
 

 

ИНСТРУКЦИЯ 
            о порядке заполнения и представления Расчёта по налогу на недвижимое имущество 

 (Forma BIJ-13) 

 

I. ”Расчѐт по налогу на недвижимое имущество” состоит из собственно расчѐта и 3-х 

приложений:  
Приложение № 1 – Информация о начисленных суммах в разрезе подразделений 

предприятия; 

Приложение № 2 – Информация о сумме льгот для налогоплательщика, имеющего 

подразделения; 

Приложение №3 – Информация о сумме льгот для налогоплательщика, не имеющего 
подразделений. 

1. Расчѐт по налогу на недвижимое имущество (Формы BIJ-13) представляется 

налогоплательщиками – субъектами налогообложения по налогу на недвижимое имущество в 

соответствии со ст. 277 Налогового кодекса, имеющими объекты недвижимого имущества, 

налогообложение которых осуществляется исходя из их оцененной стоимости и, соответственно – 

имеющими обязательства по представлению отчѐта, а именно - юридическими лицами, 
физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность (за исключением 

крестьянских (фермерских) хозяйств, а также индивидуальных предпринимателей, среднегодовая 

численность работников которых на протяжении налогового периода не превышает трѐх единиц и 

которые не зарегистрированы в качестве плательщиков НДС); 

2. Расчѐт по налогу на недвижимое имущество (Формы BIJ-13) представляется, в том числе, 

и налогоплательщиками, которые имеют льготы по уплате налога на недвижимое имущество и 
сумма налога к уплате равна нулю;  

3. Расчѐт по налогу на недвижимое имущество не представляется субъектами, не 

имеющими налогооблагаемых объектов по налогу на недвижимое имущество; 

4. Налогоплательщики, которые не располагают подразделениями и/или 

налогооблагаемыми объектами, расположенными за пределами административно-
территориальной единицы по месту своего размещения (юридическому адресу) и имеют или нет 

льгот по уплате налога на недвижимое имущество, заполняют лишь Расчѐт по налогу на 

недвижимое имущество и, по мере необходимости – Приложение № 3 к Расчѐту. В случае, если 

налогоплательщик имеет льготы по уплате налога на недвижимое имущество, прежде чем 

приступить к заполнению Расчѐта, он должен вначале заполнить Приложение № 3 к Расчѐту; 

5. Налогоплательщики, имеющие подразделения и/или налогооблагаемые объекты, 
расположенные за пределами административно-территориальной единицы, в которой он состоит 

на учѐте и имеющие или нет льготы по уплате налога на недвижимое имущество, заполняют как 

Расчѐт по налогу на недвижимое имущество, так и Приложение № 1 и, по случаю, Приложение № 

2 к Расчѐту. В случае, когда налогоплательщик имеет подразделения и пользуется или нет 

льготами, до начала заполнения Расчѐта, он заполняет приложение № 1 и, по случаю – 
Приложение № 2 Расчѐта; 

6. В случае, когда субъект налогообложения приобрѐл недвижимое имущество в течение 

календарного года, он имеет обязательства исчислить налог на недвижимое имущество, который 

необходимо уплатить в соответствующий бюджет, в следующем порядке.  Вначале определяется 

сумма налога на недвижимое имущество за весь календарный год (конкретная и/или 

фиксированная ставка налога, умножается на оцененную стоимость объекта недвижимого 
имущества). Затем, полученный результат, делится на количество календарных дней отчѐтного 

года (365/366 дней) и умножается на число дней с момента государственной регистрации 

имущественных прав на недвижимое имущество и/или с момента реализации права владения, 

пользования и распоряжения недвижимым имуществом (в случае, когда имущественные права не 

зарегистрированы государством) и до последнего дня,  в котором субъект владел имуществом в 
течение налогового года; 

7. При заполнении Расчѐта, необходимо учитывать тот факт, что в категорию недвижимого 

имущества, за которую необходимо исчислить налог, включаются и земельные участки. 

Следовательно, в оцененную стоимость недвижимого имущества, включается как стоимость 

зданий, сооружений и иных изолированных помещений, перемещение которых невозможно без 

прямого ущерба их назначению, так и стоимость земельных участков. 

II. При заполнении типового формуляра Расчѐта по налогу на недвижимое 

имущество (Формы BIJ-13), в обязательном порядке, необходимо указать: 

8. фискальный код налогоплательщика; 
9. наименование налогоплательщика; 

10. государственную территориальную налоговую инспекцию, в районе деятельности 

которой зарегистрирован налогоплательщик (юридический адрес); 

                                Приложение №  3  к приказу ГГНИ   № 751 от „03 „  июня   2013 года 



 

11. код местности места регистрации налогоплательщика (юридический адрес) -  единый 

идентификационный код населенного пункта (4 знака) согласно Классификатору 

административно – территориальных единиц Республики Молдова (КАТЕМ), утвержденному и 
введенному в действие с 03.09.2003 Постановлением Департамента «Молдова-Стандарт» № 1398-

ST от 03.09.2003 года; 

