страхования. Во многих случаях плательщик взносов 
задается вопросом, почему он должен выплачивать взносы социального страхования, индивидуальные взносы, 
медицинского страхования?

Ответ на этот вопрос представлен схематично следующим образом:

Взнос Для чего оплачивается? Законодательство
Взнос социального государственного 
страхования 

Для того чтобы получать пенсию, 
пособия, материальную помощи

Закон №286 от 16.12.2016 О бюджете 
государственного социального 
страхования на 2017 год

Взнос обязательного медицинского 
страхования 

Для того чтобы воспользоваться 
медицинским страхованием, 
государство покрывает медицинские 
расходы в случае болезни

Закон №1585 от 27.02.1998 Об 
обязательном медицинском 
страховании 

Источник: Разработано автором

Обязательные государственные социальные и медицинские взносы должны оплачиваться в обязательном поряд-
ке. Невыплата взносов влечет за собой, помимо лишения пенсии, отсутствие пособия по безработице, отсутствие 
пособия по уходу за детьми, отсутствие пособия по потере трудоспособности, другие категории пособий, а также 
покрытие расходов на обязательную медицинскую помощь. 

Доля обязательных государственных социальных взносов, классифицируется следующим образом:

Обязательные 
государственные 

социальные взносы

23% на фонд оплаты труда и других  выплат за каждого 
сотрудника, расчитаная ежемесячно и оплаченая до 25 

числа месяца следующего за отчетным периодом

6% от сотрудника из заработной платы  и других  выплат

7512 леев/371,09 евро в год для индивидуального страхо-
вания

7512 леев/371,09 евро в год от патентообладателей

Источник: Разработано автором на основании приложения 3 к Закону о бюджете государственного социального страхования на 2017 год
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Другие категории лиц могут быть застрахованы на основании индивидуального договора, заключенного с Нацио-
нальной Кассой Социального Страхования, с уплатой взносов государственного социального страхования в размере 
7512 леев /371,09 евро в год, а физические лица – собственники или арендаторы сельскохозяйственных земель, 
обрабатывающие землю индивидуально, – в размере 1920 леев/94,85 евро в год, но не менее 1/12 от соответству-
ющих сумм ежемесячно, что составляет страховой период, который включается в страховой стаж для назначения 
пенсии по возрасту и пособия на погребение. Эти взносы предусмотрены только для лиц, находящихся на правом 
берегу Днестра.

В то же время, на основании Закона № 26 от 16.12.2016 О бюджете социального страхования на 2017 год, бенефи-
циары пенсий, могут получать ежемесячное пособие, установленное в рамках системы публичного социального 
страхования, для лиц, проживающих в населенных пунктах Кочиерь, Коржова, Кошница, Моловата Ноуэ, Фырлэ-
день, и в селах Пырыта, Копанка, Дороцкая, Варница и Хаджимус. Начиная с 1 января 2014 женщины в возрасте 
между 55 и 57 лет и мужчины в возрасте от 60 до 62 лет, которые проживают в населенных пунктах Кочиерь, Коржо-
ва, Кошница, Моловата Ноуэ, Фырлэдень и в селах Пырыта, Копанка, Дороцкая, Варница и Хаджимус не получают 
пенсионные выплаты, установленные органами власти из Тирасполя.

Вторым обязательным взносом, согласно действующему законодательству, является Обязательное медицинское 
страхование. Оно имеет обязательный характер для всех субъектов, которые имеют работников и которые выпла-
чивают источники доходов, из которых эти взносы удерживаются.

Взносы обязательного 
медицинского страхования

Для субъектов медицинского страхования 9% 
(4,5% обязаность работадателя, 4,5% обязаность 

сотрудника), ежемесячно в момент оплаты источ-
ника дохода

4056 леев/200,37 евро ежегодно индивидуальны-
ми предпринимателями и патентобладателями 
в течение 3 месяцев с момента введения в дей-
ствия закона о фондах обязательного медицин-

ского страхования

Источник: Разработано автором на основании приложения 3 к Закону о фондах обязательного медицинского страхования на 2017 год

Хозяйствующий субъект выдает или при необходимости активирует каждому работнику Полис медицинского стра-
хования, который является документом строгой отчетности.

Очень часто обсуждается вопрос, если жители левобережья могут пользоваться Полисом медицинского страхова-
ния в Молдове. По этому вопросу необходимо сообщить, что в соответствии со ст. 4 пкт. (4) Закона № 1585-XIII от 27 
февраля 1998 г. Об обязательном медицинском страховании, категориями лиц, которые пользуются обязательным 
медицинским страхованием = с леврго берега Днестра являются: 

а) пенсионеры;
б) инвалиды.

Было оговорено, что жители Молдовы, проживающие в лимитрофных населенных пунктах, утвержденных прило-
жением №2 к Постановлению Правительства № 792 от 8 июля 2004 „Об утверждении Положения о перемещении 
товаров через внутренние контрольные таможенные пункты”, в том числе населенные пункты Моловата Ноуэ, Ко-
чиерь, Коржова, Кошница, Дороцкая, Пырыта, Похребя, Васильевка Дубэсарского района и Кицкань, Меренеш-
ть, Захорна, Кременчюг, Гыска Кэушанского района могут воспользоваться Полисом обязательного медицинского 
страхования, вследствие обращения к назначенным комиссиям, которые будут обслуживать населенные пункты 
следующим образом: 

1) населенные пункты районов Анений Ной, Кэушень, Штефан Водэ – должны обращаться в комиссию из 
села Варница, района Анений Ной;

2) жители районов Флорешть, Орхей, Резина, Шолдэнешть – в комиссию в городе Резина;
3) жители районов Криулень, Дубэсарь и города Вадул луй Водэ, мун. Кишинэу – в комиссию в селе Кошни-

ца, Дубэссарского района. (www.lex.justice.md)
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Территориальное Агентство Компании Медицинского Страхования в Бендерах, на основании списков, представ-
ленных названной комиссией, заполнит полисы обязательного медицинского страхования, в соответствии с Поло-
жением о порядке заполнения, выдачи и учета полисов обязательного медицинского страхования, утвержденнрм 
Постановлением Правительства № 1015 от 5 сентября 2006 г. „Об утверждении некоторых нормативных актов”. 
Резиденты вышеуказанной категории, жители левобережвья, бенефициары полисов медицинского страхования 
должны представить следующие документы в соответствии с категорией, под которую они попадают:

1) Пенсионеры с левобережья, достигшие пенсионного возраста, согласно законодательству правобере-
жья (женщины -57 лет; мужчины - 62 года):
а) Копия удостоверения личности
б) Копия пенсионного удостоверения с левобережья.

2) Лица с ограниченными возможностями, жители левобережья:
а) Копия удостоверения личности
б) Копия свидетельства об инвалидности и работоспособности (форма C-06)

Все остальные жители левобережья, как и те, кто не задействованы в трудовой деятельности, но желают восполь-
зоваться бесплатными медицинскими услугами, установленные законом, могут приобрести Полис медицинского 
страхования в Государственном Предприятии „Пошта Молдовей” и в территориальных представительствах НКМС 
стоимостью в 4056 леев на 2017.

НАлОГИ И НАлОГОВЫе плАТеЖИ

Каждый гражданин Молдовы, который уже является налогоплательщиком или станет им в будущем, должен обла-
датьфинансовыми и законодательными знаниями, знать свои права и обязанности, касающиеся существующих нало-
гов и сборов в Молдове, которые он обязывается декларировать и выплачивать. 

Налоговое законодательство состоит из Налогового Кодекса и совокупности нормативных актов, принятых в со-
ответствии с Налоговым Кодексом. В то же время, необходимо знать, что нормативные акты, принятые Мини-
стерством Финансов, Налоговой Службой и Таможенной Службой при Министерстве Финансов, другими специа-
лизированными центральными органами власти, а также местными органами власти, не должны противоречить 
положениям Налогового Кодекса или превышать его пределы.

Вниманию налогоплательщиков!!! В случае существования несоответствий между нормативными акта-
ми, принятыми вышеуказанными уполномоченными учреждениями, и Налоговым Кодексом, применяются 

положения Налогового Кодекса. В то же время необходимо отметить, что все сомнения, появляющиеся в примене-
нии налогового законодательства будут интерпретироваться в пользу налогоплательщика. 

В соответствии с действующим законодательством в Молдове, налоговая система сформирована из общегосудар-
ственных/ местных налогов и сборов:

Общегосударственные Местные

1. Подоходный налог;
2. Налог на добавленную стоимость;
3. Акцизы;
4. Приватный налог; 
5. Дорожные сборы;
6. Таможенная пошлина;
7. Поимущественный налог.

1. Налог на недвижимое имущество;
2. Приватный налог;
3. Сбор на благоустройство территории;
4. Сбор на размещение рекламы;
5. Курортный сбор;
6. Сбор за парковку автотранспорта;
7. Cбор за использование местной символики;
8. Cбор за объекты торговли и/или объекты по 

оказанию услуг;
9. Рыночный сбор;
10. Cбор за проживание;
11. Cбор за предоставление услуг по автомобильной 

перевозке пассажиров по муниципальным, 
городским и сельским (коммунальным) маршрутам;

12. Cбор за парковку.

Источник: Разработано автором на основании Налогового Кодекса 2017 
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В соответствии с положениями ст. 7, государственные/местные налоги и сборы устанавливаются, изменяются или 
отменяются исключительно путем внесения изменений и дополнений в Налоговый Кодекс. В то же время пункт 
(11) предусматривает, что изменения и/или дополнения в Налоговый Кодекс и в законы о введении в действие 
разделов Налогового Кодекса вводятся в действие через 180 календарных дней со дня опубликования закона об 
изменении и/или дополнении в Официальном Мониторе Молдовы. 

Вниманию налогоплательщиков!!! Хозяйствующие субъекты, у которых есть представительства, находя-
щиеся в территориально-административных единицах, бюджет которых не является составной частью на-

ционального государственного бюджета (территория левобережья), уплачивают налоги и сборы в бюджет админи-
стративно-территориальной единицы, где находится основное место жительства субъекта.

Наиболее важные налоги, у которых обычно наиболее тонкие особенности в отношении расчета и декларирова-
ния, и т.д., включают: подоходный налог, налог на добавленную стоимость, акцизы и таможенные пошлины. Далее 
будут описываться те налоги, которые способствуют в значительной степени формированию бюджетных доходов.

Подоходный налог

Подоходный налог представляет собой прямой налог, установленный на источники дохода, подлежащие налогообло-
жению. Раздел II Налогового Кодекса подразделяет подоходный налог в зависимости от источника дохода/прибыли

Облогаемый доход 
(прибыль)

Окончательное удержание налогов  
из некоторых видов дохода 

Налог у источника выплаты

Подоходный налог с операционной 
деятельности

Налог на прибыль

Источник: Разработано автором на основании Налогового Кодекса 2017 г

Налоговый Кодекс делит все доходы на:

Доходы

Налогооблогаемые

1. доход от осуществления 
предпринимательской 
деятельности ;

2. доход от сдачи имущества в аренду;
3. прирост капитала;
4. доход полученный в виде 

процентных начислений;
5. рояльти;
6. льготы предоставденые 

работодателем, гонорары, 
премии и другие подобные виды 
вознаграждений;

7. и.т.д.

Неналогооблагаемые

1. компенсации и единовременные пособия;
2. доходы от безвозмездного получения собственности, в том числе 

денежных средств, в соответствии с решением Правительства или 
уполномоченных органов местного публичного управления;

3. доходы, полученные физическими лицами, за исключением 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств, от реализации продукции растениеводства и садоводства 
в натуральном виде и продукции животноводства в натуральном 
виде, живом и убойном весе другому физическому лицу ;

4. доходы, полученные физическими лицами, за исключением 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств, от поставки натурального молока;

5. денежные средства, полученные из специальных фондов, и/или 
финансовые средства, полученные в виде грантов по утвержденным 
Правительством программам, используемые в соответствии с их 
назначением;

6. и.т.д.

Источник: Разработано автором на основании Налогового Кодекса 2017 г.
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Налоговое законодательство устанавливает следующие ставки подоходного налога:

Субъект налогообложения Тарифы на подоходный налог
Граждане и индивидуальные предприятия 7% процентов годового облагаемого дохода, не 

превышающего 31 140 леев/1494,41 евро;
18% процентов годового облагаемого дохода, 
превышающего 31 140 леев/1494,41 евро.

Юридические лица, которые имеют статус плательщиков 
НДС, и юридические лица, виды деятельности которых не 
предусматривают получения статуса плательщика НДС

12% облагаемого дохода

Крестьянские хозяйства 7% облагаемого дохода

Юридические лица, не имеющие статуса плательщика НДС 3% от дохода операционной деятельности

Независимая деятельность, осуществляемая в розничной 
торговле (за исключением акцизных товаров)

1% объекта налогообложения, но не менее 3000 
лей/148,20 евро

Источник: Разработано автором на основании Налогового Кодекса 2017 г.

Вниманию налогоплательщиков!!! Доходы, полученные физическими лицами, за исключением индиви-
дуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, от реализации продукции растение-

водства и садоводства в натуральном виде и продукции животноводства в натуральном виде, живом и убойном 
весе, другому физическому лицу, за исключением индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермер-
ских хозяйств) являются источниками дохода, необлагаемого налогом. Налоговый Кодекс не отражает ясно источ-
ник происхождения вышеуказанной продукции. Существует множество коммерсантов, которые осуществляют де-
ятельность на всех рынках Молдовы, закупая продукцию у крестьян, а затем, удваивая или даже утраивая цены, 
поставляют продукцию на авторизованные рынки Молдовы, оплачивая только фитосанитарные сертификаты и 
рыночный сбор.

Эти коммерсанты, как правило, появляются на авторизированных рынках Молдовы в качестве физических лиц ко-
торые не ставят целью занятие предпринимательской деятельностью, получая доходы без наличия предпринима-
тельского патента или без осуществления независимой деятельности.

Внимание! Доходы, полученные патентообладателем, не облагаются налогом. Патентообладатель обязан 
своевременно оплачивать патент, который включает: подоходный налог, сборы за торговые единицы и/

или за предоставление услуг, сбор на благоустройство территории. В случае, если патентообладатель попадает под 
другие формы налогообложения, он оплачивает их на общих основаниях.

Патентообладатель имеет ограничения по доходам, они не должны превышать 300 000 леев/ 14456,42 евро в тече-
ние 12 месяцев. Однако в силу отсутствия обязательства по предоставлению финансовой отчетности патентообла-
дателем, налоговые органы могут проверить доходы патентообладателя только косвенным методом.

Начиная с 1 января 2017 года вступила в силу глава 102 Раздела II Налогового Кодекса, которая включает на-
логовый режим для физических лиц, осуществляющих независимую/самостоятельную деятельность, вводя 

новую концепцию «само-занятости» (независимую/самостоятельную деятельность). Это упрощенный режим на-
логообложения и осуществления коммерческой деятельности для физических лиц, получающих доход от само-
стоятельной торговой деятельности: регистрация деятельности будет осуществляться путем подачи заявленияв 
территориальный орган Государственной Налоговой Службы, в территориальном радиусе которого он проживает. 
В то же время лица, осуществляющие самостоятельную деятельность, будут иметь право составить закупочный акт 
товаров при закупке от граждан, в том числе от тех, которые приезжают со своей сельскохозяйственной продукцией 
с левобережья. Фактически, «независимая деятельность» осуществляемая физическим лицом, основывается на 
развитии бизнеса, а затем на регистрацию в другой организационно-правовой форме, предусмотренной законода-
тельством (индивидуальное предприятие, ООО, АО). 

Физические лица, имеющие прописку на левобережье, могут осуществлять независимую деятельность с 
упрощенным режимом налогообложения, регистрируя свою деятельность путем подачи заявления в Нало-

говое Управление сектора Рышкань. Упрощенный режим налогообложения предназначен для физических лиц, ко-
торые хотят осуществлять независимую коммерческую деятельность с другими физическими лицами, не регистри-
руя при этом предприятие или другую организационно-правовую форму предпринимательской деятельности. Эта 
категория налогоплательщиков будет обязана организовать простую систему бухгалтерского учета, использовать 
контрольно-кассовый аппарат и до 25 марта следующего года подать Отчет о независимой деятельности. Физи-
ческие лица, которые хотят осуществлять независимую деятельность, освобождены от уплаты местных налогов на 
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благоустройство территории и для коммерческих и/или предоставляющих услуги единиц, согласно законодатель-
ству 2017 года. Начиная с 2018 года, физические лица, которые будут осуществлять независимую деятельность нв 
авторизированных рынках, будут освобождены от уплаты местных налогов на благоустройство территории и для 
коммерческих и/или предоставляющих услуги единиц, за приделы авторизированных рынках данная налоговая 
льгота не распространяется. Этой категории налогоплательщиков предоставляется право ввозить товары в целях 
осуществления независимой коммерческой деятельности. При осуществлении импорта, будут оплачиваться все 
пошлины и таможенные тарифы. Импорт будет разрешен только для товаров, которые будут использованы для 
осуществления предпринимательской деятельности. 

Физические лица, имеющие прописку на правом или левом берегу Днестра, могут осуществлять независимую де-
ятельность в упрощенном режиме налогообложения, регистрируя свою деятельность и предоставляя в Налоговое 
территориальное управление следующий пакет документов:

1. Заявление

2. Удостоверение личности - копию

3. Кассовый аппарат с фискальной 
памятью:

1. Накладную на приобретение кассового 
аппарата с фискальной памятью;

2. Два Реестра;
3. Договор об обслуживании кассового 

аппарата с фискальной памятью

Физическое лицо имеющие прописку на левом берегу предоставляет пакет документов в Налоговое Управление 
сектора Рышкань по следующему адресу:

Адрес: мун. Кишинев, ул. Киев, 3 а

Кабинеты: четвертый этаж, кабинет 413

График работы: с понедельника до пятницы
с 800- 1700, обеденный перерыв с 1200- 1300

Контактный телефон: 022- 82-31-21

Налог на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость (далее НДС) это налог, который уплачивается в бюджет, в соответствии с действу-
ющим налоговым законодательством применительно к налогооблагаемым коммерческим сделкам, связанным с 
поставкой товаров, предоставлением услуг, выполнением работ, в том числе путем ввоза из другой страны. Как 
правило, обязательство по уплате НДС налагается на экономических агентов.

Субъекты налогообложения НДС Физические и 
юридические лица, кроме 

общественно-политических 
организаций, в Молдове 

через постоянное 
представительство, 

импортирующие услуги, 
независимо от того, 
зарегистрированы 

они или нет в качестве 
плательщиков НДС

Физические юридические 
и лица, резиденты 

и нерезиденты 
осуществляющие 

предпринимательскую 
деятельность, нерезиденты, 

осуществляющие 
предпринимательскую 

деятельность в Молдове

Физические и юридические лица, 
осуществляющие предпринимательскую 

деятельность, нерезиденты, 
осуществляющие предпринимательскую 

деятельность в Молдове, импортирующие 
товары, кроме физических лиц, 

импортирующих товары личного 
пользования или потребления, стоимость 

которых не превышает лимит, установленый 
действующим законодателеьством  

Источник: Разработано автором на основании Налогового Кодекса 2017 г.
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Объекты налогообложения НДС
Импорт услуг в  Молдову

Поставка товаров, 
услуг субъектами 

налогообложении, 
являющаяся результатом 
их предпринимательской 
деятельности в Молдове

Импорт в Молдову товаров, за исключением 
импортируемых физическими лицами 
товаров для личного пользования или 

потребления

Источник: Разработано автором на основании Налогового Кодекса 2017 г.

Ставки  НДС

Освобождение от НДС

Ставка 0%

Пониженая ставка 8%

Стандартная ставка 20%

Источник: Разработано автором на основании Налогового Кодекса 2017 г.

Ответственность по уплате налога на добавленную стоимость в бюджет ложится на хозяйствующих субъектов со 
статусом физического или юридического лица. 

Граждане, как правило, не имеют прямых обязательств по уплате этого налога. Тем не менее, когда гражданин 
приобретает товар в торговых единицах, цена уже, как правило, включает НДС, выплачиваемый государству эконо-
мическим агентом, который произвел и продал далее товар Существуют два способа получить статус субъекта НДС: 
обязательное и добровольное. 

Субъект, осуществляющий предпринимательскую деятельность, за исключением органов государственной власти, 
государственных учреждений, предусмотренных Налоговым Кодексом, обязан зарегистрироваться в качестве пла-
тельщика НДС, если он в течение 12 следующих друг за другом месяцев осуществлял поставки товаров, услуг на 
сумму, превышающую 600 000 леев. Начиная с 2018 года, был установлен плафон в 1,2 миллиона леев, за исключе-
нием поставок, освобожденных от НДС 

Добровольно регистрируется субъект, осуществляющий предпринимательскую деятельность, если он намерен вы-
полнять облагаемые поставки товаров или услуг. Субъект считается зарегистрированным с первого дня месяца, 
следующего за месяцем, в котором в Государственную Налоговую Службу было подано заявление о регистрации.

Вниманию налогоплательщиков!!! Особое внимание необходимо уделить расчету НДС для хозяйствую-
щих субъектов, не имеющих отношения к национальной бюджетной системе. 

Поставка товаров юридическим и физическим лицам-резидентам, находящимся на территории Молдовы и име-
ющим налоговые отношения с ее бюджетной системой, юридическими и физическими лицами-резидентами, на-
ходящимися в Молдове и не имеющими налоговых отношений с ее бюджетной системой, регулируется статьей. 
4, пунктом (6) Закона № 1417 от 17 декабря 1997 г., согласно которому эти поставки подлежат обложению НДС по 
ставкам, установленным в статье 96, пункт a), пункт б), первая строчка статьи103 и 104 Раздела III Налогового Ко-
декса.
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В соответствии с положениями налогового законодательства, поставка продукции животноводства в натуральном 
виде, живом весе, продукции растениеводства и садоводства в натуральном виде, осуществленная юридическими 
и физическими лицами -резидентами, находящимся на территории Молдовы и не имеющие налоговых отношений 
с ее бюджетной системой, юридическим и физическим м–резидентам, которые находятся в Молдове и имеют на-
логовые отношения с ее бюджетной системой, подлежат обложению НДС по ставке 20%.

В соответствии с редакцией Закона №138 от 17 июня 2016 г., положениями статьи 96, пункта б) Налогового Кодекса, 
начиная с 1 июля 2016 г. продукция животноводства в натуральном виде, живом весе, продукция растениеводства 
и садоводства в натуральном виде, произведенная, импортируемая и/или поставляемая на территорию Молдовы, 
указанная в товарных позициях: 010221, 010231000, 010290200, 010310000, 010410100, 010420100, напр.0105 – 
живые цыплята племенного разведения, 060210, 060220, 0701, 07020000, 0703, 0704, 0705, 0706, 070700, 0708, 
070920000, 070930000, 070940000, 070951000, 070959100, 070959300, 070960, 070970000, 070993100, 070999100, 
070999400, 070999500, 070999600, ex. 070999900 – укроп и петрушка, 0713, 071420100, 080231000, 080610, 
080711000, 080719000, 080810, 080830, 080840000, 0809, 08101000, 081020, 081030, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 
1007, 1201, 1205, 120600, 1209, ex.121291 – сахарная свекла свежая или охлажденная, 121300000, 1214 облагаются 
НДС по ставке в 8%.

К вниманию налогоплательщиков!!! Хозяйствующий субъект должен быть внимательным и должен знать 
классификатор товаров для того, чтобы увидеть, что означает каждая товарная позиция. Как, например: 

070999100 – овощной салат в свежем виде; 070999600 - сладкая свежая кукуруза, и т.д.

Например: экономический субъект „ X” с левобережья, у которого нет взаимоотношений с бюджетной системой 
правобережья (например, субъекты с левобережья Днестра), поставля́л клубнику экономическому субъекту „Y” 
имеющему налоговые отношения с бюджетной системой Молдовы. При пересечении внутренних таможенных по-
стов, экономический субъект „X” оплачивает НДС в 20%. Впоследствии, когда экономический субъект «Y» доставит 
клубнику на правый берег и продаст товар, НДС на эту поставку составит 8%. При наличие документов, подтверж-
дающих оплату, хозяйствующий субъект «Y» будет иметь НДС к зачету.

К вниманию налогоплательщиков!!! Юридические и физические лица - резиденты, которые находятся в 
Молдове, независимо от того имеют ли они налоговые отношения с бюджетной системой, обязаны пересе-

кать внутренние таможенные посты, оплачивая НДС до или в момент прохождения таможенного контроля. 

Экономические субъекты, которые находятся в Молдове, имеющие налоговые отношения с бюджетной системой, 
имеют право перенести на счет НДС выплаченный им при покупке товаров у юридических и физических лиц, нахо-
дящихся в Молдове и не имеющих налоговых отношений с ее бюджетной системой, если они обладают платежным 
документом, подтверждающим выплату НДС в бюджет.

Поставка товаров/продуктов юридическими и физическими лицами, которые являются субъектами предпринима-
тельской деятельности, зарегистрированными в Государственной Регистрационной Палате в условиях, предусмо-
тренных Правительством, находящиеся в Молдове и не имеющие налоговые отношения с ее бюджетной системой, 
хозяйствующим субъектам со статусом юридического и физического лица, за исключением обладателей предпри-
нимательского патента, который находятся на территории Молдовы и у которых есть отношения с ее бюджетной си-
стемой, подлежит обязательному таможенному контролю на внутренних таможенных постах, будучи освобожден-
ной от выплаты НДС при предъявлении экспертного заключения, выданного Торгово- Промышленной Палатой 
Молдовы, подтверждающим получение товаров полностью на территории страны (в соответствии с положениями 
статьи 20 Закона №1380-XIII от 20 ноября 1997 г. О таможенном тарифе). 

Таким образом, экспертное заключение, выданное уполномоченным органом, и именно Торгово-Промышленной 
Палатой Молдовы, в соответствии с Законом о введении в действие раздела III Налогового кодекса, статья4 (6), 
служит основанием для освобождения от НДС при пересечении внутренних таможенных постов хозяйствующих 
субъектов, не имеющих налоговых отношений с ее бюджетной системой. 

На основании Постановления Правительства № 792 от 08.07.2004 об утверждении Положения о перемещении то-
варов через внутренние контрольные таможенные посты товары, перемещаемые хозяйствующими субъекта-
ми, не зарегистрированными или зарегистрированными временно, в соответствии с положениями действующего 
законодательства, происхождение которых подтверждается актом Торгово-Промышленной Палаты, облагаются 
НДС в порядке, установленном согласно закону. На товары, перемещаемые через внутренние таможенные посты 
хозяйствующими субъектами, которые не подтверждают происхождение товаров (имущества), начисляются и упла-
чиваются таможенные платежи. При перемещении местных товаров через внутренние контрольные таможенные 
посты физическим лицами - резидентами, не зарегистрированными в качестве субъектов предпринимательства, 
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начисление и взимание НДС осуществляются из общей стоимости объема перемещенных товаров. Исключение 
представляют случаи, изложенные в пунктах 11 и 12 действующего Положения, и именно: 

Физические лица (крестьянские хозяйства, индивидуальные предприниматели) имеют право провозить через вну-
тренние контрольные таможенные посты без уплаты ввозных платежей: 

• собственную продукцию, выращенную на сельскохозяйственных наделах или приобретенную для ко-
нечного потребления семьей, при условии представления справки, выданной примэрией населенного 
пункта, о количестве полученной продукции и о размерах участка, находящегося во владении; 

• обработанную продукцию (готовую), полученную после переработки собственной продукции, выращен-
ной на сельскохозяйственных участках, на предприятиях, расположенных на левом берегу реки Днестр, 
и повторно ввозимую продукцию в левобережье Днестра, согласно процедуре учета указанных товаров, 
установленной Таможенной Службой. 

Например, на встречах проводимые в фокус группах выявился ряд проблем производителей с левобережья, кото-
рые поставляют товар/продукцию на правобережье. 

Физические лица - обладатели хозяйств на левом берегу имеют право поставлять товар собственного производства 
на правый берег. В соответствии с положениями Закона О введении в действие раздела III Налогового Кодекса ста-
тья 4 (6), представляя экспертное заключение при пересечении внутренних таможенных пунктов, товары должны 
быть освобождены от НДС. Однако, пересекая внутренние таможенные пункты, физические лица оплачивают на-
лог на добавленную стоимость в размере 20%. В качестве налогооблагаемой основы для товаров будут служить 
цены, которые таможенный сотрудник будет констатировать на основе информации из «портала». Информация 
из «портала» является информацией исключительно для использования уполномоченными учреждениями.

Допустим, что на территории Молдовы рыночная цена картофеля 4 лея.На портале последний импорт картошки 
может быть установлен в 15 леев. Таможенные пошлины будут рассчитываться отталкиваясь от 15 леев(для физиче-
ских лиц, которые владеют хозяйствами на левом берегу и поставляют собственную продукцию на правый берег). 
Цены по этой категории товаров изначально будут выше, чем утвержденные на рынках правобережья. Это первый 
негативный эффект для производителей домохозяйств из Приднестровья. Производитель собственной продукции 
еще не доехал с товаром на авторизированные рынки, а уже оплачивает налог. Следующее негативное последствие 
отражено в реальной коммерческой цене: лицо находится в ситуации, когда оно должно продавать продукцию 
ниже себестоимости, поскольку цены на товар не могут конкурировать с рыночными ценами. Вернуться обратно 
на левый берег с нереализованным на правом береге товаром, означало бы оплатить право на импорт на левом 
берегу, кроме того, необходимы документы о происхождении товара, то есть, об их приобретении. 

В этих случаях предприниматель с Приднестровья ищет иные пути, а именно - он не оплачивает в полном объеме 
налоги при пересечение внутренних таможенных постов. 

Если до 31.12.2016 года физические лица, которые имели подсобные хозяйства, при представлении не преферен-
циального сертификата, выданного Торгово-Промышленной Палатой Молдовы, не оплачивали НДС, то при пересе-
чение внутренних таможенных постов, начиная с 01.01.2017, все лица, которые перемещаются через внутренние 
таможенные посты, в независимости от типа товара, оплачивают 20% НДС. 

Предложения уполномоченным органам со стороны хозяйствующих субъектов левобережья: при пересечении 
внутренних таможенных постов должен иметь силу силу Налоговый Кодекс Молдовы в равной степени для пред-
принимателей левобережья, как и для предпринимателей правобережья. В выше указанном случае, хозяйствую-
щие субъекты левобережья согласны оплачивать НДС в 8%, как его оплачивают предприниматели правобережья.

Вниманию налогоплательщиков!!! Экономические субъекты правобережья и левобережья, которые заре-
гистрировали бизнес на правом берегу Днестра могут воспользоваться льготами, предусмотренными в ста-

тье 103 (30) Раздела III Налогового Кодекса, согласно которой долгосрочные материальные активы, используемые 
непосредственно при изготовлении продукции, предоставлении услуг и/или выполнении работ, предназначенных 
для включения в уставный (социальный) капитал в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством, осво-
бождаются от НДС. Порядок применения соответствующих налоговых льгот устанавливается Правительством.

Долгосрочные материальные активы на которые распространились соответствующие налоговые льготы, не могут 
быть отчуждены, переданы в использование или во владение как полностью, так и их составные части, в течение 3 
лет с даты подтверждения соответствующей таможенной декларации или выдачи счет-фактуры, за исключением 
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случаев, когда эти активы экспортируются, если они ранее были импортированы и не претерпели изменений, за 
вычетом амортизации. 

В случае, если материальные активы отчуждаются, передаются в использование или во владение как полностью, 
так и частично, до истечения 3 лет, НДС рассчитывается и выплачивается бенефициаром (покупателем), отталкива-
ясь от указанной стоимости в счет-фактуре, выданной в момент получения соответствующей налоговой льготы, в 
случае поставки материального актива, или с таможенной стоимости на момент подачи таможенной декларации, 
в случае их ввоза. Для того чтобы воспользоваться этой льготой, хозяйствующий субъект, который увеличивает 
уставной капитал в объеме стоимости материального актива, обязан в сопроводительных документах материаль-
ного актива отразить, что это используется для увеличения уставного капитала. В то же самое время, в платежных 
поручениях материальных активов по месту назначения должно быть указанно „для увеличения уставного капита-
ла”. Кроме этого, необходимо обладать экспертным заключением, выданным уполномоченным учреждением, как, 
например, Торгово-Промышленной Палатой Молдовы, что будет служить основанием для изменения значимости 
уставного капитала, которые в последствие будет представле в Государственное Учреждение «Агентство Государ-
ственных Услуг».

В рамках проводимых фокус-групп многие хозяйствующие субъекты задавали вопросы о ставках и докумен-
тации приобретённого товара на территории правобережья и продажи этого товара на левом берегу. Один 

из вопросов был связан с пониженной ставкой в 8% НДС. Субъект с левого берега покупает у субъекта с правого 
берега товар, который на территории правобережья находится по пониженной ставке. Но предприятия с право-
го берега физически не экспортирууют товар на левый берег; компания даже не знает, где она его дальше будут 
перепродавать, на правом или левом берегу. По какой ставке предприятие с правого берега должно отписывать 
налоговую накладную? Если хозяйствующий субъект не зарегистрирован в правобережье, то какой фискальный код 
указывать в налоговой накладной?

Ответ: Данная поставка на основании статьи 96, б) Налогового Кодекса Молдовы должна налогооблогаться 8% 
ставкой. 

Если товар был перепродан на правом берегу, то нет возможности отследить, кому был продан товар, потому что 
предприятия левобережья не выписывают первичную документацию, признаваемую соответствующими органами 
правобережья. В налоговой накладной указывается фискальный код, присвоенный органами власти Приднестро-
вья. В бизнес среде предприятий с левого берега, существует такое мнение, что налоговую накладную, выписанную 
предприятием правого берега, можно аннулировать после пересечения внутренних таможенных постов, поскольку 
для властей левобережья этот документ не имеет юридическую силу. Но это не так просто для предпринимателя с 
правого берега, поскольку налоговая накладная прошла внутренний таможенный пост, который исполняет функции 
налоговой службы. Выданная налоговая накладная является главным документом при пересечении внутренних та-
моженных постов. В случае, если сделка аннулировалась, это означает, что товар вернулся обратно, прошел через 
внутренний таможенный пост и предприятие с правого берега должно выписатьдругую налоговую накладную на 
возврат товара со знаком «минус». Также следует отметить, что большинство хозяйствующих субъектов перешли на 
е-factura и аннулирование таких налоговых накладных делается с на основании разъяснений. 

Таможенные платежи при ввозе и вывозе товаров

Многие хозяйствующие субъекты с регистрацией на левом берегу зарегистрировали свою деятельность и на пра-
вом берегу. Эта процедура позволяет им осуществлять транзит территории правобережья для проведения внеш-
неэкономических сделок без уплаты таможенных пошлин с получением, при необходимости, лицензий на срок в 6 
месяцев и с их последующим продлением. Эти категории налогоплательщиков не обязаны представлять налоговые 
отчеты и не имеют обязательств перед бюджетом. 

Хозяйствующие субъекты, учрежденные резидентами левобережья, но осуществляющие деятельность на правом 
берегу, имеют налоговые обязательства перед бюджетом, в соответствии с действующим налоговым законода-
тельством. В соответствие с Постановлением Правительства 815 от 02.08.2005, начиная с 25 января 2006, Государ-
ственная Регистрационная Палата Министерства Информационного Развития, которая в данный момент времени, 
как следствие слияния, называется Государственным Учреждением «Агентство Государственных Услуг», ведет учет 
хозяйствующих субъектов с левого берега, которые осуществляют экспорт-импорт, предоставляют транспортные 
услуги и поставляют сети и/или электронные коммуникационные услуги, присваивая им код IDNO и вводя времен-
но данные в Государственный Регистр Предприятий и в Государственный Регистра Организаций.

Порядок декларирования и таможенного оформления товаров, ввозимых или вывозимых с таможенной терри-
тории правобережья, хозяйствующими субъектами с левобережья Днестра, осуществляется в зависимости от за-
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прашиваемого таможенного режима. В соответствии с действующим законодательством, у этих хозяйствующих 
субъектов не запрашивают таможенные выплаты на импорт и выплаты за загрязнение окружающей среды, в соот-
ветствии с Законом № 1540 „О плате за загрязнение окружающей среды” от 25.02.1998, при условии, что этот товар 
останется на левом берегу. 

Экономические субъекты с левобережья Днестра, зарегистрированные в Государственное Учреждение «Агентство 
Государственных Услуг», будут выполнять процедуры таможенного оформления, в том числе подакцизных товаров, 
на внутренних таможенных пунктах, уполномоченных Таможенной Службой.

Доступ к информации о таможенном законодательстве является свободным и прозрачным. Желающие найти ин-
формацию о таможенном законодательстве, могут посетить сайт www.customs.gov.md.

Информация на этом сайте хорошо сгруппирована и систематизирована:

Физические лица Предпринимательская среда
Правила пересечения границ
Несопровождаемый багаж
Ввоз и вывоз валюты
Временный ввоз товаров
Международные почтовые отправления

E-customs

Правила пересечения границы с соседними странами AEO и Упрощенные Процедуры

Список таможенных пунктов, где можно осуществить 
таможенное оформление транспортных единиц, согласно 
положениям Закона № 280 от 16.12.2016

Пост таможенный аудит

Консультативный комитет 

Контингенты

Таможенный контроль

Налоговые и таможенные льготы

Гиды

Защита интеллектуальной собственности

Банковские реквизиты

НДС и Акцизы

Интегрированный таможенный тариф Молдовы

Предварительные тарифные решения

Таможенные нарушения

Источник: Разработано автором на основании информации с официального сайта Таможенной Службы Молдовы www.customs.gov.md

Пример: Физические и юридические лица для получения информации о налоговых и таможенных льготах посеща-
ют сайт www.customs.gov.md  Предпринимательская среда  Налоговые и таможенные льготы  Коды нало-
говых и таможенных льгот, предоставленные в соответствии с действующим законодательством.
При пересечении таможенной границы товаров, в соответствии с действующим законодательством, взимаются та-
моженные платежи при ввозе или вывозе, с учетом процедуры, которая имеет место при импорте/экспорте. Таким 
образом, взимаются таможенные платежи при ввозе/вывозе:

а) таможенная пошлина;
б) налог на добавленную стоимость;
в) акцизы;
г) сбор за осуществление таможенных процедур;
д) другие налоги и сборы, предусмотренные законом.

Таможенная пошлина

Товары, перемещаемые через таможенную границу, подлежат обложению таможенной пошлиной в соответствии 
с Законом о таможенном тарифе. Таможенными процедурами являются все услуги, оказываемые таможенными 
органами в области таможенной деятельности. Номенклатурный список этих услуг и сборы утверждены в соответ-
ствии с действующим законодательством. Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на таможенной 
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территории, рассчитывается в соответствии с налоговым законодательством, поскольку налогооблагаемая база яв-
ляется статистической стоимостью на таможне. Акцизы применяются к акцизным товарам к статистической стоимо-
сти на таможне. Ввозные пошлины и экспортные пошлины должны быть оплачены заранее до подачи таможенной 
декларации. 

Пример: Экономический субъект „X” импортировал от экономического субъекта „Z” из Румынии товар стоимо-
стью в 5000 ЕВРО, условия поставки EXW, стоимость транспортных услуг 120 ЕВРО. Официальный курс НБМ на дату 
импорта составляет 20,5856 леев за 1 Евро. Таможенные процедуры, согласно Закону о таможенном тарифе, со-
ставляют 0,4%. Поскольку экономический субъект „X” представил сертификат EUR1, таможенная пошлина не рас-
считывается. Статистическая стоимость на таможне складывается из цены товара от поставщика, в соответствии 
с сопроводительными документами и стоимостью транспортных расходов. Впоследствии, налогооблагаемой ос-
новой НДС будет служить: стоимость импортируемого товара, включая транспортные расходы, таможенные про-
цедуры, таможенные пошлины и акцизы (если они рассчитаны в соответствии с законом). В приведенной выше 
ситуации устанавливается, что стоимость импортированного товара, оцененная в леях по обменному курсу НБМ на 
день таможенного оформления - 102928 леев/ 4957,61 евро; транспортные услуги – 2470,27 леев /122,03 евро; та-
моженные процедуры – 421,29 леев/20,81 евро, НДС – 21163,97 леев/1045,51 евро. Таким образом, в Таможенной 
декларации таможенные платежи при ввозе будут распределяться следующим образом:

• 010 – таможенные процедуры - 421,29 лея/20,81 евро
• 020 – таможенная пошлина - в представленной ситуации предприятие имеет сертификат EUR1 и осво-

бождено от уплаты таможенной пошлины 
• 028 акцизы – рассчитываются исключительно для подакцизных товаров
• 030 – налог на добавленную стоимость - 21163,97 лея/1045,51 евро

Экономические субъекты левобережья не оплачивают таможенные пошлины на ввоз, поскольку они оплачиваются 
за ввоз товара на левый берег, согласно нормативной базе и при условии, что они останутся для потребления на 
левобережье. 

Акцизы 

Акцизы представляют собой косвенный налог, установленный на подакцизные товары, то есть предметы роскоши, 
табачные изделия, алкогольные напитки и т. д. Акциз, в качестве косвенного налога, включен в стоимость товара. 
Принимая во внимание его квоту, этот налог на потребление может значительно увеличить цену для определенных 
товаров внутреннего происхождения или ввозимых. Налоговое законодательство рассматривает в качестве субъек-
тов налогообложения следующие категории лиц: 

а) юридические и физические лица, перерабатывающие и/или производящие подакцизные товары на тер-
ритории Молдовы;

б) юридические и физические лица, импортирующие подакцизные товары.

Налоговый Кодекс предусматривает следующие ставки акцизов:

а) в абсолютной сумме на единицу измерения товара;
б) адвалорные в процентах от стоимости товаров без учета акцизов и НДС либо от таможенной стоимости 

импортируемых товаров с учетом подлежащих уплате при импорте налогов и сборов, но без учета акци-
зов и НДС.

В прошлом довольно сложной проблемой была регистрация транспортных средств с приднестровскими номера-
ми, поскольку они не оплачивают виньетку, как ее оплачивают лица резиденты или нерезиденты, въезжающие на 
территорию Молдовы с иностранными номерными знаками. В период с 1 января 2017 года по 1 июля 2017 года, 
транспортные средства, классифицированные по тарифной позиции 8703, которые были ввезены на правобережье 
до 1 ноября 2016 года, физическими лицами-резидентами, независимо от срока эксплуатации, которые были за-
декларированы, а также автомобили с регистрационным номером в административно-территориальных единицах 
на левом берегу Днестра и мун. Бендеры, принадлежащие или используемые до 1 ноября 2016 года, независимо 
от периода эксплуатации, могут быть помещены под таможенный режим импорта с уплатой акциза 30% от ставки 
акциза, установленной на 2016 год. Передвижение автотранспорта с регистрационными номерами Приднестповья, 
которые принадлежат водителям с водительскими правами, зарегистрированными на правом берегу Днестра и 
проживающие на правом берегу, запрещено по публичным дорогам, начиная с 1 июля 2017 года. 

