
1 2 3 4 5 7 8 9

101 112 01 X

102 112 01

103 112 01 X

103а

din mijloacele 

angajatorului X X X

103в

din bugetul de 

stat X X X

104

105 112 01 X

106 112 02 Х

107 112 02 X X Х

108 X X

Составляется в леях и бань и представляется ежеквартально в сроки установленные Законом о бюджете государственного социального страхования на соответствующий год.

Total                                                        
(p/u col.7-8 

rând108=rînd.101+102+103 -

103b+104 +105+106+107)                                                                                                                 

Всего                                                                                                                              

(для кол .7 -8 стр.108 = 

стр..101+102+103 -

103b+104+105+106+107)   

X

* tariful contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii se stabileşte anual prin Legea BASS conform categoriei plătitorilor şi persoanelor asigurate

*тариф взносов обязательного государственного социального страхования устанавливается ежегодно Законом БГСС в соответствии с категорией плательщика и застрахованных лиц

Х

Х

Х

Se întocmeşte în lei şi bani şi se prezintă trimestrial în termenii  stabiliţi prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul respectiv

inclusiv / в том числе

Х

Total           

(col.7+col.8)                                       

Всего                                    

(кол.7 + кол.8)clasific. 

bugetară                                                                                     
код бюджет. 

классифик.

mărimea*                                                                                           
размер*

Total                                                                                        
Всего

inclusiv 

pensionari                                                            
в том числе 

пенсионеры

6

Группа основного вида деятельности согласно   КЭДМ

Tabelul nr. 1. Calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii
Таблица №1. Начисление взносов  обязательного государственного социального страхования

Cod 

rînd                                                             
Код 

строки

  Tariful contribuţiilor                                                   

Тариф взносов 

Numărul persoanelor 

asiguraţe conform 

categoriilor de  plătitori                                   

(pers.)                                               
Численность по категориям 

плательщиков и 

застрахованным лицам                                                                                      

(чел)

Baza de calcul a 

contribuţiilor 

corespunzător 

tarifelor                                                                        

Расчетная база 

взносов согласно 

соответствующему 

тарифу

Suma calculată                                                           
Начисленая сумма

Contribuţii datorate 

de angajator              

(col.6 

r.101,102,103,104 Х  

tarif; col.4 r.105 X 

tarif )                                                                               

Взносы 

работадателя                                                                          

(кол.6 

ст.101,102,103,104 Х 

тариф; кол.4 стр.105 

Х тариф)                           

Contribuţii 

individuale         

((col.4 r.106 -col.5 

r.106)Xtarif;                                

col.6 r.107 Х tarif;)                                                                  
Индивидуальные 

взносы                           

((кол.4 ст.106-кол.5 

ст.106 )Х тариф;                         

кол.6 ст.107Х тариф)

фискальный  код 

Nr. înregistrării la CNAS_________________________________________________________________________

регистрационнй номер в НКСС

 Codul statistic al localităţii conform CUATM____
Статистический код местности согласно  СUATM

 Grupa activităţii principale conform CAEM________________________________________________________

Tipul declaraţiei   (bifaţi)                                                         
Тип декларации (отметить) iniţială / первоначальная corectată/ корректирующая

Codul fiscal___________________________________________________________________

(denumirea completă a plătitorulu / полное наименование плательщика )

  
_______________________________________________________________________________________________________________________

(adresa juridică / юридический адрес)

Declaraţie   

 Декларация   

 privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii

о начислении и использовании взносов обязательного государственного социального страхования    

pentru perioada _______________

                                                                                                     за период 

FORMA 4 - BASS 
Форма 4-БГСС

ştampila CTAS

Штамп ТКСС

Primit     ________ Anexa nr. 1 la Ordinul CNAS nr.102-A din 12.03.08 

(data)  Приложение №1 к приказу НКСС № 102-A от 12.03.08 

Дата представления


