
Приложение № 4 
к Приказу НКСС 

№ 102-A от 12.03.08 г. 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
о методе заполнения бланка декларации о начислении и 
использовании взносов обязательного государственного 
социального страхования (форма 4-БГСС (годовая)) 

 
I. Общие положения 

 
1. Данная инструкция устанавливает метод заполнения декларации о начислении и 

перечислении взносов обязательного государственного социального страхования (в 
дальнейшем - декларация Ф4-БГСС (годовая) 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. 

2. Декларация Ф4-БГСС представляется плательщиками в бюджет государственного 
социального страхования (в дальнейшем - плательщик), физическими лицами, которые 
организуют и осуществляют свою деятельность за счет собственных средств – 
индивидуальные предприниматели, частные адвокаты и нотариусы, работающие на 
основании полученной в установленном законом порядке лицензии, независимо от 
организационно-правовой формы и не имеющие работающих по индивидуальному 
трудовому договору. 

3. Форма декларация Ф4-БГСС (годовая) 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. 

4. Декларация Ф4-БГСС (годовая) составляется в леях и банях в двух экземплярах и 
представляется ежегодно 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 (годовая) от всех 
плательщиков, независимо от организационно-правовой формы собственности и вида 
деятельности. 

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

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

8. Основными требованиями при составлении декларации Ф4-БГСС (годовая) являются 
полнота заполнения отчета и достоверность отчетных данных. 

 



II. Метод заполнения декларации Ф4-БГСС (годовая) 
 
9. В форме декларации Ф4-БГСС (годовая) 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) фамилия, имя, подписи руководителя – указываются фамилия, имя руководителя, 
его личная подпись, номер контактного телефона и печать. 

10. Декларация Ф4-БГСС (годовая) состоит из 1 таблицы, которая заполняется 
следующим образом: 

1) колонка 3 численность индивидуальных предпринимателей, адвокатов и 
нотариусов, работающих на основании полученной лицензии в установленном законом 
порядке, – отражается численность индивидуальных предпринимателей, частных 
адвокатов и нотариусов, работающих на основании полученной лицензии в установленном 
законом порядке, независимо от организационно-правовой формы; 

2) колонка 4 в том числе пенсионеры – отражается численность пенсионеров согласно 
данным учета персонала соответствующего предприятия; 

3) колонка 5 сумма начисленных взносов – заполняется следующим образом: 
(кол.3-кол.4) x 1/12 годового фиксированного тарифа, утвержденного законом о 

бюджете государственного социального страхования на соответствующий год; 
4) строка 13. Всего – заполняется следующим образом: 
стр. 13 = сумма строк 1 – 12. 

 