Если физические и юридические лица приобретают автомобиль, то расчет акциза производится очень просто, ак-
тивируя сайт: www.vama.md. 
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ЛЕВОБЕРЕЖьЕ

НАлОГОВАя СИСТеМА 

Перечень и общие подходы к взиманию налогов, сборов и прочих налоговых платежей устанавливаются Норматив-
ным актом Об основах налоговой системы. В настоящее время ведутся дискуссии о необходимости актуализации 
налоговой нормативной базе и принятия налогового кодекса. 

Принципиальным отличием налоговой системы Приднестровья для бизнеса является отсутствие НДС и налога на 
прибыль. Вместо них применяется налог на доходы организаций. Зачет налоговых платежей (налога на прибыль, 
налога на добавленную стоимость, налога на имущество и отчислений в дорожный фонд), уплаченных за предела-
ми Приднестровья, не производится. Фактически НДС, уплаченный на правом берегу Днестра, относится на затраты 
предприятия. Кроме того, на левобережье отсутствует обязательное социальное и медицинское страхование, а 
отчисления на соответствующие цели осуществляется из поступлений от единого социального налога (ЕСН) и платы 
за индивидуальный предпринимательский патент.

Общеприднестровские налоги (второго уровня):

1) налоги, служащие источниками образования 
дорожных фондов;

2) налог на доходы организаций; 
3) акцизы на отдельные группы и виды товаров;
4) налог на операции с ценными бумагами;
5) пошлина за юридически значимые дей-

ствия;
6) подоходный налог с физических лиц;
7) земельный налог;
8) таможенная пошлина;
9) платежи за загрязнение окружающей среды 

и пользование природными ресурсами;
10) единый социальный налог (отчисления в Еди-

ный фонд социального страхования – ЕФСС);
11) налог на игорную деятельность;
12) платежи за вывоз транспортных средств 

(коды ТН ВЭД СНГ 8702, 8703, 8704);
13) паевой сбор за право пользования землями 

сельскохозяйственного назначения. 

Налоги второго уровня (в т.ч. размеры их ставок, объекты, плательщики налогов) и порядок зачисления их в бюджет 
устанавливаются на уровне нормативного акта и взимаются на всей территории Приднестровья.

При переходе на систему налогообложение по налогу на доходы были отменены ряд налогов, которые отражаются 
в некоторых перечнях, но в настоящее время не применяются:

1) налог на добавленную стоимость;
2) налог на прибыль (доход), предприятий, учреждений и организаций;
3) налог на имущество юридических лиц;
4) налог на пользователей автомобильных дорог;
5) налог на реализацию горюче-смазочных материалов.

Местные налоги в Приднестровье (первого уровня):

1) налог на имущество физических лиц;
2) разовый сбор за право торговли;
3) сбор за право проведения местных аукционов, распродаж, конкурсных распродаж и лотерей;
4) сбор за стоянку, парковку и использование пунктов остановки маршрутными и легковыми такси;
5) сбор за право использования местной символики;

Прочая важная информация

Адрес Налоговой службы:

1. Тирасполь, ул. Горького, 53, тел. +533-78603

Адреса Налоговых инспекций (НИ):

1. НИ г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 101, 
тел. +533-96102;

2. НИ г. Бендеры, ул. Калинина,17, тел. +552-26868;
3. НИ г. Рыбница и Рыбницкого района,  

ул. Кирова, 134/1, тел. +555-31813;
4. НИ г. Слободзея и Слободзейского района,  

ул. Фрунзе, 10, тел. +557-25391, 24409;
5. НИ г. Григориополь и Григориопольского района, 

ул.Карла Маркса, 146, тел. +210-34154;
6. НИ г. Дубоссары и Дубоссарского района,  

ул. Дзержинского,4, тел. +215-35159;
7. НИ г. Каменка и Каменского района,  

пер. Солтыса, 2, тел. +216-22956.
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6) налог на содержание жилищного фонда, объектов социально-культурной сферы и благоустройство тер-
ритории города (района);

7) целевой сбор села (поселка) с жителей на благоустройство территории села (поселка);
8) сбор за выдачу заключений, включая все сопутствующие согласования, для строительства (реконструк-

ции), благоустройства на территориях муниципальных образований;
9) сбор за приобретение недвижимого имущества;
10) сбор за распространение наружной рекламы;
11) целевой сбор на содержание и развитие социальной сферы и инфраструктуры села (поселка).

Расходы организаций по уплате местных налогов и сборов относятся на финансовые результаты деятельности ор-
ганизаций.

По местным налогам и сборам решениями местных Советами народных депутатов устанавливаются единые ставки 
налога, сбора без дифференциации по категориям плательщиков, если они прямо не установлены нормативным 
актом -Об основах налоговой системы. Перечень местных налогов и сборов не может быть расширен на местах без 
предварительного внесения изменений в нормативный акт.

Виды льгот, устанавливаемых в налоговых нормативных актах:

1) необлагаемый минимум объекта налога;
2) изъятие из обложения определенных элементов объекта налога;
3) освобождение от уплаты налогов отдельных категорий плательщиков;
4) понижение налоговых ставок;
5) целевые налоговые льготы, включая отсрочку или рассрочку взимания налогов;
6) прочие налоговые льготы.

Нормативная база

Нормативная база по налогообложению

1. Нормативный акт от 04.04.1995 г. Об основах налоговой системы;
2. Нормативный акт от 29.09.2011 г. № 156-З-V О налоге на доходы организаций;
3. Нормативный акт от 28.12.2017 г. № 389-З-VI О бюджете на 2018 год;
4. Нормативный акт от 26.04.2000 г. № 286-З О таможенном тарифе;
5. Нормативный акт от 18.07.1995 г. Об акцизах;
6. Нормативный акт от 30.09.2000 г. № 344-З Об едином социальном налоге;
7. Нормативный акт от 29.09.2006 г. № 90-З-IV О налоге на игорную деятельность;
8. Нормативный акт от 29.09.2005 г. № 632-З-III О налоге на имущество физических лиц;
9. Нормативный акт от 28.12.2001 г. № 87-З-III О подоходном налоге с физических лиц;
10. Нормативный акт от 19.09.2013 г. № 186-З-V О паевом сборе;
11. Нормативный акт от 29.09.2005 г. № 630-З-III О дорожном фонде;
12. Нормативный акт от 30.09.2000 г. №345-ЗИД О пошлине;
13. Нормативный акт от 11.06.2007 г. № 222-З-IV О регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей;
14. Нормативный акт от 29.09.2006 г. № 97-З-IV О платежах за загрязнение окружающей природной среды и 

пользование природными ресурсами;
15. Изданные в их развитие нормативные акты Ведомства финансов 

СпеЦИАльНЫе НАлОГОВЫе И пРАВОВЫе РеЖИМЫ

Специальные налоговые режимы устанавливаются нормативными актами и могут предусматривать особый поря-
док определения элементов налогообложения, а также освобождение от обязанности по уплате отдельных нало-
гов и сборов. К специальным налоговым режимам относятся:

1) упрощенная система налогообложения для юридических лиц предусматривает замену уплаты налога 
на доходы организаций, единого социального налога, налога на содержание жилищного фонда, объ-
ектов социально-культурной сферы и иные цели уплатой налогов по упрощенной системе налогообло-
жения. Организация, намеревающаяся перейти в очередном году на упрощенную систему налогообло-
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жения, подает заявление в срок с 1 октября по 30 ноября текущего года в налоговый орган, При этом в 
заявлении сообщается о размере доходов за 9 месяцев текущего года, а также о средней численности 
работников. Вновь созданная организация вправе подать заявление о переходе на упрощенную систему 
в течение 10 дней с даты постановки на налоговый учет;

Рис. 17. Структура компаний, перешедших на упрощенную систему налогообложения, в разрезе 
регионов за 2017 г.
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2) упрощенная система налогообложения для 
индивидуальных предпринимателей – пла-
та за предпринимательский патент. Пред-
ставляет собой авансовый единый вменен-
ный налоговый платеж, заменяющий уплату 
единого социального налога, подоходного 
налога с физических лиц, обязательного 
страхового взноса, связанных с осуществле-
нием индивидуальной предприниматель-
ской деятельности;

Табл. 3. Сравнение наиболее применимых специальных налоговых режимов и общей системы 
налогообложения

Налоговые 
режимы

Самозанятые Патентная система 
налогообложения

Упрощенная система 
налогообложения

Общая система 
налогообложения

Количество 
человек

1 До 5 До 15 Не ограничено

Налоги и 
ставки

Фиксированная 
плата за патент 
в минимальном 
размере

Фиксированная плата за патент от 7 
до 200 РУ МЗП / от 28 до 1200 руб. 
/ от 1,5 до 65,7 евро за себя и 80% 
от стоимости патента за каждого 
нанятого работника.
До 31.12.2018 г. ПН – 15% с суммы, 
превышающей 50 000 руб. / 2 
736,7 евро в месяц по доходам, 
получаемым от ЮЛ

Налог с выручки – 3% от 
доходов; 
ЕСН – 14% от МРОТ;
ПН – 5% от МРОТ; 
обязательный страховой 
взнос – 3% от МРОТ

согласно ставок, 
нормативный акт О 
налоге на доходы  
организаций

Бухгалтерский 
учет и 
отчетность

Не ведут 
бухучет и не 
предоставляют 
финансовую, 
статистическую 
и налоговую 
отчетность

Не ведут бухучет и не 
предоставляют финансовую, 
статистическую и налоговую 
отчетность.
До 31.12.2018 г. по итогам 
налогового периода обязательна 
подача налоговой декларации при 
получении доходов свыше 50 000 
руб./2 736,7 евро в месяц от ЮЛ

Упрощенный порядок 
ведения налоговой 
отчетности: фискальный 
отчет ККА и сведения из 
банка о движении средств 
по счету (запрашивает 
налоговая инспекция)

Согласно 
нормативной базе

Прочая важная информация

Индивидуальные предприниматели вправе заключить 
между собой договор о совместной деятельности 
(договор простого товарищества), в рамках которого 
они обязуются соединить свои вклады (денежные 
средства, оборудование, материалы и т.д.) и совместно 
действовать без образования юридического лица 
для извлечения прибыли. Данный договор подлежит 
регистрации в налоговом органе в течение 3 дней с 
момента подписания.
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Налоговые 
режимы

Самозанятые Патентная система 
налогообложения

Упрощенная система 
налогообложения

Общая система 
налогообложения

Кассовый 
аппарат 

Не применяют Не применяют Применяют Применяют

Условия 
применения

Согласно 
перечню видов 
деятельности в 
сфере торговли, 
производства и 
услуг.
Относительно 
общего перечня 
для ИПП 
запрещается 
такой вид 
деятельности 
как общественно 
питание.

1. Согласно перечню видов 
деятельности в сфере 
торговли, производства и услуг 
(Приложение 2).

2. Запрещается: 
 – оптовая торговля;
 – производство и реализация ряда 

товаров согласно перечня (При-
ложение 3);

 – осуществлять хозяйственную 
деятельность с юридическими 
лицами с 01.01.2019 (в ином слу-
чае полная оплата подоходного 
налога по доходам от ЮЛ)

1. Годовой доход не должен 
превышать 700 000 РУ 
МЗП / 10 150 тыс. руб./ 
556 тыс. евро;

2. Расчеты с юридическими 
лицами только в 
безналичной форме;

3. Отсутствие просроченной 
задолженности по 
уплате налогов и иных 
платежей;

4. Виды деятельности 
в соответствии с 
нормативным актом Об 
упрощенной системе 
налогообложения;

5. Запрещается 
одновременное 
применение с фиксиро-
ванным сельхоз налогом

Без ограничений, 
согласно 
нормативной базе

3) система налогообложения для предприятий-экспортеров (налог на прибыль и налог на имущество 
юридических лиц). Под предприятиями-экспортерами понимаются предприятия, у которых выручка по 
ВЭД составляет не менее 70% в общей сумме доходов по итогам 9 месяцев года, предшествующего году 
перехода на указанный налоговый режим. Данный налоговый режим предполагает издание соответ-
ствующего нормативного акта, который на момент издания Пособия отсутствует.

4) система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей – фиксированный сель-
скохозяйственный налог. Позволяет осуществлять фиксированную оплату от площади земель и заменяет 
единый социальный налог (ЕСН), земельный налог, налог на содержание жилищного фонда, объектов 
социально-культурной сферы и иные цели.

Табл. 4. Фиксированный сельхозналог

Субъекты Объекты Налоговые ставки

Юридические лица 
и Крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства

1. площадь земель сельскохозяйственного и несельскохозяйственного 
назначения, переданных сельскохозяйственному товаропроизводителю в 
пользование, в т.ч. на условиях аренды. 

30 РУ МЗП / 435 руб. / 
23,8 евро

2. земли сельскохозяйственного назначения, за 1 га:
 – пашни и многолетние насаждения 
 – залежи, сенокосы и пастбища; земли, используемой для размещения объ-

ектов хранения, первичной переработки сельскохозяйственной продук-
ции, подсобных предприятий, построек и сооружений, дорог, замкнутых 
водоемов, лесополос и других объектов общего пользования, связанных с 
сельскохозяйственным производством, 

20 РУ МЗП / 290руб. / 
15,9 евро

3. на земли несельскохозяйственного назначения, за 1кв.м. 0,006 РУ МЗП / 0,087 
руб. / 0,005 евро

5) свободные экономические зоны (производственные СЭЗ и туристско-рекреационные СЭЗ) – специаль-
ный правовой режим, предусматривающий налоговые каникулы и иные виды налоговых льгот для субъ-
ектов ПСЭЗ и ТРСЭЗ в части следующих налогов и сборов: 

• налог на доходы организаций; 
• земельный налог; 
• налог на содержание жилищного фонда, 
• объектов социально-культурной сферы и благоустройство территории города (района); 
• единый социальный налог (для организаций, осуществляющих деятельность по производству программ-

ных продуктов, а также для специализированных организаций, занимающихся исключительно обработ-
кой обращений и информированием по голосовым каналам связи в интересах заказчика (кол-центры). 
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Табл. 5. Особенности предоставления налоговых каникул и льгот для субъектов СЭЗ Приднестровья

Особенности деятельности субъекта СЭЗ Вид доходов, подпадающий под налоговые каникулы и льготы
Действующие организации, создающие новые 
производства

доходы от реализации продукции, изготовленной на вновь созданном 
производстве

Действующие организации, предоставляющих 
новые туристские услуги

доходы от оказания новых туристских услуг

Действующие организации, осуществляющие 
деятельность по производству программных 
продуктов

доходы от продажи, разработки, внедрения и сопровождения 
программного обеспечения, а также в части выплат и иных 
вознаграждений в пользу физических лиц, участвующих в процессе 
продажи, разработки, внедрения и сопровождения программного 
обеспечения

Специализированные организации - кол-
центры

доходы от предоставления услуг по обработке обращений и 
информированию по голосовым каналам связи в интересах заказчика, а 
также в части выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, 
участвующих в оказании данных услуг

Нормативная база

Нормативная база по специальным налоговым режимам

1. Нормативный акт от 04.11.2003 г. №350-З-III О фиксированном сельскохозяйственном налоге;
2. Нормативный акт от 29.09.2011 г. № 158-З-V Об упрощенной системе налогообложения для юридических лиц;
3. Нормативный акт от 26.09.2008 г. № 557-З-IV Об индивидуальном предпринимательском патенте;
4. Нормативный акт от 14.01.2014 г. № 3-З-V О некоторых государственных мерах, направленных на повышение 

макроэкономической и социально-экономической устойчивости;
5. Постановление Исполнительной власти от 20.06.2016 г. № 150 Об утверждении Положения о порядке создания и 

функционирования производственных и туристско-рекреационных СЭЗ на территории приоритетного развития и 
определении правового положения субъектов, данных СЭЗ;

6. Изданные в их развитие нормативные акты Исполнительной власти.

Перечень документов и сведений

1. «Северный» г. Бендеры, микрорайон «Северный»; 
2. «Кременчуг», с. Кременчуг;
3. «Коржево», г. Дубоссары;
4. «Протягайловка», г. Бендеры, с. Протягайловка; 
5. «Гыска», г. Бендеры, с. Гыска

Прочая важная информация

На момент подготовки к печати настоящего Пособия 
рассматривается проект закона, предусматривающий 
создание СЭЗ для субъектов ВЭД, занимающихся 
услугами в сфере блокчейн технологий и майнинга 
криптовалют.
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6. ТАмОЖЕННОЕ ОФОРмЛЕНИЕ

ПРАВОБЕРЕЖьЕ

ДеКлАРИРОВАНИе И ОФОРМлеНИе ТОВАРОВ

Экономические субъекты, которые намерены осуществлять импорт-экспорт товаров, обязаны стать на учет в Стати-
стику Таможенной Службы Молдовы, с представлением полного регистрационного пакета, согласно действующему 
законодательству:

Название документов Оригинал/копии
Сертификат о регистрации предприятия Оригинал и копия

Коды ОКПО Оригинал и копия

Сертификат фискального кода Оригинал и копия

Сертификат кода НДС Оригинал и копия

Сертификат о наличие счетах в банке (в национальной и иностранной валюте) Оригинал

Сертификат образцов печати Оригинал и копия

Приказ о назначение директора или (Выписка из Государственного учреждения «Агентство 
Государственных Услуг»)

Оригинал и копия

Приказ о назначение главного бухгалтера (с пометкой «ознакомлен с данным приказом») Оригинал и копия

Доверенность на лицо, которое будет заниматься таможенными операциями Оригинал

Папка, печать -

Устав предприятия Оригинал и копия

Решение о регистрации предприятия Оригинал и копия

Удостоверение личности Администратора
Удостоверение личности главного бухгалтера

Оригинал и копия

Образцы подписей (на бланках предприятия или банковской карточке) Оригинал

Договор об аренде или документ, подтверждающий собственность (юридический адрес, офис, склады) Оригинал и копия

В мун. Кишинэу предприятия регистрируются в Статистике Таможенной Службы Молдовы по следующему адресу: 

Адрес: мун. Кишинэу, бульвар Дачия 49/6

Контактные телефоны: 0-22-53-53-65

Экономические субъекты могут зарегестрироваться территориально в Статистике Таможенной Службы Молдовы, в 
зависимости от юридического адреса регистрации своего бизнеса.

На территории Молдовы существуют три таможенных управления:

1) Центрального таможенного управления: мун. Кишинев, бд. Дачия 49/6, тел. (+373 22) 535-365
 Таможенное бюро Центр, ответственное за деятельность таможенных постов, размещенных в районах 

Штефан Водэ, Кэушень, Анений Ной, Резина и Криулень. 
2) Таможенного бюро Юг: г. Кахул, ул. Приетенией 1, тел. (+373 299) -3-21-78 
 Южное таможенного управление ответственное за деятельность таможенных постов Джурджулешть, 

(порт), Кагул-Oaнча, Джурджулешть – Галаць (дорожное) 
3) Таможенного бюро Север: г. Бэлць, ул. Чичикало 1, тел. (+373 231) 3-02-55 
 Таможенное бюро Север, ответственное за деятельность таможенных постов Бричаны – Росошены (до-

рожное), Крива – Мэмэлига (дорожное), Отач-Могилев Подольск.

Таможенное оформление - это процедура размещения товаров и транспортных средств в конкретном таможенном 
режиме, в соответствии с положениями законодательства. Таможенное оформление осуществляется внутренними 
таможенными и пограничными органами в установленных местах из зон деятельности таможенного органа.
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Все операции по таможенному оформлению товаров осуществляются в местах деятельности таможенно-
го органа, в часы работы таможенного органа, согласно процедуре, установленной Таможенной Службой. 

Однако по просьбе физического или юридического лица, за его счет и с согласия таможенного органа, таможенное 
оформление может производиться и в иных местах, и вне времени работы таможенного органа. 

Процедура таможенного оформления начинается с момента, когда сотрудник таможни может заниматься оформ-
лением таможенных документов на товары и транспортные средства, в соответствии с действующим таможенным 
законодательством. Декларант или таможенный брокер составляет Таможенную Декларацию, которая должна 
быть подана не позднее чем через 72 часа после момента пересечения границы. 

Таможенный брокер является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством, 
получившим выданную Государственным Учреждением «Агентство Государственных Услуг» лицензию на деятель-
ность таможенного брокера, с целью осуществления от имени и для третьих лиц декларирования товаров, предъ-
явления товаров для таможенного оформления и других таможенных операций. 

Для получения лицензии на деятельность таможенного брокера юридическому лицу необходимо:

1) иметь в штате по меньшей мере одного специалиста по таможенному оформлению;
2) располагать материально-технической базой, достаточной для осуществления деятельности таможен-

ного брокера;
3) для обеспечения ответственности за начисленные таможенные платежи располагать суммой в восемь 

миллионов леев в виде депозита на счете таможенного органа или в виде выданной таможенному ор-
гану банковской гарантии;

4) соответствовать иным требованиям, предусмотренным законом.

Табл. 6. Регистр авторизированных таможенных брокерах и брокеров, работающих по лицензии

 Название таможенных брокерах  Официальные адреса официальная и представительство 
таможенных брокерах

 Контактные 
телефоны

«Balcantir» ООО Центральный офис:
мун. Кишинэу, ул. M. Еминеску 40
Представительство:
1) мун. Кишинэу, бул. Дачия49/6
2) р-н Хынчешты, с. Леушены

0-22-21-22-37
0-22-22-76-39
0-22-22-66-73

«Den Broker» ООО Центральный офис:
мун. Кишинэу, ул. Мунчешты 29/1;
Представительство:
1) г. Унгены, ул. Феровиарилор,2.
2) г. Oкница, ул. Либертэций, 1;
3) г. Кэушаны, ул. Тигина, 58;
4) мун. Кишинэу, ул. Петрикань21/4;
5) мун. Кишинэу, бул. Дачия 49/6;
6) г. Окница (железная дорога);
7) здание таможенного поста Тудора;
6) р-н Новые Анены, с. Булбоака

0-22-63-62-52
0-22-88-56-77
0-271-24257
0-243-26408
0-242-92054
0-236-47505
0-265-47505
0-262-22554
0-293-93684

«Dec-Trans Grup» ООО Центральный офис:
мун. Кишинэу, бул. Дачия49/6
Представительство:
1) Таможеный пункт Паланка;
2) Таможеный пункт Тудора;
3) Таможеный пункт Леушены; 
4) Таможеный пункт Хынчешты;
5) Таможеный пункт Оргеев;
6) Таможеный пункт Резина;
7) Таможеный пункт Бельцы;

0-22-531567, 
0-22-539722, 
0-22-539721,

FPC «Valah» ООО Центральный офис:
мун. Кишинэу, бул. Дачия49/6
Представительство:
г. Кэушаны, ул. Мештерул Станчу2

0-22-537790, 
0-22-523867,
0-22-552857
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 Название таможенных брокерах  Официальные адреса официальная и представительство 
таможенных брокерах

 Контактные 
телефоны

«Transline exim» ООО Центральный офис:
мун. Кишинэу, брул. Дачия 49/6
Представительство:
г. Кэушаны, ул. Тигина 24

0-22-520508,
0-22-576651, 
0-22-576657,
0-22-576656, 
0-22-576658

IM «Translogistic» ООО Центральный офис:
мун. Кишинэу, бул. Дачия49/6
Представительство:
р-н Новые Анены, с. Булбоака

0-22-506127, 
0-22-506112,
0-22-506106

«Политранс-Брокер» ООО р-н Штефан Водэ, с. Паланка 0-22-637001,
0-22-278950,
0-22-278951,

«BALCANTIR» ООО мун. Кишинэу, бул. Дачия 49/6
р-н Хынчешты, с. Леушены 
р-н Штефан Водэ, с. Тудора

0-22-21-22-37
0-22-22-76-39
0-22-22-66-73

Источник: www.customs.gov.md

Таможенный орган не вправе отклонить таможенную декларацию. В соответствии с действующим законодатель-
ством, Таможенная декларация может быть изменена, дополнена или отменена до:

a) ее проверки;
б) контроля товаров и транспортных средств.

Документы и дополнительная информация, необходимые при таможенном оформлении товаров:

1) Таможенная декларация должна сопровождаться всеми документами, необходимыми для таможенно-
го оформления;

2) Таможенный орган вправе запрашивать дополнительную информацию для проверки данных в тамо-
женной декларации;

3) Перечень дополнительных документов и информации, подлежащих представлению, устанавливается 
Таможенной Службой.

Все права на импорт-экспорт рассчитываются на основании Таможенного Кодекса, Закона о таможенном тарифе и 
условий поставки INCOTERMS 2010. INCOTERMS 2010 является особенно полезным руководством для всех компа-
ний, занимающихся международными коммерческими сделками:

E_ _ Продавец предоставляет товар в распоряжение покупателя с его собственных складов
EXW Franco завод

F _ _ Основной транспорт не оплачивается продавцом, который передает груз назначенному перевозчику
FCA Франко-перевозчик, товар доставляется основному перевозчику заказчика 

FAS Товар доставляется к судну покупателя 

FOB Франко борт, буквально — бесплатно на борт судна; товар отгружается на судно покупателя, перевалку 
оплачивает продавец

C _ _ Основной транспорт оплачивается продавцом, за исключением рисков во время перевозки
CFR Стоимость и фрахт

CIF Стоимость, страховка и фрахт

CPT Транспорт оплаченный до

CIP Транспорт и страховка, выплаченные до 

D _ _ Продавец несет все расходы и риски по доставке товара до места назначения
DAF Поставка до границы

DES Доставка на борту судна в порту назначения

DEQ Доставка в порт

DDU Доставлено, пошлина не оплачена

DDP Товар доставляется заказчику в место назначения
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РеЖИМ ИМпОРТА И ТАМОЖеННОе ОФОРМлеНИе

Государство регулирует внешне экономическую деятельность используя разные инструменты, то что позволяет 
влиять на формирование и развития внешнеэкономических связей. Основной задачей внешнеэкономической по-
литики государства является создание благотворных внешнеторговых условий для развития производства внутри 
страны.

Государство регулирует внешнею торговлю путём установления, введения, изменения и прекращения действия 
таможенных пошлин на товары, в целях регулирования операций по экспорту и импорту, в том числе для защиты 
внутреннего рынка Молдовы.

Проезд товаров через границу подвергается процедуре растомаживания. Таможенное оформление осуществляет-
ся в соответствии с таможенным законодательством и другими действующими нормативными актами. Таможен-
ный кодекс Молдовы устанавливает следующие виды таможенных пунктов назначения:

Таможенные назначения

Таможенные режимы

Окончательные:
1. импорт
2. экспорт

Свободная зона

Магазин duty-free

Реэкспорт

Уничтожение, и.т.д

Экономическое воздейсвие:
1. транзит
2. таможенный склад
3. переработка вне 

таможенной территории 
4. переработка на 

таможенной территории
5. временный ввоз
6. переработка под 

таможенным контролем

Прочие назначения

Источник: Таможенный кодекс 2017 г.

При таможенном режиме импорта ввозимые на таможенную территорию активы получают статус товаров. Эти 
категории товары будут выпущены в свободное обращение только после уплаты таможенных платежей, предусмо-
тренных действующим законодательством. 

Процедура импорта товаров осуществляется в соответствии с нормами, предусмотренными Таможенным Кодек-
сом, Налоговым Кодексом, Законом О таможенном тарифе и другими действующими нормативными актами.

Условия для товаров которые находяться 
под таможенным режимом импорта

Уплачены таможенные платежи предусмотреные 
действющим законодательством

Соблюдение мер экономической политике и дру-
гие ограничения или запреты которые предусма-

тривает законодательство

Источник: Разработано автором на основании Постановления № 207 от 26.02.2003  
Об утверждении положений о применении таможенных режимов
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При помещении товаров под режим импорта используются два вида регулирования:

Тарифное Нетарифное

Взимание таможенных и других  
платежей

Каличествинные  
ограничения

Лицензирование и 
сертификация

Источник: Разработано автором на основании Постановления № 207 от 26.02.2003 
Об утверждении положений о применении таможенных режимов

Товары могут быть освобождены от таможенной пошлины в случаях их ввоза без оплаты таможенных платежей, в 
соответствии с международными соглашениями, одной из сторон которых является Молдова, с условием предо-
ставления сертификата происхождения товаров.

При помещении товаров под таможенный режим импорта хозяйствующий субъект представляет в таможенный 
орган следующие документы: [Постановление № 207 от 26.02.2003 Об утверждении положений о применении 
таможенных режимов]

• таможенную декларацию, заполненную в соответствии с Правилами заполнения, обращения и исполь-
зования бланков таможенной декларации;

• свидетельство о регистрации предприятия, выданный Государственной Регистрационной Палатой; 
• свидетельство о регистрации, выданное уполномоченными статистическими органами, с указанием ре-

гистрационного кода; 
• свидетельство о присвоении экономическому агенту фискального кода, выданное территориальным го-

сударственным налоговым органом;
• контракт и (или) копию контракта;
• фактуру, инвойс и другие документы, содержащие данные о количестве, стоимости товара и другую ин-

формацию об импортируемом товаре;
• транспортный документ (СMR и др.), с указанием вида транспорта (автотранспорт, воздушный, желез-

нодорожный и др.);
• декларацию таможенной стоимости в случае, когда она заполняется;
• сертификаты происхождения, соответствия товара и другие сертификаты, в случае необходимости;
• доверенность, выданную физическому лицу, которое производит таможенное оформление товаров;
• другие документы, необходимые для таможенного оформления, в соответствии с действующим законо-

дательством.

Товар, ввозимый или вывозимый становится предметом заполнения таможенной декларации. Таможенные декла-
рации заполняются в зависимости от таможенного режима:

Таможенный режим Таможенная декларация

Окончательный импорт IM 4

Временный импорт IM 5

Реимпорт IM 6

Таможенный склад IM 7

Переработка под таможенным контролем IM 8

Переработка на таможенной территории IM 9

Экспорт EX 1 

Временный экспорт EX 2

Реэкспорт EX 3

Транзит Т1

Источник: Разработано автором на основании Постановления №207 от 26.02.2003 
Об утверждении положений о применении таможенных режимов
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Для придания законности таможенная декларация проходит следующие этапы:

Физический контрольДокуменальный контроль

Данные касающиеся таможенной 
стоимости Наиминовние товара

Происхождение, класификация, 
каличиства товара Каличество товара

Данные, касающиеся 
транспортных средств

Источник: Разработано автором на основании Постановления №207 от 26.02.2003  
Об утверждении положений о применении таможенных режимов

Хозяйствующий субъект обязуется оплатить таможенные выплаты за товары под таможенный режим импорта, до 
момента импорта или в момент импорта. По законодательству существуют следующие таможенные выплаты:

Таможенные 
выплты 

Другие таможеные платежи и специ-
альная пошлина

Налог на добавленую стоимсть

Акцизы

Таможенная пошлина на импорт

Источник: Разработано автором на основании Приказа .№ 26 от 11.02.2004  
Об утверждении правил, касающихся заполнения таможенной декларации 

Таможенное оформление импортируемых товаров происходит в таможенном бюро, в зоне действия которого за-
регестрирован хозяйствующий субъект, если законодательство не предусматривает и другие условия. 

В соответствии с действующим законодательством, каждая таможенная декларация включает в себя расчет следу-
ющих платежей:

• Таможенные процедуры эквивалентные 0,4% от стоимости товаров (MDL), если стоимость товаров со-
ставляет более 1 000 EВРО / или 4 EВРО от суммы до 1 000 EВРО;

• Таможенные пошлины от 5 % до 75 % от эквивалента в MDL от стоимости товаров. Таможенные пошли-
ны не применяется в отношении всех товаров. Существует список, указанный в Приложении к Закону  
О таможенном тарифе. В этом приложении указывается и процент расчета для каждого товара, кото-
рый подлежит налогообложению.

• НДС – налог оплаченный физическими и юридическими лицами при импорте товара, долгосрочных 
активов и т.д. Как правило, НДС при импорте составляет 20% и рассчитывается следующим образом: 
суммируется эквивалентная стоимость товара в MDL (по официальному курсу НБМ на день деклариро-
вания товара), стоимость транспортных услуг, таможенные процедуры (эквивалент в MDLот стоимости 
товаров), таможенные пошлины (эквивалент в MDL) от стоимости товаров и определяется облагаемая 
база для расчета НДС.

Таможенные платежи уплачиваются непосредственно декларантом, таможенным брокером или иным лицом, 
предусмотренным действующим законодательством. Таможенные платежи уплачиваются предварительно до по-
дачи таможенной декларации. В момент оформления таможенных документов допускается оплата только разницы 
между расчетной суммой и предварительно оплаченной суммой.
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Уплата таможенных платежей осуществляется в национальной валюте. Уплата осуществляется путем перечисления 
или наличными и перечисляется на казначейские счета бюджета. Возникновение таможенного обязательства отра-
жается нарастающим итогом на лицевой карточке таможенного плательщика.

Лицевая карточка таможенного плательщика обновляется посредством внесения записей о возникновении, изме-
нении и/или погашении таможенных обязательств на основании следующих документов: 

1) развернутая таможенная декларация;
2) типовая форма TV-14 – квитанция о взимании таможенных платежей;
3) решение об урегулировании; 
4) решение таможенного органа о применении штрафа в случае таможенного нарушения; 
5) форма PV-1 – расчет таможенных процедур.

После проведения документального и физического контроля импортируемого товара сотрудник таможни прини-
мает решение о завершении оформления режима импорта.

Завершение оформления режима импорта производится посредством проставления штампа «выпуск разрешен» и 
выпуском товара в свободное обращение.

ТРебОВАНИя К эКСпОРТУ И ДОКУМеНТАЦИя

Экспорт - таможенный режим, при котором товары вывозятся за пределы таможенной территории без обязатель-
ства их возвращения на эту территорию. В отличие от остальных таможенный режимов, экспортный режим пред-
полагает окончательный экспорт товаров за пределы Молдовы и предусматривает их нахождение за границей. 

Товары могут быть помещены под таможенный режим экспорта только с разрешения таможенного органа. Товары 
могут быть помещены под режим экспорта, если попадают в одну из нижеуказанных категорий:

Оплачены таможенные 
платежи на экспорт

Выполняются 
все требования, 

предусмотренные 
Таможенным 

кодексом и другими 
нормативными актами

Режим экспорта

Соблюдены меры 
экономической 

политики

Источник: Разработано автором на основании Постановления № 207 от 26.02.2003  
Об утверждении положений о применении таможенных режимов

При помещении товаров под режим экспорта используются два вида регулирования:

Тарифное Нетарифное

КвотированиеВзимание 
экспортных 

таможенных и 
других  платежей Лицензирование

Сертификация

Источник: Разработано автором на основании Постановления № 207 от 26.02.2003  
Об утверждении положений о применении таможенных режимов
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С целью помещения товаров под таможенный режим экспорта, в таможенный орган должны быть представлены 
следующие документы: [Постановление № 207 от 26.02.2003 Об утверждении положений о применении тамо-
женных режимов]

• таможенную декларацию, заполненную в соответствии с Правилами по заполнению, обращению и ис-
пользованию бланков грузовой таможенной декларации;

• свидетельство о регистрации предприятия, выданноеГосударственной Регистрационой Палатой; 
• свидетельство о регистрации, выданное уполномоченными статистическими органами, с указанием 

кода регистрации;
• свидетельство о присвоении фискального кода, выданное хозяйствующему субъекту территориальной 

государственной налоговой инспекцией;
• контракт;
• лицензию, если товар подлежит лицензированию;
• фактуру, инвойс;
• транспортный документ (СMR или др.) с указанием вида транспорта (автомобильный, воздушный, же-

лезнодорожный и др.);
• декларацию таможенной стоимости, в случае необходимости;
• сертификат о происхождении, сертификат соответствия товара и другие сертификаты, в случае необхо-

димости;
• доверенность (контракт), выданную лицу, которое производит оформление товаров от лица хозяйству-

ющего субъекта;
• другие документы, необходимые для таможенного оформления, в соответствии с действующим законо-

дательством.

Декларант товаров должен подать экспортную декларацию в таможенный орган, в зоне деятельности которого 
расположен экспортер, или в другой таможенный орган по месту упаковки или погрузки товара, предназначенного 
для экспорта. 

При таможенном оформлении товаров в режиме экспорта взимаются сборы за таможенные платежи, согласно 
действующему законодательству.

Также хозяйствующий субъект должен подготовить ряд разрешающих документов, которые должны быть предо-
ставлены таможенным органам:

Сертификаты происхождения  
на экспорт

Сертификат происхождения 

EUR.1 

Форма A 

Форма C 

Форма CT-1 

Гигиенический (санитарный) сертификат 

Сертификат соответствия 

Фитосанитарный/ветеринарный сертификат

Лицензия   

Источник: Разработано автором на основании Постановления № 207 от 26.02.2003  
Об утверждении положений о применении таможенных режимов
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Сертификат происхождения является документом, который подтверждает страну происхождения товара. 

Форма сертификатов происхождения в зависимости от страны назначения:

• EUR.1 - Сертификат движения товаров, подтверждающий страну происхождения экспортируемого то-
вара в страны Евросоюза в рамках Соглашения об Ассоциации между Молдовой, с одной стороны, и 
Европейским Союзом и Европейским Сообществом, с другой стороны.

• EUR.1 – Сертификат по перевозке товаров - для экспорта товаров, происходящих из Республики Молдо-
ва, в государства-члены, пользующиеся режимом свободной торговли, установленным на основании 
Центрально-европейского соглашения о свободной торговле (ЦЕФТА).Сертификат по перевозке EUR.1 
выдается на товары, происходящие из Молдовы, при условии их прямой перевозки в одну из стран-у-
частниц Центрально-европейского соглашения о свободной торговле.Форма A – Сертификат происхож-
дения Формы A - подтверждающий документ, однозначно подтверждающий страну происхождения экс-
портируемого товара в государства, не являющиеся членами Евросоюза. Сертификаты происхождения 
Формы А выдаются исключительно на товары, происходящие из Молдовы, с условием их прямой пере-
возки в государства, которые предоставляют Молдове Общую систему преференций. 

• Форма CT-1 – Сертификат происхождения товаров Формы CT-1 - подтверждающий документ, однознач-
но подтверждающий страну происхождения товаров на основании критериев происхождения, установ-
ленных в соответствии с Правилами определения страны происхождения товаров (утвержденные Ре-
шением Совета Глав Правительств Сообщества Независимых Государств (СНГ) от 20 ноября 2009 г.), а 
также в соответствии с Правилами определения страны происхождения товаров в рамках соглашений о 
двусторонней свободной торговле. Подтверждение подлинности сертификатов происхождения товаров 
производится в срок до 3 рабочих дней со дня одновременного выполнения следующих условий: реги-
страции заявки-декларации, подача заполненных экспортером бланков сертификатов происхождения, 
предъявление товара и документов (включая дополнительно затребованных) таможенным органам, где 
оформляется экспорт товаров. Заверенные сертификаты происхождения товаров выдаются (предостав-
ляются экспортеру) в случае экспорта товаров, к которым относятся. 

• Форма C – подтверждающий документ, который подтверждает страну происхождения товаров без 
предоставления преференций. Не преференциальные правила происхождения включают все правила 
происхождения, используемые в рамках не преференциальных инструментов торговой политики, как 
для применения: антидемпинговых и компенсаторных пошлин; охранных мер; правил, регулирующих 
маркировку происхождения и количественных ограничений или дискриминационных тарифных квот, 
применяемых в соответствии с положениями Соглашений ВТО. Они также содержат правила происхож-
дения, используемые в целях государственных закупок и торговой статистики.

Сертификат происхождения может быть выдан Таможенной Службой и стоит 6 евро. Торгово-Промышленная Пала-
та выдает не преференциальные сертификаты происхождения (общей формы «C»).

• Сертификат соответствия – предназначен для аттестации продукции, предложенной для экспорта, а 
также на соответствие стандартам или техническим нормам, нормам безвредной эксплуатации пред-
метов и технологий с повышенной степенью риска, предписываемых определенным стандартом (SM, 
ISO, ГОСТ). Основным компетентным органом в этой сфере является Национальный Центр Аккредитации 
MOLDAC.

• Гигиенический (санитарный) сертификат – получается в целях подтверждения пригодности продукции 
к употреблению человеком. Документ выдается Национальным Агентством по Безопасности Пищевых 
Продуктов через свои территориальные представительства. Деятельность регулируется Законом №119 
от 22.06.2004 о средствах фитосанитарного назначения и удобрениях. Данный сертификат стал обяза-
тельным для товаров, экспортируемых в Российскую Федерацию. Обязательность свидетельства о без-
вредности растительной продукции, экспортируемой в Российскую Федерацию, была введена после 
подписания Меморандума о безопасности пищевых продуктов растительного происхождения, постав-
ляемых из Молдовы в Российскую Федерацию (в том, что касается содержания пестицидов, нитратов и 
нитритов). 

• Фитосанитарный/ветеринарный сертификат – документ, подтверждающий соответствие продукции 
требованиям безвредности с санитарной или ветеринарной точки зрения в зависимости от характери-
стик продукции или упаковки. Фитосанитарный сертификат выдается территориальными подразделе-
ниями органа фитосанитарного контроля - Национального Агентства Безопасности Пищевых Продуктов.

Растения, растительная продукция, сопутствующие товары, подпадающие под карантинный фитосанитарный ре-
жим и предназначенные для экспорта и/или реэкспорта, в обязательном порядке сопровождаются фитосанитар-
ным сертификатом. Для предупреждения появления и распространения вредных организмов, экспорт или реэкс-
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порт определенных растений, растительной продукции и сопутствующих товаров, подпадающих под карантинный 
фитосанитарный режим, разрешается лишь в случае, когда перед экспортом проводится фитосанитарная инспек-
ция на месте производства или, в случае реэкспорта, на месте складирования. 

Запрещается требовать дополнительные декларации в случае, когда растения и/или растительная продукция со-
провождаются фитосанитарным сертификатом. 

Для получения фитосанитарного сертификата, экспортер представляет минимум за 24 часа до отправки уведомле-
ние, используя систему Traces. 

• Лицензия – документ, удостоверяющий соответствие условиям лицензирования определенного типа де-
ятельности. Лицензия предъявляется таможенному органу только для товаров, экспорт которых подвер-
гается лицензированию, в соответствии с Законом № 451-XV от 30.07.2001 О лицензировании некоторых 
видов деятельности. 

Таможенный режим экспорта считается завершенным с момента проставления пограничным таможенным орга-
ном штампа «Выпуск разрешен» на экспортной таможенной декларации и сопроводительных документах, атовары 
были вывезены за территорию таможенных границ.

В этом контексте, нужно отметить, что правовые требования по маркировке продукции передаются покупа-
телю - импортеру. Эти требования применимы как для экономических агентов правобережья, так и левобе-

режья. Как правило, требуется следующая информация о продукте:

• Ингредиенты, используемые при изготовлении продукта;
• Использованная инструкция; 
• Страна происхождения «Сделано в Молдове»;
• Наименования производителя;
• Штрих-код.

