
Приложение № 3 
к Приказу НКСС 
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ИНСТРУКЦИЯ 
о методе заполнения бланка декларации о начислении и 
использовании взносов обязательного государственного 

социального страхования (форма 4-БГСС) 
 

I. Общие положения 
 
1. Данная инструкция устанавливает метод заполнения декларации о начислении и 

перечислении взносов обязательного государственного социального страхования (в 
дальнейшем - декларация Ф4-БГСС) и разработана на основе следующих нормативных 
актов: 

1) Закон о государственной системе социального страхования № 489-XIV от 8 июля 
1999 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova от 6 января 2000 г. № 1-4); 

2) закон о бюджете государственного социального страхования на соответствующий 
год; 

3) Закон о пособиях по временной нетрудоспособности и других пособиях 
социального страхования № 289-XV от 22 июля 2004 года (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova от 10 сентября 2004 г. № 168-170) и другие действующие 
нормативные акты. 

2. Декларация Ф4-БГСС представляется плательщиками в бюджет государственного 
социального страхования (в дальнейшем - плательщик), юридическими и физическими 
лицами, имеющими нанятых лиц, работающих по индивидуальному трудовому 
договору или иным договорам о выполнении работ или оказании услуг. 

3. Форма декларации Ф4-БГСС имеет два типа: 
1) первоначальная – предназначена для декларирования первичных данных о 

начисленных и использованных взносах обязательного государственного социального 
страхования за соответствующий отчетный период; 

2) корректирующая - предназначена для изменения ранее задекларированных 
данных в «основной» декларации, в которых обнаружена ошибка. Заполняется разница 
между правильными и ошибочными данными со знаком «-» или «+». 

4. Декларация Ф4-БГСС составляется в леях и банях в двух экземплярах и 
представляется ежеквартально в сроки, установленные законом о бюджете 
государственного социального страхования на соответствующий год. 

5. Территориальные структуры Национальной кассы социального страхования (в 
дальнейшем - ТКСС) уполномочены принимать декларацию Ф4-БГСС от всех 
плательщиков, независимо от организационно-правовой формы собственности и вида 
деятельности. 

6. Один экземпляр декларации Ф4-БГСС остается в ТКСС, а второй возвращается 
плательщику с отметкой «Принято на дату» для подтверждения представления 
декларации в установленные сроки. 

7. Исправления в декларации Ф4-БГСС не допускаются. При выявлении 
расхождений, ошибок или других значительных отклонений ТКСС вправе требовать 
повторного представления декларации Ф4-БГСС с внесением соответствующих 
дополнений и изменений. 

8. Основными требованиями при составлении декларации Ф4-БГСС являются 
полнота заполнения отчета и достоверность отчетных данных. Декларация Ф4-БГСС 
заполняется на основании данных бухгалтерского учета предприятия. 

 



II. Метод заполнения декларация Ф4-БГСС 
 
9. В форме декларации Ф4-БГСС указываются: 
1) отчетный период – указывается календарный отчетный период времени; 
2) полное наименование плательщика - заполняется в соответствии с 

наименованием, указанным в сертификате, выданном государственным органом, 
осуществившим регистрацию плательщика; 

3) юридический адрес - соответствует адресу, указанному в сертификате о 
регистрации; 

4) тип декларации – отмечается колонка под соответствующим типом декларации; 
5) фискальный код – указывается фискальный код на основании полученного 

сертификата; 
6) регистрационный номер в НКСС – указывается регистрационный номер, 

присвоенный НКСС каждому плательщику; 
7) статистический код местности - статистический код местности, где 

расположен налогоплательщик, взятый на учет территориальным подразделением 
Национальной кассы социального страхования, в соответствии с классификатором 
административно-территориальных единиц Республики Молдова (КАТЕМ); 

8) группа основной деятельности – указывается номер, предусмотренный в 
группах 01.1 - 01.4 Классификатора видов экономической деятельности Молдовы 
(КЭДM 007-2000), утвержденного Постановлением «Молдова–Стандарт» № 694 – ST 
от 9.02.2000 г.; 

9) фамилии, имена, подписи руководителя и главного бухгалтера – указываются 
фамилии, имена руководителя и главного бухгалтера, подписи и печать данного 
экономического агента и номер контактного телефона. 

10. Декларация Ф4-БГСС состоит из 3 таблиц: 
1) таблица № 1 «Начисление взносов обязательного государственного социального 

страхования»; 
2) таблица № 2 «Расчет и использование взносов»; 
3) таблица № 3 «Пособия государственного социального страхования, назначенные и 

выплаченные». 
11. Таблица № 1. Начисление взносов на обязательное государственное 

социальное страхование 
Показатели для всех строк отражаются в соответствии с установленным тарифом. 

Тариф взносов БГСС утверждается ежегодно законом о БГСС согласно категории 
плательщиков и застрахованных лиц. 

