




  

O R D I N  

ПРИКАЗ 
mun. Chişinău 

                                                                                              мун. Кишинэу 

17  июня 2020                                                                                №. 77 

 

О внесении изменений в Приказ Министерства финансов 

№ 126 от 4 октября 2017 г. 

Во исполнение положений ч.(5) ст.92 Налогового кодекса № 1163-XIII от 24 

декабря 1997 г. (переиздан в Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007 г., 

специальный выпуск от 8 февраля 2007 г.) и ч.(3) ст. XXI  Закона № 60 от 23 апреля 

2020 года об учреждении некоторых мер поддержки предпринимательской 

деятельности и о внесении изменений в некоторые нормативные акты 

(опубликован в Monitorul Oficial al Republicii Moldova №.108-109 от 25 апреля  

2020 гола, ст.186), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. В Приказе Министерства финансов № 126 от 4 октября 2017 г. «Об 

утверждении типового формуляра (Форма IPC18) «Отчета об удержании 

подоходного налога, взносов обязательного медицинского страхования и 

начисленных взносов обязательного государственного социального страхования и 

Инструкции о порядке заполнения данного формуляра» (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2007 г., № 383-388, ст.1947) внести следующие изменения: 

1) Приложение №2: 

а) пункт 8.2 дополняется в конце текстом «до 31 мая 2020 года»;  

b) после пункта 8.2 дополняется пунктами 8.2.1 и 8.2.2 следующего 

содержания: 

«8.2.1 Пособие по временной нетрудоспособности, обусловленное 

несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием 

выплаченное из средств работодателя согласно Закону № 756/1999 о страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, для 

медицинских отпусков, предоставленных начиная с 1 июня 2020 года.  

8.2.2 Пособие по временной нетрудоспособности, обусловленное несчастным 

случаем на производстве или профессиональным заболеванием, установленное за 

счет государственного бюджета социального страхования, регламентируемое 

Законом о страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний № 756/1999, для медицинских отпусков, 

предоставленных до 31 мая 2020 года включительно, которые продолжаются после 

этой даты». 
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 с) в разделе «Таблица №3 «Декларация о начислении и использовании 

взносов обязательного государственного социального страхования с информацией 

о поименном учете застрахованных лиц в государственной системе социального 

страхования»: 

 «Примечание», приведенное после порядка заполнения строки 1.5 

представляется в следующей редакции: 

«Примечание: показатели строк 1.4 и 1.5 заполняются работодателями в 

сельском хозяйстве (физические и юридические лица), осуществляющими на 

протяжении всего бюджетного года не менее 95% деятельности предусмотренные 

группами   01.1-01.6 Классификатора видов экономической деятельности Молдовы 

(в дальнейшим КЭДМ). Для определения того, осуществляют ли указанные в 

пункте 1.6 приложения 1 лица деятельность в размере не менее 95% видов 

деятельности, предусмотренных в группах 01.1–01.6 КЭДМ, рассчитывается 

соотношение между суммой дохода, полученного от соответствующих видов 

деятельности, и суммой дохода от операционной деятельности, 

зарегистрированной в бухгалтерском учете. В этом случае оба показателя, 

связанные с размером полученного дохода, определяются в течение отчетного 

периода согласно Закону о бухгалтерском учете и финансовой отчетности 

№287/2017. 

 Установление пропорции в 95% обеспечивается утверждением в Учетной 

политикe предприятия до 1 января отчетного года. До представления отчета формы 

IPC18 за последний месяц отчетного года предприятие должно оценить 

фактический размер пропорции на основе годовых показателей деятельности. В 

случае, в котором, фактический размер пропорции превышает 95%, предприятие, в 

условиях ст.188 Налогового кодекса, должно представить корректирующие отчеты 

(Форма IPC18) за месяцы отчетного года, в котором были заполнены показатели 

строк 1.4 и 1.5, следует определить обязательства по взносам социального 

страхования на общих основаниях. 

b) показатель  «в строке 3 «Общая сумма исчисленных пособий в отчетном 

периоде, в том числе:» дополняется следующим текстом: 

«Покaзатель строки 3.2, начиная с июня месяцa 2020 года, заполняется  

для листков медицинского отпуска предоставленных до 31 мая 2020 года и 

представленные работником работодателю после указанной даты, а также для 

листков медицинского отпуска выданных до 31 мая 2020 года включительно, и 

которые продолжается после этой даты». 

с) показатель «в строке 4 «Общая сумма выплаченных пособий в отчетном 

периоде, в том числе:» дополняется следующим текстом: 

«Показатель строки 4.2, начиная с июня месяца 2020 года, заполняется с 

выплаченными в отчетном месяце суммами пособий по временной 

трудоспособности   начисленным и выплаченным в период до июня 2020 года и 

после этой даты, в случае медицинских отпусков предоставленных до 31 мая 2020 

года включительно, которые продолжаются и после этой даты». 

2. Настоящий приказ вступает в силу с даты опубликования в Monitorul 

Oficial Республики Молдова, за исключением п.1, подпункта 2) лит. a) положения, 

которые применяются для отчетных периодов начиная с 1 января 2020 года. 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА,                                

МИНИСТР ФИНАНСОВ                                                     Сергей ПУШКУЦА 
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