Эти требования могут варьироваться в зависимости от продукта, цепочки поставок и страны. Требования по марки-
ровке продукта должны быть указаны Покупателем в договоре купли-продажи.

Общие требования, предъявляемые к упаковке и маркировке продукта:

1) Требования к упаковке продукта:
• дизайн привлекательной упаковки для потребительского рынка к качеству продукции; 
• вид упаковки и упаковочный материал должен быть согласован с покупателем.
2) Требования к маркировке продукта:
• маркировка должна быть произведена на языке страны, где будет продаваться продукция, в соответ-

ствии с законом о защите прав потребителей; 
• маркировка продукта в соответствии с требованиями охраны окружающей среды (например, био-раз-

лагаемые и т.д.).

ЛЕВОБЕРЕЖьЕ

УчАСТНИКИ ТАМОЖеННОГО пРОЦеССА

Декларант и перевозчик

Участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) осуществляют взаимодействие с таможенными органами че-
рез декларантов. Декларант – лицо, фактически перемещающее товары, и таможенный агент (брокер, посредник), 
декларирующие, представляющие и предъявляющие товары и (или) транспортные средства, а также лицо, декла-
рирующее товары и (или) транспортных средств на основе договора. 
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Прочая важная информация

перечень Тпп

1. Тираспольская таможня
1.1. «Первомайск» / авто международный
1.2. «Ближний Хутор»
1.3. «Незавертайловка»
1.4. «Малаешты»
1.5. «Новая Андрияшевка»
1.6. «Гребеники»
1.7. «Глиное»
1.8. «Станция Тирасполь» / ж/д международный
1.9. «Станция Новосавицкая» / ж/д международный
1.10. «Аэродром» / авиа международный
1.11. «Почта»

2. Бендерская таможня
2.1. «Бычок»/ автомобильный международный
2.2. «Бендеры (Варница)» / авто международный
2.3. «Бендеры (Каушаны)» / авто международный
2.4. «Бендеры (Кишинев)» / авто международный
2.5. «Станция Бендеры-I» / ж/д международный
2.6. «Станция Бендеры-II» / ж/д международный
2.7. «Центральный пост»
2.8. «Протягайловка»

3. Дубоссарская таможня
3.1. «Дубоссарский мост» / авто международный
3.2. «Новый Гоян» / автом международный
3.3. «Колосово»
3.4. «Вадул-луй Водэ»
3.5. «Дороцкое».

4. Рыбницкая таможня
4.1. «Броштяны»
4.2. «Воронково»
4.3. «Станция Рыбница»  /ж/д международный
4.4. «Мост Рыбница»/авто международный
4.5. «Хрустовая» / авто международный
4.6. «Грушка»
4.7. «Катериновка»
4.8. «Каменка мост»
4.9. «Ротар»
4.10. «Рыбница (Колбасна)»
4.11. «Станция Колбасна»

Для малого бизнеса декларантом в конкретных случа-
ях может выступать непосредственно индивидуальный 
предприниматель, таможенный декларант юридиче-
ского лица или действующий в их интересах таможен-
ный брокер.

В случает таможенного транзита декларантом может 
являться перевозчик или экспедитор, сопровождающий 
товар. Перевозчик – лицо, осуществляющее перевозку 
товаров или пассажиров через таможенную территорию 
или перевозку товаров, находящихся под таможенным 
контролем, по таможенной территории Приднестровья. 
Перевозка товара может осуществляться собственным 
транспортом декларанта, что в случае индивидуального 
предпринимателя означает одновременно статус и де-
кларанта, и перевозчика.

Пересечение товарами и / или транспортными сред-
ствами таможенной территории Приднестровья допу-
скается в местах (ТПП), определяемых таможенными 
органами Приднестровья и утвержденных лидером 
Приднестровья, и во время их работы.

Прочая важная информация

Контакты таможенных органов:

1. Таможенный комитет Приднестровья:
Тирасполь, ул. Украинская, 15а тел. +533-94458

2. Тираспольская таможня:
Слободзейский район, с. Суклея, ул. Свердлова, д. 32, 
тел. +533-80345

3. Слободзейский таможенный пост: 
Слободзея, ул.Тираспольская,127а тел.+557-25911

4. Бендерская таможня:
Бендеры, ул. Пионерская, 2, тел. +552-29733

5. Дубоссарская таможня:
Дубоссары, ул. Дзержинского, 99/1, тел. +215-35798

6. Рыбницкая таможня:
Рыбница, ул. Вальченко, 85, тел. +555-42326

7. Каменский таможенный пост:
Каменка, ул.Кирова 24, тел. +216-22268

Горячая линия: +373-533-92568

Консультации on-line на сайте:  
http://customs.gospmr.org/
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Таможенные органы

Таможенный контроль при осуществлении ВЭД эконо-
мическими агентами осуществляют таможенные орга-
ны Приднестровья, которые включают:

1. Таможенный комитет Приднестровья;
2. Таможни:

2.1. Тираспольская;
2.2. Бендерская;
2.3. Дубоссарская;
2.4. Рыбницкая;

3. Таможенные посты:
3.1. Слободзейский;
3.2. Каменский;

4. Таможенные пункты пропуска (ТПП).

Регистрация участника ВЭД

Экономический агент в целях отнесения к низкой категории риска и упрощения некоторых таможенных действий 
перед началом ВЭД может пройти регистрацию в таможенном органе, в зоне деятельности которого находится 
юридический адрес предприятия или регистрация / прописка индивидуального предпринимателя.  

В результате рассмотрения документов соответствующая таможня выдает Свидетельство о регистрации участника 
ВЭД в таможенных органах, а сведения о нем вносятся в Реестр участников ВЭД.

Таможенный брокер

Если экономический агент не занимается экспортно-импортными операциями регулярно и в больших объемах, не 
располагает возможностью содержать в штате профессиональных специалистов по таможенному оформлению, 
то целесообразно обращаться к услугам таможенных брокеров. При выборе таможенного брокера имеет смысл 
выяснить географию и виды грузоперевозок, на которых он специализируется, приоритеты в товарной номенклату-
ре, аспекты складской логистики и страхования грузов, с которыми он сталкивался. В Приложении 6 можете найти 
перечень и контакты таможенных брокеров Приднестровья27.

Услуги таможенного брокера оказываются на договорной возмездной основе. Справочные цены на рынке услуг 
таможенного брокера в Приднестровье представлены в Приложении 6.

ТАМОЖеННЫе пРОЦеДУРЫ

Товары, перемещаемые через таможенную территорию 
Приднестровья подлежат помещению под таможенные 
процедуры, которые зависят от целей нахождения и 
использования товаров на таможенной территории, их 
вывоза с таможенной территории и / или нахождения и 
использования за пределами таможенной территории:

1) выпуск для внутреннего потребления (им-
порт);

2) экспорт;
3) таможенный транзит;
4) таможенный склад;
5) переработка на таможенной территории;
6) переработка вне таможенной территории;
7) переработка для внутреннего потребления;
8) свободная таможенная зона;
9) свободный склад;

27 Информация с сайта Таможенного комитета: http://customs.gospmr.org/tamozhennyy-broker.html

Нормативная база

1. Таможенный кодекс;
2. Указ Лидера Приднестровья от 22.03.2010 

г. №180 О таможенных пунктах пропуска и 
установлении зон таможенного контроля

3. Приказ Таможенного комитета от 30.11.2017 
г. №473 Об особенностях производства 
таможенных операций, связанных с прибытием, 
доставкой, временным хранением товаров и 
транспортных средств и сбором информации о 
лицах, осуществляющих ВЭД

Нормативная база

1. Таможенный кодекс;
2. Постановление Исполнительной власти от 

27.12.2017г. № 367 О некоторых особенностях 
применения таможенных процедур

3. Приказ Таможенного комитета от 29.11.2017 г. 
№468 Об утверждении положения о применении 
отдельных положений таможенных процедур
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10) временный ввоз;
11) временный вывоз;
12) реимпорт;
13) реэкспорт;
14) беспошлинная торговля;
15) уничтожение;
16) отказ в пользу родины;
17) специальная таможенная процедура (в т.ч. 

для бизнеса в некоторых территориях Зоны 
Безопасности).

Товары, помещенные под таможенную процедуру, могут помещаться под иные таможенные процедуры либо та-
кую же таможенную процедуру:

1) для завершения действия таможенной процедуры, под которую помещены товары;
2) для приостановления действия таможенной процедуры, под которую помещены товары.

Содержание таможенных процедур и положения, регулирующие порядок применения таможенных процедур, 
включая условия помещения товаров под таможенные процедуры, условия и порядок использования товаров в 
соответствии с таможенными процедурами после их помещения под такие таможенные процедуры, порядок за-
вершения, прекращения, приостановления и возобновления действия таможенных процедур, определяются Тамо-
женным кодексом и нормативно-правовыми актами Исполнительной власти.

Импорт / выпуск для внутреннего потребления – таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных 
товаров, в соответствии с которой товары находятся и используются на таможенной территории Приднестровья без 
ограничений по владению, пользованию и (или) распоряжению ими, предусмотренных в отношении иностранных 
товаров. Товары, помещенные под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, приобретают 
статус отечественных товаров (за исключением условно выпущенных товаров).

Условиями помещения товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления являются:

1) уплата таможенных пошлин, налогов и иных таможенных платежей;
2) соблюдение запретов и ограничений общего характера, определенных ст.39 Таможенного Кодекса.

Экспорт товаров – таможенная процедура, при которой товары 
вывозятся за пределы таможенной территории Приднестровья без 
обязательства об их ввозе на эту территорию. Товары, помещенные 
под таможенную процедуру экспорта и фактически вывезенные с 
таможенной территории Приднестровья, утрачивают статус отече-
ственных товаров.

Допускается применение таможенной процедуры экспорта (без их ввоза на таможенную территорию Приднестро-
вья) в отношении:

1. вывезенных с таможенной территории:
1.1. товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории для 

завершения ее действия;
1.2. товаров, помещенных под таможенную процедуру временного вывоза, для завершения ее дей-

ствия;
1.3. товаров, помещенных под специальную таможенную процедуру, для завершения ее действия в слу-

чаях, определенных таможенными органами;
2. продуктов переработки для завершения действия таможенной процедуры переработки вне таможенной 

территории.

Экспорт товаров осуществляется при условии уплаты вывозных таможенных пошлин и внесения иных таможенных 
платежей, соблюдения мер экономической политики и выполнения других требований, предусмотренных Тамо-
женным Кодексом. При экспорте товары освобождаются от налогов либо уплаченные суммы налогов подлежат 
возврату в соответствии с налоговой нормативной базе з Приднестровья.

Этапы и последовательность процедур

С 01.01.2018 перечень случаев применения 
таможенного сопровождения сокращен до двух:

1. таможенный транзит;
2. случаи, определяемые на основе системы 

управления рисками.

Тарифы и цены

С 01.01.2018 за наложение средств 
идентификации сбор взиматься не будет.
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При выпуске товаров, помещенных под таможенную процедуру экспорта, товары должны быть вывезены за пре-
делы территории Приднестровья в том же состоянии, в котором они были на день принятия таможенной деклара-
ции, кроме изменений состояния товаров вследствие естественного износа или убыли при нормальных условиях 
транспортировки и хранения.

Реимпорт – таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных товаров, которые ранее были вывезе-
ны с территории Приднестровья, ввозятся на территорию Приднестровья без уплаты ввозных таможенных пошлин, 
налогов, при соблюдении условий:

1) товары вывозились в срок не более 3 лет со дня, следующего за днем их фактического вывоза с таможен-
ной территории Приднестровья, или в иной срок, установленный Исполнительной властью;

2) сохранение неизменным состояния товаров, в котором они были вывезены, за исключением изменений 
вследствие естественного износа, а также изменений вследствие естественной убыли при нормальных 
условиях перевозки и хранения;

3) возмещение налогов и процентов с них, когда суммы таких налогов и проценты в связи с вывозом това-
ров не уплачивались либо были возвращены.

Таможенный транзит – таможенная процедура для перевозки това-
ров от таможенного органа отправления до таможенного органа на-
значения без уплаты таможенных пошлин, налогов, с соблюдением 
условий: неизменности состояния, перевозка в сроки, установлен-
ные органом отправления на основе возможностей транспортного 
средства и маршрута (но не более 24 часов), обеспечение возмож-
ности идентификации товаров. Иностранные товары, помещенные 
под данную таможенную процедуру, сохраняют статус иностранных 
товаров. Применяется при внутреннем таможенном транзите то-
варов. Например, в случае импорта товаров при перевозке между 
ТПП и таможенным органом, где товар будет помещен под тамо-
женную процедуру выпуска для внутреннего потребления. 

Перечень документов и сведений

перечень документов для импорта (выпуска для 
внутреннего потребления), подаваемых декларанту/
брокеру:

1. Свидетельство постановке юридического лица на 
учет в таможне (об аккредитации);

2. Договор ВЭД, необходимые дополнения и 
спецификации к нему;

3. Товаросопроводительные документы: инвойс 
(счёт-фактура), ТТН, товарная накладная, 
расходная накладная, CMR, кассовый чек, 
товарный чек, копия чека;

4. Провозная ведомость (ДКД);
5. Акт передачи на ответственное хранение;
6. Транспортный договор, договор-заявка на 

перевозку, счёт за перевозку, акт выполненных 
работ, справка о транспортных расходах и др. 
документы;

7. Копия платежного поручения (при условиях 
предоплаты 50% / 100%);

8. Доверенность уполномоченного лица, которое 
представляет интересы ЮЛ в таможенных 
органах.

Перечень документов и сведений

перечень документов для экспорта подаваемых 
декларанту/брокеру:

1. Свидетельство постановке юридического лица на 
учет в таможне (об аккредитации);

2. Договор ВЭД, необходимые дополнения и 
спецификации к нему.

3. Договор приобретения товара;
4. Товаросопроводительные документы: инвойс 

(счёт-фактура), товарная накладная, ТТН, 
расходная накладная, CMR, кассовый чек, 
товарный чек, копия чека;

5. Акт загрузки товара;
6. Декларация о репатриации;
7. Доверенность уполномоченного лица, которое 

представляет интересы ЮЛ в таможенных 
органах

Тарифы и цены

1. Срок таможенного транзита: не более 
24 часов.

2. С 01.01.2018 таможенные сборы 
за таможенное сопровождение 
будут уплачиваться только при 
сопровождении транспортных 
средств, перевозящих товары в рамках 
процедуры таможенный транзит.
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Таможенный склад – таможенная процедура примени-
мая для хранения ввезенных товаров под таможенным 
контролем без взимания таможенных пошлин и нало-
гов и без применения к товарам мер экономической по-
литики в период хранения, а товары, предназначенные 
для вывоза в соответствии с таможенной процедурой 
экспорта, хранятся под таможенным контролем с пре-
доставлением льгот.

Беспошлинная торговля – таможенная процедура для иностранных и отечественных товаров, при которой товары 
находятся и реализуются в розницу в магазинах беспошлинной торговли, при соблюдении соответствующих усло-
вий.

Переработка на таможенной территории – таможенная 
процедура, при которой иностранные товары использу-
ются для совершения операций по переработке на та-
моженной территории Приднестровья в установленные 
сроки с полным условным освобождением от уплаты 
ввозных таможенных пошлин, налогов и без примене-
ния мер защиты внутреннего рынка и мер экономиче-
ской политики с последующим вывозом продуктов пе-
реработки за пределы территории Приднестровья или 
помещением под иную таможенную процедуру. Данная 
процедура представляет интерес для малого бизнеса 
при работе на давальческом сырье, например, в швей-
ной отрасли или переработке сельхозпродукции. Това-
ры, помещенные под данную таможенную процедуру, 
сохраняют статус иностранных товаров при условии 
возможности их идентификации таможенными органами в продуктах переработки. Товары, полученные в резуль-
тате операции по переработке товаров, приобретают статус иностранных товаров. При совершении операций по 
переработке иностранных товаров допускается использование отечественных товаров.

Переработка для внутреннего потребления – таможенная процедура для иностранных товаров, перерабатывае-
мых для внутреннего потребления в целях получения продуктов их переработки, предназначенных для последую-
щего помещения под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, без уплаты в отношении та-
ких иностранных товаров ввозных таможенных пошлин с соблюдением условий. Товары, помещенные под данную 
таможенную процедуру, сохраняют статус иностранных товаров, а товары, полученные в результате переработки 
для внутреннего потребления (продукты переработки, отходы и остатки), приобретают статус иностранных товаров.

Временный ввоз – таможенная процедура для иностранных това-
ров, которые временно находятся и используются на территории 
Приднестровья при соблюдении условий и их использования в со-
ответствии с данной таможенной процедурой, с частичной уплатой 
либо без уплаты ввозных таможенных пошлин и налогов. Времен-
но ввезенные товары сохраняют статус иностранных товаров. Срок 
действия 4 года.

Временный вывоз – таможенная процедура для отечественных то-
варов, которые вывозятся с территории Приднестровья для их вре-
менного нахождения и использования за ее пределами, без уплаты 
вывозных таможенных пошлин с соблюдением условий по иденти-
фикации. Срок действия не ограничен.

Переработка вне таможенной территории – таможенная проце-
дура для отечественных товаров, которые вывозятся с территории 
Приднестровья в целях получения в результате переработки про-
дуктов, предназначенных для последующего ввоза на территорию 
Приднестровья, без уплаты в отношении таких отечественных то-
варов вывозных таможенных пошлин с соблюдением условий: на-
личие документа об условиях переработки, возможность иденти-

Тарифы и цены

1. Ввезенные товары хранятся на таможенном складе 
без взимания пошлин и налогов.

2. Товары для вывоза – с предоставлением льгот.

Этапы и последовательность процедур

1. Таможенная процедура переработки на 
таможенной территории допускается: при 
наличии разрешения, выданного таможенным 
органом Приднестровья, в зоне деятельности 
которого находится заявитель.

2. Если целью помещения товаров под данную 
процедуру является их ремонт, в качестве 
разрешения декларант вправе использовать 
таможенную декларацию

Тарифы и цены

Срок временного ввоза: 4 года.

Тарифы и цены

Срок временного вывоза: не ограничен

Тарифы и цены

Срок переработки вне таможенной 
территории устанавливается на период 
необходимый для переработки
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фикации. Срок устанавливается на период, необходимый для соответствующей переработки. Данная процедура 
представляет интерес для предпринимателей заинтересованных в переработке своей продукции, выступающей 
сырьем для других товаров, например, для сельскохозяйственной отрасли.

Реэкспорт – таможенная процедура для иностранных и отечественных товаров, при которой иностранные товары 
вывозятся с территории Приднестровья без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и / или с возвратом 
(зачетом) сумм таких пошлин и налогов, а отечественные товары – без уплаты вывозных таможенных пошлин при 
соблюдении условий.

Уничтожение – таможенная процедура для иностранных товаров, в соответствии с которой такие товары уничтожа-
ются без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов при соблюдении условий.

Отказ в пользу государства – таможенная процедура для иностранных товаров, при которой товары безвозмездно 
передаются в собственность (доход) Приднестровья без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов с соблюде-
нием условий.

Свободная таможенная зона и свободный склад – таможенные процедуры, при которых иностранные товары раз-
мещаются и используются в соответствующих территориальных границах или помещениях (местах) без взимания 
таможенных пошлин и налогов, а также без применения к указанным товарам мер экономической политики, мер 
защиты внутреннего рынка, а отечественные товары размещаются и используются на условиях, применяемых к 
вывозу в соответствии с таможенной процедурой экспорта.

Специальная таможенная процедура для бизнеса в некоторых территориях Зоны Безопасности. Для экономиче-
ских агентов Приднестровья, работающих в микрорайоне «Северный» г.Бендеры, а также для экономических аген-
тов и личных подсобных хозяйств Молдовы, использующих для получения продукции сельского хозяйства земли в 
Дубоссарском районе, администрируемые Приднестровьем, Таможенный кодекс с 01 января 2018 г. предусматри-
вает использование специальной таможенной процедуры. 

Специальная таможенная процедура – таможенная процедура в отношении отдельных категорий иностранных 
товаров и отечественных товаров, в соответствии с которой такие товары перемещаются через таможенную тер-
риторию Приднестровья, находятся и / или используются на таможенной территории Приднестровья или за ее 
пределами без уплаты таможенных пошлин, налогов при соблюдении условий помещения товаров под эту тамо-
женную процедуру и / или их использования в соответствии с такой таможенной процедурой. Порядок применения 
специальной таможенной процедуры устанавливается Исполнительной властью.

В рамках общего перечня применения специальной таможенной процедуры в целях настоящего Пособия в интере-
сах малого бизнеса следует выделить ее применение в отношении: 

• отечественных товаров, перемещаемых через таможенную территорию Приднестровья юридическими 
лицами Приднестровья либо их структурными подразделениями (участки, филиалы и так далее) с ме-
стонахождением в селе Варница или микрорайоне «Северный» г.Бендеры. Соответствующая компания 
должна быть включена в Реестр юридических лиц Приднестровья, осуществляющих перемещение в/из 
с.Варница и микрорайон «Северный» г.Бендеры отечественных товаров;

• товаров, перемещаемых через таможенную территорию Приднестровья землепользователями земель-
ных участков сельскохозяйственного назначения в Дубоссарском районе (из сел Кочиеры, Н.Молова-
та, Роги, Погребя, Дороцкое, Пырыта, Кошница). К товарам, предусмотренным настоящим подпунктом, 
относятся посадочный материал, удобрения, средства защиты растений, сельскохозяйственная техника 
и иные товарно-материальные ценности, предназначенные для производства собственной сельскохо-
зяйственной продукции на земельных участках, а также готовая сельскохозяйственная продукция соб-
ственного производства, выращенная на указанных земельных участках. Соответствующее лицо должно 

Нормативная база

Нормативная база специальной таможенной процедуры:

1. Таможенный кодекс, ст.128-1;
2. Постановление Исполнительной власти 

Приднестровья от 27.12.2017г. № 367 О некоторых 
особенностях применения таможенных процедур.

Прочая важная информация

На 01.01.2018 в Реестр ЮЛ, перемещающих товары в/
из Варницы и микрорайона «Северный» составляет 39 
предприятий.
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быть зарегистрировано в уполномоченном 
органе Приднестровья, а также представить 
таможенному органу договор аренды, кра-
ткосрочного или долгосрочного пользования 
земельным участком, заключенного с Ве-
домством сельского хозяйства и природных 
ресурсов Приднестровья, а также справку с 
сведениями об объемах посевных площадей 
и сбора выращенной продукции в разре-
зе сельскохозяйственных культур, подписанной землепользователем и согласованной с Дубоссарским 
управлением сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии. 

эТАпЫ ТАМОЖеННОГО ОФОРМлеНИя 

Ключевые этапы таможенного оформления: 

1) Регистрация и выпуск деклараций на това-
ры. Очень важно, чтобы предоставленный 
комплект документов и сведений для подачи 
декларации на товары был полным и досто-
верным. 

2) Прием, регистрация и учет декларации. 
Должностное лицо таможенного органа 
принимает от декларантов Декларации на 
товары (ДТ), осуществляет общую проверку 
декларации на предмет соответствия нор-
мам заполнения данного документа и соот-
ветствия заполнения заявленной таможен-
ной процедуре прохождения таможенного 
оформления, наличия необходимых подпи-
сей и печати, заверяющей ДТ. Проводится 
сверка бумажного и электронного экзем-
пляра декларации и проверка полномочий 
лица, подающего документы к оформлению. 
В помощь экономическому агенту на сайте 
Таможенного комитета в Разделе «Электрон-
ная таможня» опубликованы:
• описание электронной копии таможен-

ной декларации (http://customs.gospmr.
org/deklarirovanie-dlya-yuridicheskikh-lic.
html), используемой для представления 
в таможенный орган сведений в элек-
тронном виде при декларировании това-
ров и транспортных средств, 

• классификаторы (http://customs.gospmr.
org/klassifikatory.html), используемые 
при заявлении сведений в таможенной декларации, составлении иных таможенных документов, 
при заполнении документов учета и отчетности в составе единой автоматизированной информаци-
онной системы (ЕАИС) таможенных органов. 

3) Контроль кодировки товаров и соблюдения правил нетарифного урегулирования. Проверяется код то-
вара согласно товарной номенклатуре (ТН ВЭД), проводится проверка документации о происхождении 
товаров28 и факт наличия связанных с данной группой товаров тарифных льгот, проверка соответствия 

28 Декларация о происхождении товара – коммерческий или любой другой документ, имеющий отношение к товару и содержащий све-
дения о происхождении товара, заявленные изготовителем, продавцом или отправителем страны (группы стран, таможенного союза 
стран, региона или части страны) происхождения товара или страны (группы стран, таможенного союза стран, региона или части страны) 
вывоза товара.

 Сертификат о происхождении товара – документ определенной формы, свидетельствующий о происхождении товара и выданный упол-
номоченным органом государственной власти или уполномоченной организацией страны (группы стран, таможенного союза стран, ре-
гиона или части страны) происхождения товара. Сертификат о происхождении товара должен однозначно свидетельствовать о том, что 
указанный товар происходит из соответствующей страны. При утрате сертификата принимается его официально заверенный дубликат.

Этапы и последовательность процедур

Специальная таможенная процедура для 
землепользователей из сел Кочиеры, Н.Моловата, Роги, 
Погребя, Дороцкое, Пырыта, Кошница.

Прочая важная информация

1. С 01.01.2018 могут применяться неполная, 
периодическая и предварительная таможенные 
декларации. В качестве неполной – могут 
использоваться транспортные и коммерческие 
документы;

2. С 01.01.2018 срок подачи таможенной декларации 
– до истечения срока временного хранения 
товаров;

3. С 01.01.2018 таможенное декларирование будет 
производиться любым таможенным органом по 
выбору декларанта вне зависимости от места 
регистрации в качестве участника ВЭД.

Нормативная база

1. Таможенный кодекс, ст.128-1;
2. Приказ Таможенного комитета от 30.11.2017 г. 

№473 Об особенностях производства таможенных 
операций, связанных с прибытием, доставкой, 
временным хранением товаров и транспортных 
средств и сбором информации о лицах, 
осуществляющих ВЭД;

3. Приказ Таможенного комитета от 29.11.2017 г. 
№468 Об утверждении Положения О применении 
отдельных положений таможенных процедур.
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документам нетарифного регулирования ВЭД (меры прямого ограничения: квотирование, лицензиро-
вание, специальные защитные меры; таможенные и административные формальности: сертификация, 
санитарно-эпидемологический контроль, ветеринарный контроль, карантинный фитосанитарный кон-
троль, радиологический контроль и т.д.). 

4) Контроль таможенной стоимости. Проверка данных, что были указаны в декларации, проводится кор-
ректировка таможенной стоимости, в случае возникновения такой необходимости в ходе таможенного 
оформления. Проверяется корректность указания таможенной стоимости товаров по выбранному для 
декларированию способу расчета. 

5) Проверки корректности проведения платежей по таможенной декларации. Сверка на предмет соот-
ветствия таможенных платежей. Обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин и налогов возни-
кает у владельца в момент пересечения товарами таможенной территории. Проверяется обоснован-
ность указанных в декларации льгот и преференций, выполнение сроков подачи декларации, наличие 
задолженностей по внесению таможенных платежей. Проверяется факт поступления платежей на счет 
таможенного органа, при возникновении такой необходимости начисляется пени за просрочку платежа 
и принимаются иные меры. 

6) Досмотр и выпуск товаров. Контроль предыдущих этапов и принятие решения должностным лицом 
таможенного органа о проведении досмотра и проводится сам досмотр с обязательной регистрацией 
его результатов. По итогам анализа пакета документов декларации и досмотра принимается решение о 
возможности, либо невозможности выпуска товара в соответствии с заявленной таможенной процеду-
рой с проставление отметок на соответствующих документах.

7) Валютный контроль заключается в соблюдении сроков перечисления валютной выручки на счета упол-
номоченных банков, контролирующим репатриацию по контрактам ВЭД. Проводится с целью: проверки 
перечисления денежных средств за рубеж, возврата в Приднестровье денежных средств, если товар не 
был ввезен в установленный срок. 

КОНТРОль ТАМОЖеННОй СТОИМОСТИ

Таможенная стоимость товаров определяется декларантом, а в случаях, установленных Таможенным Кодексом, 
таможенные пошлины, налоги, исчисляются таможенным органом.

Сведения о таможенной стоимости товаров, ввозимых на территорию Приднестровья и подлежащих таможенному 
декларированию с применением бланков таможенной декларации (ТД), заявляются в декларации таможенной 
стоимости (ДТС). ДТС является неотъемлемой частью ТД и подается декларантом на бумажном носителе в одном 
экземпляре, либо по желанию декларанта в двух экземплярах. Подача ДТС на бумажном носителе должна сопрово-
ждаться представлением таможенному органу Приднестровья ее копии в электронном виде. ДТС без представле-
ния ее электронной копии не принимается таможенным органом и считается для таможенных целей не поданной.

Методы определения таможенной стоимости ввозимых товаров:

1) по стоимости сделки с ввозимыми товарами (первый метод, по форме ДТС-1);
2) по стоимости сделки с идентичными товарами (второй метод, по форме ДТС-2);
3) по стоимости сделки с однородными товарами (третий метод, по форме ДТС-2);
4) метод вычитания (четвертый метод, по форме ДТС-2);
5) метод сложения (пятый метод, по форме ДТС-2);
6) резервный метод (шестой метод, по форме ДТС-2).

Тарифы и цены

Выпуск товаров должен быть завершен таможенным 
органом не позднее 4 рабочих часов с момента 
регистрации таможенной декларации, а товаров по 
специальной таможенной процедуре – не позднее 2 
рабочих часов с момента регистрации таможенной 
декларации. Указанные сроки включают время 
проведения таможенного контроля.

Прочая важная информация

С 01.01.2018 таможенное оформление товаров, 
приобретенных работниками (физическими лицами) 
для отечественных предприятий (ЮЛ), будет 
осуществляться на ТПП в порядке перемещения 
физическими лицами товаров для личного потребления, 
подлежащих письменному декларированию по форме 
ТД-4.
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Этапы и последовательность процедур

Случаи не предоставления ДТС:

1. декларирования товаров с применением таможенной процедуры выпуска для внутреннего потребления с 
заявлением льгот по уплате таможенных пошлин и налогов;

2. помещения товаров под таможенные процедуры, не предусматривающие уплату таможенных пошлин и налогов;
3. ввоза товаров, которые не облагаются таможенными пошлинами и налогами;
4. декларирования физическими лицами товаров товарных позиций 8702 –8704, 8711, 8716 (прицепы, полуприцепы, 

тележки к жаткам) ТН ВЭД;
5. декларирования ввозимых товаров на ТПП;
6. декларирования товаров, если товары, помещенные под одну из таможенных процедур, помещаются под иную 

либо такую же таможенную процедуру, таможенной стоимостью является раннее определенная.

Основным методом определения таможенной стоимости товара является метод по стоимости сделки с ввозимыми 
товарами. Если основной метод не может быть использован, применяется последовательно каждый из перечис-
ленных методов. При этом каждый последующий метод применяется, если таможенная стоимость товара не может 
быть определена путем использования предыдущего метода. Методы вычитания и сложения стоимости могут при-
меняться в любой последовательности.

Таможенной стоимостью ввозимых товаров являет-
ся стоимость сделки с ними, то есть цена, фактически 
уплаченная или подлежащая уплате за эти товары при 
их продаже для вывоза на таможенную территорию и 
дополненная фактически уплаченными или подлежа-
щими уплате начислениями к цене (за посреднические 
услуги, тару, транспортировку и т.д.), при выполнении 
следующих условий:

1. отсутствуют ограничения в отношении прав по-
купателя на пользование и распоряжение това-
рами, за исключением ограничений, которые:
1.1. ограничивают географический регион, в 

котором товары могут быть перепрода-
ны;

1.2. существенно не влияют на стоимость то-
варов;

1.3. установлены нормативными актами Приднестровья;
2. продажа товаров или их цена не зависит от каких-либо условий или обязательств, влияние которых на цену 

товаров не может быть количественно определено;
3. никакая часть дохода или выручки от последующей продажи, распоряжения иным способом или использо-

вания товаров покупателем не причитается прямо или косвенно продавцу, кроме случаев, когда могут быть 
произведены дополнительные начисления (за посреднические услуги, тару, транспортировку и т.д.);

4. покупатель и продавец не являются взаимосвязанными лицами или покупатель и продавец являются взаи-
мосвязанными лицами таким образом, что стоимость сделки с ввозимыми товарами приемлема для тамо-
женных целей.

Метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами не подлежит применению, в случае если хотя бы одно из ука-
занных условий, не выполняется, а также в случае выявления при применении системы управления рисками су-
щественных несоответствий в сторону занижения более чем на 20% между таможенной стоимостью, заявленной 
декларантом, и таможенной стоимостью, определяемой на основании имеющейся в распоряжении таможенного 
органа. При определении таможенной стоимости по методу по цене сделки с ввозимыми товарами декларантом 
должны быть представлены (а в интересах экономического агента предусмотреть возможность) ряд документов.

Более детальную информацию найдите на: http://customs.gospmr.org/importnyy-tarif.html

При отсутствии документов, подтверждающих стоимость товаров, когда таможенная стоимость не определяется, 
таможенный орган вправе использовать имеющуюся ценовую информацию в базах данных таможенных органов 
(шестой метод).

Нормативная база

Нормативная база таможенной стоимости

1. Таможенный кодекс;
2. Приказ Таможенного комитета  от 30.11.2017 г. № 

475 О порядке заявления и контроля таможенной 
стоимости товаров, перемещаемых через 
таможенную территорию;

3. Приказ Ведомства экономического развития от 
7.12.2017 г. № 320 Об утверждении индикативных 
цен на некоторые товары, применяемые в целях 
таможенного оформления экспорта на период с 
15 декабря 2017 года до 20 января 2018 года (и 
аналогичные переиздаваемые приказы)
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Для некоторых категорий товаров при экспорте систематически устанавливается индикативная цена Ведомством 
экономического развития. 

ТАМОЖеННЫе плАТеЖИ

К таможенным платежам относятся:

1) Ввозная таможенная пошлина; 
2) Вывозная таможенная пошлина;
3) Особые виды таможенных пошлин (специ-

альные, сезонные, антидемпинговые и ком-
пенсационные);

4) Платеж за вывоз сельхозтехники: механи-
ческих устройств (8432, 8433, 8435-8437), а 
также тракторов (8701), если с момента их 
ввоза не прошло 2 лет, составляет 20% от та-
моженной стоимости, кроме ввезенной по 
дистрибьюторским (дилерским) договорам;

5) Акциз на ввозимые товары: пиво, вина, ли-
керо-водочная продукция, духи, растворите-
ли, сжиженные газы и ГСМ, изделия из на-
турального меха, ювелирные изделия, икра 
осетровых, аппаратура звукозаписывающая, 
видеозаписывающая, приема изображения, 
автотранспортные средства при импорте;

6) Налог на добавленную стоимость на ввози-
мые товары (может устанавливаться норма-
тивными актами; на момент издания Посо-
бия не применяется);

7) Таможенные сборы – обязательные плате-
жи, взимаемые за совершение таможенны-
ми органами Приднестровья таможенных 
операций, связанных с выпуском товаров, 
таможенным сопровождением транспорт-
ных средств, и иных действий:
• таможенные сборы за совершение 

действий, связанных с выпуском това-
ров, при таможенном декларировании 
товаров (в т.ч. при подаче неполной та-
моженной декларации, периодической 
таможенной декларации): 0,3% от та-
моженной стоимости, но не менее 5 РУ 
МЗП / 72,5 руб. / 4 евро;

• таможенные сборы за таможенное со-
провождение транспортных средств, 
перевозящих товары в соответствии с 
таможенной процедурой таможенного 
транзита: из расчета 3 РУ МЗП / 43,5 руб. 
/ 2,4 евро за 1 километр пути;

• таможенные сборы за хранение това-
ров на складе временного хранения та-
моженного органа: 1 РУ МЗП / 14,5 руб. / 
0,8 евро с каждых 100 килограммов веса 
брутто товаров в сутки, неполные 100 ки-
лограммов веса брутто товаров прирав-
ниваются к полным 100 килограммам, а 
неполные сутки – к полным (например, 
хранение 19 230 кг. в течение 2 суток бу-
дет стоить 386 РУ МЗП / 5 597 руб. / 306,3 
евро).

Нормативная база

Нормативная база таможенных платежей

1. Таможенный кодекс Приднестровья;
2. Нормативный акт от 26.04.2000 г. № 286-З О 

таможенном тарифе;
3. Постановление Исполнительной власти от 

22.09.2016 г. № 254 Об утверждении на 2017-2018 
годы Таможенного тарифа на импортируемые 
товары, и Товарной номенклатуры, применяемой 
при осуществлении ВЭД, и Пояснений к ТН ВЭД в 
редакции Постановления от 26.05.2017 г. №115;

4. Постановление Исполнительной власти  от 
22.09.2016 г. № 253 Об утверждении на 2017-
2018 годы Таможенного тарифа на товары, 
экспортируемые в актуальной редакции;

5. Нормативный акт от 18.07.1995 г. Об акцизах;
6. Постановление Исполнительной власти  от 

16.10.2017 г. № 276 Об установлении ставок 
акцизов на отдельные виды товаров (продукции), 
импортируемых на территорию Приднестровья.

Этапы и последовательность процедур

С 01.01.2018 перечень случаев применения 
таможенного сопровождения будет сокращен до двух:

1. таможенный транзит;
2. случаи, определяемые на основе системы 

управления рисками.

Тарифы и цены

С 01.01.2018 при размещении товаров на 
временное хранение приоритетным будет являться 
хранение в помещениях и на открытых площадках 
получателя товаров – ответственное хранение. 
Разрешения на ответственное хранение товаров 
и транспортных средств выдается таможнями без 
взимания таможенного сбора. Разрешения являются 
бессрочными, кроме случаев срочной аренды 
помещений.
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Таможенные сборы за таможенные операции должны быть уплачены до или одновременно с подачей таможен-
ной декларации, а также во время таможенного оформления. Таможенные сборы за таможенное сопровождение 
должны быть уплачены до начала фактического осуществления таможенного сопровождения или одновременно с 
подачей таможенной декларации. Таможенные сборы за хранение должны быть уплачены до фактической выдачи 
товаров со склада временного хранения таможенного органа.

Объектом обложения таможенными пошлинами, налогами являются товары, перемещаемые через таможенную 
территорию. Основой для исчисления таможенных пошлин в зависимости от вида товара и применяемых видов 
ставок являются таможенная стоимость товаров и / или их физическая характеристика в натуральном выражении 
(количество, масса, в том числе с учетом первичной упаковки товара, которая неотделима от товара до его потре-
бления и / или в которой товар представляется для розничной продажи, объем или иная характеристика товара). 
База для исчисления налогов определяется в соответствии с нормативной базой. 

Лицами, ответственными за уплату таможенных платежей, являются декларант или иные лица, на которых возло-
жена обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов. Таможенные платежи уплачиваются до выпуска товаров 
в соответствии с выбранной таможенной процедурой.

Обязанность по уплате таможенных платежей возникает:

1) при ввозе товаров на таможенную территорию – с момента фактического пересечения данными товара-
ми таможенной территории;

2) при вывозе товаров с таможенной территории – с момента принятия таможенными органами таможен-
ной декларации или совершения действий, непосредственно направленных на вывоз товаров с тамо-
женной территории.

Исполнение обязанности уплаты таможенных платежей обеспечивается следующими способами:

1) залог имущества;
2) банковская гарантия; 
3) поручительство;
4) внесение денежных сумм на счет таможенного органа (депозит).

На депозит вносится сумма таможенных платежей, которая подлежала бы уплате, если бы товары были выпущены 
для внутреннего потребления либо вывезены в соответствии с таможенной процедурой экспорта. За время хра-
нения сумм на депозите проценты не начисляются. При неисполнении обязательства, обеспеченного депозитом, 
подлежащие уплате суммы таможенных платежей, пеней, процентов подлежат взысканию из сумм депозита.

Таможенные платежи уплачиваются как в валюте Приднестровья, так и в иностранных валютах, курсы которых ко-
тируются Центробанком, за исключением случая, когда такой платеж может быть уплачен только в иностранной ва-
люте. Пересчет иностранной валюты в валюту Приднестровья производится по курсу Центробанка Приднестровья, 
действующему на день принятия таможенной декларации.

УпРОщеННАя СИСТеМА «УпОлНОМОчеННЫй ОпеРАТОР»

Данная система применима к индивидуальным пред-
принимателям и юридическим лицам и предполагает 
систему взаимодействия участников ВЭД с таможенны-
ми органами, направленную на упрощение и ускорение 
таможенных процедур. Использование специальных 
таможенных упрощений дает возможность минимизи-
ровать финансовые и временные затраты на соверше-
ние таможенных операций и оптимизировать логисти-
ческую цепочку. 

Прочая важная информация

До введения изменений в Реестре добросовестных 
участников ВЭД значилось 38 предприятий  
http://customs.gospmr.org/dobrosovestnye-uchastni-
ki-vyed.html 
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элеКТРОННОе ДеКлАРИРОВАНИе Для ИНДИВИДУАльНЫх пРеДпРИНИМАТелей

Для индивидуальных предпринимателей (ИП) Прид-
нестровья предусмотрена возможность электронного 
декларирования ввозимых товаров, что позволяет эко-
номить время и средства на таможенное оформление. 
Система позволяет физическому лицу заполнить декла-
рацию, провести удаленную проверку достоверности и 
отправить заполненную и проверенную декларацию на 
оформление на ТПП.

Система доступна по адресу в сети Интернет: https://
basis.customs.tiraspol.net:8181/, где можно использовать 
web-приложение при наличии на устройстве пользо-
вателя доступа к сети Интернет и браузера Internet 
Explorer. Система поддерживается информационным 
оператором, который обеспечивает ее бесплатное для 
пользователей сопровождение на web-сайте https://
declarant.info/ 

Перечень документов и сведений

С 01.01.2018 Уполномоченные операторы будут 
включатся в Реестры и получают:

1. Свидетельство добросовестного участника ВЭД
2. Свидетельство национального предприятия

Нормативная база

1. Таможенный кодекс;
2. Приказ Таможенного комитета от 08.12.2017 г. 

№492 Об утверждении реестра уполномоченных 
операторов, форм заявлений о включении в реестр 
и форм документов, информирующих о статусе 
свидетельства уполномоченного оператора;

3. Приказ Ведомства экономики от 02.12.2010 г. 
№669 Об утверждении методических рекомендаций 
по оценке финансовой устойчивости  хозяйствующих 
субъектов. 

Тарифы и цены

Обеспечения обязанностей «добросовестного 
участника ВЭД» в виде залога имущества, банковская 
гарантия, поручительство на сумму не менее 50 тыс. РУ 
МЗП / 725 тыс. руб. / 38 тыс. евро

Этапы и последовательность процедур

«Национальное предприятие» должно подтвердить:

1. Коэффициент текущей ликвидности >=2; 
2. Коэффициент соотношения собственных и заемных 

средств <=1; 
3. Коэффициент автономии >=0,5 и т.д. 