Таблица заполняется следующим образом: 
1) колонка 4. Численность по категориям плательщиков и застрахованным лицам 

всего- отражается среднесписочная численность работников за соответствующий 
отчетный период согласно показателям статистического отчета № 1-Т (месячный), 
утвержденного Приказом Департамента статистики и социологии РМ № 87 от 
29.07.2004 г; число индивидуальных предпринимателей, частных адвокатов и 
нотариусов, работающих на основании лицензии, полученной в установленном законом 
порядке, независимо от организационно-правовой формы; 

2) колонка 5. В том числе пенсионеры – отражается число пенсионеров согласно 
данным учета персонала соответствующего предприятия; 

3) колонка 6. Расчетная база взносов согласно соответствующему тарифу – 
отражается общая сумма начисленной заработной платы и других выплат без вычета 
суммы налогов и других платежей, за исключением платежей и доходов, на которые не 
начисляются взносы обязательного государственного социального страхования, 
указанных в приложении к закону о бюджете государственного социального 
страхования на соответствующий год; 



4) начисленная сумма 
a) колонка 7 взносы работодателя - определяется следующим образом: 
кол.6 стр.101, 102, 103,104 x тариф взносов, установленный ежегодным законом о 
БГСС; 
кол.4 стр.105 x тариф взносов, установленный ежегодным законом о БГСС. 
b) колонка 8. Сумма индивидуальных взносов - определяется следующим образом: 
(кол.4 стр.106 – кол.5 стр.106) x тариф взносов, установленный ежегодным законом о 
БГСС; 
кол.6 стр.107 x тариф взносов, установленный ежегодным законом о БГСС. 
c) колонка 9. Всего - определяется следующим образом: 
кол.7 + кол.8 
d) строка 108. Всего - определяется следующим образом: 
для кол.6 – 8 стр. 108 = стр.101 + стр.102 + стр.103 – стр.103b + стр.104 + стр.105 + 
стр.106 + стр.107. 
12.Таблица № 2. Расчет и использование взносов 
1) Заполняются данные за месяцы отчетного квартала в следующем порядке: 
а) колонка 3. Взносы работодателя - отражается сумма взносов государственного 

социального страхования за каждый месяц квартала в соответствии с установленным 
тарифом; 

b) колонка 4. Индивидуальные взносы - отражается сумма индивидуальных взносов 
государственного социального страхования согласно установленному тарифу за 
каждый месяц квартала; 

с) колонка 5. Пособия государственного социального страхования, начисленные и 
выплаченные, - отражается сумма пособий, начисленных и выплаченных по основному 
месту работы за каждый месяц квартала; 

d) колонка 6. Всего взносов - определяется следующим образом: 
кол.4 + кол.5 
e) колонка 7. Всего взносов к уплате - определяется следующим образом: 
(кол.3 - кол.5) + кол.4 
g) строка 204. Всего - определяется следующим образом: 
стр.204 = стр.201 + стр.202 + стр.203 
стр.204 кол.3 = стр.108 кол.7 
стр.204 кол.4 = стр.108 кол.8  
стр.204 кол.5 = стр.306 кол.6 
стр.204 кол.6 = стр.108 кол.9. 
13. Таблица № 3. Пособия государственного социального страхования, 

назначенные и выплаченные 
1) Отражается информация по типам пособий по временной нетрудоспособности, 

начисленным и выплаченным в текущем квартале по основному месту работы 
работникам, принятым по индивидуальному трудовому договору, следующим образом: 

а) колонка 3 стр. 301-306 – отражается реальное количество дней по медицинскому 
отпуску; 

b) колонка 4 стр. 301-306 – отражается количество получателей, которым были 
начислены и перечислены пособия по временной нетрудоспособности; 

c) колонка 5 стр. 301-306 – отражается только сумма пособий начисленных; 
d) колонка 6 стр. 301-306 - отражается только сумма пособий начисленных и 

выплаченных; 
e) строка 301. Пособия по временной нетрудоспособности по болезни или травме - 

отражается сумма соответствующих пособий; 
f) строка 302. Пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастными 

случаями на производстве или профессиональными заболеваниями – отражаются 
расходы на пособия по временной нетрудоспособности в связи с травмами, 



произошедшими во время выполнения служебных обязанностей на территории 
предприятия (организации) или на другом рабочем месте и во время передвижения на 
работу, согласно ст. 14 Закона о страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний № 756 от 24.12.1999 г.; 

g) строка 302a* из которых выплаченные из средств работодателя – отражается 
сумма пособий по временной нетрудоспособности, наступившей во время выполнения 
служебных обязанностей или профессионального заболевания, выплаченных из средств 
работодателя за первые 20 календарных дней. Эти пособия отражаются в строке 302, а 
затем вычитаются из общей суммы пособий, оплаченных за счет средств бюджета 
государственного социального страхования; 

h) строка 303. Пособия по временной нетрудоспособности по уходу за больным - 
отражается сумма соответствующих пособий; 

i) строка 304. Пособия по материнству - отражается сумма соответствующих 
пособий; 

j) строка 305. Пособия по временной нетрудоспособности в других случаях - 
отражается сумма соответствующих пособий; 

l) строка 306. Всего пособий – определяется следующим образом: 
стр.306 = стр.301 + стр.302 стр.302а + стр.303 + стр.304 + стр.305 
стр.306 кол.6 = стр.204 кол.5 
2) В пунктах a), b), c), d) колонок 3, 4, 5, 6 указывается сумма пособий, 

установленных согласно Закону о социальной защите граждан, пострадавших 
вследствие чернобыльской катастрофы, № 909-XII от 30.01.92 г. и Закону о ветеранах 
№ 190-XV от 8.05.03 г. 

3) Метод расчета показателей строк 301-306 относится к колонкам 3, 4, 5 и 6 
таблицы. 
 