Этапы и последовательность процедур

С 01.01.2018 для Уполномоченных операторов 
вводится ряд упрощений, в том числе: 

1. не применяются меры идентификации товаров 
и транспорта в виде пломб или запорно-
пломбировочных устройств;

2. особые порядки декларирования товаров без 
разрешения таможенного органа;

3. не применяется таможенный досмотр;
4. пользование товаром до подачи декларации;
5. не требуется фактическое предоставление товаров 

при декларировании;
6. первоочередное совершение таможенных 

действий;
7. устанавливается максимально возможный срок 

временного ввоза/вывоза по контракту ВЭД

Этапы и последовательность процедур

Для доступа к системе электронного декларирования 
оформляется сертификат безопасности (ключ доступа) 
в порядке:

1. по адресу https://declarant.info/certificate отправить 
электронную форму (ФИО, дата рождения, 
контактные данные, включая адрес электронной 
почты);

2. получить на электронную почту и подтвердить 
активацией ссылки правильность электронного 
адреса;

3. получить на электронную почту ключ доступа 
(сертификаты безопасности: корневой и личный) и 
установить его на устройство ИП.

4. Аналогично подается заявка на продление 
сертификата. При изменении реквизитов сообщить 
по тел.+533-55068.
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Таможенное оформление с помощью программы предполагает 2 этапа:

1. Предварительные операции:
1.1. Выполнить вход на сайт: при первом посещении за-

полнить профиль пользователя, включая сведения о 
ваших документах и транспортных средствах, что в 
дальнейшем будет использоваться для заполнения 
декларации.

1.2. Заполнить декларацию в части конкретных характе-
ристик товаров и их стоимости.

1.3. Отправить декларацию на предварительный прием 
таможенным органом и получить предварительный 
номер декларации.

2. Действия на пункте пропуска:
2.1. Сообщить инспектору предварительный номер де-

кларации. Инспектор сам распечатает декларацию. 
Прием осуществляется вне очереди.

2.2. Уплатить платежи.
2.3. Подать декларацию на оформление.

При помощи указанного программного продукта и сети «Интернет» физическое лицо может подключиться к систе-
ме электронного декларирования Таможенного комитета и заполнить декларацию на товары, находясь при этом 
дома, при въезде / выезде или в пути. Возможно создание как итогового варианта декларации, так и «черновика», 
если не все данные для таможенных целей известны окончательно. Дополнить его или скорректировать можно 
уже непосредственно перед подачей декларации на оформление (как со своего устройства, так и с компьютера на 
специально оборудованном месте на ТПП).

Примерный порядок действий ИП при фактическом перемещении товаров, подлежащих декларированию в тамо-
женных органах, с предварительно заполненной электронной ДТ: 

1. Вариант представления декларации на бумажном носителе:
1.1. Убедиться в полном соответствии сведений ДТ реальным сведениям документов и товаров. 
1.2. Исправить в ДТ несоответствия до регистрации декларации в таможенном органе. 
1.3. Распечатать ДТ, отправленную на предварительный прием. 
1.4. Убедиться в наличии суммы денежных средств достаточной для уплаты исчисленных в ДТ таможен-

ных платежей. 
1.5. Прибыть на ТПП или в отдел таможенного оформления таможни с товаром и с товаросопроводи-

тельными документами, указанными в ДТ. 
1.6. Проинформировать инспектора таможенных органов о намерении декларирования перемещаемых 

товаров при помощи электронного декларирования. 
1.7. Передать инспектору таможенных органов распечатанную ДТ. 
1.8. Оплатить исчисленные таможенные платежи согласно ДТ. 

В данном случае инспектор таможенного органа регистрирует ДТ в таможенном органе в электронной форме и 
проставляет все служебные отметки на бумажном носителе ДТ, которую декларант передал инспектору.

2. Вариант представления декларации исключительно в электронном виде:
2.1. Прибыть на ТПП или в отдел таможенного оформления таможни с товаром и с товаросопроводи-

тельными документами, указанными в ДТ. 
2.2. Убедиться в полном соответствии сведений в ДТ реальным сведениям документов и товаров. 
2.3. Исправить в ДТ несоответствия до регистрации декларации в таможенном органе. 
2.4. Убедиться в наличии суммы денежных средств достаточной для уплаты исчисленных в ДТ таможен-

ных платежей. 
2.5. Проинформировать инспектора таможенных органов о намерении декларирования перемещаемых 

товаров при помощи электронного декларирования. 
2.6. Сообщить инспектору таможенных органов предварительный номер ДТ. 
2.7. Оплатить исчисленные таможенные платежи согласно ДТ. 

Прочая важная информация

ТПП, применяющие систему электронного 
декларирования для ИП:

1.  «Первомайск»
2.  «Рыбница мост»
3.  «Кишинев»
4.  «Варница»
5.  «Новый Гоян»
6.  «Дубоссары мост»
7.  «Ваду-луй-Водэ»
8.  «Незавертайловка»
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В данном случае инспектор таможенного органа регистрирует ДТ в таможенном органе в электронной форме и 
вносит все служебные отметки в электронном виде в зарегистрированную ДТ, после чего распечатывает ДТ на бу-
мажном носителе и передает декларанту с проставленными служебными отметками.

СКОРОпОРТящИеСя ТОВАРЫ

Предусмотрено максимальное время осуществления 
предварительных операций (открытие и закрытие про-
цедуры внутреннего таможенного транзита) для ско-
ропортящихся товаров – в течение 30 минут. Основное 
таможенное оформление скоропортящихся товаров 
должно быть завершено в течение 2 часов, при этом, 
если документы поданы менее, чем за 2 часа до окон-
чания времени работы таможенного органа, проверка 
таможенной декларации, документов, досмотр товаров 
и транспортных средств и выпуск товара, в соответствии 
с выбранной таможенной процедурой, должны быть за-
вершены в этот же день.

Нормативная база

1. Постановление Исполнительной власти 
Приднестровья от 22.01.2018 г. № 18 Об 
утверждении перечня скропортящихся товаров;

2. Приказ Таможенного комитета Приднестровья от 
19.02.2016 г. № 67 О предварительных операциях 
и таможенном оформлении скоропортящейся 
продукции и живых 



94 Гид по аспектам экспорта-импорта и взаимной торГовли на береГах днестра

7. РЕПАТРИАЦИя И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛь

ПРАВОБЕРЕЖьЕ

Особое внимание следует уделить процедуре репатриации денежных средств, товаров и услуг, полученных в ре-
зультате внешнеэкономических сделок. В соответствии с Законом № 1466 от 29.01.1998 О регулировании репатриа-
ции денежных средств, товаров и услуг, полученных в результате внешнеэкономических сделок, хозяйствующие 
субъекты-резиденты Молдовы, независимо от вида собственности и организационно-правовой формы, обязаны 
обеспечивать поступление на свои счета в лицензированных банках Молдовы экспортной выручки, авансовых пла-
тежей за неосуществленный импорт, осуществлять импорт товаров и услуг в результате платежей по импорту или 
репатриировать денежные и/или материальные средства, полученные в результате других внешнеэкономических 
сделок (далее - репатриация денежных и материальных средств) в следующие сроки: 

1) по договорам купли-продажи, бартерным и экспортным договорам на комиссионной основе - в уста-
новленный договором срок, но не более двух лет со дня отправления соответствующих товаров или 
осуществления платежа за товар;

2) по договорам переработки - в течение одного года с момента окончания технологического цикла, ого-
воренного в договоре;

3) по договорам лизинга - при вывозе предмета лизинга из Молдовы платежи вносятся в сроки, установ-
ленные для осуществления платежей, согласно условиям договоров, но не реже одного раза в течение 
последующего года, начиная с момента вывоза. При ввозе предмета лизинга в Молдову с предваритель-
ной оплатой, согласно договору лизинга, ввоз данного предмета производится в течение одного года со 
дня внесения платы; 

4) Денежные средства, перечисленные нерезидентам авансом за оказание услуг и не использованные в 
предусмотренные внешнеэкономическими договорами сроки, но не более чем в течение двух лет со 
дня перечисления.

На основании Закона №. 62 от 21 марта 2008 года о валютном регулировании, а также других нормативных актов 
НБМ, установлены правила валютного регулирования, действующие по всей Молдове. В этом контексте, осущест-
вляя экономические валютные операции, все экономические агенты обязаны применять вышеупомянутый закон. 

Валютное законодательство Молдовы состоит из Закона № 62 от 21.03.2008 г. О валютном регулировании, Закона 
№ 548-XIII от 21 июля 1995 г. О Национальном Банке Молдовы и других законодательных актах, регулирующих 
отношения валютного регулирования. Валютные операции - это финансовые сделки, которые происходят между 
резидентами и нерезидентами Молдовы. Все валютные операции между резидентами и нерезидентами делятся 
на текущие валютные операции и капитальные валютные операции.

Капитальные валютные операции, связанные с вводом капитала в Молдову в случае получения займов, кредитов 
и гарантий резидентами от нерезидентов, подлежат режиму нотификации, целью которого является регистрация/
взятие на учет Национальным Банком Молдовы. 

В соответствии с действующим законодательством, подлежат уведомлению Национальному Банку Молдовы следу-
ющие займы, кредиты и гарантии, полученные резидентами от нерезидентов (внешние обязательства):

1) процентные коммерческие займы/кредиты, за исключением получения адерентом (поставщиком-рези-
дентом) займа/кредита от фактора-нерезидента в рамках факторинговой операции в случае принятия фак-
тором-нерезидентом риска неплатежеспособности дебитора-нерезидента по принятым требованиям;

2) финансовые займы/кредиты, за исключением:
• межбанковских кредитов (с первоначальным сроком погашения, не превышающим одного года);
• займы/кредиты, полученные от нерезидентов посредством использования кредитных карточек, 

эмитированных нерезидентами по поручению резидентов;
3) внешние гарантии, эмитированные гарантом-нерезидентом по основной сделке между двумя резиден-

тами;
4) займы/кредиты в рамках операций, относящихся к прямым инвестициям.

Уведомлению подлежат займы, кредиты, гарантии по суммам, превышающим 50 000 евро.
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Хозяйствующие субъекты - резиденты, внешние обязательства которых были приняты на учет Национальным Бан-
ком Молдовы, обязаны предоставлять отчетность в Национальный Банк Молдовы, содержающую информацию о 
внешних обязательствах. Если операции по внешнему обязательству осуществляются ежемесячно, то представле-
ние отчетов осуществляется ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

Если операции по внешнему обязательству осуществляются с периодичностью более одного месяца или с нерегу-
лярной периодичностью, представление отчетов осуществляется не позднее 10-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором были осуществлены операции по внешнему обязательству.

Предоставление резидентами в пользу нерезидентов финансовых займов/кредитов осуществляется на основании 
разрешения Национального Банка Молдовы, за исключением следующих займов/кредитов:

а) финансового лизинга;
б) кредитов, предоставляемых лицензированными банками;
в) займов/кредитов (иных, чем указанные в пунктах a) и б)), сумма которых не превышает 10 000 евро (или 

их эквивалент).

Все вышеуказанное, в соответствии с нормативной базой правобережья, характерно для всех экономических субъ-
ектов, включительно и для хозяйствующих субъектовлевобережья.

Большинство хозяйствующих субъектов с Приднестровья открывают банковские счета в леях и в иностранной валю-
те, и проводят финансовые операции на правом берегу.

Предприятие, которое основано резидентом левобережья, который не имеет удостоверение личности, выданное соот-
ветстующими органами с правого берега рассматривается как нерезидент. При получении займов, кредитов и гарантий 
применяются режим нотификации, который имеет целью постановку на учет в Национальном Банке Молдовы.

ЛЕВОБЕРЕЖьЕ

Расчеты между резидентами осуществляются в придне-
стровских рублях без ограничения. Расчеты между ре-
зидентами в иностранной валюте запрещены, за исклю-
чением случаев, установленных нормативной базой.

Субъекты инновационной деятельности имеют право 
получать наличные денежные средства со своих счетов в 
банках Приднестровья как в приднестровских рублях, так 
и в валюте по первому требованию. Субъекты инноваци-
онной деятельности при осуществлении инновационно-
го проекта имеют право, после уплаты налогов с учетом 
льгот, на неограниченный перевод денежных средств в 
иностранной валюте, полученных ими в виде доходов в 
результате инвестирования, за пределы Приднестровья.

Резиденты имеют право производить платежи в бюдже-
ты различных уровней в иностранной валюте, котируе-
мой Центробанком, по курсу приднестровского рубля 
к иностранной валюте, установленному Центробанком 
на день оплаты. 

Резиденты имеют право покупать иностранную валюту на внутреннем валютном рынке в порядке и на цели, опре-
деляемые Центробанком. Покупка и продажа иностранной валюты в Приднестровье производятся через уполно-
моченные банки.

Текущие валютные операции, в том числе расчеты по договорам финансовой аренды (финансового лизинга), осу-
ществляемые в рамках действия заключенных договоров, совершаются резидентами без ограничений.

Валютные операции, связанные с движением капитала, совершаются резидентами в порядке, установленном дей-
ствующей нормативной базе.

Нормативная база

1. Нормативный акт 06.06.1995 г. О валютном 
регулировании и валютном контроле;

2. Приказ Таможенного комитета и Центробанка от 
28.03.2007 г. №85/01- 07/38 введении в действие 
Инструкции О порядке осуществления валютного 
контроля за поступлением товаров и валютной 
выручки от экспорта товаров, работ, услуг;

3. Указание Центробанка от 03.08.2017 г.  
№1004-У Об установлении срока репатриации 
для договоров по экспортно-импортным операциям 
с хозяйствующими субъектами отдельных 
территорий;

4. Положение Центробанка от 18.07.2017 г. № 120-П 
Об утверждении порядка и оснований продления 
сроков репатриации/



96 Гид по аспектам экспорта-импорта и взаимной торГовли на береГах днестра

При осуществлении ВЭД экономические агенты обязаны осуществить репатриацию денежных средств, поступаю-
щих в оплату за поставленные товары / работы / услуги, либо репатриацию товаров / работ / услуг, получаемых в 
счет оплаты29.

Репатриация валютных средств при экспорте товаров, 
работ, услуг из Приднестровья, а также ввоз товаров 
при импорте в Приднестровье в счет ранее перечислен-
ных средств, экспортированных (отгруженных) товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг для выполнения 
контрактов с субъектами хозяйственной деятельности 
других стран производится в срок не более 210 кален-
дарных дней. В контрактах по экспортно-импортным 
операциям, заключаемых субъектами ВЭД, срок репа-
триации валютных средств, ввоза товара, оказания ус-
луг указывается не более 210 календарных дней, за исключением обоснованных случаев, связанных с длительно-
стью технологического цикла производства у изготовителя или ввода в эксплуатацию продукции у потребителя. При 
заключении договоров по импорту на поставку нового оборудования для производства срок репатриации валют-
ных средств устанавливается не более 250 календарных дней.

Особые условия репатриации по договорам с экономическими агентами России. Репатриация валютных средств 
или товаров по экспортным операциям в рамках заключенных с контрагентами-резидентами России торгово-по-
среднических контрактов ВЭД, связанных с предоставлением товаров для их реализации (консигнация), произво-
дится в срок не более 365 календарных дней.

Для продления сроков репатриации экономический агент вправе обратиться с заявлением в Центробанк, которым 
установлены порядок и основания продления сроков репатриации.

Снятие с валютного контроля сумм безнадежной задолженности осуществляется Центробанком в случае представ-
ления резидентом документального подтверждения фактов, свидетельствующих о невозможности взыскания или 
возврата причитающихся сумм:

1) ликвидация контрагента – субъекта хозяйственной деятельности другого государства, в том числе при 
признании несостоятельным (банкротом);

2) невозможность надлежащего исполнения обязательств вследствие чрезвычайных и непредотвратимых 
при данных условиях обстоятельствах (непреодолимой силы), подтвержденных компетентными органа-
ми (например, актом форс-мажора, выданным торгово-промышленной палатой);

3) издание акта исполнительной власти, делающего невозможным полностью или частично исполнение 
обязательств;

4) неисполнение контрагентом–нерезидентом Приднестровья судебного решения по истечении трехлет-
него периода со дня вступления его в силу, при условии, что хозяйствующим субъектом–резидентом 
Приднестровья были предприняты все меры, необходимые для истребования задолженности по репа-
триации;

5) иные установленные Центробанком случаи.

Для снятия с валютного контроля сумм безнадежной задолженности резидент вправе обратиться с заявлением в 
Центробанком, который устанавливает порядок и дополнительные основания снятия с валютного контроля сумм 
безнадежной задолженности.

В порядке валютного контроля экономический агент (экспортер) при поступлении денежных средств, товаров или 
услуг (возмездных сделках) заполняет Декларацию о репатриации. Декларация о репатриации – основной доку-
мент, оформляемый экспортером и завизированный в обслуживающем банке, содержащий в стандартизирован-
ной форме сведения о внешнеторговой сделке, необходимые для валютного контроля.

29 Некоторые специальные термины и определения для данной главы:
 Репатриация денежных средств – поступление от нерезидентов денежных средств от экспорта товаров, работ и оказания услуг за рубе-

жом, а также от других внешних операций и сделок на счета, открытые в обслуживающем банке или счета, открытые в банках-нерези-
дентах, в полном объёме и в срок. 

 Дата репатриации денежных средств – дата зачисления денежных средств на счет экспортера в обслуживающем банке или на счет в 
банке-нерезиденте. 

 Репатриация товаров, работ и услуг – поступление на таможенную территорию от нерезидентов товаров, работ и услуг в объеме средств, 
указанном в декларации о репатриации и в установленный срок. 

Тарифы и цены

Срок репатриации:

1. Общий: 210 дней;
2. При поставке нового оборудования: 250 дней.
3. При контрагентах-резидентах России: 365 дней.
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Запрещается использование одной декларации о репатриации при оформлении нескольких грузовых таможен-
ных деклараций (ГТД). Декларация о репатриации оформляется в двух или трех экземплярах, в зависимости от 
вида оплаты, отдельно на каждую ГТД. Экспортер одновременно с заполненной, подписанной от его имени и за-
веренной печатью декларацией о репатриации представляет в Банк экспортера оригинал или заверенную копию 
контракта в качестве основания составления декларации о репатриации, который(ая) хранится в обслуживающем 
банке экспортера для дальнейшего контроля.

Банк экспортера, визируя декларацию, подтверждает:

1) согласие выполнять функции по контролю за поступлением валютной выручки от экспорта товаров за 
денежные расчеты по данной декларации;

2) достоверность указания банковских реквизитов экспортера, предусматривающих расчет за экспортиро-
ванные товары путем товарообмена или расчета путем предоставления услуг. В данном случае контроль 
за репатриацией по декларациям о репатриации осуществляет Таможенный комитет.

Основания для отказа в визировании деклараций банком экспортера:

1) несоответствие данных, содержащихся в контракте, сведениям, указанным в декларации о репатриации;
2) несоответствие предусмотренных контрактом валютных операций требованиям нормативной базой акта;
3) оформление деклараций о репатриации с нарушениями установленных требований;
4) наличие в контракте условий, предусматривающих расчет поставкой товаров или зачислением валют-

ной выручки на счета предприятий или лиц, не являющихся экспортерами по данному контракту;
5) отсутствие в контракте условий, предусматривающих проведение расчетов путем товарообмена или 

предоставления услуг, либо условий, предусматривающих зачисление выручки на счет экспортера в об-
служивающем банке экспортера или на счета экспортера в банках-нерезидентах;

6) отсутствие в контракте каких-либо сведений, необходимых для составления декларации о репатриации 
в установленном порядке;

7) отсутствие в контракте условий, предусматривающих применение штрафных санкций за нарушение сро-
ков оплаты экспортированных товаров, ввоза товаров;

8) отсутствие на декларации о репатриации подписей должностных лиц, обладающих правом первой и / 
или второй подписи по счету экспортера в банк экспортера.

При подаче ГТД на экспорт товаров, или заявлении сведений о вывозимых товарах в иных формах, предоставление 
декларации о репатриации, завизированной в банке экспортера, является обязательным, за исключением случаев, 
которые не связаны с коммерческим или встречным движением оплаты.

Таможенные органы сверяют соответствие данных, содержащихся в декларации о репатриации данным, заявлен-
ным в ГТД, указанным в контракте и в других, имеющихся в их распоряжении, документах, а также соответствие 
оттиска печати банка экспортера и подписи его ответственного лица, завизировавшего декларацию о репатриации, 
образцам подписей ответственных лиц и оттискам печатей банка экспортера. При наличии расхождений между 
документами, а также при непредставлении декларации о репатриации, товары, экспортируемые в соответствии с 
возмездными договорами ВЭД, выпуску не подлежат.

В случае отсутствия расхождений между документами и при выполнении всех иных требований таможенной нор-
мативной базе Приднестровья ответственное лицо таможенного органа, осуществляющее таможенное оформле-
ние товаров, подписывает все экземпляры деклараций о репатриации, заверяет их своей личной номерной печа-
тью и присваивает им сложный код, состоящий из 3 номеров, разделенных наклонной чертой. 

Декларации о репатриации передаются с ТПП ежедневно по реестру в отдел таможенного оформления таможни, 
в зоне деятельности, которой расположен данный ТПП. В случае аккредитации отправителя товара в зоне деятель-
ности другого таможенного органа, таможня передает декларации о репатриации в течение недели в таможню, в 
зоне деятельности, которой находится отправитель.

С 1 августа 2017 г. невыполнение обязанности по получению в установленный срок экспортной валютной выручки, 
равно как и обязанности возврата авансовых платежей за неосуществленный импорт или ввоза в установленный 
срок импортных товаров, выполнения работ / услуг, влечет наложение административного штрафа на индиви-
дуальных предпринимателей, юридических лиц в размере 1 размера суммы экспортной валютной выручки при 
экспорте товаров, работ, услуг, не поступившей в установленный срок, или суммы авансовых платежей за неосу-
ществленный импорт, не поступившей в установленный срок, или стоимости не ввезенных в установленный срок 
импортных товаров, невыполненных работ / услуг.
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8. ФИТОСАНИТАРНЫЙ И ВЕТЕРИНАРНЫЙ 

КОНТРОЛь

ПРАВОБЕРЕЖьЕ

В соответствии с действующим законодательством, фитосанитарный и ветеринарный контроль осуществляется На-
циональным Агентством по Безопасности Пищевых Продуктов (далее НАБПП). НАБПП является ответственным за 
внедрение государственной политики в области регулирования и контроля за безопасностью пищевых продуктов и 
в области ветеринарной санитарии, зоотехнии, защиты растений и фитосанитарного карантина, семенного контро-
ля, качества сырья и продовольственных пищевых продуктов и кормов для животных. НАБПП обязуется по ходатай-
ству налогоплательщика выдавать разрешения и сертификаты, в соответствии со спецификой деятельности, список 
которых можно найти на официальном сайте: www.ansa.gov.md. 

Выдача ветеринарно-санитарных разрешений, заключений и сертификатов осуществляется за плату в размере 150 
леев/ 7,19 евро? в соответствии с тарифами, установленными законом.

Для получения ветеринарно-санитарного разрешения хозяйствующие субъекты подают заявление в НАБПП или, в 
зависимости от обстоятельств, в территориальные подразделения по безопасности пищевых продуктов с приложе-
нием копий следующих документов:

1) свидетельствоо регистрации предприятия;
2) документ на право собственности или договора аренды помещения.

Ветеринарно-санитарное разрешение выдается в течение не более 20 дней со дня подачи заявления заявителем в 
случае соответствия объекта ветеринарно-санитарным требованиям в данной области. Срок действия ветеринар-
ного-санитарного разрешения без лимитный.

В Кишиневе ветеринарно-санитарное разрешение выдаётся по адресу:

Адрес: мун. Кишинев, ул. Михаил Когэлничану 
63

График работы с 
хозяйствующими 
субъектами:

Прием документов 800- 1200

Выдача документов 1400- 1700

Обеденный перерыв 1200- 1300

В случае, когда экономический субъект осуществляет самоконтроль, он берет на себя все расходы. Лабораторные 
исследования, проводимые в рамках экспертизы, осуществляются за отдельную оплату в соответствии с перечнем 
и тарифами на услуги, связанными с расходами на здравоохранение, предоставляемыми физическим и юридиче-
ским лицам, утвержденные действующим законодательством. Для прохождения аттестации путем самоконтроля, 
хозяйствующий субъект должен представить план самоконтроля. Таким образом, в зависимости от вида продук-
ции, уполномоченным органом выдаётся соответствующий сертификат.Все постановления уполномоченного орга-
на, а также виды сертификатов, хозяйствующий субъект может найти на сайте www.ansa.gov.md.

Таможенные органы не должны разрешать въезд (в случае транзита или импорта) на территорию Молдовы или 
выезд (в случае экспорта или транзита) с территории Молдовы транспортных средств, осуществляющих перевозку 
живых животных, воспроизводящего материала, продуктов и субпродуктов животного происхождения, подлежа-
щих ветеринарно-санитарному надзору и контролю, при отсутствии заключения на их свободный провоз, выдан-
ного официальным ветеринарным врачом соответствующего пункта ветеринарно-санитарного контроля, органи-
зованного на таможенном пункте. Для получения указанного заключения хозяйствующие субъекты предъявляют 
следующие документы:

1) заявление;
2) ветеринарно-санитарное заключение, выданное НАБПП.

Регистрация хозяйствующих субъектов осуществляется сотрудником Управления координации постов на границе, 
используя Систему «TRACES». Импорт, транзит и экспорт товаров подвергаются государственному ветеринарно-са-
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нитарному контролю, если хозяйствующие субъекты получают санитарное заключение на импорт/экспорт, изве-
щая НАБПП, используя систему «TRACES», в срок не менее 24 часов с момента осуществления импорта/экспорта.

Срок действия ветеринарно-санитарного заключения на импорт/экспорт составляет 20 дней, а на транзит – 8 дней 
со дня выдачи заключения с запретом продления срока действия такового.

Система TRACES дает возможность оперативно выявить фальшивые сертификаты и сигнализирует о санитарно-ве-
теринарных угрозах, а также помогает в борьбе с распространением поддельной продукции. Работа системы спо-
собствует улучшению торгового оборота, что, в свою очередь, способствует экономическому росту.

В Молдове существуют 157 законов и нормативных актов, принятых в соответствии с требованиями, продиктован-
ными национальным и международным рынками. Законодательная база, афферентная ветеринарному и фитоса-
нитарному контролю, адаптирована в соответствии с требованиями Европейского Союза и Российской Федерации, 
поскольку они являются основными партнерами Молдовы.

НАБПП периодически осуществляет контроль качества продуктов питания. Эти разрешения на производство/про-
дажу этих пищевых продуктов на обоих берегах Днестра выдаются НАБПП после сбора образцов, которые должны 
быть представлены в лабораторию. Мониторинг фитосанитарного и ветеринарного производства на левом берегу 
Днестра осуществляется территориальными агенствами по безопасности продуктов (ТАБП) из трех районов: 

1) район Дубоссары;
2) район Новые Анены;
3) район Криуляны. 

ТАБП обязаны сертифицировать экономических субъектов на левом берегу реки Днестра, а экономические субъек-
ты должны быть зарегистрированы временно или постоянно на правобережье. Аттестация объекта (производство 
мяса, молока и т.д.) экономического субъекта на левом берегу Днестра проводится бесплатно.

Согласно статистическим данным НАБПП, посредством ТАБП районов Дубоссары, Новые Анены, Криуляны, для 
хозяйствующих субъектов левого берега было выдано 587 санитарно-ветеринарных и 19560 фитосанитарных сер-
тификатов. Лабораторный контроль образцов оплачивается и производится в зависимости от страны, в которую 
экономический субъект будет экспортировать товар. 

Ежегодно узнаются инфекционные риски, типы удобрений и пестицидов, которые используются в Молдове. Хозяй-
ствующие субъекты обязаны использовать только те удобрения и пестициды, которые указаны в государственном 
реестре. Если в определенной зоне обнаружены другие пестициды, нежели те, которые разрешены, или обнару-
жены очаги инфекций, то эти зоны проверяются НАБПП в течение 5 лет подряд. В случае, если товар будет экспор-
тироваться, но при его производстве были использованы запрещённые пестициды, то Молдова попадёт в черный 
список для этой страны сроком в 10 лет. 

Лабораторные пробы на левом берегу должны проводиться/проверяться фитосанитарным инспектором с 
правого берега, который не имеет доступа в левобережье.Пробы, предоставленные экономическими субъ-

ектами левобережья, не могут рассматриваться как достоверные на 100%. Необходимо проверить одновременно 
множество факторов, не только качество продукции, а также и условия работы, местоположение, рабочие места и 
т. д.

НАБПП выдает фитосанитарные и санитарно-ветеринарные свидетельства, которые непризнаются на левом бе-
регу и наоборот. Экономические субъекты левобережвья приносят фитосанитарные и санитарно-ветеринарные 
свидетельства и представляют их в НАБПП, а НАБПП определяет, если представленная информация достаточна и 
соответствует требованиям, установленным действующим законодательством, чтобы впоследствии выдавать соот-
ветствующие свидетельства. 

Для импорта товара осуществляется фитосанитарный и санитарно-ветеринарный контроль на границе. При под-
держке Всемирного Банка были сданы в эксплуатацию 3 фитосанитарных и санитарно-ветеринарных инспекци-
онных пункта, оснащенных всем необходимым для контроля на пограничных пунктах (Тудора, Крива и Джурджу-
лешты). На таможне Леушены действуют три лаборатории, специальные боксы для животных и площади, 
предназначенные для хранения кормов. Если импортируемые товары не соответствуют санитарным нормам, они 
будут возвращены производителям.
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Санитарно-ветеринарный надзор за товарами, подлежащими государственному санитарно-ветеринарному кон-
тролю, находящимися в режиме импорта, транзита или экспорта, осуществляется на постах санитарно-ветеринар-
ной инспекции, организованной на таможенных постах.

Также ветеринарно-санитарная авторизация объектов хозяйствующих субъектов выдаваемая для функционирова-
ния животноводческих объектов, карантинных ферм, а также ферм для диких животных, парков, национальных за-
поведников и зоопарков, пастбищ и летних лагерей, мест временного скопления животных, инкубаторов для яиц, 
а также предприятий по производству, хранению, заготовке, перевозке, переработке, посредничеству, поставке 
на рынок, импорту, экспорту или реализации живых животных, воспроизводящего материала и пищевых продук-
тов, предназначенных для общественного потребления, лечебных препаратов ветеринарного назначения, отходов, 
продуктов животного происхождения, не предназначенных для общественного потребления, а также патогенных 
агентов животного происхождения, продуктов и сырья, используемых для кормления животных, другого сырья и 
продуктов, которые могут повлиять на состояние здоровья животных, разрешается только после осуществления их 
авторизации компетентным ветеринарно-санитарным органом, в соответствии с действующим законодательством.

Пример: Пчеловоды с левобережья используют медикаменты для лечения пчел, приобретенные в Россий-
ской Федерации, которые не разрешены в ЕС. На правой стороне Днестра дозволено использование 15 ви-

дов лекарств, принятых ЕС для лечения пчел, большинство из которых биологические. Как следствие, экспорт меда 
с левобережья Днестра в страны ЕС запрещен. 

ЛЕВОБЕРЕЖьЕ

пОДКАРАНТИННАя пРОДУКЦИя

В Приднестровье определены следующие основные категории продукции для фитосанитарного карантинного кон-
троля30: 

1) семена и посадочный материал сельскохозяйственных, лесных и декоративных культур, растения и их 
части (черенки, луковицы, клубни, плоды), а также любую другую продукцию растительного происхож-
дения;

2) культуры живых грибов, бактерий, вирусов, нематод, клещей и насекомых;
3) коллекции насекомых, возбудителей болезней растений, а также гербарии и коллекции семян;
4) сельскохозяйственные машины и орудия обработки почвы, транспортные средства, все виды тары, упа-

ковочные материалы, промышленные товары и изделия из растительных материалов, монолиты и об-
разцы почв;

5) территории и помещения организаций, заготавливающих, складирующих, перерабатывающих и реали-
зующих продукцию растительного происхождения, сельскохозяйственные и лесные угодья и т.п.

Полный перечень подкарантинной продукции с кодами ТН ВЭД представлен в Приложении №3 к Приказу Ведом-
ства сельского хозяйства и Таможенного комитета от 19.11.2012 г. № 464/392 с изменениями на текущую дату. 
При этом по степени риска подкарантинная продукция выделяется двух категорий: с высоким риском и с низким 
риском. Обязательному сопровождению фитосанитарным сертификатом, выданным страной отправления (проис-
хождения), подлежит только ввозимая на таможенную территорию Приднестровья подкарантинная продукция с 
высоким фитосанитарным риском.

30 Некоторые специальные термины и определения для данной главы:
 Фитосанитарный карантин - правовой режим, предусматривающий систему мероприятий, направленных на защиту растительных ресур-

сов Приднестровья и продукции растительного происхождения от проникновения и занесения из других государств, а также из внутрен-
ней карантинной зоны карантинных объектов, а в случае их распространения - на локализацию и ликвидацию их очагов;

 Карантинный объект - вредитель, возбудитель болезни растений или особо опасный сорняк, отсутствующий либо ограниченно распро-
страненный на территории Приднестровья и являющийся объектом официальной борьбы;

 Официальная борьба – активное применение обязательных фитосанитарных правил, а также применение обязательных фитосанитар-
ных процедур в целях ликвидации или локализации карантинных вредных организмов или для управления регулируемыми некарантин-
ными вредными организмами

 Партия подкарантинной продукции (материала, груза) - количество однородной подкарантинной продукции (материала, груза), пред-
назначенной к одновременной приемке и отгрузке, и удостоверенное одним документом

 Правила и нормы обеспечения фитосанитарного карантина - нормативные правовые акты, нормативно-техническая и методическая 
документация по обеспечению фитосанитарного карантина (карантина растений);

 Фитосанитарный карантинный контроль – мероприятия по выявлению карантинных объектов, их локализации и ликвидации, установ-
лению фитосанитарного карантинного состояния подкарантинных объектов
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пОРяДОК ИМпОРТА пОДКАРАНТИННОй пРОДУКЦИИ

Получение импортного карантинного разрешения (ИКР)

Для оформления разрешения на ввоз продукции эко-
номический агент не менее чем за 10 рабочих дней до 
планируемого ввоза подкарантинной продукции обя-
зан предоставить в центральный орган фитосанитар-
ного контроля Ведомства сельского хозяйства или его 
территориальное подразделение (далее – ЦОФК) заяв-
ление. К заявлению прилагается:

• для юридического лица: копия контракта 
между экспортером и импортером;

• для физического лица: паспорт для сверки 
персональных данных;

• для индивидуального предпринимателя: ко-
пия патента.

Согласно форме заявления содержится обязательство 
заявителя получить у контрагента страны-экспортера 
фитосанитарный сертификат (ФСС) на подкарантинную 
продукцию, подтверждающий эпифитотическое благо-
получие страны или части ее территории, с которой бу-
дет осуществляться ввоз груза в Приднестровье.

Срок рассмотрения заявления: 5 дней. 

В выдаче ИКР может быть отказано в случаях:

1) ухудшения фитосанитарной обстановки в 
стране-экспортере или странах транзита по 
карантинным объектам;

2) выявления при лабораторных испытаниях не-
соответствия фитосанитарным требованиям 
ранее ввезенной продукции;

3) предоставления недостоверных данных или 
отсутствия необходимых данных в заявле-
нии, либо необходимых приложений;

4) отказа вернуть ранее выданное ИКР при от-
мене ввоза продукции.

Решение о выдаче ИКР либо отказ в его выдаче оформ-
ляются проставлением резолюции на заявлении эко-
номического агента. Отказ о выдаче ИКР оформляется 
письменно или телефонограммой в адрес экономиче-
ского агента.

При решении о выдаче, ИКР оформляется и выдается в 
срок до 3 рабочих дней с момента проставления резо-
люции. Срок рассмотрения и выдачи ИКР может быть 
уменьшен, если экономический агент не нарушает фи-
тосанитарные требования, подкарантинная продукция 
поступает постоянно с одного предприятия и террито-
рии благополучной по карантинным объектам, без из-
менения ассортимента товара, производителя и страны 
происхождения при отсутствии нарушений в оформле-
нии ранее ввозимой продукции. На практике принятия 
решения и выдача ИКР осуществляется в день подачи 
заявления до обеда или на следующий день при подаче 
после обеда.

Этапы и последовательность процедур

этапы импорта подкарантинной продукции:

1. Получение ИКР
2. Ввоз и первичный контроль на таможне
3. Завершение контроля (включая досмотр, отбор 

проб и анализ)

Перечень документов и сведений

Сведения в заявлении на ИКР:

1. ФИО, должность, контактные данные лица, 
подающего заявление;

2. код ТН ВЭД;
3. наименование продукции с указанием количества по 

каждому коду;
4. количество мест и описание упаковки;
5. цель ввоза (свободная реализация, посев, посадка, 

промышленная переработка и др.);
6. страна экспортер;
7. страна транзита;
8. страна происхождения;
9. организация-производитель;
10. организация экспортер;
11. место отгрузки;
12. место перегрузки;
13. таможенный пункт пропуска;
14. место разгрузки в Приднестровье.

Тарифы и цены

1. Срок подачи заявления на ИКР: за 10 дней до ввоза
2. Срок рассмотрения заявления на ИКР: до 5 дней
3. Срок выдачи ИКР: до 3 дней

Тарифы и цены

Тариф за выдачу ИКР на конец 2017т. составлял в 
зависимости от веса:

1. до 1 тонны:  6,6 руб. / 0,4 евро;
2. от 1 до 30 тонн за каждую тонну: 9,9 руб. / 0,5 евро 

(например, для 20 тонн: 198 руб. / 10,8 евро);
3. свыше 30 тонн за каждую тонну: 6,6 руб. / 0,4 евро.



102 Гид по аспектам экспорта-импорта и взаимной торГовли на береГах днестра

Срок действия ИКР 30 календарных дней с момента оформления. В 
случае отмены ввоза продукции, либо по истечению срока действия 
ИКР в течение 30 дней со дня окончания срока действия документа, 
экономический агент обязан вернуть ИКР фитосанитарномуинспек-
тору оформившему документ.

По истечению срока действия ИКР, экономический агент вправе в письменном виде обратиться для продления 
срока действия ИКР еще на 30 календарных дней (при сохранении первоначальных данных).

Ввоз и первичный контроль на таможенного пункта пропуска

Должностное лицо ТПП осуществляет первичный фитосанитарный контроль при ввозе на таможенную территорию 
Приднестровья. При этом проверяется соответствие поступившего товара данным, указанным в ИКР: вид товара, 
страна происхождения, страна импортер и документы, удостоверяющие безопасность и качество товара (каче-
ственное удостоверение, ФСС).

Пропуск и таможенное оформление подконтрольных товаров осуществляется при наличии информации об ИКР в 
единой автоматизированной системе или предоставлении таможенным органам оригиналов ИКР, ФСС, которые 
оформляются на каждое транспортное средство.

При ввозе товаров, подлежащих таможенному оформлению с применением бланка «Таможенная декларация» 
(ТД) и бланка «Декларация на товары» (ДТ), должностное лицо таможенного пункта пропуска вносит в соответству-
ющие поля единой автоматизированной системы номер и дату ТД либо ДТ, а также указывает в ТД либо ДТ номер 
и дату ИКР.

При ввозе товаров, подлежащих таможенному оформлению по Грузовой таможенной декларации (ГТД), должност-
ное лицо ТПП вносит в единую автоматизированную систему дату и номер документа контроля за доставкой, а 
также указывает в документе контроля за доставкой товара номер и дату ИКР. Номер и дата разрешительного доку-
мента указываются в соответствующей графе ГТД.

В случае предоставления оригиналов разрешительных 
документов должностное лицо ТПП проставляет на обо-
роте разрешительных документов отметку о пересече-
нии таможенной территории и возвращает их перевоз-
чику или владельцу товара.

Завершение контроля (включая досмотр, отбор проб 
и анализ) ЦОФК

В течение 3 рабочих дней с момента получения тамо-
женной декларации на подкарантинную продукцию 
экономический агент обязан направить в ЦОФК заявле-
ние на проведение досмотра ввезенной подкарантин-
ной продукции. К заявлению прилагаются:

1. для юридического лица:
1.1. ФСС, выданный Национальной органи-

зацией по карантину и защите растений 
страны производителя / экспортера в 
оригинале;

1.2. сортовые документы, удостоверяющие 
сортовую принадлежность подкарантин-
ной продукции для семенного и поса-
дочного материала – оригиналы;

1.3. документы, удостоверяющие посевные 
качества продукции для семенного и по-
садочного материала – оригиналы;

1.4. копии товарно-транспортных докумен-
тов на ввозимую продукцию (CMR, ТТН);

1.5. копия таможенной декларации;

Тарифы и цены

1. Срок действия ИКР: 30 дней

Тарифы и цены

Срок подачи заявления на завершение контроля: 3 дня. 
Подача заявления в неустановленный срок является 
нарушением, и экономический агент привлекается к 
ответственности

Перечень документов и сведений

Сведения в заявлении на досмотр:

1. ФИО, должность, контактные данные лица, 
подающего заявление;

2. Код ТН ВЭД, 
3. Количество мест и описание упаковки;
4. Цель ввоза подкарантинной продукции;
5. Страна экспортер;
6. Страна происхождения;
7. Организация поставщик;
8. Место отгрузки;
9. Реквизиты ИКР (№ и дата);
10. Реквизиты фитосанитарного сертификата (№ и 

дата);
11. Реквизиты сопроводительных документов: 

таможенной декларации (ТД), товаро-
транспортных (ТТН, CMR), контроля за доставкой 
(ПВ, TIR)
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1.6. инвойс;
1.7. документ контроля за доставкой (провозная ведомость, TIR).

2. для физического лица:
2.1. копия таможенной декларации;
2.2. фитосанитарный сертификат на продукцию, выданный Национальной организацией по карантину и 

защите растений страны производителя или страны экспортера в оригинале;
2.3. сортовые документы, удостоверяющие сортовую принадлежность продукции для семенного и поса-

дочного материала – оригиналы;
2.4. документы, удостоверяющие посевные качества продукции для семенного и посадочного материа-

ла – оригиналы.

На основании заявления фитосанитарный инспектор ЦОФК проводит досмотр подкарантинной продукции и про-
веряет соответствие подкарантинной продукции сопроводительным документам и фитосанитарнымтребованиям 
установленным в Приднестровье. Экономический агент обязан разместить продукцию в складском помещении 
либо в транспортном средстве таким способом, чтобы имелся свободный доступ для обследования любой части 
партии и возможность осуществить отбор образцов (проб). Фитосанитарный инспектор ЦОГФС на месте досмотра 
составляет Акт досмотра (завершения контроля) ввезенной подкарантинной продукции с указанием соблюдения 
или несоблюдения фитосанитарных требований Приднестровья в двух экземплярах:

1) первый экземпляр остается у фитосанитарного инспектора ЦОГФС;
2) второй экземпляр – вручается экономическому агенту.

При соблюдении фитосанитарных требований фитосанитарный инспектор ЦОФК в Акте досмотра (завершения кон-
троля) ввезенной продукции делает запись «Дальнейшее использование подкарантинной продукции разрешено», 
в товаротранспортных документах (ТТН, CMR) ставится штамп «Груз досмотрен» и печать ЦОФК.

При несоблюдении фитосанитарных требований (в случае обнаружения при досмотре подкарантинной продукции 
на ее поверхности, в упаковке организмов, сходных по морфологическим признакам с карантинными объектами, 
несоответствие продукции сопроводительным документам и тому подобное), фитосанитарный инспектор ЦОФК 
принимает решение о временном приостановлении оформления такой продукции и в Акте досмотра (заверше-
ния контроля) ввезенной подкарантинной продукции делает запись «Дальнейшее использование подкарантинной 
продукции приостановить до заключения лабораторной экспертизы» с указанием фактов нарушения.

При необходимости проводится отбор проб подкарантинной продукции для лабораторной экспертизы. На месте 
досмотра составляет Акт отбора проб подкарантинной продукции и на его основании фитосанитарный инспектор 
направляет пробы на экспертизу в лабораторию. Акт отбора проб подкарантинной продукции составляется в 3 эк-
земплярах и распределяется:

1) первый экземпляр – фитосанитарному инспектору ЦОФК;
2) второй – экономическому агенту;
3) третий экземпляр – лаборатории вместе с отобранными пробами, которые должны быть упакованы и 

опечатаны способом, обеспечивающим сохранность и не возможность подмены проб. 

Подкарантинная продукция, от которой отобраны про-
бы, направляется экономическим агентом на времен-
ное хранение в складское помещение, условия которо-
го должны исключать возможность доступа к данной 
продукции. В случае отсутствия у экономического агента 
складского помещения для временного хранения про-
дукция хранится в прибывшем транспортном средстве.

Результаты лабораторной экспертизы проб подкаран-
тинной продукции вручается экономическому агенту, 
а также направляются фитосанитарному инспектору 
ЦОФК.

В случае обнаружения заражения (засорения) карантинными объектами, зараженная (засоренная) подкарантинная 
продукция признаётся опасной. Фитосанитарный инспектор ЦОФК в письменном виде сообщает об этом в ЦОФК с 
приложением копии «Акта досмотра (завершения контроля) ввезенной подкарантинной продукции» и результаты 
лабораторной экспертизы. Фитосанитарный инспектор ЦОФК запрещает использование опасной продукции, в Акте 

Тарифы и цены

Тариф за услуги по завершению контроля на конец 
2017 г.:

1. за экспертизу: 16,50 руб. / 0,9 евро;
2. отбор проб продукции растительного 

происхождения составляет в зависимости от веса 
партии от 8,8 руб. / 0,5 евро до 79,2 руб. / 4.3 евро 
(например, для 20 тонн: 39,6 руб. / 2,2 евро).
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досмотра (завершения контроля) ввезенной подкарантинной продукции и в товарно-сопроводительных докумен-
тах делает запись «Дальнейшее использование подкарантинной продукции запрещено», заверяет печатью ЦОФК и 
предписывает экономическому агенту обеззараживание (очистку) продукции с целью дальнейшего использования 
или утилизации.

Экономический агент обязан провести обеззараживание (очистку) зараженной (засоренной) опасной продукции, 
согласно действующим фитосанитарным мерам. После проведения мероприятий по обеззараживанию (очистке) 
продукция подлежит досмотру, проводится повторная процедура отбора проб и лабораторная экспертиза.

Контроль со стороны ЦОФК считается завершенным после проставления в товаросопроводительных документах 
(ТТН, CMR) отметки «Груз досмотрен».

Для ввоза на территорию Приднестровья подкарантинной растениеводческой продукции обязательно наличие 
ФСС страны происхождения.

пОРяДОК эКСпОРТА пОДКАРАНТИННОй пРОДУКЦИИ

Для вывоза из Приднестровья подкарантинной растениеводческой продукции фитосанитарный сертификат не обя-
зателен. При экспорте ФСС на продукцию, произведенную в Приднестровье, оформляется по желанию поставщика 
по запросу страны импортера. Данная норма была установлена статьей 10-1 Нормативный акт О фитосанитарном 
карантине на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2017 г., но по состоянию на момент издания настоящего 
Пособия продление ее действия не очевидно. Как правило, для экспортных операций экономическим агентами 
левобережья ФСС оформляются на правом береге Днестра. В то же время в силу п.16 Приложения 1 Приказа Ве-
домства сельского хозяйства Приднестровья и Таможенного комитета Приднестровья от 19.11.2012 г. № 464/392 
фитосанитарные сертификаты, выдаваемые на товары, подлежащие фитосанитарному контролю, не являются обя-
зательными документами необходимыми для завершения таможенного оформления товаров, экспортируемых из 
Приднестровья.

В случае возобновления действия требований по фитосанитарному контролю для экспорта, а также при необходи-
мости ФСС, следует отметить, что основанием для вывоза подкарантинной продукции будет являться ЭКР / ФСС, 
выданный инспекторами ЦОФК или наличие информации о разрешительном документе в единой автоматизиро-
ванной информационной системе (ЕАИС) таможенных органов. 

ЦОФК при необходимости может уполномочить прово-
дить досмотр и отбор проб для лабораторной эксперти-
зы вывозимой подкарантинной продукции, фитосани-
тарных специалистов подведомственных учреждений. 

В случае необходимости для получения ФСС / ЭКР (раз-
решения на вывоз из Приднестровья) подкарантинной 
продукции экономическому агенту необходимо не ме-
нее чем за 10 рабочих дней до предполагаемого вывоза 
подать заявление установленной формы в ЦОФК. 

Подкарантинная продукции должна быть погружена в 
транспортное средство, предназначенное для перевоз-
ки экспортной подкарантинной продукции. Результаты 
досмотра оформляются Актом досмотра вывозимой 
подкарантинной продукции, в котором дается заклю-
чение о полноте проведенных фитосанитарных мер, а, 
при необходимости, требования о проведении допол-
нительных фитосанитарных процедур и сроки проведе-
ния (досмотр, отбор проб, очистка, сортировка), в двух 
экземплярах:

1) первый экземпляр – фитосанитарному ин-
спектору ЦОФК;

2) второй экземпляр – экономическому агенту.

Нормативная база

1. Нормативный акт О фитосанитарном карантине 
от 11.03.2004 г. № 395-З-III;

2. Приказ Ведомства сельского хозяйства и 
природных ресурсов от 04.06.2014 г. № 151 Об 
утверждении Инструкции о порядке проведения 
карантинного фитосанитарного контроля при ввозе 
и вывозе и выдачи фитосанитарных документов на 
подкарантинную продукцию; 

3. Приказ Ведомства сельского хозяйства и 
природных ресурсов и Таможенного комитета от 
19.11.2012 г. № 464/392;

4. Приказ Центра ветеринарно-санитарного и 
фитосанитарного благополучия (ЦВСиФСБ) от 14 
октября 2016 г. № 110 Об утверждении на 2017 год 
тарифов на оказываемые услуги ЦВСиФСБ.

Тарифы и цены

1. Срок подачи заявления на ФСС / ЭКР: за 10 дней 
до ввоза;

2. Срок выдачи ФСС/ЭКР: до 3 дн.
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Отбор проб проводит фитосанитарный инспектор ЦОФК, о чем на месте досмотра составляет Акт отбора проб под-
карантинной продукции. Результаты лабораторной экспертизы проб подкарантинной продукции вручается эконо-
мическому агенту, а также направляются фитосанитарному инспектору ЦОФК. При соблюдении фитосанитарных 
импортных требований, в Акте досмотра вывозимой подкарантинной продукции и на лицевой стороне ТТН делает-
ся запись «Вывоз разрешен» и печать ЦОФК. ФСС оформляется и выдается в течение 3 рабочих дней.

В выдаче ФСС на подкарантинную продукцию может быть отказано в случаях:

1) ухудшения фитосанитарной обстановки на соответствующей АТЕ по карантинным объектам;
2) выявления при лабораторных испытаниях несоответствия подкарантинной продукции предназначенной 

к отправке фитосанитарным импортным требованиям Приднестровья и страны-импортера;
3) не соблюдения фитосанитарных импортных требований покупателя;
4) предоставления недостоверных данных или отсутствия необходимых данных в заявлении, либо необхо-

димых приложений (документов) к заявлению.

Решение о выдаче ФСС либо отказ в его выдаче оформляются резолюцией на заявлении экономического агента 
Главным фитосанитарным инспектором Приднестровья. При отказе Отказ о выдаче ФСС в адрес экономического 
агента отправляется письмо или телефонограмма.

Срок действия ФСС не более 15 дней от даты выдачи 
ФСС до даты пересечения территории Приднестровья. 
В случае отмены вывоза подкаранитнной продукции 
агент обязан вернуть ФСС фитосанитарному инспектору. 
В случае задержки вывоза подкарантинной продукции 
по каким-либо причинам более чем на 15 дней эконо-
мический агент вправе в письменном виде обратиться 
за переоформлением ФСС. При переоформлении ФСС 
выдается без дополнительных исследований в течение 
1 дня.

пРОДУКЦИя, пОДлеЖАщАя ВеТеРИНАРНОМУ КОНТРОлЮ

В Приднестровье ветеринарная служба осуществляет защиту от болезней всех видов животных, в том числе птиц, 
пчел, шелкопрядов, раков, рыб и др., предупреждение распространения заболеваний от животных к человеку и 
наоборот, обеспечение ветеринарно-санитарного контроля за выпуском безопасных31 для человека продуктов и 
сырья животного и растительного происхождения, в том числе:

• контроль за производством, переработкой, 
хранением и отпуском безопасных в ветери-
нарном отношении продукции и сырья жи-
вотного происхождения;

• защита населения от болезней, общих для 
животных и человека (зооантропонозов);

• охрана территории от заноса заразных бо-
лезней с других территории;

• контроль за перемещением, вывозом и 
ввозом животных, продукции и сырья живот-
ного происхождения, а также фуража.

31 Некоторые специальные термины и определения для данной главы:
 Безопасность в ветеринарно-санитарном отношении – соответствие грузов (товаров) ветеринарным правилам на всех этапах их произ-

водства, переработки, хранения, транспортировки и реализации. Ветеринарные правила и нормы (ветеринарные правила) – норматив-
ные документы, устанавливающие ветеринарные, ветеринарно-санитарные и зоогигиенические требования (включая ветеринарно-са-
нитарные нормативы безопасности), несоблюдение которых создает угрозу возникновения и распространения болезней животных, в 
том числе общих для животных и человека, а также пищевых отравлений. 

 Ветеринарно-санитарные требования (веттребования) – требования, предъявляемые центральными органами государственной вете-
ринарной службы государства-импортера к ввозимым из-за границы подконтрольным грузам, направленные на охрану территории от 
заноса возбудителей заразных болезней животных из-за рубежа и завоза опасных в ветеринарно-санитарном отношении подконтроль-
ных грузов (товаров), обязательные для выполнения всеми юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными пред-
принимателями, на территории государства-импортера.

Тарифы и цены

Срок действия ФСС: 15 дней

Этапы и последовательность процедур

этапы импорта продукции ветконтроля:

1. Получение ВСР на импорт;
2. Ввоз и первичный контроль на таможне;
3. Завершение контроля (включая досмотр, отбор 

проб и анализ).
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пОРяДОК ИМпОРТА пРОДУКЦИИ, пОДлеЖАщей ВеТеРИНАРНОМУ КОНТРОлЮ

Получение ветеринарно-санитарного разрешения (ВСР) на импорт

Для оформления ВСР на импорт в Приднестровье гру-
за / товара собственник или уполномоченное им лицо 
не менее чем за 15 рабочих дней до планируемой даты 
ввоза подконтрольного товара обязан представить за-
явление в Центральный орган ветеринарной службы 
Ведомства сельского хозяйства или его территориаль-
ные подразделения (далее – ЦОВС).

ЦОВС Приднестровья в течение 5 рабочих дней:

1) знакомит импортера груза (товара) с веттре-
бованиями Приднестровья для ввоза кон-
кретного вида товара;

2) рассматривает принципиальную возмож-
ность ввоза товара на территорию Придне-
стровья, условия хранения и использования 
(свободная реализация, переработка на кон-
кретном предприятии) ввозимой продукции 
или места карантинирования для ввозимых 
животных и другие вопросы, в том числе 
имеет право потребовать предоставления 
копий документов, подтверждающих воз-
можность соблюдения веттребований в от-
ношении подконтрольных товаров;

3) принимает решение о выдаче ВСР на импорт 
подконтрольных товаров или об отказе в его 
выдаче.

Решение о выдаче ВСР на импорт оформляется простав-
лением соответствующей резолюции Главного ветери-
нарного инспектора Приднестровья или его заместите-
ля на заявлении импортера. При принятии решения об 
отказе в выдаче ВСР на импорт, решение дополняется 
направлением заявителю письменного уведомления с 
указанием причин.

При вынесении положительного решения ВСР на им-
порт должно быть выдано импортеру в течение 3 рабо-
чих дней. При согласовании разрешений на транзит че-
рез территории государств СНГ ВСР на импорт выдается 
в течение 1 суток после получения транзитного номера.

Выданное ВСР на импорт подконтрольных товаров в 
течение срока его действия может быть отозвано в слу-
чаях установления после выдачи ВСР обстоятельств, 
предусмотренных пунктами 1 и 2 оснований для отказа 
в выдаче ВСР.

Ввоз и первичный контроль на таможенном пункте пропуска

Должностное лицо ТПП осуществляет первичный ветеринарный контроль при ввозе на таможенную территорию 
Приднестровья. При этом проверяется соответствие поступившего товара данным, указанным в ВСР: вид товара, 
страна происхождения, страна импортер и документы, удостоверяющие безопасность и качество товара (каче-
ственное удостоверение, ветеринарный сертификат).

Перечень документов и сведений

Сведения в заявлении на ВСР на импорт:

1. ФИО заявителя, должность, наименование 
экономического агента, фискальный код, контакты;

2. Код ТН ВЭД 
3. Наименование вида (при импорте животных, 

инкубационного яйца, семенного материала 
указывается порода, возраст, пол); 

4. Наименование груза (товара с указанием по 
каждому коду ТН ВЭД наименования, веса, страны 
происхождения);

5. Количество (кг., тонн., тыс. шт., голов);
6. Цель ввоза и предназначение (свободная 

реализация, промышленная переработка, 
употребление, переадресация); 

7. Страна происхождения товара; 
8. Организация-производитель товара, маркировка 

ЮЛ (номер аттестационного листа производителя); 
9. Страна (организация) экспортер товара; 
10. Страна (организация) поставщик по контракту ВЭД; 
11. Вид транспорта;
12. Пункта назначения;
13. Пункт отправки товара;
14. Пункт перегрузки (при перегрузке в стране 

транзита); 
15. Пункт ввоза товара в Приднестровье; 
16. Маршрут следования; 
17. Пункт разгрузки товара в Приднестровье 
18. Адрес и название предприятия (где будет 

храниться, перерабатываться или кому будет 
переадресовываться, а также номер аттеста-
ционного листа на право деятельности (хранения, 
переработки, реализации), выданного ЦОВС).

Тарифы и цены

Тариф за выдачу ВСР на конец 2017т. составлял в 
зависимости от веса:

1. до 1 тонны: 6,6 руб. / 0,4 евро;
2. от 1 до 30 тонн за каждую тонну: 9,9 руб. / 0,5 евро 

(например, для 20 тонн: 198 руб. / 10,8 евро);
3. свыше 30 тонн за каждую тонну: 6,6 руб. / 0,4 евро.
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Пропуск и таможенное оформление подконтрольных товаров осуществляется при наличии информации об ВСР в 
единой автоматизированной системе или предоставлении таможенным органам оригиналов ВСР, ветеринарного 
сертификата.

При ввозе товаров, подлежащих таможенному оформлению с применением бланка «Таможенная декларация» 
(ТД) и бланка «Декларация на товары» (ДТ), должностное лицо таможенного пункта пропуска вносит в соответству-
ющие поля единой автоматизированной системы номер и дату ТД либо ДТ, а так же указывает в ТД либо ДТ номер 
и дату ВСР.

При ввозе товаров с, подлежащих таможенному оформлению по Грузовой таможенной декларации (далее - ГТД), 
должностное лицо ТПП вносит в единую автоматизированную систему дату и номер документа контроля за достав-
кой, а также указывает в документе контроля за доставкой товара номер и дату ВСР. Номер и дата разрешительного 
документа указываются в соответствующей графе ГТД.

В случае предоставления оригиналов разрешительных документов должностное лицо ТПП проставляет на обороте 
разрешительных документов отметку о пересечении таможенной территории и возвращает их перевозчику или 
владельцу товара.

Завершение контроля (включая досмотр, отбор проб и анализ)

Товары, поступившие на территорию Приднестровья по 
соответствующему ВСР на импорт, подлежат ветеринар-
но-санитарному контролю ЦОВС, который состоит из:

1) документарного контроля, который заключа-
ется в проверке: ВСР на импорт; ветеринар-
ных сопроводительных документов в ориги-
нале; соответствия содержания документов 
веттребованиям Приднестровья к подкон-
трольным товарам.

2) физического контроля, который включает: 
досмотр подконтрольных товаров и осмотр 
животных; проверку соответствия товаров 
данным, указанным в предъявленных доку-
ментах, в целях исключения наличия не ука-
занных товаров и исключения совместного 
перемещения несовместимых товаров; кон-
троль соответствия транспортного средства 
веттребованиям, необходимым для пере-
возки товаров; контроль условий и режима 
перевозки; контроль соответствия упаковки 
и маркировки требованиям.

3) лабораторного контроля в случаях видимых органолептических изменений при досмотре товаров, вы-
зывающих сомнение в их безопасности в ветеринарно-санитарном отношении, или несоблюдения вет-
требований при документарном контроле, путем проведения исследований товара на соответствие вет-
требованиям Приднестровья в аккредитованных для этих целей лабораториях.

Случаи обязательного лабораторного контроля при импорте:

1) товар ввозится впервые на территорию Приднестровья:
• товар, ввозимый импортером, производителем которого является лицо, чья продукция ранее не им-

портировалась в Приднестровье;
• товар, производителем которого является лицо, чья продукция ранее уже импортировалась в Прид-

нестровье, но ввозящийся импортером, ранее не ввозившим подконтрольные товары;
2) импортируемый ранее товар конкретного производителя был признан небезопасным в ветеринарно-са-

нитарном отношении по результатам ветеринарно-санитарного контроля – в отношении последующих 
3 партий подконтрольных товаров данного производителя, независимо от категории ввозимого товара 
или лица, осуществляющего импорт товара. 

Перечень документов и сведений

Сведения в заявлении на завершение ветеринарно-
санитарного контроля при импорте:

1. ФИО, должность, контактные данные лица – 
заявителя;

2. название товара, код ТН ВЭД 
3. количество (кг, тонн, кв. м, куб. м., тыс., шт., голов);
4. упаковка; 
5. количество мест; 
6. наименование ЮЛ, ФИО ФЛ, адрес, на склад 

которого поступил товар;
7. наименование страны-экспортёра и страны-

происхождения; 
8. название организации-поставщика; 
9. реквизиты накладной ТТН, CMR (дата, номер);
10. реквизиты ВСР (дата, номер);
11. реквизиты контракта (дата, номер).
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В течение 3 дней с момента пересечения таможенной территории, а в случае опломбирования товара таможенны-
ми органами – после завершения таможенного оформления товара импортер обязан подать заявление в ЦОВС для 
завершения ветеринарно-санитарного контроля ввезенного товара. 

ЦОВС рассматривает документы в течение 1 рабочего дня и назначает дату проведения досмотра товаров и может 
уполномочить проводить досмотр и отбор проб для лабораторных исследований ветеринарных специалистов подве-
домственных учреждений. Досмотр товаров осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 
заявления для завершения ветеринарно-санитарного контроля.

Ветеринарный инспектор (или уполномоченный специалист) при досмотре товара проверяет температурный ре-
жим, условия транспортировки согласно ветеринарным правилам и соответствие товара сопроводительным до-
кументам, отсутствие признаков дефростации и других видимых органолептических изменений. При проведении 
досмотра оформляется Акт досмотра подконтрольного товара, поступившего по импорту, по установленной форме. 
Акт досмотра составляется на месте проведения досмотра и должен содержать полный объем информации об 
импортируемом товаре, сопроводительных документах, условиях, месте его хранения, маркировке, датах произ-
водства, клеймах, выявленных при проведении досмотра нарушениях. К Акту прилагаются маркировка с упаковок, 
этикетки (с названием производителя, названием товара, датой выработки или конечным сроком реализации / 
использования). В случаях отсутствия возможности приложить этикетки производится фотографирование товара с 
четкой маркировкой, клеймами, показаний приборов, отражающих температурный режим при досмотре на транс-
порте и номера транспортного средства, контейнера, склада хранения и т.д. Акт досмотра составляется в двух эк-
земплярах, подписывается представителями обеих сторон и распределяется: 

1) первый экземпляр – уполномоченному должностному лицу, 
2) второй – импортеру.

При соблюдении ветеринарных правил в Акте досмотра делается запись Дальнейшее использование груза (товара) 
разрешено после получения ветеринарного свидетельства образца и в товаротранспортных документах ставится 
штамп «Груз досмотрен». В день проведения досмотра товара ветеринарный инспектор ЦОВС выдает импортеру 
Ветеринарное свидетельство Приднестровья, в котором указываются условия дальнейшего использовании дан-
ного товара (реализация без ограничений, с ограничениями, категория промышленной переработки и так далее).

При выявлении в ходе досмотра товаров несоблюдения ветеринарных правил (нарушений условий транспортиров-
ки, температурного режима, не соответствие ветеринарных сопроводительных документов веттребованиям при 
импорте, отсутствии в оригинале ветеринарных сопроводительных документов, и других), принимается решение 
о временном приостановлении оформления. В Акте досмотра делает запись Дальнейшее использование товара 
запрещено до получения результатов лабораторной экспертизы и отбираются пробы товара для проведения лабо-
раторных исследований. 

При отборе проб уполномоченным лицом составляется Акт отбора проб продукции по установленной форме в 3 
экземплярах, подписывается представителями обеих сторон и распределяется: 

1) первый экземпляр – должностному лицу;
2) второй – импортеру;
3) третий вместе с пробами направляется в ве-

теринарную лабораторию для проведения 
исследований (испытаний).

Товар, от которого отобраны пробы для проведения ла-
бораторных исследований, направляется владельцем 
на временное хранение. Условия хранения должны ис-
ключать возможность доступа к товару до получения 
результатов исследований. Импортер обязан не исполь-
зовать товар, от которого отобраны пробы до оконча-
ния срока проведения лабораторных исследований. 
Возможно проведение повторного отбора проб.

В случае подтверждения соблюдения веттребований Приднестровья на основании лабораторных исследований 
ветеринарный инспектор ЦОВС в день проведения повторного досмотра товара выдает импортеру Ветеринарное 
свидетельство и завершает ветеринарный контроль при импорте.

Тарифы и цены

Тариф за услуги по завершению контроля на конец 
2017 г.:

1. за экспертизу: 16,50 руб./ 0,9 евро
2. отбор проб продукции животного происхождения 

составляет в зависимости от веса (количества, 
площади, объема) партии от 8,8 руб. / 0,5 евро до 
79,2 руб. / 4.3 евро (например, для 20 тыс. кг. / шт.: 
39,6 руб. / 2,2 евро)
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В случае если по результатам лабораторных исследований товар признается опасным, ЦОВС запрещает его исполь-
зование, в Акте досмотра и в товарно-сопроводительных документах делает запись «Дальнейшее использование 
груза (товара) запрещено» и печать. Импортер опасных товаров обязан в течение 5 дней со дня принятия данного 
решения вывезти их за пределы Приднестровья либо провести их утилизацию или уничтожение. При вывозе опас-
ных товаров за пределы Приднестровья на ветеринарном сопроводительном документе и товаросопроводитель-
ных документах, ветеринарный инспектор ЦОВС ставит штампы «Ввоз запрещен» и «Возврат», подпись и печатью.

Исходя из оценки рисков, с учетом зонирования и регионализации, Главный ветеринарный инспектор может разре-
шить ввоз и транзит по территории Приднестровья подконтрольных товаров из административных территорий не 
благополучных стран, где не зарегистрированы особо опасные заболевания животных, в соответствии с требовани-
ями Международного Эпизоотического Бюро (МЭБ).

эКСпОРТ пРОДУКЦИИ, пОДлеЖАщей ВеТеРИНАРНОМУ КОНТРОлЮ

Получение ВСР на экспорт и завершение контроля (включая досмотр, отбор проб и анализ)

Подлежащие ветеринарно-санитарному контролю товары должны соответствовать веттребованиям страны-полу-
чателя, что подтверждается ветеринарным сопроводительным документом (ВСР) Приднестровья установленной 
формы. 

Для оформления ВСР на экспорт товара экспортер не 
менее чем за 15 рабочих дней до планируемой даты 
вывоза подконтрольного товара обязан представить 
заявление в ЦОВС или его территориальные подразде-
ления.  Одновременно подается заявление для завер-
шения ветеринарно-санитарного контроля экспортиру-
емого товара, оформленное по установленной форме. 
К заявлению прикладываются: 

1) оригинал и копию ТТН (CMR), накладной;
2) ветеринарное свидетельство в оригинале, 

выданное ветеринарным врачом соответ-
ствующей АТЕ; 

3) документ, выдаваемый производителем 
импортируемого товара, подтверждающий 
качество товара, отражающий, в том числе, 
информацию о дате выработки и конечном 
сроке реализации товара: сертификат ка-
чества и другие, аналогичные документы, а 
также результаты лабораторных и радиоме-
трических исследований и другие докумен-
ты по требованию страны импортера;

4) акт дезинфекции транспортного средства, 
предназначенного для вывоза товара или от-
метку в сопровождающих товар документах 
о ее проведении. 

Главный ветеринарный инспектор или его заместитель 
в течение 5 рабочих дней: рассматривает принципи-
альную возможность осуществления экспорта товара с 
учетом веттребований страны-получателя, выполнения 
необходимых ветеринарных обработок, лаборатор-
ных исследований, соответствия товара требованиям 
качества страны-получателя, а также эпизоотической 
обстановки на соответствующей АТЕ Приднестровья и 
назначает дату проведения досмотра экспортируемого 
товара с учетом мнения экспортера. 

Этапы и последовательность процедур

этапы экспорта продукции ветконтроля:

1. Получение ВСР на экспорт и завершение контроля 
(включая досмотр, отбор проб и анализ);

2. Контроль на ТПП и вывоз

Перечень документов и сведений

Сведения в заявлении на ВСР на экспорт:

1. ФИО заявителя, должность, наименование эко-
номического агента, фискальный код, контакты;

2. код ТН ВЭД 
3. наименование вида (при импорте животных, 

инкубационного яйца, семенного материала 
указывается порода, возраст, пол); 

4. наименование груза (товара с указанием по 
каждому коду ТН ВЭД наименования, веса, страны 
происхождения);

5. количество (кг, тонн, тыс. шт., голов);
6. упаковка и количество мест;
7. организация-производитель товара (номер 

аттестационного листа); 
8. отправитель товара (номер аттестационного листа); 
9. страна (организация) – получатель товара; 
10. дата вывоза товара из Приднестровья;
11. пункт погрузки товара (с указанием адреса); 
12. пункт пересечения территорий Приднестровья; 
13. маршрут следования; 
14. вид транспорта до пункта назначения; 
15. реквизиты контракта (дата, номер);
16. ветеринарно-санитарные требования страны-

получателя товара (при наличии).
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ЦОВС может уполномочить проводить досмотр и отбор 
проб ветеринарных специалистов подведом-ственных 
учреждений. Ветеринарный инспектор ЦОВС или упол-
номоченное лицо при выезде на место хранения (по-
грузки) товара проверяет полноту проведенных вете-
ринарных обработок и диагностических исследований; 
эпизоотическое состояние хозяйства (организации), 
ветеринарные документы, товаросопроводительные 
документы, а также соответствие подготовленного к от-
правке товара веттребованиям страны-получателя. 

Результаты досмотра оформляются Актом досмотра 
экспортируемого товара по установленной форме. Акт 
досмотра составляется на месте проведения досмотра 
в 2 экземплярах (по одному экземпляру для каждой 
стороны) и подписывается должностным лицом, про-
водящим досмотр, и экспортером. В ходе проведения 
досмотра в случаях, предусмотренных веттребовани-
ями к конкретному виду товара, должностным лицом 
отбираются пробы для проведения лабораторных ис-
следований. В данном случае должностным лицом со-
ставляется Акт отбора проб по установленной форме в 3 
экземплярах, который подписывается представителями 
обеих сторон и распределяется:

1) первый – должностному лицу;
2) второй – экспортеру, 
3) третий вместе с пробами – в ветеринарную 

лабораторию.

В зависимости от результатов досмотра товара и лабо-
раторных исследований в соответствии с ветеринарны-
ми правилами ветеринарный инспектор ЦОВС в день 
проведения досмотра товара или получения результа-
тов лабораторных исследований принимает решение о 
выдаче или отказе в выдаче ВСР на экспорт и ветери-
нарных сопроводительных документов Приднестровья 
на экспортируемый товар. 

Решение о выдаче ВСР на экспорт и ветеринарных со-
проводительных документов либо об отказе в их выда-
че оформляются проставлением резолюции на заявле-
нии импортера.

При соблюдении ветеринарных правил страны-полу-
чателя Главный ветеринарный инспектор или его за-
меститель в день принятия соответствующего решения 
оформляет и выдает ВСР на экспорт и одновременно 
Ветеринарный сопроводительный документ за его под-
писью. На лицевой стороне ТТН проставляется номер 
оформленного Ветеринарного сопроводительного до-
кумента, проставляется штамп «Экспорт разрешен» и 
печать. 

При несоблюдении ветеринарных правил страны-полу-
чателя товара ВСР не выдается, а на лицевой стороне 
ТТН проставляется штамп «Экспорт запрещен» и печать. 
В день принятия решения экспортеру направляется 
письменное уведомление об отказе с указанием при-
чин.

Перечень документов и сведений

Сведения в заявлении на завершение ветеринарно-
санитарного контроля при экспорте:

1. ФИО, должность, контактные данные лица – 
заявителя;

2. название товара, код ТН ВЭД 
3. количество (кг, тонн, кв. м, куб. м., тыс., шт., голов);
4. упаковка; 
5. Маркировка; 
6. Количество мест;
7. Место погрузки;
8. Способ транспортировки (вид транспорта); 
9. Страна назначения страна-импортер;
10. название организации-получателя товара; 
11. Страна транзита;
12. реквизиты накладной ТТН, CMR (дата, номер) 

(после оформления товаросопроводительных 
документов);

13. реквизиты Ветеринарного сопроводительного 
документа (дата, номер);

14. реквизиты протокола исследования товара 
(наименование лаборатории, дата, номер).

Прочая важная информация

В случаях экспорта домашних непродуктивных 
животных физическим лицом заявление для завершения 
ветеринарно-санитарного контроля не подается.

Нормативная база

1. Нормативный акт от 20.12.1994 г. О ветеринарной 
деятельности;

2. Приказ Ведомства сельского хозяйства и 
природных ресурсов от 16.01.2015 г. № 21 Об 
утверждении Инструкции о порядке выдачи 
ветеринарно-санитарных разрешений на импорт/
экспорт и оформлении грузов (товаров) подлежащих 
ветеринарно-санитарному контролю;

3. Приказ Ведомства сельского хозяйства и 
природных ресурсов и Таможенного комитета от 
19.11.2012 г. № 464/392, Приложение 1: Порядок 
взаимодействия Ведомства сельского хозяйства 
и природных ресурсов и Таможенного комитета 
при осуществлении таможенного оформления 
товаров, подлежащих ветеринарно-санитарному и 
фитосанитарному контролю;

4. Приказ Центра ветеринарно-санитарного и 
фитосанитарно-го благополучия от 14.10.2016 г. 
№ 110 Об утверждении на 2017 г. тарифов на 
оказываемые услуги ЦВСиФСБ.
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Контроль на таможне и вывоз

При вывозе подконтрольных товаров, подлежащих таможенному оформлению по ТД либо ДТ, должностным лицом 
таможенного пункта пропуска (ТПП) производится оформление при наличии информации о получении ВСР на экс-
порт экономическим агентом в единой автоматизированной системе и / или предоставлении оригиналов ВСР, вете-
ринарного сопроводительного документа Приднестровья. По завершении таможенного оформления должностное 
лицо ТПП вносит в соответствующие поля единой автоматизированной системы номер и дату ТД либо ДТ на вывоз 
товара. 

При вывозе подконтрольных товаров, подлежащих таможенному оформлению по ГТД, должностное лицо отдела 
таможенного оформления таможни завершает таможенное оформление товара при наличии информации о по-
лучении ВСР экономическим агентом в единой автоматизированной системе, и при наличии номера и даты ВСР в 
соответствующей графе ГТД. 

Ветеринарное свидетельство (для стран СНГ) или ветеринарный сертификат (для стран дальнего зарубежья) долж-
ны быть оформлены ветеринарным инспектором до момента завершения таможенного оформления подконтроль-
ных товаров и при необходимости опломбирования транспортного средства, перемещающего подконтрольные 
товары – до момента его опломбирования.
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9. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ  

И РАЗРЕШЕНИЕ

ПРАВОБЕРЕЖьЕ

Когда открывается бизнес, очень важно знать, если какой-либо вид экономической деятельности подлежит лицен-
зированию, авторизации государственными органами, в соответствии с действующим законодательством:

1) Государственное Учреждение «Агентство Государственных Услуг»;
2) Национальный Банк Молдовы;
3) Национальная Комиссия по Финансовому Рынку; и т.д.

Лицензия является разрешительным документом, выданным Государственным Учреждением «Агентство Государ-
ственных Услуг», который наделяет владельцев лицензии правом осуществлять в течение определенного период 
времени вид деятельности, указанный в ее содержании. Лицензия носит личный характер и не может передаваться 
другим субъектам. В Молдове, в соответствии с действующим законодательством, существуют следующие виды 
экономической деятельности, которые подлежат лицензированию:

Табл. 7. Виды экономической деятельности, которые подлежат лицензированию

1. Деятельность, связанная с драгоценными металлами и драгоценными камнями; функционирование ломбардов;

2. Импорт и хранение этилового спирта; импорт, хранение и оптовая продажа алкогольных напитков и / или 
импортного пива;

3. Производство этилового спирта, алкогольных напитков, пива и / или хранение, оптовая торговля этиловым спиртом, 
алкогольными напитками и пивом, производимыми отечественными производителями;

4. Импорт табачных изделий; импорт и / или промышленная переработка табака; производство табачных изделий и / 
или оптовая продажа табачных изделий и ферментированного табака;

5. Сбор, хранение, переработка, маркетинг и экспорт отходов и лома черных и цветных металлов, использованных 
батарей, в том числе обработанных;

6. Производство, сборка, импорт и / или экспорт, реэкспорт, продажа гражданского оружия и боеприпасов и ремонт 
гражданского оружия;

7. Производство, импорт, экспорт, реэкспорт, продажа, хранение взрывчатых материалов и / или взрывных работ для 
гражданского использования;

8. Производство, сборка, импорт, экспорт, реэкспорт, хранение, продажа пиротехнических изделий и / или 
предоставление услуги «Пиротехнические очки и фейерверки» с пиротехническими изделиями профессионального 
назначения;

9. Деятельность магазинов беспошлинной торговли, в том числе для обслуживания дипломатического корпуса;

10. Таможенная брокерская деятельность;

11. Импорт, экспорт, проектирование, производство и продажа криптографических и технических средств защиты 
информации, специальные технические средства для получения скрытой информации; предоставление услуг в 
области криптографической и технической защиты информации (за исключением деятельности, осуществляемой 
государственными органами, которым это положено по закону);

12 Услуги казино, азартные игры; ;

13. Работа, связанная с размещением граждан в стране и / или за рубежом

Источник: http:// www.licentiere.gov.md/pageview.php?/=ro&idc=210&

На пример, экономический субъект хочет получить лицензию на импорт и хранение этилового спирта; импорт, 
хранение и оптовую продажу алкогольных напитков и / или импортного пива. Хозяйствующий субъект выбирает 
соответствующий вид деятельности из списка видов деятельности, подлежащих лицензированию, ознакамливаясь 
с условиями лицензирования и списком необходимых документов для выдачи/продления лицензии: 
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1. Условия лицензирования

• Проведение лицензионной деятельности, в соответствии с законом и соответствующими нормативными 
актами;

• Владение или заключение договора об аренде специализированных складов, покрытых и огороженных 
(для хранения и оптовой торговли алкогольной продукции);

• Собственность или аренда складов с площадью поверхности не менее 200 м2 для хранения и оптовой 
продажи пива и напитков на основе пива; 

• Маркировка в установленном порядке алкогольной продукции с «Государственной торговой маркой» 
или «Печатью акциза. Государственный товарный знак»;

• Импорт и / или оптовая торговля импортируемым этиловым спиртом и / или алкогольными напитками 
в пределах прогнозируемого ассортимента, представляемого ежегодно; 

• Соблюдение правил безопасности труда, пожарной безопасности, экологических и санитарных норм;
• Хранение этилового спирта, импортируемого только в типовые склады;
• Недопущение хранения на специализированных складах и другой продукции, помимо алкогольной; 
• Недопущение торговли импортируемым этиловым спиртом; 
• Наличие предварительного заключения, выданного национальным надзорным и контролирующим ор-

ганом по производству и обороту этилового спирта и алкогольных напитков по просьбе лицензирующего 
органа (для импорта этилового спирта);

• Соответствие деятельности предприятия статье 8 параграф (1) Закона №. 116 от 18.05.2012 о промыш-
ленной безопасности опасных промышленных объектов (в случае осуществления лицензированной де-
ятельности в опасных промышленных объектах) (для производства, хранения и / или оптовой торговли 
этиловым спиртом или дистиллированным этиловым спиртом).

2. Список документов, прилагаемых к декларации для выдачи / продления лицензии:

• Копия с документа о праве собственности или аренды специализированных складов (для оптовой про-
дажи алкогольных напитков);

• Прогноз ассортимента этилового спирта и / или алкольной продукции, запланированной к импорту и/
или к оптовой продаже в текущем календарном году в двух экземплярах, один из которых затем переда-
ется в национальный надзорный и контрольный орган по производству и циркуляции этилового спирта 
и алкогольной продукции; 

• Положительное экспертное заключение, выданное органом экспертизы в сфере промышленной безо-
пасности (для импорта и хранения этилового спирта).

Примечание. Документы подаются в копиях с предъявлением оригиналов для проверки. 

По причине того, что выдача лицензий осуществлялась централизовано Лицензионной Палатой, у которой не было 
территориальных агентств, с момента реорганизации путем слияния, она стала составной частью Государственного 
Учреждения «Агентство Государственных Услуг», у которой есть территориальные агентства, выдача лицензий авто-
матически будет осуществляться и на территориальном уровне. 

Представление пакета документов для лицензирования может осуществляется на бумажном носители и в элек-
тронном формате. 

Предприятия с левобережья с временной регистрацией на правом берегу могут получить временную лицензию со 
сроком на 6 месяцев, предоставив на бумажном носителе в Государственное Учреждения «Агентство Государствен-
ных Услуг» следующие документы: 

1) Заявление на выдачу лицензии;
2) Временная выписка о регистрации предприятия.

Пакет документов подается по адресу:

Адрес: мун. Кишинев, ул. Пушкин 47

Кабинеты: Третий этаж, приемный кабинет

График работы: с понедельника до пятницы
с 800-1600, обеденный перерыв с 1200-1300

Контактные телефоны: тел: (022) 207-864
факс: (022) 277-318
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Временная лицензия со сроком на 6 месяцев выдается предприятиям левобережья бесплатно со сроком до 5 ра-
бочих дней.

Для того чтобы развернуть предпринимательскую деятельность, очень часто необходимо получить разрешение 
для проведения данной деятельности. Для получения подобного разрешения необходимозарегестрироваться в 
качестве предпринимателя в Молдове. Принимая во внимание тот факт, что предпринимательская деятельность 
будет проходить на определенной территории, необходимо проверить не противоречит ли эта деятельность зако-
нодательным нормам. Ситуация является иной в случае патентообладателя, который может незамедлительно раз-
вернуть предпринимательскую деятельность при условии, что в содержании патента указано определенное место, 
где должна осуществляться деятельность или если нет необходимости в подобном месте.

На официальном сайт www.comert.chisinau.md, Управление торговли, общественного питания и оказания услуг пре-
доставляет полезную информацию для озяйствующих субъектов:

Смотри уведомления, 
касающиеся торговли

Онлайн-запись

Как отмечаю торговую 
деятельность

Формуляры и модели 
запросов

Свяжитесь с Управлением

Уведоми Управление

Источник: www.comert.chisinau.md

К примеру, предприниматель выбрал раздел Смотри уведомления, касающиеся торговли. На открытой странице 
отражается список экономических субъектов и тип объекта, на который было получено уведомление. Посредством 
кнопки Детали можно получить доступ к основной информации об экономическом субъекте и типе поставляемых 
услуг/продукции как в нижеследующем примере. 

УВЕДОМЛЕНИЕ №. 41ххх от 22.12.2017
Код (авторизация) DGCAPPS: 50ххх 
Действителен с: 22.12.2017 До: НЕОГРАНИЧЕННЫЙ
Выдана для
Название компании: ХХХ ООО
Налоговый кодекс: 1000000000000
Дополнительные сведения
Для розничной торговли
Продовольственный магазин; 
сектор центр, улица В. Александри15 
торговая площадь: 152 м2 
график работы: 08:00 - 22:00 
Группы товаров:
- Хлеб и хлебобулочные изделия, молочные продукты, бакалейные товары, гастрономия, замороженное мясо, 
упакованные, кондитерские изделия, мороженое, прохладительные напитки в оригинальной упаковке; 
- алкогольная продукция в промышленной упаковке.
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Выбрав опцию Формуляры и модели заявлений, хозяйствующий субъект получает следующую информацию: 

1) Уведомление о поправках данных, указанных в уведомлении о начале торговой деятельности; 
2) Уведомлении о начале торговой деятельности;
3) Список торговой деятельности продовольственной и непродовольственной продукцией и по предостав-

лению услуг, в соответствии с Классификатором Видов Экономической Деятельности Молдовы (КВЭДМ); 
4) Заявка на получение права на розничную торговлю алкогольными и / или табачными изделиями; 
5) Уведомление о прекращении коммерческой деятельности.

Если предпринимателю нужно получить уведомление о начале торговой деятельности, выбирается соответству-
ющая опция и выходит вся иформацию о получении уведомления. Хозяйствующий субъект имеет право осущест-
влять торговую деятельность одновременно с представлением уведомления о начале торговой деятельности. 

Уведомление о начале торговой деятельности должно соответствовать модели, содержащейся на www.comert.
chisinau.md и должно содержать следующие данные: 

1) имя / место, квартира / местожительство, IDNO / IDNP и контактные данные единицы;
2) наименование и код торговой деятельности, согласно КВЭД, относительно продажи алкоголя, пива и / 

или табачных изделий; 
3) наименование и адрес коммерческой единицы или места продажи; 
4) тип коммерческой единицы, в соответствии с Номенклатурой коммерческих единиц, утвержденной 

Правительством; 
5) коммерческая площадь (м2);
6) вместительность коммерческой единицы (количество мест / лиц) - в случае единицы общественного 

питания; 
7) тип и коммерческая площадь (длина, ширина, высота) мобильного устройства - в случае деловой актив-

ности через мобильное устройство; 
8) заявление.

К уведомлению о начале предпринимательской деятельности прилагаются следующие документы:

1) акт, подтверждающий полномочия представителя, если уведомление подается через представителя;
2) копия рыночного регулирования, принятая единицей, и копия решения местных органов власти по соз-

данию рынка - в случае рынков.

В случае коммерческих единиц, расположенных непосредственно на землях в государственной собственности, в 
дополнение к предоставленным документам, предоставляется копия свидетельства, подтверждающего право соб-
ственности или использования земли, на которой находится коммерческая единица (решение о выделении земли 
для строительства и организации рынка, право собственности владельца, права землевладельца, договор аренды 
или, в зависимости от обстоятельств, другое действие). 

В течение 15 дней с даты уведомления хозяйствующий субъект обязан уплатить в пошлину местных органов власти 
в размере 100 леев.

В случае, когда предприниматель хочет получить уведомление о прекращении торговой деятельности, он должен 
знать какие для этого нужны сопроводительные документы:

1) Копия выписки из государственного Регистра юридических лиц или государственного Регистра индиви-
дуальных предпринимателей или, при необходимости, удостоверения личности и / или предпринима-
тельского патента;

2) Юридический документ, подтверждающий полномочия представителя, - если уведомление подается 
через представителя;

3) Уведомление о начале коммерческой деятельности.

Важным аспектом является то, что хозяйствующие субъекты обязаны информировать Национальный Банк Мол-
довы о фондах, полученных из-за границы. В соответствие с действующим законодательством, займы, кредиты и 
гарантии, полученные резидентами от нерезидентов (внешние обязательства) по суммам, превышающим 50 000 
евро, должны доводиться до сведения Национального Банка Молдовы.
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До 10 числа каждого месяца экономический субъект обязан обратиться в НБМ с представлением уведомления, 
объявив о возврате кредитов, займов, гарантий, а также о рассчитанных и выплаченных процентах.

В случае, если экономический субъект-резидент предоставляет займы, финансовые кредиты в пользу нерезиден-
тов на сумму, превышающую 10 000 евро, в соответствии с действующим законодательством, он должны получить 
разрешение Национального Банка Молдовы. Все вышеуказанное, в соответствии с законодательством Молдовы, 
характерно для всех экономических субъектов как левобережья, так и правобережья Днестра. 

ЛЕВОБЕРЕЖьЕ

пОРяДОК лИЦеНзИРОВАНИя

Ряд видов предпринимательской деятельности в Прид-
нестровье относится к лицензируемым и требует полу-
чения специального разрешения в виде лицензии32. Для 
получения лицензии соискатель лицензии представляет 
в соответствующий лицензионный орган (Службу реги-
страции и нотариата Ведомства юстиции или иной по 
подведомственности):

1. заявление о выдаче лицензии с указанием:
1.1. наименования и организационно-пра-

вовой формы юридического лица, места 
его нахождения (с указанием территори-
ально обособленных объектов), а также 
сведений о регистрации - для юридиче-
ского лица; или ФИО, данных документа, 
удостоверяющего личность, - для физи-
ческого лица;

1.2. лицензируемого вида деятельности, который юридическое или физическое лицо намерены осу-
ществлять, и срока, в течение которого будет осуществляться указанный вид деятельности;

2. копии учредительных документов и копию свидетельства о регистрации соискателя лицензии в качестве 
юридического лица;

3. копию свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе;
4. сведения о квалификации соискателя лицензии, если таковые требуются для осуществления деятельности и 

(или) сведения о наличии материальных и иных ресурсов, необходимых для осуществления деятельности, 
если без их наличия деятельность не может осуществляться;

5. сведения об объекте (здание, сооружение, включая оборудование и иные технические средства), в котором 
или с помощью которого будет осуществляться лицензируемый вид деятельности;

6. документы, предусмотренные в положениях о лицензировании конкретных видов деятельности, установ-
ленных соответствующими нормативными актами.

32 Некоторые специальные термины и определения для данной главы:
 Лицензия - специальное разрешение на осуществление конкретного вида предпринимательской деятельности при обязательном соблю-

дении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предприни-
мателю.

 Лицензируемый вид деятельности - вид предпринимательской деятельности, на осуществление которого на территории Приднестровья 
требуется получение специального разрешения.

 Лицензионные требования и условия - совокупность установленных положениями о лицензировании конкретных видов деятельности 
требований и условий, выполнение которых лицензиатом обязательно при осуществлении лицензируемого вида деятельности.

 Лицензирующие органы - уполномоченные исполнительные органы власти и местного самоуправления, специализированные учрежде-
ния, Центробанк, осуществляющие лицензирование;

 Лицензиат - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие лицензию на осуществление конкретного вида дея-
тельности.

 Соискатель лицензии - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, обратившиеся с заявлением о выдаче лицензии на 
осуществление конкретного вида деятельности.

Перечень документов и сведений

Информация в лицензии:

1. наименование уполномоченного органа;
2. наименование и организационно-правовая 

форма ЮЛ, место его нахождения (с указанием 
территориально обособленных объектов) 
– для ЮЛ, или ФИО, данные документа, 
удостоверяющего личность – для ФЛ; 

3. лицензируемый вид деятельности;
4. срок действия лицензии;
5. условия осуществления вида деятельности;
6. регистрационный номер лицензии;
7. дата принятия решения о выдаче лицензии.
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Требование от соискателя лицензии представления иных документов не допускается. Все документы, представлен-
ные в лицензирующий орган, принимаются по описи, копия которой передается соискателю лицензии с отметкой 
о дате приема документов. Заявитель может направить документы в соответствующий уполномоченный орган по 
почте (с описью вложения) с уведомлением о вручении.

Уполномоченный орган принимает решение о выдаче 
или об отказе в выдаче лицензии в течение 3 рабочих 
дней со дня получения заявления со всеми необходи-
мыми документами. Уполномоченный орган обязан 
в указанный срок уведомить соискателя лицензии о 
принятии решения о выдаче или об отказе в выдаче ли-
цензии. Уведомление об отказе в выдаче лицензии на-
правляется соискателю лицензии в письменной форме 
с указанием причин отказа.

Уведомление о выдаче лицензии направляется (вруча-
ется) соискателю лицензии в письменной форме с ука-
занием реквизитов банковского счета и срока оплаты 
лицензионного сбора. После принятия уполномочен-
ным органом положительного решения ее выдача про-
изводится в течение 1 рабочего дня после представле-
ния документа об оплате лицензионного сбора. 

лИЦеНзИРУеМЫе ВИДЫ ДеяТельНОСТИ

Лицензированию подлежат следующие виды деятельности (за исключением случаев осуществления данных видов 
деятельности сертифицированным или аккредитованным экономическим агентами):

Табл. 8. Лицензируемые виды деятельности в Приднестровье

А. Осуществляемые только юридическими лицами и предполагающие специальную форму отчетности 
1. импорт, изготовление, переработка, отпуск, реализация, распределение, в том числе: посев, выращивание и сбыт 

культур, содержащих наркотические, ядовитые и психотропные вещества, и уничтожение наркотических, ядовитых и 
психотропных лекарственных препаратов;

2. изготовление орденов и медалей, печатей и штампов;

3. разработка, изготовление, ремонт, реализация, работы по хранению, перевозке боевого и служебного оружия и 
боеприпасов к нему, взрывчатых веществ, средств взрывания;

4. организация экспертизы временной и стойкой утраты трудоспособности и наличия психических заболеваний с 
выдачей соответствующих заключений;

5. поверка средств измерений;

6. техническая инвентаризация (ТИ), в т.ч. паспортизация, строений и домовладений; проведение экспертиз по ТИ 
строений и объектов ЖКХ; оценка и определение размеров строений и домовладений, деятельность по постановке на 
учет документов на право владения строениями;

7. утилизация вооружения и военной техники, боеприпасов и их комплектующих;

8. разработка, изготовление, ремонт и торговля гражданским оружием, подлежащим обязательной регистрации в 
органах внутренних дел, а также боеприпасов к нему;

9. хранение и применение взрывчатых материалов промышленного назначения;

10. производство и распространение пиротехнических изделий; 

11. оптовая, розничная реализация бензина и газойля, оказание услуг по хранению автомобильного бензина и газойля;

12. деятельность по использованию радиоактивных материалов;

13. архитектурная деятельность, инженерные изыскания для строительства, строительство, проектирование зданий 
и сооружений и градостроительное планирование территорий и поселений, за исключением проектирования, 
инженерных изысканий, строительство объектов, если работы по инициативе исполнительного органа власти;

14. выполнение маркшейдерских работ;

15. геодезическая и картографическая деятельность;

Тарифы и цены

1. Срок решения о выдаче лицензии или отказе: 3 дня
2. Срок выдачи после принятия решения: 1 день

Тарифы и цены

Величина лицензионного сбора не может превышать 
400 РУ МЗП / 5800 руб. / 317,5 евро
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16. проведение работ по активному воздействию на гидрометеорологические и геофизические процессы и явления;

17. фармацевтическая деятельность в сфере обращения лекарственных средств для медицинского применения и изделий 
медицинского назначения: их оптовая, розничная реализация и изготовление (за исключением линз контактных и для 
коррекции зрения и лекарственных средств для ветеринарного применения);

18. фармацевтическая деятельность в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения;

19. приобретение у официальных органов, хранение и использование в своей медицинской деятельности психотропных 
препаратов и наркотических средств;

20. деятельность в области производства и оборота этилового спирта и спиртосодержащей продукции;

21. деятельность по обращению с опасными отходами;

22. заготовка и переработка лома черных и цветных металлов;

23. деятельность по оказанию  услуг в содействии трудоустройству, деятельность, связанная с привлечением иностранной 
рабочей силы;

24. банковская деятельность;

25. страховая деятельность;

26. деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний;

27. реализация физическим лицам товаров, работ, услуг за наличную и (или) безналичную иностранную валюту, в том 
числе с использованием банковских (платежных) карт на территории Приднестровья;

28. производство защищенной от подделок полиграфической продукции;

29. деятельность по организации и проведению азартных игр и пари;

30. производство лекарственных средств;

31. производство медицинской техники и изделий медицинского назначения;

32. производство, переработка в целях реализации, а также утилизация пестицидов и агрохимикатов ограниченного 
использования, которые имеют установленную в результате испытаний пестицидов и агрохимикатов повышенную 
вероятность негативного воздействия на здоровье людей и окружающую природную среду;

33. профессиональная деятельность в таможенной сфере, включающая деятельность в качестве таможенного агента 
(брокера), деятельность в качестве таможенного перевозчика, деятельность по учреждению таможенного склада, 
деятельность по учреждению свободного склада, деятельность по учреждению магазина беспошлинной торговли;

34. деятельность по реализации средств, обеспечивающих активирование, идентификацию абонентских устройств 
сети электросвязи оператора электросвязи, не имеющего соответствующей лицензии на предоставление услуг 
электросвязи, деятельность по сбору оплаты (за исключением банковских операций по лицензии на банковскую 
деятельность) или реализации средств подтверждения внесения оплаты, в т.ч. карт оплаты, услуг электросвязи 
операторов электросвязи сопредельных государств, не имеющих лицензии на предоставление услуг электросвязи; 

35. разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем 
и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, 
выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных 
(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с 
использованием шифровальных (криптографических) средств;

36. разработка, производство специальных средств, предназначенных для негласного получения информации;

37. импорт табачного сырья, табачных отходов, табачной продукции и промышленных заменителей табака, за 
исключением случаев наличия лицензии на учреждение магазина беспошлинной торговли;

38. производство табачной продукции;
Б. Осуществляемые только юридическими лицами и связанные с использованием ограниченных ресурсов:

39. добыча гидроминеральных ресурсов;

40. геологическое изучение, использование недр, связанное с добычей полезных ископаемых;

41. деятельность в области электросвязи;

42. деятельность по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике;

43. деятельность по производству электрической энергии (в т.ч. комбинированному производству тепловой и 
электрической энергии) при условии использования генерирующего оборудования мощностью 5 и более мегаватт;

44. деятельность по передаче и снабжению электрической энергией.

В. осуществляемые хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы:

45. медицинская деятельность;
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46. ветеринарная деятельность;

47. деятельность по проведению дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ;

48. профессиональная деятельность участников рынка ценных бумаг;

49. детективная (сыскная) деятельность;

50. оказание охранных услуг;

51. ведение образовательной деятельности, кроме индивидуальной трудовой педагогической деятельности;

52. нотариальная деятельность;

53. проведение местных аукционов;

54. оказание услуг по обязательной сертификации;

55. деятельность в области почтовой связи;

56. международные автомобильные перевозки пассажиров;

57. оценочная деятельность;

58. техническое обслуживание медицинской техники;

59. деятельность по разработке и (или) производству средств защиты конфиденциальной информации;

60. деятельность по оказанию услуг по технической защите конфиденциальной информации;

61. экспорт зерновых, масличных и технических культур: за исключением экспорта зерновых, масличных и технических 
культур юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями при условии, что более 70% 
экспортируемых ими зерновых, масличных и технических культур являются продукцией собственного производства 
указанных субъектов.

Нормативная база

1. Нормативный акт О фитосанитарном карантине 
от 11.03.2004 г № 395-З-III;

2. Нормативный акт от 10.07.2002 года № 151-З-III О 
лицензировании отдельных видов деятельности;

3. Постановление Исполнительной власти от 
26.11.2014 г. № 277 Об утверждении Положения о 
лицензировании медицинской деятельности;

4. Постановление Исполнительной власти от 
23.06.2015 г. № 157 Об утверждении Положения о 
лицензировании образовательной деятельности и 
т.д.
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10. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

ПРАВОБЕРЕЖьЕ

ОСНОВНЫе ТРебОВАНИя К ВеДеНИЮ ФИНАНСОВОГО И НАлОГОВОГО УчеТА

Все хозяйствующие субъекты обязаны организовывать бухгалтерский учет. Хозяйствующие субъекты обязаны учи-
тывать все экономические операции с использованием кодированного языка. Кодированный язык предполагает 
совокупность бухгалтерских счетов, служащих средством мониторинга экономических сделок и бизнеса в целом. 
Бухгалтерский учет хранит всю информацию и представляет ее руководителям организации для принятия реше-
ний. Большинство принятых решений руководством экономических субъектов основывается на данных, представ-
ленных бухгалтерий. 

Закон о бухгалтерском учете предусматривает две подсистемы бухгалтерского учета:

Бухгалтерский учетФинансовый

Налоговый учет

Управленческий

Источник: Разработано автором на основании Закона №113 от 27.04.2007г. О бухгалтерском учете

Бухгалтерский учет субъектов охватывает финансовый и управленческий отчет, но они не представляют две бухгал-
терии, а две подсистемы бухгалтерской информационной системы. 

Организация бухгалтерского учета в РМ осуществляется в соответствии с Законом О бухгалтерском учете № 113 
от 27.04.2007, Национальными Стандартами Бухгалтерского Учета (далее НСБУ) и Международными Стандартами 
Бухгалтерского Учета (далее МСБУ/IFRS), а также другими законодательными и нормативными актами. 

Согласно действующему законодательству, известны две системы бухгалтерской организации:

1) Система бухгалтерского учета путем двойной записи - бухгалтерская система, предусматривающая 
отражение экономических фактов на основе двойной записи с применением плана счетов бухгалтерско-
го учета, бухгалтерских регистров и финансовых отчетов; 

2) Простая система бухгалтерского учета - бухгалтерская система, предусматривающая одностороннее 
отражение экономических фактов с использованием регистрации путем простой записи по методу “при-
ход-расход “.

Вниманию налогоплательщиков!!! Согласно методических указаниям, принятым Министерством Финан-
сов, экономические субъекты (крестьянские домохозяйства, индивидуальные предприниматели до их ре-

гистрации в качестве субъектов НДС, а также физические лица, оказывающие профессиональные услуги) имеют 
право организовывать бухгалтерский учет на основе простой системы бухгалтерского учета, не представляя финан-
совую отчетностю.

Экономические субъекты, которые организовывают бухгалтерский отчет на основании системы бухгалтерского уче-
та путем двойной записи, с представлением упрощенной финансовой отчетности, должны соответствовать следу-
ющим критериям за предыдущий период управления:

1) среднесписочная численность работников не превышает 9 человек; 
2) доходы от продаж не превышают 3 миллиона леев; 
3) общая бухгалтерская (балансовая) стоимость активов на дату составления отчета не превышает 3 мил-

лионов леев.

Остальные экономические субъекты, которые не вписываются в вышеуказанные условия, организовывают систему 
бухгалтерского учета путем двойной записи с представлением развернутого финансового отчета.



12110. Бухгалтерский учет

Внимание!!! Для экономических агентов со статусом физического лица, такие как индивидуальные пред-
приятия и крестьянские хозяйства, согласно действующему законодательству, не обязательно представлять 

финансовый отчет. Но начиная с момента, когда эта категория экономических субъектов нуждается в дополнитель-
ных финансовых средствах, они обращаются к кредитованию со стороны коммерческих банков, за субсидиями/
дотациями, предоставляемые Правительством, за различными грантами, участвуя в различных проектах. Все эко-
номические субъекты, которые получают кредиты, гранты, финансовую помощь, обязываются представлять финан-
совые отчеты, удостоверенные Главным Управлением Территориальной Статистики. В свою очередь, индивидуаль-
ные предприятия и крестьянские хозяйства ссылаются к статье15 (1) Закона о бухгалтерском отчете и составляют 
финансовый отчет на текущий период, применяют мокрую печать, и, таким образом, берут на себя ответственность 
за представленную информацию.

Приднестровские экономические субъекты с постоянной регистрацией на правом берегу Днестра представляют 
финансовый отчет, согласно Закону о бухгалтерском учете, в упрощённой или развернутой форме, в Главное Управ-
ление Территориальной Статистики до 31 марта следующего года за отчетным периодом.

Экономические агенты любого типа и масштабов во всем мире используют „счета” и финансовые отчеты для их 
представления пользователям информации. Благодаря развитию научно-технического прогресса, есть тенденция 
к облегчению работы бухгалтера путем разработки программ для бухгалтерского учета. Очевидно, что программы 
бухгалтерского учета появляются и развиваются в зависимости от рыночного спроса. Лидером на нашем рынке 
бухгалтерских услуг, является программа бухгалтерского учета 1C со всеми ее версиями, за ней следуют програм-
мы Universal Accounting, Wizcount, Grossbook. Однако, несмотря на преимущества, предоставляемые программа-
ми бухгалтерского учета, есть еще много налогоплательщиков, которые для организации бухгалтерского учета 
применяют программу „Excel”. В последнее время налогоплательщики Молдовы практикуют заключение контрак-
тов с аудиторскими компаниями, которые за определенную плату обязываются организовать бухгалтерский отчет, 
и последние всецело несут ответственность за соблюдение действующего законодательства.

УчеТ И пеРВИчНАя ДОКУМеНТАЦИя

Первичные документы составляются в момент осуществления экономических операций и целью этого является 
учет экономических фактов. В качестве первичных документов являются:

• Акт закупки товаров;
• Акт закупки арендных услуг и относящихся к ним расходов;
• Чек об оплате;
• Квитанция о получении неналоговых платежей (1-SF);
• Квитанция о получении налоговых платежей (2-SF);
• Путевой лист;
• Налоговая накладная и приложение к налоговой накладной;
• Приходный кассовый ордер;
• Банковские выписки;
• Платежное поручение; и т.д.

Все экономические сделки учитываются на основании первичных и централизующих документов.

В соответствии с действующим законодательством,хозяйствующие субъекты используют типовые формы первич-
ных документов, утвержденные Министерством Финансов. В случае отсутствия типовых форм или если таковые не 
удовлетворяют нужды экономического субъекта, он разрабатывает и использует формы документов, утвержден-
ные руководством субъекта с соблюдением действующего законодательства.

Все первичные документы, составленные на бумажном носителе или в электронной форме, имеют одинаковую 
юридическую силу. 

Погрешности/ошибки и их исправления в первичных документах, подтверждающие кассовые, банковские опера-
ции, операции по поставке и закупке экономических ценностей и услуг, не допускаются.

Вместе с тем, необходимо отметить, что первичные документы делятся на:

1) простые;
2) строгой отчетности.
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Первичные документы строгой отчетности выдаются только территориальными ГНС и Главного Управления Круп-
ных Налогоплательщиков (ГУКН) крупным налогоплательщика. 

Заказ типовых форм первичных документов строгой отчетности осуществляется только экономическими субъекта-
ми, которые осуществляют свою деятельность на правом берегу Днестра. Для экономических субъектов, осущест-
вляющих свою деятельность на левом береге Днестра, первичные документы строгой отчетности не выдаются, 
поскольку они не имеют юридической силы и не признаются приднестровскими органами власти. И, наоборот, 
первичные документы, выданные экономическими субъектами с левобережья для осуществления сделок на пра-
вобережье Днестра не признаются в качестве первичных документов органами власти на правом берегу Днестра. 
Экономические субъекты с Приднестровья, которые имеют постоянную регистрацию на правобережье, используют 
типовые формы, утвержденные Министерством Финансов Молдовы. 

Начиная с 28 октября 2017 г., все хозяйствующие субъекты со статусом плательщика НДС, а также и те, ко-
торые не зарегистрированы в качестве плательщика НДС, будут использовать в процессе осуществления 

экономическо-финансовой деятельности форму строгой отчетности - Налоговую Накладную. Налоговая накладная 
будет использоваться для документации транзакций поставок, как облагаемых налогом, так и необлагаемых. Од-
новременно будет служить в качестве сопроводительного документа товаров, без передачи права собственности в 
случае транспортировки между подразделениями экономического субъекта, при передаче активов на переработ-
ку, хранение, экспертизу, аренду, наем или при погашении компенсированных расходов.

Форма налоговой накладной будет содержать степени защиты, такие как специальная бумага, которая не имеет 
ультрафиолетовой люминесценции, двухцветной филиграни, гильош, орнамент, микротекст и штрих-код.

Субъект, который не обладает компьютеризированной системой первичного учета, будет печатать налоговую на-
кладную на бумаге с маркировкой для документирования экономических транзакции. 

Экономические субъекты будут иметь право печатать самостоятельно налоговые накладные на основании квитан-
ции/справки в электронном формате, поданной через автоматизированную систему Онлайн-заказа типизирован-
ных формуляров на https://servicii.fisc.md/ 

ЛЕВОБЕРЕЖьЕ

ОРГАНИзАЦИя бУхГАлТеРСКОГО УчеТА

Все юридические лица обязаны вести бухгалтерский 
учет и представлять финансовую отчетность вне зави-
симости от организационно-правовых форм. Субъекты 
предпринимательской деятельности, которым в соот-
ветствии с нормативной базой предоставлено право на 
ведение упрощенного учета доходов и расходов, ведут 
бухучет и предоставляют финансовую отчетность по 
упрощенной системе.

Целью ведения бухгалтерского учета и составления фи-
нансовой отчетности является предоставление пользо-
вателям для принятия решений полной, правдивой и 
беспристрастной финансовой информации об активах, 
обязательствах и капитале, результатах деятельности, 
доходах и расходах, движении денежных средств орга-
низации.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета, 
предоставление финансовой отчетности, соблюдение 
нормативной базы при выполнении фактов хозяйственной жизни, обеспечение фиксирования фактов хозяйствен-
ной жизни в первичных документах, хранение обработанных документов, регистров и отчетности в течение уста-
новленного срока несет руководитель организации (уполномоченный собственником). Руководитель организации 
обеспечивает формирование учетной политики, организацию бухгалтерского учета и создание необходимых усло-

Нормативная база

1. Нормативный акт от 17.08.2004 г. № 467-З-III  
О бухгалтерском учете и финансовой отчетности;

2. Приказ Ведомства финансов от 02.12.2008 г. № 226 
Об утверждении Альбома унифицированных форм 
первичной учетной документации

Прочая важная информация

Индивидуальные предприниматели не обязаны вести 
бухгалтерский учет. ИП ведут учет доходов и расходов 
в случаях и в порядке, установленном для данного 
специального налогового режима.
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вий для правильного его ведения. Руководитель организации должен обеспечить неукоснительное выполнение 
всеми подразделениями и работниками, имеющими отношение к учету, требований главного бухгалтера в части 
соблюдения правил ведения бухгалтерского учета, оформления и предоставления для учета документов и сведе-
ний.

Руководитель организации вправе выбрать одну из форм организации бухучета:

1) учредить бухгалтерскую службу, как структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером;
2) ввести в штат должность бухгалтера;
3) передать на договорной основе ведение бухгалтерского учета специализированной организации, а так-

же составление бухгалтерской отчетности индивидуальному предпринимателю;
4) вести учет лично.

Денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства, доверенности без подписи руководи-
теля организации (или уполномоченных им на то лиц) считаются недействительными и не должны приниматься к 
исполнению.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и капитала ведется в рублях, за исключением случаев:

• если организация за предшествующий финансовый год импортировала не менее 80% материалов и сы-
рья для осуществления собственной производственной деятельности;

• либо экспортировала не менее 90% товаров / работ / услуг. 

Документирование учета фактов хозяйственной жизни, движения имущества, исполнения обязательств, ведение 
регистров бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности осуществляются на одном из официальных 
языков Приднестровья. Бухгалтерские документы, составленные на иных языках должны иметь подстрочный пере-
вод на один из официальных языков Приднестровья. Ответственность за правильность перевода несет руководи-
тель организации.

Организация должна осуществлять ведение бухгалтерского учета имущества, обязательств и капитала путем двой-
ной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, а также путем простой записи на за балансовых сче-
тах, включенных в рабочий план счетов бухгалтерского учета.

Записи в бухгалтерском учете по валютным счетам организации, а также по операциям в иностранной валюте ве-
дутся в рублях в суммах, определяемых путем пересчета иностранной валюты по курсу Центробанка на дату со-
вершения операции. Одновременно в аналитическом учете указанные записи производятся в валюте расчетов и 
платежей.

пеРВИчНАя ДОКУМеНТАЦИя

Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Первичный учет-
ный документ должен быть составлен при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не представляется 
возможным – непосредственно после его окончания. Формы первичных учетных документов утверждает руково-
дитель организации по представлению должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета. 
Применение и адаптацию первичной документации для нужд предприятия можно осуществить на основе Альбома 
унифицированных форм первичной учетной документации (Приложение 4).

Первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и / или машинном носителе информации. В слу-
чае если нормативная база Приднестровья или договором предусмотрено представление первичного учетного до-
кумента другому лицу или в орган власти на бумажном носителе, экономический субъект обязан по требованию 
другого лица или органа власти за свой счет изготавливать на бумажном носителе копии первичного учетного доку-
мента, составленного в виде электронного документа.

В случае если в соответствии с нормативной базой Приднестровья первичные учетные документы, в т.ч. в виде 
электронного документа, изымаются, копии изъятых документов, изготовленные в порядке, установленном дей-
ствующим нормативной базой, включаются в документы бухгалтерского учета.
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Перечень документов и сведений

Обязательные реквизиты первичного учетного документа:

5. наименование документа;
6. дата составления документа;
7. наименование экономического субъекта, составившего документ;
8. содержание факта хозяйственной жизни;
9. величина денежного и (или) натурального измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;
10. наименование должности лица (лиц), совершившего(ших) сделку, операцию и ответственного(ных) за 

правильность ее оформления, либо наименование должности лица (лиц), ответственного(ных) за правильность 
оформления свершившегося события;

11. подписи ответственных лиц с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для 
идентификации этих лиц.

Бланки строгой отчетности в первичной документации

Случаи применения документов в форме бланков стро-
гой отчетности при ведении бухгалтерского учета уста-
навливаются нормативным актом. В настоящее время 
единственным бланком строгой отчетности, примени-
мым в бухгалтерском учете в Приднестровье являет-
ся Квитанция (форма 1-МЭ). Бланк строгой отчетности 
квитанция (форма 1-МЭ) состоит из двух частей: «Кви-
танция» и «Корешок квитанции». Клиенту выдается 
«Квитанция». «Корешок квитанции» остается у мате-
риально-ответственного лица в документах дня. Бланк 
строгой отчетности имеет номер, состоящий из 6 арабских цифр. Бланк строгой отчетности имеет необходимые 
степени защиты. Учет и хранение бланка строгой отчетности ведется в соответствии с нормативно-правовыми акта-
ми по работе с денежными документами в Приднестровье. Квитанция (форма 1-МЭ) применяется в установленных 
нормативной базой случаях при расчетах с населением без применения контрольно-кассовой техники. 

МеТОДОлОГИя бУхУчеТА И РеГИСТРЫ

Методологические требования к ведению бухгалтер-
ского учета и финансовой отчетности предусмотрены 
Стандартами бухгалтерского учета (СБУ), разработан-
ными в соответствии с МСФО. 

Бухгалтерский учет в организации должен осущест-
вляться в регистрах бухгалтерского учета, предназна-
ченных для систематизации и накопления информации, 
содержащейся в принятых к учету первичных учетных 
документах, на счетах синтетического и аналитического 
учета, и обобщения в финансовой отчетности организа-
ции. 

Регистры бухгалтерского учета составляются на бумаж-
ных и (или) машинных носителях информации. При 
составлении регистров бухгалтерского учета только на 
машинных носителях информации должен быть обе-
спечен их вывод на бумажные носители информации.

Формы регистров бухгалтерского учета утверждает руководитель организации по представлению должностного 
лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета. 

Факты хозяйственной жизни должны отражаться в регистрах бухгалтерского учета в хронологической последова-
тельности и группироваться по соответствующим счетам бухгалтерского учета. Правильность отражения фактов хо-

Прочая важная информация

Бланки строгой отчетности Квитанция (форма 1-МЭ) 
изготовляются на Бендерской типографии «Полиграфист». 
Стоимость 1 книжки бланков формы 1-МЭ, включающей 
100 бланков: 15 руб./ 0,8 евро.

Перечень документов и сведений

Обязательные реквизиты регистра бухгалтерского 
учета:

1. наименование регистра;
2. наименование экономического субъекта, 

составившего регистр;
3. дата начала и окончания ведения регистра и (или) 

период, за который составлен регистр;
4. хронологическая и (или) систематическая 

группировка объектов бухгалтерского учета;
5. величина денежного измерения объектов бухучета 

с указанием единицы измерения;
6. подписи лиц, ответственных за ведение регистра, 

с указанием их фамилий и инициалов либо иных 
реквизитов для идентификации лиц.
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зяйственной жизни в регистрах бухгалтерского учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. Исправ-
ление ошибки в регистре бухгалтерского учета должно быть обосновано и подтверждено подписью лица, внесшего 
исправление, с указанием даты внесения исправления. При хранении регистров бухучета должна обеспечиваться 
их защита от несанкционированных исправлений.

Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней отчетности является коммерческой тайной. Лица, полу-
чившие доступ к информации, содержащейся в регистрах бухгалтерского учета и внутренней отчетности, обязаны 
хранить коммерческую тайну, за разглашение которой несут ответственность.

Организация обязана оценивать активы, обязательства и капитал по методам определения денежных сумм, соглас-
но которым данные активы, обязательства и капитал признаются и фиксируются в бухгалтерском учете. Методы 
признания и отражения в бухгалтерском учете активов, обязательств, капитала, доходов и расходов устанавлива-
ются стандартами бухучета.

Нормативная база

1. Приказы Ведомства финансов Приднестровья:
1.1. от 26.04.2010 г. № 76 Об утверждении СБУ № 1 Представление финансовой отчетности;
1.2. от 29.06.2009 г. № 168 Об утверждении СБУ № 2 Запасы;
1.3. от 10.12.2009 г. № 266 Об утверждении СБУ № 5 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и 

прекращенная деятельность;
1.4. от 30.09.2008 г. № 189 Об утверждении СБУ № 7 Отчет о движении денежных средств;
1.5. от 30.04.2009 г. № 111 Об утверждении СБУ № 8 Учетная политика, изменения в расчетных бухгалтерских 

оценках и ошибки;
1.6. от 02.07.2009 г. № 175 Об утверждении СБУ № 16 Основные средства;
1.7. от 20.07.2011 г. № 136 Об утверждении СБУ № 18 Выручка;
1.8. от 02.12.2010 г. № 193 Об утверждении СБУ № 19 Вознаграждения работникам;
1.9. от 15.03.2011 г. № 40 Об утверждении СБУ № 20 Учет государственных субсидий и раскрытие информации о 

государственной помощи;
1.10. от 29.06.2009 г. № 167 Об утверждении СБУ № 23 Затраты по займам;
1.11. от 22.06.2011 г. № 87 Об утверждении СБУ № 37 Оценочные обязательства (резервы), условные 

обязательства и условные активы;
1.12. от 22.06.2011 г. № 142 Об утверждении СБУ № 38 Нематериальные активы;
1.13. от 12.03.2010 г. № 45 Об утверждении СБУ № 40 Инвестиционная недвижимость.

2. Приказы Ведомства экономики:
2.1. от 21.12.2005 г. № 744 Об утверждении СБУ (СБУ № 21 Учет активов, обязательств и собственного 

капитала ЮЛ);
2.2. от 14.12.2005 г. № 162 Об утверждении СБУ № 25 Учет инвестиций;
2.3. от 04.02.2005 г. № 78 Об утверждении СБУ № 41 Сельское хозяйство. 

3. Приказы Ведомства экономического развития:
3.1. от 05.11.2013 г. № 177 Об утверждении СБУ № 10 «События после отчетного периода»;
3.2. от 25.07.2014 г. № 94 Об утверждении СБУ № 24 Раскрытие информации о связанных сторонах;
3.3. от 16.09.2011 г. № 162 Об утверждении СБУ № 36 Обесценение активов.
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11. ОТЧЕТНОСТь

ПРАВОБЕРЕЖьЕ

ФИНАНСОВАя ОТчеТНОСТь

Подготовка финансовой отчетности является основным этапом завершения процесса бухгалтерского учета. Финан-
совая отчетность характеризует активы и финансовое положение, наличие и поток собственного капитала и активов 
предприятия в течение периода управления. Основная цель финансовой отчетности - представить информацию, 
доступную инвесторам и кредиторам. Финансовые отчеты представляют информацию, доступную широкому кругу 
пользователей, каждый из которых заинтересован в определенном информации. В Молдове обязательство пред-
ставлять финансовую отчетность осуществляется хозяйствующими субъектами, которые ведут учетные записи, в со-
ответствии с простой или двойной системой записи бухгалтерского учета. Экономические субъекты представляют 
свою финансовую отчетность один раз в год до 31 марта текущего года за предыдущий финансовый год.

В соответствии с Национальным Стандартом Бухгалтерского Учета, «Представление финансовой отчетности» фи-
нансовые отчеты делятся на:

I. Развернутый финансовый отчет включает:

1) баланс;
2) отчет о прибыли и убытках;
3) отчет об изменениях собственного капитала;
4) отчет о движении наличных денежных средств;
5) примечания к финансовым отчетам.

II. Упрощенный финансовый отчет включает:

1) баланс;
2) отчет о прибыли и убытка;
3) пояснительную записку.

В то же время необходимо отметить, что, помимо финансовых отчетов, экономические субъекты, в зависимости от 
специфики предпринимательской деятельности, представляют статистические отчеты в Территориальное Управле-
ние Статистики. Таким образом, в зависимости от сферы деятельности представляются формы, с которыми можно 
ознакомится в Приложении 5.

Посетив сайт www.statistica.md, по каждой сфере в отдельности представлена определенная информация по предо-
ставлению формы, периодичности, срокам представления и в адрес кого и кем предоставляется. 

Наименование формы Периодичность, срок представления В адрес кого и кем представляется 
Nr.1-страхование „О деятельности 
страхового общества”

ежеквартально, до 25 числа 
следующего месяца за отчетным 
периодом 
ежегодно, до 15 февраля 2017

Эта форма представляется на бумажном 
носителе в адрес территориального 
органа статистики страховыми 
обществами

Nr.1-MF „Наличие и движение 
основных средств”

ежегодно, до 31 марта 2017 Эта форма должна быть представлена 
на бумажном носителе в адрес 
территориального органа статистики 
следующими учреждениями:

 – сельскими (общинными), городскими, 
муниципальными примэриями;

 – Национальным Банком Молдовы;
 – коммерческими банками;
 – страховыми обществами.
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Наименование формы Периодичность, срок представления В адрес кого и кем представляется 
Nr. 1-лизинг „Лизинговая 
деятельность”

ежегодно, до 31 марта 2017 Эта форма представляется на бумажном 
носителе в адрес территориального 
органа статистики лизинговыми 
компаниями и другими предприятиями, 
предоставляющие лизинговые услуги

Nr. 5-CON „Затраты и расходы 
некоммерческих организаций” 
доступная на e-Raportare

ежеквартально, до 25 числа 
следующего месяца за отчетным 
периодом

Представляют территориальным 
органам статистики все некоммерческие 
организации (общественные и 
религиозные объединения, партий 
и другие общественно-политические 
организации)

5-CI „Затраты и расходы 
предприятия” доступная на 
e-Raportare

ежеквартально, до 25 числа 
следующего месяца за отчетным 
периодом

Эта форма может быть заполнена 
на портале www.raportare.md или 
предjставлена на бумажном носителе 
территориальным органам статистики, 
предприятиями, включенными в 
исследование

Nr. 1-инвест „Иностранные 
инвестиции предприятий
с иностранным капиталом, 
вложенные
в экономику Молдовы”
доступная на e-Raportare

ежеквартально, до 25 числа 
следующего месяца за отчетным 
периодом
ежегодно, до 31 марта 2017

Представляют территориальным органам 
статистики хозяйствующие субъекты (за 
исключением коммерческих банков), 
в уставном капитале которых имеются 
иностранные инвестиции

Источник: www.statistica.md

Экономические субъекты с Приднестровья, имеющие постоянную регистрацию на правобережье, представляют 
упрощенный или расширенный финансовый отчет один раз в год, на основании положений, установленных зако-
ном о бухгалтерском учете. Финансовые отчеты представляются в Центральное или Территориальное Управление 
Статистики. Все экономические агенты с левобережья которые зарегистрировали свою деятельность на правом 
береге представляют финансовые отчеты в Центральное Управление Статистики Кишинэу, сектора Чокана, по сле-
дующему адресу:

Адрес: мун. Кишинев, шоссе Хынчешть, 53 а

Кабинет: Третий этаж, 312 кабинет

График работы: С понедельника до пятницы
С 800-1700, обеденный перерыв 1200-1300

Контактные телефоны: (022) 73-34-39
(022) 73-17-76
(022) 73-95-49

НАлОГОВАя ОТчеТНОСТь

В соответствии с Налоговым Кодексом, ст. 129 (9) налоговая отчетность представляет собой любой расчет, инфор-
мацию, декларацию, справка, иной документ об исчислении, уплате, удержании налогов, сборов, пеней и/или 
штрафов.

В целях оптимизации налогового администрирования и повышения уровня доверия налогоплательщиков, эконо-
мические субъекты имеют возможность подавать налоговые отчеты/декларации в любой налоговый орган незави-
симо от радиуса обслуживания. 

Территориальные Налоговые Государственные Инспекции получают налоговые отчеты/ декларации от физических 
и юридических лиц, независимо от юридического адреса юридических лиц и адреса места жительства/прожива-
ния физических лиц.

При получении финансовых отчетов/налоговых деклараций налоговые органы должны обязательно проверять, как 
они заполнены налогоплательщиками. 
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В соответствии с Законом О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты №138 от 17 
июня 2016 г., опубликованном в Официальном Мониторе № 184-192 от 1 июля 2016, был дополнена статья 187 (2 
(prim)) из Налогового Кодекса, а именно, начиная с 01 июля 2016 года субъекты, которые имеют, согласно средне-
списочной численности работников за предыдущий год, более 10 лиц, принятых на работу по индивидуальному 
трудовому договору или другим договорам, в обязательном порядке, будут представлять налоговые отчеты за пе-
риоды после 1 июля этого года, с обязательным использованием автоматизированных методов электронной от-
четности, используя услугу „Электронная декларация”. До этой даты представляли в обязательном порядке „Элек-
тронную Декларацию” субъекты, зарегистрированные в качестве плательщиков НДС, и в добровольном порядке, 
экономические субъекты, не имеющие статус плательщика НДС.

Согласно Государственной Налоговой Службе, налогоплательщики должны представить следующие налоговые от-
четы/налоговые декларации:

• отчет о сумме выплаченного дохода и о подоходном налоге, удержанном из этого дохода (форма IRV14);
• декларация о подоходном налоге физического лица, осуществляющего независимую деятельность 

(форма AI 17);
• декларация юридического лица о подоходном налоге (форма VEN12);
• отчет по налогу на доход от операционной деятельности (форма IVAO15);
• отчет об удержании подоходного налога, страховых взносов обязательного медицинского и социального 

страхования (форма IPC18) действующего с 01.01.2018 года;
• декларация о НДС (форма TVA12);
• декларация об акцизах (форма ACZ 09);
• отчет по сбору за услуги мобильной связи (форма TTM);
• отчет по дополнительной обязательной плате от продажи иностранной валюты посредством валютных 

касс (форма PSV)
• отчет по местным сборам (форма TL 13);
• отчет по сбору за пользование автомобильными дорогами автомобилями с превышением допустимых 

общей массы, весовых нагрузок на ось или габаритных параметров (форма TDL 13);
• отчет по сбору за пользование дорогой общего пользования и/или охранной зоной за чертой населен-

ных пунктов (форма ITFZD 15);
• отчет о природных ресурсов (форма TRN15); 
• расчет по налогу на недвижимое имущество (форма BIJ 17);
• прочая налоговая отчетность.

Государственная Налоговая Служба предоставляет налогоплательщикам фискальный Календарь на каждый месяц 
с указанием дней представления и оплаты налоговых отчетов. 

Экономические субъекты, которые на 01.01.2017 года имели среднюю численность сотрудников в 5 человек, обяза-
ны представлять Декларации о начислении и использовании взносов обязательного государственного социального 
страхования в электронном формате. Декларации о начислении и использовании взносов обязательного государ-
ственного социального страхования, включают следующие отчёты:

1) Декларацию о начислении и использовании взносов обязательного государственного социального стра-
хования (форма BASS);

2) Декларация REV 5;
3) Декларация REV 1;
4) Анкета REV 1;
5) Пакеты REV 1.

Форма BASS и Декларация REV 5 заполняется и представляется юридическими лицами на бумажном носителе или 
в электронном формате до 25 числа следующего месяца за отчетным периодом. Эти отчеты представляются для 
декларирования доходов, из которых вычитаются социальные и индивидуальные взносы, декларации пособий по 
уходу за больным ребенком, пособия по временной нетрудоспособности или профессионального заболевания. 

M-PAss И Msign

Для предоставление отчетности в электронном формате хозяйствующие субъекты могут воспользоваться электрон-
ной услугой M-Pass и MSign.
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M-Pass предоставляет функцию аутентификации различными способами - мобильная подпись, электронное удо-
стоверение личности, цифровые сертификаты, имя пользователя и пароль. 

Используя один из способов аутентификации, пользователь имеете возможность безопасно использовать элек-
тронные услуги без надобности регистрироваться непосредственно у поставщиков услуг. Услуга M-Pass позволяет 
лучше контролировать персональные данные и права пользователей, тем самым снижая затраты, связанные с их 
управлением.

Пользователь открывает Портал https://mpass.gov.md/  Хочу использовать услугу  Выбрать услугу для аутентифи-
кации.

е-REPoRting

Система представляет собой программно-технологический комплекс состоящий из следующих основных компо-
нентов:

• Единый Портал www.raportare.md, который обеспечивает зарегистрировавшимся пользователям и ор-
ганизациям возможность управлять и предоставлять отчёты в адрес Органов Государственного Управле-
ния от имени организаций, которых они представляют.

• Специализированные приложения клиентов проекта (CNAS, CNAM, НБС и др.), позволяющие им проек-
тировать и публиковать шаблоны электронных отчетов для получения и обрабатки отчётов, представ-
ленных авторизированными пользователями. 

Высокий уровень стабильности и безопасности работы системы обеспечивается за счёт независимости технологи-
ческих компонентов и бизнес-процессов по обработке электронных отчетов Органов Государственного Управления, 
подключенных к системе.

Как пользователи могут зарегистрироваться на портале?

Шаг 1: Доступ к электронной странице www.raportare.md 

Войти в электронную страницу www.raportare.md и нажать кнопку «Зарегистрироваться», чтобы войти в подсистему 
портала. На этом этапе можно изменить язык интерфейса, выбрав соответствующий домик.

Шаг 2: Предварительная регистрация 

Введите свою личную информацию. При вводе информации о входе проверьте «уровень загрузки», нажав накнопку 
«Проверить вход». Вход должен содержать не менее 3 символов и не более 20. Название города будет выбрано в 
соответствии с домашним адресом из номенклатуры, введя по крайней мере три символа. Пользователи выберают 
первые три символа своего района. После заполнения всех разделов нажмите кнопку «Регистрация». На экране 
пользователь увидит результат своей регистрации со следующей информацией: «Письмо отправлено на указанный 
электронный почтовый адрес. Следуйте инструкциям, которые указаны в нем, чтобы завершить регистрацию».

Шаг 3: Подтверждение регистрации 

Необходимо получить доступ к своему электронному адресу (тому, который вы ввели в разделе личной информации) и 
подтвердить регистрацию, активировав свою учетную запись, чтобы получить доступ к разделу «Персональный офис» и 
странице «Профиль».

Шаг 4: Проверка и заполнение информации 

Откройте страницу «Профиль», чтобы проверить и заполнить свою информацию. 
В разделе «Пользователи» необходимо проверить текущие данные и заполнить те, которые отсутствуют. 
В разделе «Список юридических лиц» необходимо добавить организации, для которых вы собираетесь отправлять отчеты. 
Если организация указана в номенклатуре, нажмите кнопку «Добавить», а если нет, тогда нажмите кнопку «Создать» и 
зарегистрируйте организацию в регистре системы. 
При регистрации организации ее директор и главный бухгалтер должны быть уже зарегистрированы на портале (в 
соответствии с шагами 1-3), а в разделе «заполнение информации о создании нового юридического лица» щелкните по 
кнопке «цель», чтобы автоматически заполнить эти данные. 
Таким образом, пользователь может создавать и добавлять в список субъектов больше организаций, для которых он 
позже будет представлять отчеты. 
При создании юридического лица при необходимости будут использоваться кнопки «Сохранить» и «Отмена».
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Примечание: Начиная с января 2018, в качестве отчетного периода, вступает в силу форму IPC18, посредством кото-
рой будут декларироваться: налог на прибыль физических лиц, полученный из различных источников, согласно за-
конодательству, обязательные медицинские взносы, социальные и индивидуальные взносы. Этот отчет замещает 
четыре существующие формы отчетов (IRV14, MED08, REV5, BASS). Хозяйствующие субъекты, начиная с января 2018 
в качестве отчетного периода, не будут иметь доступ к системе E-reporting. 

Автоматизированная Информационная Система предназначена для сбора, обработки, накопления, актуализации 
и анализа данных о физических и юридических лицах с предоставлением этой информации органам государствен-
ной власти Молдовы. 

Автоматизированная Информационная Система предлагает такой вид услуги как Расчетный счет налогоплатель-
щика. 

Расчетный счет налогоплательщика представляет собой программное решение, которое обеспечивает онлайн-до-
ступ к информации о налоговых обязательств налогоплательщика, а также позволяет проверять текущее состояние 
всех просроченных платежей или переплаты в бюджет. 

Фискальная ситуация может быть просмотрена с точки зрения различных классификаторов бюджета в различных 
подразделениях компании, с учётом исторических остатков и расшифровкой расчетов. 

Основной акцент развития Автоматизированной Информационной Системы, и именно «Расчетный счет налогопла-
тельщика», поставлен на интеграцию с внешними информационными ресурсами и предоставлении электронных 
услуг, что позволило повысить уровень взаимодействия с клиентами ГНИ и оптимизировать процесс запроса и по-
лучения информации о выполнении обязательств перед бюджетом.

Для предоставления налоговых деклараций физические и юридические лица обязаны воспользоваться сайтом 
https://servicii.fisc.md/, ознакомиться с условиями регистрации и зарегистрироваться на основании действующего 
законодательства.

Для того, чтобы воспользоваться электронными налоговыми услугами хозяйствующие субъекты со статусом 
плательщика НДС и неплательщика НДС подают следующие документы в ГП «Fiscservinform»:

1. Копия удостоверения личности лиц, ответственных за организацию (руководителя и главного бухгалтера или другого 
уполномоченного лица в установленном порядке), в сопровождении оригинала;

2. Приказ о назначении или наделении полномочиями лица, ответственного за представление электронных налоговых 
документов посредством электронных налоговых услуг, подписанный руководителем отчетного субъекта и с 
применением печати;

3. Копия нотариально заверенной доверенности на предоставление возможности лицу подписывать электронные 
фискальные записи от имени отчетного лица. Делегированное лицо подписывает соглашение о подключении к 
электронным налоговым службам юридических лиц, беря на себя обязанность подписывать фискальные отчеты вместо 
администратора/директора/ главного бухгалтера.

Заключенные правовые акты генерируются электронным способом оператором и подписываются менеджером с 
печатью

Стороны подписывают следующие документы:

1. Соглашение о подключении к электронным налоговым службам юридических лиц (бесплатно, без ограничений);
2. Предоставление услуг в области аутентификации электронной подписи для юридических лиц (платно);
3. Заявление на сертификацию открытого ключа - юридические лица.

Хозяйствующий субъект в процессе подключения с электронным налоговым услугам должен знать 
следующие элементы:

1. Увязка со всеми электронными налоговыми службами бесплатна;
2. Выдача электронных подписей для аутентификации осуществлется платно;
3. Оплата может быть произведена путем перевода или в офисе ГП FIscservinform; 
4. Для выданных и оплаченных электронных подписей ГП Fiscservinform выдается налоговая накладная.

Источник: https://servicii.fisc.md 

Физическим и юридическим лицам предоставляется широкий спектр специализированных информационных ус-
луг, а также ряд услуг по налоговой отчетности. Основная цель данных услуг - упрощение доступа к информации и 
предоставление современных процедур взаимодействия граждан с Государственной Налоговой Службой.
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Услуги электронной налоговой отчетности для юридических лиц:

• «Электронная декларация»
• «Быстрая декларация»
• «Генеральный электронный регистр налоговых накладных»
• «Сбор информации из косвенных источников»

Услуги обеспечивающие доступ онлайн к информации для юридических лиц:

• «e-Factura»
• «Текущий счет налогоплательщика»
• «Онлайн заказ типизированных формуляров»
• «Скачать формуляры»
• «Информация о налогоплательщике»
• «Проверить налоговую накладную»
• «Расширенный налоговый календарь»
• «Расширенный доступ к информации о налогоплательщике»
• «Распространение сообщений» новое
• «е-Заявление» новое

Услуги электронной налоговой отчетности для физических лиц:

• «Электронная декларация»
• «Быстрая декларация»

Услуги, обеспечивающие доступ онлайн к информации для физических лиц:

• «Текущий счет налогоплательщика»
• «Проверить налоговые обязательства»
• «Скачать формуляры»
• «Информация о налогоплательщике»
• «Информация о недвижимости»
• «Расширенный налоговый календарь»
• «Распространение сообщений» новое
• «е-Заявление» новое

Хозяйствующий субъект подписывает налоговые отчетности, используя один из способов аутентификации:

1) Мобильная подпись (Orange, Moldcell)
2) Электронная подпись (CTS- Центр Специальных Телекомунникаций, Fiscservinform)
3) Электронное удостоверение личности

M-Sign - это государственная служба электронной подписи, которая предоставляет пользователям возможность 
использовать все типы электронной подписи и проверять подлинность подписей под защищенной безопасностью.

Деловые люди могут использовать услугу для удаленного подписания контрактов и документов, экономя время и 
ресурсы для компании.

Граждане могут подписывать официальные документы, заявления без присутствия в государственных учреждениях.

К услуге можно получить доступ, соблюдая следующие шаги:

1. Перейти на платформу  
msign.gov.md

2. Выбрать параметр 
знака

4. Загрузить договор для 
подписи 

3. Определить себя через 
IDNP

5. Выберать метод 
подписи

Источник: Разработано автором на основании данных www.msign.gov.md
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Через M-Sign пользователь подписывается, используя три доступных инструмента: мобильную подпись, электрон-
ный бюллетень и цифровой сертификат.

Предприятии могут подписывать и отправлять в режиме онлайн отчеты «BASS», «REV5» или «REV1» с помощью 
«Электронная подпись Fiscservinform». Все виды электронных подписей, доступных в Молдове, доступны через 
службу M-Pass и M-Sign.

ЛЕВОБЕРЕЖьЕ

ФИНАНСОВАя И НАлОГОВАя ОТчеТНОСТь

Экономические агенты в форме юридического лица обязательно составляют и представляют следующие финансо-
вые отчеты: 

1) Балансовый отчет о финансовом положении 
(форма № 1 - полугодовая, годовая); 

2) Отчет о совокупном доходе (форма № 2 - по-
лугодовая, годовая); 

3) Примечания к финансовым отчетам (форма 
№ 5-г - годовая).

Субъекты социального предпринимательства, дей-
ствующие в формах некоммерческих (общественных) 
организаций, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность, в дополнение к указанным формам пре-
доставляют Отчет о целевом использовании получен-
ных средств (форма № 6 - годовая).

Перечень налоговых отчетов (расчетов) для каждого 
субъекта экономической деятельности варьирует в за-
висимости от конкретных условий его деятельности, 
но в целом соответствует налогам и сборам, иным обя-
зательным платежам в соответствии с действующей 
налоговой нормативнои базе. Методологические тре-
бования к налоговой отчетности и формы налоговых от-
четов (расчетов) устанавливаются Инструкциями о по-
рядке исчисления и уплаты соответствующих налогов, 
утверждаемыми Приказами Ведомства финансов. Налоговые отчеты (расчеты) составляются и предоставляются 
экономическим агентом в форме юридического лица в соответствии с характером его финансово-хозяйственной 
деятельности и существующими объектами налогообложения.

Сроки предоставления налоговой и финансовой отчетности экономическим агентами в форме юридического лица, 
а также частными нотариусами, производящими выплаты работникам и иным физическим лицам: 

1) месячные отчеты - по 14 число (включитель-
но) месяца, следующего за отчетным; 

2) квартальные (кроме IV квартала), полугодо-
вые отчеты, а также отчеты, сдаваемые за 
март, июнь, сентябрь, – по 19 число (вклю-
чительно) месяца, следующего за отчетным;

3) за IV квартал и декабрь – по 24 число (вклю-
чительно) месяца, следующего за отчетным;

4) годовые отчеты – по 19 февраля (включи-
тельно) года, следующего за отчетным;

5) годовая финансовая отчетность организа-
ций, подлежащих обязательному аудиту и 
не являющихся акционерными обществами 
– не позднее 31 марта (включительно) года, 

Нормативная база

Нормативная база финансовой и налоговой 
отчетности

1. Нормативный акт от 17.08.2004 г. № 467-З-III О 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности

2. Приказы Ведомства финансов:
2.1. от 26.04.2010 г. №76 Об утверждении СБУ№1 

Представление финансовой отчетности; 
2.2. от 13.04.2009 г. № 94 Об утверждении 

принципов подготовки и составления финансовой 
отчетности;

2.3. от 21.07.2010 г. № 133 Об утверждении 
инструкции о формате финансовой 
отчетности, порядке ее составления и 
представления органам власти;

2.4. от 06.11.2013 г. № 212 Об утверждении 
Указания О порядке и сроках сдачи финансовой и 
(или) налоговой отчетности в налоговые органы 
и другие.

Тарифы и цены

Сроки предоставления налоговой и финансовой 
отчетности:

1. месячные – по 14 число следующего месяца;
2. квартальные, полугодовые, а также за март, июнь, 

сентябрь – по 19 число следующего месяца;
3. за IV квартал и декабрь – по 24 января;
4. годовые – по 19 февраля;
5. годовая для ЮЛ подлежащих аудиту – по 31 марта
Нарушение сроков влечет ответственность.
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следующего за отчетным. Данные организации обязаны представить в территориальную налоговую ин-
спекцию финансовую отчетность вместе с аудиторским заключением.

Представление финансовой и налоговой отчетности в налоговую инспекцию сопровождается пояснительной запи-
ской. 

На экземплярах финансовой отчетности и / или налоговых расчетов (отчетов), принятых территориальными налого-
выми инспекциями и Пояснительной записке к ним, а также на всех экземплярах расчетов, в обязательном порядке 
проставляется отметка о приеме с указанием даты приема. Также в момент сдачи финансовой и / или налоговой 
отчетности аналогичная отметка может быть проставлена налоговой инспекцией на втором экземпляре Поясни-
тельной записки к отчетности, который остается у налогоплательщика. 

В случае нарушения установленных сроков сдачи финансовой и налоговой отчетности применяются меры ответ-
ственности в соответствии с действующей нормативной базой х.

эКОлОГИчеСКАя (НАлОГОВАя) ОТчеТНОСТь

Представление расчетов и уплата экологических плате-
жей производится в Территориальные управления эко-
логического контроля (экологии):

1) юридическими лицами (за исключением 
субъектов малого предпринимательства, не 
занимающихся производственной деятель-
ностью) – ежеквартально;

2) индивидуальными предпринимателями – до 1 апреля по итогам предыдущего года;
3) при транзите и ввозе экологически опасных грузов платеж взимается при пересечении таможенной тер-

ритории;
4) субъектами малого предпринимательства (за исключением индивидуальных предпринимателей), не 

занимающимися производственной деятельностью, а также субъектами малого предпринимательства, 
осуществляющими торговлю, оказывающими услуги (выполняющими работы) во всех сферах матери-
ального производства, в том числе в сфере общественного питания, – 2 раза в год по итогам первого и 
второго полугодий;

5) юридическими лицами, деятельность которых не приводит к загрязнению окружающей среды и не свя-
зана с использованием природных ресурсов, – 1 раз в год до 1 марта по итогам предыдущего года.

Природопользователи после истечения отчетного периода представляют в налоговые органы расчеты платежей за 
загрязнение окружающей природной среды и пользование природными ресурсами по установленным формам, в 
обязательном порядке заверенные в соответствующих территориальных управлениях экологии.

Перечисление природопользователями платежей за загрязнение окружающей природной среды и пользование 
природными ресурсами осуществляется в течение 5 (пяти) календарных дней со дня, установленного для предо-
ставления отчетности, но не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным.

В случае если организации не являются плательщиками экологических платежей, то на налоговый орган принимает 
Пояснительную записку с отметкой территориального управления экологии.

СТАТИСТИчеСКАя ОТчеТНОСТь

В настоящее время для субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных в форме юридического лица, 
предусмотрена сдача статистической отчетности по Форме № 1-МП (квартальная, годовая) «Отчет об основных 
показателях деятельности малого предприятия».

В соответствии с нормативной базой, малым предприятием является экономический агент со средней численно-
стью работников до 50 чел. и годовой суммой доходов до 2 000 000 РУ МЗП / 29 млн.руб. / 1,6 млн. евро.

Нормативная база

Нормативный акт от 29.09.2006 г. № 97-З-IV О 
платежах за загрязнение окружающей природной среды 
и пользование природными ресурсами
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При подаче Форме № 1-МП за полугодие и год специа-
лист органа статистики производит сверку данных фор-
мы с показателями финансовой отчетности, предостав-
ляемых в территориальную налоговую инспекцию и на 
форме Балансового отчета о финансовом положении 
(форма № 1) проставляет штамп и дату принятия Фор-
мы № 1-МП в органе статистики.

Организации, перешедшие на ведение бухгалтерского 
учета в иностранной валюте (долларах США, евро, рос-
сийских рублях), представляют в органы статистики ста-
тистическую отчетность в приднестровских рублях.

Нормативная база

1. Нормативный акт от 16.01.2002 г. № 93-З-III О 
статистике;

2. Нормативный акт от 29.07.2011 г. № 
140-З-V О развитии и поддержке малого 
предпринимательства;

3. Приказ Службы статистики от 27.12.2016 г. № 
61 Об утверждении Формы статистической 
отчетности № 1–МП (квартальная, годовая) 
-Отчет об основных показателях деятельности 
малого предприятия- и Инструкции по ее заполнению
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12. БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ

ПРАВОБЕРЕЖьЕ

Банковская система Молдовы состоит из Национального Банка Молдовы (далее - НБМ) и коммерческих банков 
(далее - КБ). Банковская деятельность регулируется законами Молдовы о Национальном Банке Молдовы и законом 
О финансовых учреждениях.

Национальный Банк Молдовы является центральным банком Молдовы. Основной целью Национального Банка 
является обеспечение и поддержание стабильности цен, продвижение и поддержание финансовой системы, осно-
ванной на рыночных принципах и на поддержке общей экономической политики государства. В Молдове действу-
ют 11 коммерческих банков. 

В соответствии с Законом о Национальном Банке Молдовы № 548 от 21.07.1995 г., Национальный Банк может от-
крывать счета в своих регистрах только от имени государства и государственных органов, банков, лицензированных 
Национальным Банком, ликвидируемым банкам, Фонду гарантий депозитов в банковской системе, юридическому 
лицу, обладателю лицензии центрального депозитария ценных бумаг в качестве основного бизнеса, центральным 
банкам иностранных государств и международным публичным финансовым учреждениям. Национальный Банк не 
открывает счета местным органам власти, предприятиям, в том числе государственным администрациям. 

В то же время необходимо отметить, что, согласно Постановлению Парламента №855 от 19.06.1996 г., в Националь-
ном Банке Молдовы был открыт временный корреспондентский счет (счет Loro в молдавских леях) для Тирасполь-
ского расчетного-кассового центра. 

Национальный Банк не регулирует способ открытия, изменения и закрытия счетов лицензированными коммерче-
скими банками. Однако коммерческие банки, на основании внутренней политики, должны обеспечить процедуру 
открытия и закрытия счетов, в соответствии с действующим законодательством. 

Действующее законодательство предусматривает общие правила для резидентов с правого и левого берега Дне-
стра для открытие счетов в иностранной валюте. Эти правила устанавливаются для резидентов в лицензированных 
коммерческих банках и поставщиков небанковских платежных услуг - при открытии счетов за границей и при осу-
ществлении валютных операций через эти счета.

Физические и юридические лица с левобережья Днестра, а также физические и юридические лица с правобережья 
могут осуществлять валютные операции в соответствии с Законом о валютном регулировании. 

Хозяйствующие субъекты с обоих берегов Днестра имеют возможность осуществлять банковские операции в мол-
давских леях, используя автоматизированную систему межбанковских платежей, контролируемой НБМ.

Открытие текущих счетов производится для резидентов и нерезидентов Молдовы.

Для открытия текущего счета в национальной и иностранной валюте необходимо изучить тарифы на обслуживание 
текущего счета и обратиться в коммерческие банки, их представительства или их филиалы, представив следующие 
документы:

1) заявление об открытии счета;
2) карточка с образцами подписей и оттиском печати (2 экземпляра);
3) копия свидетельства о регистрации, выданного Государственным Учреждением «Агентство Государ-

ственных Услуг», или другие документы, подтверждающие государственную регистрацию, в соответ-
ствии с действующим законодательством;

4) копия удостоверения личности лица, представляющего документы для открытия счета;
5) копия документа, удостоверяющего фактического бенефициара;
6) копия удостоверения личности лица с правом подписи;
7) копия удостоверения личности фактического бенефициара;
8) вопросник «Узнай своего клиента» (заполняется во время открытия счета);
9) нотариально заверенный документ или копия нотариального легализованного документа, подтвержда-

ющего разрешение лица на открытие счета (в случае открытия счета уполномоченным лицом);
10) приказ о назначении на должность главного бухгалтера;
11) другие документы по требованию банка.
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Для юридических лиц-нерезидентов при отсутствии копии свидетельства о регистрации предприятия, выдан-
ного Государственным Учреждением «Агентство Государственных Услуг», или других документов, подтверждающих 
государственную регистрацию в соответствии с действующим законодательством, могут быть представлены копия 
выписки из коммерческого регистра страны проживания о регистрации в качестве юридического лица; копия 
документа, подтверждающего правовой статус в Молдове; копия документа, подтверждающего регистра-
цию в стране происхождения.

Юридические лица-нерезиденты, не имеющие налоговых обязательств и/или облагаемых налогом объектов в 
Молдове для открытия текущего счета предоставляют, дополнительно к указанным документам, информацию об 
отсутствии фискальных обязательств и/или налогооблагаемом объекте в Молдове. 

Таким образом, любой экономический субъект -резидент при открытии бизнеса должен открыть текущий счет в на-
циональной валюте. Автоматически возникает вопрос: как функционируют приднестровские экономические субъ-
екты? Конечно, приднестровские экономические субъекты, имеющие постоянную регистрацию на правобережье, 
обязуются открыть текущие счета в леях. 

Начиная с 1 января 2017 года, все коммерческие банки в Молдовы перешли на новую операционную систему. Ком-
мерческие банки начали работать только с использованием кода IBAN. Новые положения о методе использования, 
в процессе национальных переводовкода IBAN, направлены на минимизацию ошибок, времени обработки данных 
и снижение стоимости услуг по переводу. Код IBAN (International Bank Account Number/Номер Международного 
Банковского Счета) - это уникальная символьная строка, которая уникально идентифицирует учетную запись кли-
ента в финансовом учреждении на международном уровне через признание любой банковской системы, работа-
ющей в сети SWIFT.

Согласно Положению о кредитовом переводе, коды IBAN, присвоенные банками Молдовы, счетам своих клиентов, 
представляют собой серию из 24 буквенно-цифровых символов, имеющих следующее значение:

• первые 2 символа (буквенные) – представляют код страны, согласно ISO 3166 („MD» для Молдовы);
• следующие 2 символа (цифровые) – представляют контрольный код (рассчитанный согласно междуна-

родному стандарту MOD 97- 10, ISO-7064);
• следующие 2 символа (алфавитно-цифровые) - представляют идентификатор банка, присвоенный Наци-

ональным Банком Молдовы. НБМ ранее опубликовал Перечень идентификаторов банков, использован-
ных при формировании кодов IBAN; 

• следующие 18 символов (алфавитно-цифровые) - представляют идентификатор клиента, обслуживае-
мого банком.

Услуга POS-терминалов - это услуга, посредством которой продаваемые продукты или оказываемые услуги оплачи-
ваются банковскими карточками. Для предоставление услуги pos-терминала необходимо установить специальное 
оборудование в местах расположения хозяйствующих субъектов, которые желают или обязаны, согласно действу-
ющему законодательству, принимать оплачу через банковские карточки. 

Как активируется Услуга POS терминал?

• Посредством подачи клиентом заявления в подразделение банка, в котором открыт текущий счет в мол-
давских леях;

• После подачи заявления необходимо лишь заключить контракт с банком, а банк предоставит оборудо-
вание, состоящее из электронного платежного терминала (POS) и программное обеспечение для обра-
ботки.

Какие технические условия должны быть соблюдены?

• Индивидуальная телефонная линия;
• Телефонная розетка;
• Электрическая розетка вблизи места, где будет установлен POS терминал.

Кто ответственен за услугу Поддержки клиентов?

Дополнительным плюсом данного продукта является предоставление услуг по его поддержке. Банк предоставляет 
полный комплекс услуг по поддержке, посредством которого гарантируется:
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• Установка и обслуживание оборудования;
• Поддержка со стороны специализированных команд, ответственных за хорошую функциональность 

данной услуги;
• Служба телефонной поддержки Contactell, которая всегда готова предоставить дополнительную инфор-

мацию о данной услуге.

Кто, в соответствии с действующим законодательством, должен установить терминал POS?

Хозяйствующие субъекты, объем продаж которых превысил 2 млн. леев за последний год обязаны установить 
POS-терминалы до 1 июля и обеспечить возможность осуществления платежей посредством их в подразделениях, 
в которых в прошлом году объем продаж превысил 500 тысяч леев. Согласно Государственной Налоговой Службе, 
это положение содержится в Законе № 845-II от 3 января 1992 г. „О предпринимательстве и предприятиях” и стало 
обязательным с 1 июля 2012 г.

В то же время, ГНС предупреждает, что несоблюдение этих положений санкционируется штрафом в размере 6 000 
леев/296,40 евро за каждый случай. Если предприниматель не согласует в течение 30 дней с момента применения 
штрафа, на него будет наложен штрафв размере 18 000 леев/889,21 евро.

ЛЕВОБЕРЕЖьЕ

безНАлИчНЫе РАСчеТЫ И ДОКУМеНТЫ

На территории Приднестровья действует 3 коммерческих банка (ЗАО «Агропромбанк», ЗАО «Эксимбанк», ЗАО 
«Приднестровский Сбербанк») и один банк с функциями центрального.

Безналичные расчеты осуществляются через банки и иные кредитные организации и/или Центробанка по счетам, 
открытым на основании договора банковского счета или договора корреспондентского счета, заключаемого между 
кредитной организацией и клиентом (экономическим агентом). 

Организации могут открывать расчетный (текущий) счет только в одном коммерческом банке, а валютные счета в 
нескольких коммерческих банках. Расчеты между резидентами осуществляются в валюте Приднестровья без огра-
ничения. Расчеты между резидентами в иностранной валюте запрещены, за исключением случаев, установленных 
нормативной базой.

Списание денежных средств со счета осуществляется по распоряжению его владельца или без распоряжения вла-
дельца счета в случаях, предусмотренных нормативной базой и/или договором между банком и клиентом. Списа-
ние денежных средств со счета осуществляется на основании расчетных документов, составленных в соответствии 
с установленными требованиями, в пределах имеющихся на счете денежных средств. При недостаточности денеж-
ных средств на счете для удовлетворения всех предъявленных к нему требований, списание средств осуществляет-
ся по мере их поступления в очередности, определенной нормативной базы. 

Предусмотрены следующие формы безналичных расчетов: 

1) расчеты платежными поручениями; 
2) расчеты требованиями-поручениями; 
3) расчеты инкассовыми поручениями; 
4) расчеты чеками; 
5) расчеты аккредитивами. 

Участники безналичных расчетов:

1) плательщики;
2) получатели (взыскатели);
3) банк плательщика;
4) банк получателя;
5) банки-корреспонденты. 

Нормативная база

1. Инструкция Центробанка от 12.11.2002 г. № 9-И О 
безналичных расчетах;

2. Указание Центробанка от 18.05.2012 г. № 552-
У Об открытии кредитными организациями 
Приднестровья счетов за пределами 
Приднестровья;

3. Инструкция Центробанка от 26.06.2007 г. № 21-И 
О порядке выдачи Центробанком разрешений на 
открытие счетов в банках за пределами территории 
Приднестровья и проведение операций по ним.
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Прием расчетных документов производится банком в течение операционного дня. Расчетные документы, приня-
тые банком в операционное время, проводятся по балансу в этот же день. Расчетные документы, принятые банком 
после завершения операционного дня, проводятся по балансу на следующий рабочий день, за исключением случа-
ев, оговоренных нормативной базой, или договорами между кредитными организациями и клиентами.

Расчетный документ представляет собой, оформленный в виде документа на бумажном носителе или в установ-
ленных случаях электронного платежного документа: 

1) распоряжение плательщика (клиента или банка) о списании денежных средств со своего счета и их пе-
речислении на счет получателя средств; 

2) распоряжение получателя средств (взыскателя) на списание денежных средств со счета плательщика и 
перечисление на счет, указанный получателем средств (взыскателем). 

Расчетные документы выписываются на бланках установленной формы, которые должны соответствовать установ-
ленным техническим нормам. Бланки расчетных документов изготавливаются в типографии или с использованием 
компьютерной техники. 

Расчетные документы предъявляются в банк в количестве экземпляров, необходимом для всех участников расче-
тов. Все экземпляры расчетного документа должны быть заполнены идентично. Второй и последующие экземпля-
ры расчетных документов могут быть изготовлены с использованием копировальной бумаги, множительной или 
компьютерной техники.

Расчеты экономических агентов с левобережья с экономическими агентами за пределами Приднестровья осущест-
вляются в иностранной валюте. Расчеты с экономическими агентами на территории правобережья осуществляются в 
молдавских леях по корреспондентским счетам между коммерческим банком левого берега и коммерческим банком 
правого берега. Расчеты с третьими странами в основном проводятся в российских рублях, долларах США и евро.

При этом расчеты с третьими странами осуществляются на основе цепочки расчетов по корреспондентским счетам 
приднестровских банков в банках России, США, Германии и некоторых других стран. При перечислении средств в 
Приднестровье получателем платежа выступает коммерческий банк в Приднестровье в пользу конкретного клиен-
та – предприятия. Проведение безналичных расчетов затруднено и может быть увеличено во времени до одной 
недели.

Кроме того, экономический агент Приднестровья 
может обратиться в Центробанк с просьбой о разре-
шении открытия счетов в кредитных учреждениях за 
пределами Приднестровья. Юридическое лицо-рези-
дент Приднестровья может открыть счет в банке-не-
резиденте и проводить операции по нему только при 
наличии Разрешения Центробанка на открытие счета в 
банке за пределами территории Приднестровья и про-
ведение операций по нему. Центробанк выдает Разре-
шение при наличии объективных оснований открытия 
и использования ЮЛ счета в банке-нерезиденте для 
осуществления по нему операций, предусмотренных 
Разрешением.

При наличии объективных причин, изложенных в пись-
ме, содержащем обоснование необходимости откры-
тия счета и проведения операций по нему, Центробанк 
может принять решение о включении в Разрешение 
иных операций.

Для получения Разрешения юридическое лицо пред-
ставляет в Центробанк по установленной форме, Заяв-
ление о выдаче Разрешения на открытие счета в банке 
за пределами территории Приднестровья. 

Центробанк проверяет правильность оформления до-
кументов, а также соответствие информации, содер-

Перечень документов и сведений

Реквизиты расчетных документов (платежных 
поручений и т.п.)

1. наименование расчетного документа; 
2. номер расчетного документа, число, месяц и год 

его выписки (число указывается цифрами, месяц - 
прописью, год - цифрами); 

3. вид платежа; 
4. наименование плательщика, номер его счета в 

банке, фискальный код налогоплательщика; 
5. наименование получателя, номер его счета в банке, 

фискальный код налогоплательщика; 
6. наименование и местонахождение банка 

плательщика, номер его корреспондентского счета; 
7. наименование и местонахождение банка 

получателя, номер его корреспондентского счета; 
8. назначение платежа. 
9. сумму платежа, обозначенную прописью и 

цифрами, которая содержит в целой части рубли 
Приднестровья, а в десятичной - копейки. В 
качестве разделителя целой и десятичной части 
используется дефис (-). 

10. Подписи(ь) уполномоченных лиц(а) и оттиск печати 
(в установленных случаях)
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жащейся в Заявлении, представленным документам и установленным требованиям и рассматривает целесоо-
бразность проведения указанных заявителем операций через счет в банке-нерезиденте (в т.ч. при представлении 
проекта кредитного договора – обоснованность привлечения ЮЛ кредита на предусмотренных договором услови-
ях). Центробанк вправе запросить дополнительные документы (информацию) по обоснованию открытия и исполь-
зования счета в банке-нерезиденте. Указанные документы представляются ЮЛ в течение 10 рабочих дней с даты 
получения запроса.

Не позднее 20 рабочих дней со дня подачи Заявления и всех необходимых документов Центробанк обязан выдать 
ЮЛ Разрешение либо направить мотивированный отказ в выдаче Разрешения. 

В выдаче Разрешения может быть отказано в случаях: 

1) несоответствие представленного Заявления и документов требованиям нормативной базы; 
2) наличие в Заявлении или документах, представленных ЮЛ, противоречащих или не соответствующих 

действительности сведений; 
3) отсутствие объективных оснований открытия и использования счета;
4) наличие у банка-нерезидента, в котором юридическое лицо планирует открыть счет, рейтинговой оцен-

ки агентств «Standard&Poor’s, Fitch Ratings, или Moody›s Interfax Rating Agency» группы «D», указываю-
щей на дефолт по обязательствам;

5) наличие не устраненных нарушений валютной нормативной базе ; 
6) непредставление дополнительных документов (информации) по обоснованию открытия и использова-

ния счета в банке-нерезиденте по запросу Центробанка.

В случае отказа в выдаче Разрешения мотивированный отказ и представленные юридическим лицом документы 
передаются представителю ЮЛ. 

В случае принятия положительного решения о выдаче Разрешения оформляется Разрешение по установленной 
форме. Разрешение оформляется в одном экземпляре, заверяется подписью Председателя Центробанка или Заме-
стителя Председателя и печатью Центробанка. Разрешение выдается уполномоченному на основании доверенно-
сти представителю ЮЛ.

Индивидуальные предприниматели вправе открывать счета в коммерческих банках Приднестровья для осущест-
вления предпринимательской деятельности, о чем уведомляют обслуживающий банк. При расчетах за рубеж за 
приобретаемые товары ИП несут ответственность за репатриацию товаров наравне с ЮЛ. При открытии индивиду-
альными предпринимателями счетов в банках за пределами Приднестровья они должны осознавать, что на терри-
тории действия соответствующего банка они не будут иметь статус ИП в соответствии с нормативной базой другой 
страны.

РАСчеТЫ бАНКОВСКИМИ КАРТАМИ

На территории Приднестровья действует 8 платёжных карточных систем. По состоянию на 1 января 2017 года коли-
чество банковских карт в обращении достигло 167 082 штук, прирост за год составил 11,8%. Наибольший удельный 
вес занимают платёжные карты Радуга (38,5%) и НПС (29,9%). Число держателей платёжных карт за год состави-
ло на начало 2017 года 163 779 человек (прирост 17,4% за 2016 год), из которых 96,1% являются обладателями 
отечественных карт. Эквайэринг зарубежных карт осуществляется, но с их помощью можно осуществлять только 
пополнение и снятие в банкоматах, работающих с иностранной валютой, они не используются при расчетах на 
территории Приднестровья.

С использованием программно–технических комплексов (терминалов оплаты) в 2016 году было совершено 2 453 
214 операций (что на 45,6% больше предыдущего года) на сумму 1 524,9 млн.руб. (что на 58,2% больше предыду-
щего года). В целом по республике количество подобных технических устройств за 2016 год расширилось на 14,8% 
и на 01 января 2017 составило 434 единицы33. В итоге фиксируется уверенный рост применения платежных карт и 
терминалов, подключенных к программно-техническим комплексам, при расчетах.

33 Отчет Центробанка за 2016 год.
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Физическое лицо осуществляет с использованием бан-
ковской карты следующие операции:

1) получение наличных денежных средств в 
приднестровских рублях и/или в иностран-
ной валюте на территории Приднестровья;

2) получение наличных денежных средств в 
иностранной валюте за пределами Придне-
стровья;

3) оплату товаров / работ / услуг в приднестров-
ских рублях на территории Приднестровья и 
в иностранной валюте за пределами Прид-
нестровья;

4) иные операции в приднестровских рублях в соответствии с установленными требованиями;
5) иные операции в иностранной валюте в соответствии с требованиями валютногй нормативной базе 

Приднестровья;
6) внесение денежных средств на собственные банковские счета и банковские счета иных лиц.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, частный нотариус осуществляет с использованием расчет-
ных (дебетовых) карт, кредитных карт следующие операции:

1) получение наличных денежных средств в приднестровских рублях для осуществления на территории 
Приднестровья расчетов, связанных с деятельностью юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, частного нотариуса, в том числе с оплатой командировочных и представительских расходов;

2) оплата расходов в приднестровских рублях, связанных с деятельностью юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, частного нотариуса, в том числе с оплатой командировочных и представи-
тельских расходов;

3) иные операции в приднестровских рублях на территории Приднестровья в соответствии с нормативной 
базой;

4) получение наличных денежных средств в иностранной валюте за пределами Приднестровья для оплаты 
командировочных, представительских и иных расходов;

5) оплата командировочных, представительских и иных расходов в иностранной валюте за пределами 
Приднестровья;

6) иные операции в иностранной валюте в соответствии с требованиями валютной нормативной базе.

Расчеты осуществляются по установленным требованиям с использованием: банкомата, терминала самообслужи-
вания, терминала для выдачи наличных денежных средств, терминала для оплаты товаров (услуг), которые свя-
заны с программно-техническим комплексом, позволяющим осуществлять расчеты без использования контроль-
но-кассовых аппаратов. Все используемые терминалы должны сохранять результаты совершаемых операций в 
электронном журнале, который передается банку-эквайреру для последующего формирования распоряжений для 
платежного клиринга и расчетам. 

В случае успешного завершения операции в электронном журнале должна сохраняться вся информация, необ-
ходимая для использования в качестве первичного документа по операции. В случае неуспешного завершения 
операции в электронном журнале должна сохраняться информация о факте неуспешной операции, о причинах не-
успешности и о прочих существенных факторах, сопровождавших сбой (состояние терминала, возникшая ошибка и 
т.п.). Указанная информация должна храниться у Банка-эквайрера в течение всего срока возможного оспаривания 
операции Банком-эмитентом. В электронных журналах терминалов для каждой фиксируемой операции должен 
сохраняться ее порядковый номер на терминале.

Используемые терминалы самообслуживания должны фиксировать информацию об осуществлявшихся операциях 
на контрольной ленте, если их конструкция предусматривает использование контрольной ленты. В случае, если 
используемое терминальное устройство не предусматривает использование контрольной ленты, должна быть 
предоставлена распечатка записи электронного журнала терминального устройства с данными по операции. Кон-
трольные ленты терминалов должны храниться у банка-эквайрера в течение всего срока возможного оспаривания 
операции банком-эмитентом по зафиксированным на ленте операциям.

Вопросы организации работы с денежной наличностью при использовании банкоматов и кассовых терминалов 
регламентируются Положением О порядке ведения кассовых операций.

Нормативная база

1. Инструкция Центробанка от 25.04.2007 г. № 72-П;
2. Инструкция Центробанка от 7.12.2012 г. № 

112-П О порядке ведения кассовых операций, 
правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот 
и монеты Центробанка, а также банкнот и 
монеты иностранного государства (группы 
иностранных государств) в кредитных организациях, 
расположенных на территории Приднестровья.
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13. НАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ И КОНТРОЛьНО-

КАССОВАя ТЕХНИКА

ПРАВОБЕРЕЖьЕ

Все субъекты, независимо от их юридического статуса, обязаны хранить свои деньги в финансовых учреждениях. 
Расчеты по обязательствам между предприятиями обычно осуществляются путем перечисления в финансовых уч-
реждениях. Наличные денежные средства, полученные предприятиями от финансовых учреждений, используются 
для целей, для которых они были выданы. 

Предприятия, как правило, получают в финансовых учреждениях наличные деньги на оплату труда, выплату пенсий 
и пособий, закупку сельскохозяйственной продукции, приобретение товара, на расходы, связанные со служебными 
командировками, и на другие цели в соответствии с действующим законодательством.

Предприятия, имеющие постоянную денежную выручку, могут расходовать наличные деньги из своих касс на вы-
шеуказанные цели, за исключением расходов на служебные командировки. В то же время, в соответствии с прави-
лами ведения кассовых операций в экономике Молдовы предприятия обязаны сдавать в финансовые учреждения, 
которые их обслуживают, все излишки наличности сверх минимальной потребности для осуществления расчетов в 
начале следующего дня для зачисления их на текущие счета.

Необходимо отметить, что вышеуказанную минимальную потребность каждое предприятие устанавливает само-
стоятельно. Желательно, чтобы данный лимит был обоснован с точки зрения специфики деятельности предприятия 
и предусмотрен в учетной политике.

При выдаче денег подотчетному лицу следует помнить, что предприятия могут выдавать наличные деньги под 
отчет на операционные и хозяйственные расходы на срок не более одного месяца. Неизрасходованные наличные 
деньги, выданные под отчет, должны быть возвращены в кассу предприятия не позднее чем через 3 дня по истече-
нии срока, на который они были выданы.

Также необходимо знать, что хозяйствующие субъекты в Молдове должны соблюдать ежемесячный предел расче-
тов наличными, установленный статьей 10, пунктом 5 Закона О предпринимательстве и предприятиях, который 
составляет 100 000 леев.

Использование контрольно-кассового аппарата является обязанностью всех тех, кто осуществляет коммерческую 
деятельность, от самого маленького кондитерского бутика до гипермаркетов и торговых центров. Для правильной 
и прозрачной процедуры уплаты налогов были реализованы модели контрольно-кассовых аппаратов с фискальной 
памятью. 

Нормативной базой для внедрения контрольно-кассовых машин с фискальной памятью (далее ККМ) является По-
становление Правительства № 474 от 28 апреля 1998 и Регламет № 2407 от 24.07.1998 «О порядке эксплуатации 
контрольно-кассовых машин с фискальной памятью». 

Для начала предприятие, которое решило использовать ККМ, должно (для некоторых видов деятельности) полу-
чить авторизацию. Затем зарегистрировать точку продаж (и авторизацию) в территориальном отделении ГНС. 

ЛЕВОБЕРЕЖьЕ

НАлИчНЫе РАСчеТЫ

Наличные деньги, поступающие экономическим агентам, подлежат сдаче в банки для зачисления на счета. Налич-
ные деньги сдаются экономическими агентами непосредственно в кассы банков, а также структурным подразде-
лениям предприятий почты для перевода на соответствующие счета в банках. Наличные деньги сдаются экономи-
ческими агентами самостоятельно или на договорных условиях через инкассаторские службы банков. Порядок и 
сроки сдачи наличных денег согласовываются каждым экономическим агентом с обслуживающим банком. 
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У экономических агентов, имеющих кассы, могут хра-
ниться наличные деньги в пределах максимально до-
пустимой суммы – лимита остатка наличных денег в 
кассе, устанавливаемой экономическим агентом распо-
рядительным документом самостоятельно по формуле 
Приложения 2 к Положению О правилах организации 
наличного денежного обращения. При наличии обосо-
бленных подразделений лимит остатка наличных денег 
устанавливается с учетом наличных денег, хранящихся 
в них. 

Экономические агенты и банки могут расходовать по-
ступления в их кассы (в т.ч. текущую денежную выручку) 
на выплаты, относящиеся к фонду заработной платы, 
стипендии, выплаты социального характера. На цели 
осуществления расчетов с экономическими агентами и 
клиентами могут расходоваться наличные средства кас-
сы в следующих пределах норм расходования наличных 
денег (в т.ч. из выручки): 

1. Экономическим агентам для расчетов с другими экономическими агентами по одному платежу34 - в сумме 
25 000 рублей / 1 368,4 евро; 

2. Экономическим агентам всех форм собственности на скупку стеклянной тары, макулатуры, тряпья, отходов 
пластмасс, стеклобоя, отходов лома и металлов – в размере, необходимом для оплаты закупаемого втор-
сырья; 

3. Экономическим агентам, осуществляющим следующие виды деятельности: 
3.1. ломбардам на ссудные операции с залогодателями – в размере залоговой стоимости принятых 

предметов; 
3.2. страховым организациям для расчетов с физическими лицами по договорам страхования – в разме-

ре страховых выплат.

При наличии задолженности по расчетам с бюджетом, внебюджетными фондами, экономические агенты не имеют 
права расходовать наличные деньги из выручки с момента возникновения задолженности, если нормативными 
актами не предусмотрено иное. 

Экономические агенты обязаны сдавать в обслуживающие банки наличные деньги сверх установленного лимита 
остатка наличных денег в кассе. 

Экономические агенты могут хранить в своей кассе наличные деньги сверх установленных лимитов остатка налич-
ных денег в кассе в следующих случаях:

1) в течение 3 рабочих дней в дни выплат заработной платы, и выплат, относящихся к фонду заработной 
платы, стипендий, выплат социального характера: 

• со дня наступления сроков этих выплат в сумме, указанной в платежных (расчетно-платежных) ведомо-
стях, переданных в кассу – при осуществлении указанных выплат из выручки; 

• включая день получения наличных денег с банковского счета – при получении средств на указанные 
выплаты в обслуживающем банке. 

2) в выходные, нерабочие праздничные дни в случае ведения экономическим агентом в эти дни кассовых 
операций. 

В других случаях накопление в кассе наличных денег сверх установленного лимита остатка наличных денег в кассе 
экономическим агентом не допускается. 

34 Один платеж – расчеты в течение 1 дня наличными деньгами 1 экономического агента с другим экономическим агентом за приобрета-
емые товарно-материальные ценности, оказываемые услуги / работы по 1 или нескольким расчетным документам в пределах установ-
ленной нормы.

Нормативная база

Положение Центробанка от 11.04.2012 г. № 109-П О 
правилах организации наличного денежного обращения 

Прочая важная информация

Лимит остатка кассы не устанавливают: 

1. банки; 
2. индивидуальные предприниматели; 
3. частные нотариусы; 
4. религиозные организации, не осуществляющие 

производственную деятельность или другие виды 
предпринимательской деятельности. 
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пРИМеНеНИе КОНТРОльНО-КАССОВОй ТехНИКИ

Денежные расчеты с населением при осуществлении 
торговых операций или оказании услуг на территории 
Приднестровья производятся всеми юридическими 
лицами, их филиалами и обособленными подразделе-
ниями, а также нотариусами, с обязательным примене-
нием контрольно-кассовых аппаратов / машин (ККА / 
ККМ), за исключением:

1) юридических лиц, осуществляющих следующие виды деятельности при условии обязательной выдачи 
документов, приравненных к кассовым чекам 

2) юридических лиц, осуществляющих некоторые виды деятельности при условии выдачи документов, 
приравненных к кассовым чекам, по требованию потребителя: 

3) юридических лиц, применяющих при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт за предоставленные товары (работы, услуги) программно-технические 
средства с функциями ККА, оснащенные системой защиты информации от несанкционированного до-
ступа, с выдачей документов, подтверждающих оплату; 

4) юридических лиц, осуществляющих не указанные выше виды деятельности, на основании заключения 
Межведомственной экспертной комиссии по ККМ с обязательной выдачей документов, приравненных 
к кассовым чекам. 

Заявление о регистрации ККА, подлежащего примене-
нию филиалом и / или территориально обособленным 
подразделением, подается пользователем ККА в нало-
говый орган по месту нахождения данного филиала и 
/ или территориально обособленного подразделения 
либо месту нахождения головной организации, кото-
рым осуществляется регистрация данного ККА. К заяв-
лению прилагаются: 

1) копия документа, подтверждающего основа-
ние для осуществления деятельности по ме-
сту установки ККА (решение администрации 
города или района и / или договор аренды);

2) копия договора об опломбировании и копия 
договора о техническом обслуживании (при 
наличии) ККА центром технического обслу-
живания; 

3) книга кассира-операциониста, вспомогатель-
ная книга кассира-операциониста. 

Налоговый орган не позднее 5 рабочих дней с даты 
представления заявления и необходимых документов 
регистрирует ККА путем внесения сведений о нем в кни-
гу регистрации (учета) ККА по установленной форме. 
Налоговый орган одновременно с регистрацией ККА 
выдает пользователю Регистрационную карточку ККА, 
а также возвращает зарегистрированные книгу касси-
ра-операциониста и вспомогательную книгу кассира-о-
перациониста. 

При регистрации ККА подлежит обязательной фискализации путем введения пароля доступа к фискальной памяти. 
Кроме того, проводится проверка работы всех счетчиков и наличия необходимых реквизитов на кассовом чеке, 
отпечатывается чек на сумму 1 рубль 11 копеек и снимается первый Z-отчет. После фискализации специалистом 
налогового органа производится опломбирование ККА в целях ограничения несанкционированного доступа к фи-
скальной памяти ККА. 

Нормативная база

Постановление Исполнительной власти от 15.01.2013 
г. № 9 О применении контрольно-кассовых аппаратов 
(машин) 

Перечень документов и сведений

Обязательные реквизиты кассового чека

1. наименование организации; 
2. фискальный код организации-налогоплательщика; 
3. регистрационный номер ККА; 
4. заводской номер ККА; 
5. порядковый номер чека; 
6. дата и время покупки (оказания услуги); 
7. стоимость покупки / услуги либо стоимости 

каждого предмета покупки и итоговой стоимости 
всей покупки; 

8. признак фискального режима; 
9. другие данные согласно технических требований к 

ККА с учетом особенностей сфер их применения. 

Этапы и последовательность процедур

Книга кассира-операциониста должна быть 
пронумерована, прошнурована, заверена печатью и 
подписью руководителя и главного бухгалтера ЮЛ, 
зарегистрирована в НИ
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Регистрационная карточка КАА хранится в организации по месту установки ККА в течение всего срока его эксплуата-
ции, предъявляется по требованию представителей налогового органа. Наличие копии Регистрационной карточки 
ККА, заверенной должностным лицом организации, обязательно на рабочем месте кассира (оператора). 

Обязанности организаций, применяющих ККА: 

1) осуществлять регистрацию ККА в налоговых 
органах; 

2) применять при осуществлении наличных де-
нежных расчетов ККА в соответствии с уста-
новленными требованиями; 

3) выдавать покупателю / клиенту вместе с 
покупкой (либо после оказания услуги) от-
печатанный ККА чек, подтверждающий ис-
полнение обязательств по договору купли-продажи (оказания услуги) между покупателем / клиентом 
и организацией; 

4) вести книгу кассира-операциониста; 
5) обеспечивать ведение и хранение в установленном порядке документации, связанной с приобретени-

ем, регистрацией, вводом в эксплуатацию и применением ККА, а также обеспечивать должностным ли-
цам налоговых органов, осуществляющим проведение контрольных мероприятий, беспрепятственный 
доступ к соответствующим ККА, предоставлять им промежуточные и сменные отчеты, а также необхо-
димую документацию; 

6) производить при первичной регистрации и перерегистрации ККА введение в фискальную память ККА 
информации и / или замену накопителей фискальной памяти с участием представителей налоговых ор-
ганов.

Перед началом работы на контрольно-кассовом аппарате (машине) кассир (оператор) обязан включить ККА и убе-
диться в том, что ежедневный Z-отчет за прошедшие сутки проведен и книга кассира-операциониста заполнена 
правильно. 

Возврат денежных средств по возвращенным покупа-
телем покупкам (товару), не принятым клиентом услу-
гам, производится кассиром (оператором) при условии 
предоставления кассового чека, напечатанного данным 
ККА. При этом составляется и оформляется акт о возвра-
те денежных сумм покупателям / клиентам.

По окончании смены, рабочего дня кассир-операцио-
нист проводит кассовую операцию «закрытие смены» с 
целью получения ежедневного фискального отчетного 
чека, показатели которого записываются в книгу касси-
ра-операциониста. Сумма наличной денежной выручки 
должна соответствовать суммам накопленных на контрольной ленте итоговых данных из ежедневного фискаль-
ного отчетного чека. В случае расхождения фактической суммы выручки с суммами накопленных на контрольной 
ленте итоговых данных из ежедневного фискального отчетного чека, суммы недостачи или излишков отражаются в 
соответствующих графах книги кассира-операциониста.

Сменные X- и Z-отчеты, товарные отчеты, книга касси-
ра-операциониста и другие документы, подтверждаю-
щие проведение денежных расчетов с покупателями 
(клиентами), хранятся в упакованном виде не менее 
3 лет до проведения налоговым органом следующей 
проверки осуществления наличных денежных расчетов 
и уничтожаются после проведения проверки, а в случае 
возникновения споров, разногласий, следственных и 
судебных дел сохраняются до принятия окончательного 
решения. 

Тарифы и цены

Регистрационная карточка ККА хранится в организации 
по месту установки ККА в течение всего срока его 
эксплуатации

Тарифы и цены

Сменные отчеты, товарные отчеты, книга кассира-
операциониста хранятся не менее 3 лет до очередной 
налоговой проверки

Прочая важная информация

порядок получения денег от покупателя:

1. четко назвать сумму полученных денег и положить 
эти деньги отдельно на виду у покупателя / клиента; 

2. напечатать кассовый чек; 
3. выдать чек и, в случае необходимости, вместе с чеком 

сумму причитающейся сдачи покупателю / клиенту. 
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14. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИя

РеКОМеНДАЦИИ КОМпеТеНТНЫМ ОРГАНАМ пРАВОбеРеЖья

1) Публиковать рыночные (индикативные) цены, используемые для определения стоимости товаров посредством 
обеспечения всем заинтересованным лицам доступа к информации о ценах, содержащейся в базе таможенных 
органов;

2) Пересмотреть порядок движения товаров (грузов), в том числе излишков сельхозпродукции, выращенной в 
личных подсобных хозяйствах в Приднестровье, в сторону снижения административных барьеров и освобо-
ждения от уплаты НДС и иных платежей при наличии Акта экспертизы (по происхождению продукции), вы-
данного Торгово-промышленной палатой, а на малые партии при наличии справки из сельского Совета (вне 
зависимости от его административного подчинения);

3) Привести в соответствие документы по оплате таможенных и налоговых платежей, выдаваемых таможенными 
органами Молдовы при оплате физическими лицами на внутренних таможенных постах, исключающих несоот-
ветствие вида платежа (НДС) и выданного в подтверждение документа (акциз);

4) Определить объективную ставку налогообложения НДС, учитывающую исключение двойного налогообложе-
ния части стоимости товаров, приходящейся на ранее закупленные сырье и материалы на правобережье, по 
которым уже были уплачены НДС, а также равные условия для конкуренции товаров экономических агентов с 
правого и левого берега на рынке правобережья;

5) Определить порядок признания Актов экспертизы (по происхождению продукции), произведенной на левом 
берегу, и доверия иным документам, сопровождающим товар (груз) с левобережья, выдаваемым Торгово-про-
мышленными палатами с правого берега, ветеринарными и фитосанитарными врачами правобережья;

6) Предоставить индивидуальным предпринимателям и крестьянско-фермерским хозяйствам возможность са-
мостоятельного электронного декларирования импортируемых товаровна право и левобережье;

7) Внести изменения в нормативные акты, предусматривающие для физических лиц из населенных пунктов левобе-
режья, открывающих индивидуальный предпринимательский патент на правобережье замену на добровольное 
страхование обязательного медицинского и социального страхования, с отменой требований по уплате соответ-
ствующих платежей при оформлении патента (в силу несения ими налоговых обязательств на цели медицинского 
и социального страхования на левом берегу); 

8) Рассмотреть возможность разработки и внедрения порядка признания в учете юридических лиц с правого бе-
рега первичных бухгалтерских документов, выдаваемых контрагентами на левобережье, а также порядок при-
менения и курс пересчета сумм, выраженных в приднестровских рублях в молдавские леи;

9) Разработать и ввести процедуры временной регистрации приднестровского бизнеса, зарегистрированного в 
форме индивидуального предпринимателя и крестьянско-фермерского хозяйства, а также внести поправки в 
нормативные акты, регламентирующие деятельность индивидуальных предпринимателей;

10) Обеспечить участие в консультативных советах и совещаниях при органах власти и механизм учета мнения 
приднестровского бизнеса, включая малый бизнес и индивидуальных предпринимателей, а также их ассоциа-
ций и иных объединений;

11) Разработать и внедрить упрощенный порядок для районов Штефан-Водэ, Каушаны, Новые Анены при переме-
щении через внутренние таможенные посты на транспортных средствах, используемых предпринимателями 
при оказании услуг, связанных с перемещением материальных ценностей, бывших в употреблении (например, 
химчистка ковров, ремонт бытовой техники и т.п.) с установлением четких критериев по количеству и призна-
кам;

12) Рассмотреть возможность применения пониженной ставки НДС при закупке на правом береге товаров эконо-
мическими агентами левого берега (для стимулирования торговли между берегами Днестра, а не импорта из 
третьих стран);

13) Разработать и внедрить механизм участия экономических агентов левобережья в тендерах, проводимых ре-
спубликанскими, районными и местными властями и учреждениями, в том числе обеспечить возможность 
регистрации контрактов и открытия счетов в Казначействе для таких юридических лиц;

14) Ввести обязательность ответа по существу, а также сниженные до 20 дней сроки ответа на обращения пред-
приятий и индивидуальных предпринимателей, бизнес ассоциаций и объединений обоих берегов Днестра, а 
также критерии для реагирования должностных лиц в виде предложения по изменению нормативных актов, 
направленных на снижение административных барьеров и повышение эффективности взаимодействия органа 
власти и его сотрудников с бизнесом, в случае необходимости дополнительных запросов срок ответа органу 
власти, направившему запрос, от иных органов власти установить не более 5 дней;

15) Осуществить систематизированное по отдельным вопросам и подвопросам осуществления бизнеса и их ре-
гулированию размещение нормативно-правовых актов на одном информационном ресурсе в сети Интернет, 
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где будет представлен исчерпывающий и актуальный перечень и тексты (примером такой площадки может 
являться www.businessportal.md );

16) Систематически готовить и распространять среди заинтересованных лиц, включая экономических агентов и 
физических лиц, печатные материалы с выдержками по требованиям в основных вопросах ведения бизнеса и 
перемещения товаров, особенно, связанных с процедурами, применяемыми на внутренних таможенных по-
стах Молдовы;

РеКОМеНДАЦИИ КОМпеТеНТНЫМ ОРГАНАМ леВОбеРеЖья

1) Публиковать индикативные цены, используемые для определения таможенной стоимости товаров посред-
ством обеспечения доступа всем заинтересованным лицам к информации о ценах, содержащейся в базе та-
моженных органов;

2) Рассмотреть возможность сокращения видов деятельности, требующих лицензирования;
3) Рассмотреть возможность сокращения перечня подакцизных товаров при импорте;
4) Разработать упрощенный порядок специальной таможенной процедуры для жителей сел Кочиеры, Н.Молова-

та, Роги, Погребя, Дороцкое, Пырыта, Кошница, обрабатывающих земли за трассой Тирасполь-Каменка;
5) Предусмотреть упрощенный порядок специальной таможенной процедуры для жителей с. Копанка при пере-

мещении через Кицканы и Бендеры в направлении Кишинева товаров, в том числе излишков сельскохозяй-
ственной продукции, выращенной в личном подсобном хозяйстве;

6) Ввести обязательность ответа по существу, а также сниженные до 20 дней сроки ответа на обращения пред-
приятий и индивидуальных предпринимателей, бизнес ассоциаций и объединений обоих берегов Днестра, а 
также критерии для реагирования должностных лиц в виде предложения по изменению нормативных актов, 
направленных на снижение административных барьеров и повышение эффективности взаимодействия органа 
власти и его сотрудников с бизнесом, в случае необходимости дополнительных запросов срок ответа органу 
власти, направившему запрос, от иных органов власти установить не более 5 дней;

7) Размещение в свободном доступе информации о динамике числа зарегистрированных предприятий по раз-
личным организационно-правовым формам, количестве зарегистрированных индивидуальных предпринима-
телей и крестьянско-фермерских хозяйств;

8) Осуществить систематизированное по отдельным вопросам и подвопросам осуществления бизнеса и их регу-
лированию размещение нормативно-правовых актов на одном информационном ресурсе в сети Интернет, где 
будет представлен исчерпывающий и актуальный перечень и тексты;

9) Систематически готовить и распространять среди заинтересованных лиц, включая экономических агентов и 
физических лиц, печатные материалы с выдержками по требованиям в основных вопросах ведения бизнеса и 
перемещения товаров, транспортных средств и лиц, особенно, связанных с процедурами, применяемыми на 
таможенных пунктах пропуска (контрольно-пропускных пунктах) Приднестровья.

РеКОМеНДАЦИИ СУбЪеКТАМ, пРеДОСТАВляЮщИМ  
ТехНИчеСКУЮ пОМОщь, бИзНеС АССОЦИАЦИяМ  

и иным объединениям предпринимателей, а также при необходимости  
выработки особых регламентов органам власти обоих берегов Днестра

1) Внедрять проекты мониторинга и скорой правовой помощи предпринимателям и физическим лицам на вну-
тренних таможенных постах Молдовы с возможностью независимого присутствия при проведении таможен-
ных и миграционных процедур общественников, правозащитников, телевидения с правом фото-, видео-, ауди-
офиксации спорных ситуаций, а также участия представителей миссии EUBAM;

2) Внедрять проекты, ставящие целью взаимопомощь и взаимное представительство членов бизнес ассоциаций и 
объединений предпринимателей при взаимоотношениях с органами власти обоих берегов Днестра;

3) Внедрять проекты, позволяющие проанализировать локальные региональные рынки группы сопредельных 
районов обоих берегов Днестра (по 3-6 районов) по тем или иным товарам, видам работ или услуг и представ-
лять результаты для малого бизнеса;

4) Внедрять проекты по изучению факторов ценообразования и затрат (в том числе стоимостной оценке времени, 
затрачиваемого на непрофильные функции) индивидуальных предпринимателей и малых предприятий и осу-
ществлять их презентацию с участием бизнес сообщества и органов власти обоих берегов Днестра для помощи 
в выработке решений по снижению административных барьеров;

5) Разработать и внедрить механизм открытия счетов в коммерческих банках правобережья на основе времен-
ной регистрации экономических агентов с левобережья;

6) Разработать и внедрить программы льготного кредитования экономических агентов Приднестровья на цели 
развития и модернизации оборудования, повышения конкурентоспособности и энерго-эффективности;
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7) Разработать и внедрить программы гарантийных фондов для выдачи гарантий коммерческим банкам обоих 
берегов Днетсра при кредитовании бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей и крестьянские 
(фермерские) хозяйства;

8) Расширить применение существующих программ технической помощи и внедрить специализированные про-
граммы грантовой поддержки, прежде всего на цели закупки оборудования и основных средств, для придне-
стровского бизнеса без ограничений (связанных с отсутствием постоянной регистрации, отсутствием взаимоот-
ношений с бюджетом Молдовы, отсутствием казначейских счетов);

9) Разработать и внедрить специальную программу по повышению энерго-эффективности частных домохозяйств 
и квартир физических лиц Приднестровья с привлечением коммерческих банков, грантовых средств и эконо-
мических агентов – поставщиков (пластиковых окон, солнечных батарей, котлов, услуг по утеплению и т.д. по 
примеру программ MoSEFF и MoREEFF) с обоих берегов Днестра с контролем паритетности;

10) Внедрить программу (в том числе по развитию лабораторной и методологической базы) по повышению взаим-
ного доверия к результатам фитосанитарного и ветеринарного контроля и выдаваемых на его основе докумен-
тов между компетентными органами обоих берегов Днестра с сокращением отвлечения предпринимателей 
или сотрудников предприятий на непрофильные функции в связи дублированием.
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16. ПРИЛОЖЕНИя 

Приложение 1. Справочная информация о страховых взносах на рынке ОСАГО Приднестровья 
для транспортных средств регистрации обоих берегов Днестра и иных стран

Категория 
транс-

портного 
средства

Физическое лицо Юридическое лицо
Правобережье Левобережье прочие страны Правобережье Левобережье прочие страны

руб. евро руб. евро руб. евро руб. евро руб. евро руб. евро
Грузовой автомобиль, грузоподъемность

до 3,5 тн.

5 дн. 41 2,2 х х 62 3,4 66 3,6 х х 99 5,4

1 мес. 41 2,2 х х 123 6,7 66 3,6 х х 197 10,8

1 год 411 22,5 411 22,5 1233 67,5 658 36,0 658 36,0 1973 108,0

свыше 16 тн.

5 дн. 69 3,8 х х 103 5,6 110 6,0 х х 164 9,0

1 мес. 69 3,8 х х 206 11,3 110 6,0 х х 329 18,0

1 год 685 37,5 685 37,5 2055 112,5 1097 60,0 1096 60,0 3289 180,0

Микроавтобус/ автобус, количество пассажиров

8-17 чел.

5 дн. 41 2,2 х х 62 3,4 66 3,6 х х 99 5,4

1 мес. 41 2,2 х х 123 6,7 66 3,6 х х 197 10,8

1 год 411 22,5 411 22,5 1233 67,5 658 36,0 658 36,0 1973 108,0

свыше 17 чел.

5 дн. 55 3,0 х х 82 4,5 88 4,8 х х 132 7,2

1 мес. 55 3,0 х х 164 9,0 88 4,8 х х 263 14,4

1 год 548 30,0 548 30,0 1644 90,0 877 48,0 877 48,0 2631 144,0

Легковой автомобиль, объем двигателя

1601-2000 см3

5 дн. 30 1,6 х х 45 2,5 48 2,6 х х 72 3,9

1 мес. 30 1,6 х х 90 4,9 48 2,6 х х 145 7,9

1 год 302 16,5 302 16,5 904 49,5 482 26,4 482 26,4 1447 79,2

2001-2400 см3

5 дн. 33 1,8 х х 49 2,7 53 2,9 х х 79 4,3

1 мес. 33 1,8 х х 99 5,4 53 2,9 х х 158 8,6

1 год 329 18,0 329 18,0 987 54,0 526 28,8 526 28,8 1579 86,4
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Приложение 2. Перечень допустимых видов деятельности на основании индивидуального 
предпринимательского патента на Левобережье

I. Виды деятельности, осуществляемые в форме индивидуального патента и семейного патента
1. Розничная торговля

1.1. Розничная торговля
а) продовольственными товарами
б) непродовольственными товарами:

1) предметами одежды с применением натурального меха
2) компьютерами, оргтехникой, бывшими в употреблении
3) иными непродовольственными товарами
4) строительными материалами
5) парфюмерией и косметикой

1.2. Розничная торговля с автомототранспорта

2. Производство товаров, работ и оказание услуг

2.1. Оказание юридической помощи (за исключением риелторских услуг)

2.2. Составление бухгалтерских отчетов

2.3. Грузовые автомобильные перевозки, кроме перевозок пожаро- и взрывоопасных, токсичных, ядовитых и 
радиоактивных грузов (до 1,5 тонн, от 1,5 до 3,5 тонн, свыше 3,5 тонны, в т.ч. с прицепом)

2.4. Выпечка хлебобулочных изделий, изготовление кондитерских изделий и их реализация

2.5. Переработка зерна, семян подсолнечника, молока, мяса, шерсти, рыбы

2.6. Логопедические услуги

2.8. Ветеринарные, зоотехнические услуги

2.9. Машинописные работы, в том числе с использованием компьютера, ксерокопирование и переплетные работы

2.10. Услуги по уходу за ногтями, парикмахерские (стрижка, укладка, лечение волос, химическая завивка, окраска волос, 
мелирование, тонирование волос, выпрямление волос, наращивание волос) и косметические (гигиенический 
массаж лица и шеи; гигиеническая чистка кожи лица, не осложнённой кожными заболеваниями; окраска бровей и 
ресниц; приклеивание искусственных ресниц; эпиляция; депиляция; грим (макияж)), услуги по приёму воздушных 
ванн (солярий)

2.11. Пошив, вязание, ремонт одежды, аксессуаров, головных уборов, раскройка швейных изделий, в т.ч. для животных

2.12. Пошив и ремонт обуви

2.13. Прачечные услуги и чистка перопуховых изделий

2.14. Преподавание иностранных языков (обучение индивидуальное или групповое, с числом слушателей до 12 чел.)

2.15. Преподавание и репетиторство по различным дисциплинам, кроме музыки, хореографии и изобразительного 
искусства (обучение индивидуальное или групповое, с числом слушателей до 12 человек)

2.16. Преподавание музыки, хореографии и изобразительного искусства (обучение индивидуальное или групповое, с 
числом слушателей до 12 чел.)

2.17. Организация различных секций по интересам, в т.ч. по физкультуре, для детей до 16 лет (группами до 14 чел.)

2.18. Организация различных секций по интересам, в т.ч. по физической культуре, для взрослых (группами до 14 чел.)

2.19. Почтовые экспресс-услуги по приему, перевозке и доставке корреспонденции и посылок

2.20. Услуги по содержанию и благоустройству жилых помещений и прилегающих к ним участков

2.21. Ремонт и техническое обслуживание автомашин, мотоциклов, мотороллеров, тракторов и с/х техники, в т.ч. 
вулканизация камер и покрышек в мастерских

2.22. Ремонт жилых помещений

2.23. Производство и ремонт мебели

2.24. Ремонт и техническое обслуживание бытовой техники, оргтехники, вычислительной техники, инструментов и 
механизмов, часов

2.25. Ремонт микроволновых печей и других бытовых электронагревательных приборов

2.26. Ремонт бытовой теле-, аудио- и видеоаппаратуры

2.27. Ремонт фотоаппаратов, кинокамер и других оптических аппаратов или приборов

2.28. Ремонт и настройка музыкальных инструментов
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I. Виды деятельности, осуществляемые в форме индивидуального патента и семейного патента
2.29. Фотографирование, видеосъемка, изготовление и реализация фотографий собственного изготовления

2.30. Изготовление нетиражируемых плакатов, вывесок, рекламное или художественное оформление, в т.ч. витрин

2.32. Зрелищно-развлекательная деятельность:
а) музыкальное обслуживание церемоний, в т.ч. режиссура и ведение церемоний
б) театральные и концертные постановки, в т.ч. представления кукольных театров, моноспектакли 

2.33. Пахота и другие работы по обработке земли техническими средствами, защита растений от вредителей и болезней

2.34. Гувернерские услуги

2.35. Передача прав пользования: 
а) квартир и индивидуальных жилых домов, а также помещений (площадей) или комнат из состава квартир или 
индивидуальных жилых домов (по количеству комнат: 1, 2, 3, 4, 5, более 5)
б) нежилых помещений 
в) гаражей
г) земельных участков: 1) сельскохозяйственного назначения, 2) несельскохозяйственного назначения

2.36. Изготовление, реализация и ремонт изделий из дерева, металла и гипса, в т.ч. плотницкие работы

2.37. Изготовление и прокат реквизита для различного рода церемоний

2.38. Дубление и обработка кожи и (или) меха, изготовление и реализация одежды меховой, предметов одежды с 
применением кожи и (или) меха

2.39. Перевозка пассажиров автомобильным транспортом с числом посадочных мест: до 5 / от 6 до 8

2.40. Ведение крестьянского (фермерского) хозяйства:
а) растениеводство (за исключением грибоводства), в т.ч. цветоводство, садоводство
б) животноводство, в т.ч. птицеводство, пчеловодство; рыбоводство; грибоводство

2.41. Изготовление, реализация и ремонт оправ, линз, очков

2.42. Разведение и реализация комнатных растений, аквариумных рыб, декоративных птиц и животных

2.43. Изготовление и установка жалюзи

2.44. Сварочные и сантехнические работы

2.45. Нарезка стекла, зеркал

2.46. Прием у населения вторичных ресурсов (кроме лома черных и цветных металлов), макулатуры, стеклопосуды, 
стеклобоя и их реализация юридическим лицам, использующим их в технологических и (или) производственных 
целях

2.47. Переработка и обработка фруктов, овощей, ягод и реализация результатов переработки

2.48. Услуги по уборке урожая с привлечением сельскохозяйственной техники индивидуальных владельцев

2.49. Услуги переводчика

2.50. Оказание услуг по погрузке и разгрузке грузов 

2.51. Ремонт абонентских устройств (телефонных аппаратов, факсов, модемов, автоответчиков и других технических 
средств формирования сигналов электросвязи)

2.52. Изготовление и реализация траурных венков, искусственных цветов, гирлянд, букетов, а также предоставление 
услуг по содержанию мест захоронения и уходу за ними

2.53. Осуществление деятельности в качестве арбитражного управляющего 

2.54. Изготовление готовых к употреблению блюд, горячих и прохладных безалкогольных напитков и их реализация:
а) с рук, лотка, корзин, ручных тележек
б) в сооружениях, без организации мест потребления, общей площадью не более 6 кв. м

2.55. Услуги по оказанию психологической помощи

2.58. Медицинские услуги, перечень которых устанавливается Исполнительной властью, включая массаж, услуги по 
уходу за больными

2.59. Услуги по установке и сопровождению программного обеспечения, созданию и сопровождению информационных 
ресурсов сети Интернет

2.60. Организация туризма и экскурсий внутри страны
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I. Виды деятельности, осуществляемые в форме индивидуального патента и семейного патента
2.61. Сдача в аренду: 

а) грузовых автомобилей, самоходных машин и механизмов на пневмоходу: трактора, экскаваторы, комбайны, 
кары, др.
б) легковых автомобилей 

2.62 Организация и содержание зоопарков (при наличии согласования уполномоченного исполнительного органа 
власти)

2.63. Услуги тира с использованием пневматического оружия (калибром не более 4,5 мм, скорость полета 150 м/с), 
а также с использованием оружия, которое относится к разряду игрушек, при обязательном согласовании с 
органами внутренних дел Приднестровья

2.64. Предоставление услуг платных туалетов

2.65. Услуги по изготовлению памятников и других похоронных реквизитов

2.66. Услуги бани, сауны с совокупной площадью помещений не более 90 кв. м (раздевалка, душевая, санузел, комната 
отдыха, парная, бассейн); душевых 

2.67. Услуги аркадных мини-аттракционов с количеством аттракционов: не более 1 единицы / от 2 до 5 единиц

2.68. Предоставление услуг по занятию спортом в тренажерных залах

2.69. Услуги автомоек самообслуживания 

2.70. Услуги по прокату веломобилей, электромобилей с количеством : не более 5 единиц / более 5 единиц

2.71. Услуги батутов с количеством: не более 1 единицы / от 2 до 5 единиц
II. Виды деятельности, осуществляемые исключительно в форме семейного либо хозяйственного патента

3.1. Общественное питание

Приложение 3. Перечень товаров, запрещенных к производству и (или) реализации 
индивидуальными предпринимателями на Левобережье

Товары
1. Спирт этиловый

2. Спиртные напитки

3. Пиво

4. Виноматериалы для производства сухих, крепленных, игристых вин и шампанского, в т.ч. из фруктов

5. Сброженные и спиртованные соки, сусло, муст, фрукты консервированные (с применением спирто-винодельческой 
продукции), а также прочие виды консервированной продукции, содержащие алкоголь

6. Табачные изделия, указанные в товарной позиции 2402

7. Неферментированный табак

8. Ювелирные изделия и их части

9. Бензин

10. Газойли

11. Икра осетровых и ее заменители

12. Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая:
 – Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюне-

ром
 – Телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры

13. Аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав 
широковещательный радиовещательный приемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или 
изображение, цветного изображения с размером экрана по диагонали более 72 см

14. Прочая аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав 
широковещательный радиовещательный приемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или 
изображение, цветного изображения

15. Газ углеводородный сжиженный, реализуемый в качестве автомобильного топлива

16. Газ природный компримированный, реализуемый в качестве автомобильного топлива
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Приложение 4. Перечень форм первичной учетной документации Левобережья

Код Наименование формы документа

0303002 Доверенность

0303003 Книга учета выданных доверенностей

Квитанция

0306001 Акт (накладная) приемки-передачи основных средств

0306002 Акт приемки-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов

0306003 Акт на списание основных средств

0306004 Акт на списание автотранспортных средств

0306005 Инвентарная карточка учета основных средств

Инвентарная книга по учету основных средств (фондов)

0306006 Акт о приемке оборудования

0306007 Акт приемки-передачи оборудования в монтаж

0306008 Акт о выявленных дефектах оборудования

0306009 Инвентарная карточка учета основных средств в бюджетных организаций (для животных, многолетних 
насаждений и капитальных расходов по улучшению земель)

0310001 Приходный кассовый ордер

0310002 Расходный кассовый ордер

0310003 Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов

0310004 Кассовая книга

0315003 Приходный ордер, форма М-4

0315009 Акт об использовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и 
сооружений

0317022 Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией

Акт приемки нематериальных активов

Акт приемки-передачи нематериальных активов

Акт на списание нематериальных активов

Инвентарная карточка учета нематериальных активов

Инвентарная книга по учету нематериальных активов

0320001 Книга (карточка) учета малоценных и быстроизнашивающихся предметов

0320002 Акт выбытия малоценных и быстроизнашивающихся предметов

0320003 Личная карточка учета спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений

0325001 Реестр отправки зерна и иной растительной продукции с поля

0325002 Реестр приема зерна и иной растительной продукции

0325003 Реестр документов на выбытие зерна и иной растительной продукции

0325011 Ведомость движения зерна и иной растительной продукции

0325031 Товарно-транспортная накладная (зерно)

0330206 Акт о завесе тары

Акт о выполнении работ

0330215 Акт о порче, бое, ломе товарно-материальных ценностей

0335010 Партионная карта

0335015 Акт об уценке товарно-материальных ценностей

0345001 Путевой лист легкового автомобиля

0345002 Путевой лист санитарного автомобиля

0345004 Путевой лист грузового автомобиля
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Код Наименование формы документа

0345007 Путевой лист автобуса необщего пользования

0345008 Журнал учета движения путевых листов

Товарно-транспортная накладная (ТТН), форма 1-ТТН

0504143 Акт о списании малоценных и быстроизнашивающихся предметов

0504144 Акт о списании литературы из библиотеки

0504202 Меню-требование на выдачу продуктов питания

0504203 Ведомость на выдачу кормов и фуража

0504210 Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды организации

0504229 Акт о приемке материалов, форма 429

0504230 Акт о списании материальных запасов

0504231 Заборная карта

0504234 Накладная (требование)

0504501 Ведомость на выдачу денег из кассы подотчетным лицам

0504514 Кассовая книга

0504608 Табель учета посещаемости детей

0504609 Ведомость по расчетам с родителями за содержание детей в детских учреждениях

0504805 Извещение

0504809 Оборотная ведомость по расчетам за платное обучение студентов

0504816 Акт о списании бланков строгой отчетности

0504817 Уведомление по расчетам между бюджетами

0504822 Уведомление о лимитах бюджетных обязательств

0504833 Бухгалтерская справка

0504835 Акт о результатах инвентаризации

0306030 Акт о приеме-передаче здания (сооружения)

0306031 Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений)

0306032 Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств

0306033 Акт о списании групп объектов основных средств (кроме автотранспортных средств)

0315007 Накладная на отпуск материалов на сторону

0504142 Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря

0330104 Книга кассира-операциониста
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Приложение 5. Формы статистической отчетности по Правобережью на 2017 г. 

Сфера деятельности Номер формы
Предпринимательство ASA, 1-INOV

Финансы 1-страхование, 1-MF, 1-лизинг, 5-CON, 5-CI, 1-инвест

Экспорт и импорт услуг EI-7, EI-8

Экспорт и импорт электроэнергии и натурального 
газа

EI-1

Рынок труда M3 и Приложение M3, 1-FP, M4, FORPRO, LM, AM, M1, Nr. M2

Внутренняя торговля товарами 1-торговля, 3-торговля, SERV TS

Индустрия и энергетика PREŢIND, IND TS, PRODMOLD-A, 1-BE, 1-Газ, 6-it, 23-H, PE, 1-PEE, 1-RE, 
1-PG

Транспорт 1-тр (авто), 1-авто, 65-авто, 1-трол, 65-трол, 6-nav.int., 1-nav.int., 1-cf, 
2-cf, 65-cf, 3-ac, 6-ac, 1-ac, 1-conducte, 3-дорога

Сельское хозяйство 1-ACHIZ, 2-ACHIZ, 2-LIV-VII, 3-AGR, 4-AGR, 6, 6-p, 8-AGR, 9-AGR, 14-AGR, 
15-AGR, 16-AGR, 21-VÎNZ, 24-AGR, 29-AGR, вопросники A, B, C, D, 1-PPI, 
2-PPI, 3-PPI, 4-PPI, 5-PPI, 6-PPI

Инвестиции, строительство и жилой фонд 1-CC, 9-CC, 1-AC, 1-CLI, CONS TS, 1-жилой фонд, 2-INV, 2-INV ежегодно

Коммуникации и информационные технологии 1-CE, 1-CP, 1-инф

Туризм 1-A-SC, 1-B-SC, 1-тур

Заработная плата сотрудников, указанная по 
функциям

53-м

Демография Nr. 97

Правосудие 1-cc

Просвещение/образование 1-IE, 1-обр, 2- обр, 3- обр, 4- обр, 83- обр, 85- обр

Наука 1-наука, 4-тн, 1-кш

Окружающая среда 1-воздух, 1-токсичные отходы, 1-гео, 1-водное хозяйство, 1-окр. 
среда, 2-отходы

Культура и спорт 2-c, 8-c, 12-c, 1-сф, 5-шлс

Здоровье Nr.1-aim, Nr. 10, Nr. 20

Социальная помощь Nr.27a, Nr.27, Nr.28, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.4 (кратко), Nr.6, Nr.8, Nr.103

Коммунальные услуги Nr.1, Nr.2

Источник: www.statistica.md 
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Приложение 6. Перечень и контакты таможенных брокеров Левобережья

Название Юридический адрес
Web-сайт

Контактные 
телефоны

Зона 
деятельности

Номер и дата 
лицензии

ГУП «Таможенный брокер»
Главный офис

Слободзейский р-н, с.Суклея, 
ул.Свердлова, д.32, каб.401-406, 
408 
http://broker.tiraspol.net/

+533-56706
+533-59393
+533-86868

Тираспольской 
таможни 

АЮ №0020602
29.10.2013

Филиал №1 г.Бендеры, ул.Пионерская д.2 +522-20398 Бендерской 
таможни 

Филиал №2 г.Рыбница, ул.Вальченко д.85 +555-24444 Рыбницкой 
таможни 

Филиал №3 г.Дубоссары. ул.Дзержинского, 
д.99/1

+215-20055 Дубоссарской 
таможни 

ООО «Брокер-Сервис» Слободзейский р-н, с.Суклея, 
ул.Свердлова, д.32, каб. 409-410
http://www.broker-service.org/ 

+533-67181
+533-67191

Тираспольской 
таможни 

АЮ №0022208
12.10.2015

ООО «Богстэр» г.Тирасполь, ул.Энергетиков д.1 +777-67261 Бендерской 
таможни 

АЮ №0022206
12.10.2015

ООО «Бизнес-Терминал» Слободзейский р-н, с.Суклея, 
ул.Свердлова, д.32, каб. 412 
http://www.bt.md/

+533-83300 Тираспольской 
таможни 

АЮ №0020601
7.08.2013

ООО «Паинт» г.Тирасполь, ул. Шутова д.7«б»
http://paint-logistic.md/

+533-55701 Тираспольской 
таможни 

АЮ №0022207
13.08.2015

ООО «Ретива Брокер» г. Тирасполь, ул. 28 Июня, д.1.
http://retivabroker.com/

+533-24545 
+777-47088

Тираспольской 
таможни 

АЮ №0022501
24.05.2017

ООО «Интэкс» г. Тирасполь, ул.К.Либкнехта, д. 
150, кв.7

+533-92222
+777-80455

Тираспольской 
таможни 

АЮ №0022210
18.05.2017

Источник: Информация с сайта Таможенного комитета: http://customs.gospmr.org/tamozhennyy-broker.html

Справочные цены на рынке услуг Левобережья таможенного брокера по ключевым позициям 

Услуга Цена

Оформление Декларации (ГТД) за основной/добавочный лист 170 руб. / 9,3 евро

Оформление Декларация таможенной стоимости (ДТС-1, ДТС-2)

основной лист 120 руб. / 6,6 евро

добавочный лист к ДТС-1 80 руб. / 4,4 евро

добавочный лист к ДТС-2 120 руб. / 6,6 евро

Корректировка таможенной стоимости (КТС)

основной лист 150 руб. / 8,2 евро

добавочный лист 80 руб. / 4,4 евро

Определение кода ТН ВЭД, 1 код 10 руб. / 0,5 евро

Заполнение CMR, 1 пакет 100 руб. / 5,5 евро

Заполнение TIR 150 руб. / 8,2 евро

Заполнение Единой таможенной декларации (ЕТД) 50 руб. / 2,7 евро

Заполнение бланков, справок, 1 ед. 10 руб. / 0,5 евро

Оформление неполной периодической декларации (НПД) 200 руб. / 10,9 евро

Консультации по вопросам таможенного оформления, 1 час 100 руб. / 5,5 евро