12. налоговый период – календарный год. В типовом формуляре Расчѐта, рубрика 

”Налоговый период” заполняется кодом следующей структуры: P/AAAA, (где P является кодом 

налогового периода, который принимает значение A; AAAA – год. Например, для 2013 года 

налоговый период примет значение A/2013); 
13. дата представления Расчѐта; 

14. срок, установленный законодательством для представления Расчѐта: если сроком, 

установленным   действующим законодательством является до 1 июля  отмечается галочкой 

первая ячейка, а в случае, если сроком представления расчѐта является «до 31 марта налогового 

периода, следующего за отчѐтным налоговым периодом» -  галочкой отмечается вторая ячейка; 
15. контрольная сумма – общая сумма налога к уплате, указанная в графе 9, строки 6 

рубрики «Всего»; 

16. подписи ответственных лиц, скрепленные печатью. 

Внимание! Большие суммы отмечаются следующим образом: к примеру - 123 456,05 или 

123456,05, и ни в коем случае не в форме 123.456,05 или 123.456.05 или в любом ином порядке. 

III. В  таблице «Расчѐт по налогу на недвижимое имущество», указывается 
следующее: 

17. в гр. 4 –  оцененная стоимость недвижимого имущества соответственно типу объектов 

недвижимого имущества. Оцененная стоимость недвижимого  имущества включает в том числе и 

оцененную стоимость недвижимого имущества, в части которой налогоплательщик имеет льготу 

по уплате налога на недвижимое имущество (указывается в лей); 
18. в гр. 5 – ставка налога (указывается в %). В строках 1, 2, 3 и 4 графы 5, указывается 

конкретная ставка, установленная представительным органом местного публичного управления 

по месту размещения объекта налогообложения лишь в случае, если налогоплательщик на имеет 

подразделений и/или налогооблагаемых объектов за пределами основного месторасположения и в 

случае если конкретная ставка по одной и той же категории объектов одинакова. Для 

недвижимого имущества, указанного в строке 5 – ставка налога фиксирована (согласно лит. b), ч. 
(1) ст. 280 Налогового кодекса);  

19. в гр. 6 – исчисленная сумма налога, которая определяется следующим образом: 

оцененная стоимость недвижимого имущества по соответствующему типу объектов, отражѐнная в 

гр. 4 умножается на ставку налога, указанную в графе  5 (указывается в леях). Сумма показателей 

графы 6, строк 1-5, отражѐнная в строке «Всего» Расчѐта, должна быть идентична сумме 
показателей граф 14-18 строки «Всего» из Приложения № 1 к Расчѐту; 

20. в гр.  7 – сумма предоставленных льгот, за исключением скидок при уплате налога до 30 

июня текущего налогового года (указывается в леях). Сумма показателей, отражѐнных в строках 

1-5 гр. 7 Расчѐта должна быть идентична сумме показателей, отраженных в графах 19-23 строки 

«Всего» из Приложения № 1 к Расчѐту; 

21. в гр. 8 – сумма предоставленных скидок, которая определяется следующим образом:  из 
суммы, отражѐнной в гр. 6 вычитается сумма, отражѐнная в гр. 7, а полученный результат 

умножаѐтся на 15% (указывается в леях). Внимание! – Названная графа заполняется лишь в 

случае уплаты всей суммы налога за текущий налоговый год до 30 июня  соответствующего года.  

Сумма показателей, отражѐнных в строках 1-5 гр.8 Расчѐта должна быть идентична сумме 

показателей, отраженных в графах  24-28 строки «Всего» из Приложения № 1 к Расчѐту; 
22. в гр. 9 – сумма налога к уплате, которая определяется следующим образом:  из суммы, 

отражѐнной в гр. 6 вычитаются суммы, отражѐнные в гр. 7 и гр. 8. Сумма показателей строк 1-5 

гр. 9 Расчѐта отражается в гр. 9 строки «Всего» Расчѐта и должна совпадать с суммой показателей, 

отражѐнных в гр. 29-33 строки «Всего» Приложения № 1 к Расчѐту, а также с суммой, отражѐнной 

в гр. 34 строки «Всего» Приложения № 1 к Расчѐту; 

23. в строке «Всего» Расчѐта -  указывается сумма показателей по каждой графе (указывается 
в леях). Проверка правильности исчисления налога на недвижимое имущество осуществляется 

следующим образом: сумма, указанная в гр. 9 строки «Всего» должна соответствовать сумме, 

определѐнной согласно следующему алгоритму: строка «Всего» (гр. 6-гр. 7-гр. 8); 

24. в строке «Контрольная сумма» - общая сумма налога к уплате, отражѐнная в гр. 9 строки 

6 -«Всего». Соответствующая сумма должна быть идентичной с суммой, отраженной в гр. 34 

строки «Всего» Приложения № 1 к Расчѐту. 
IV. Таблицы из Приложения № 1 и/или Приложения № 2 Расчѐта заполняются 

налогоплательщиками лишь в случае, когда они имеют подразделения и/или налогооблагаемые 

объекты, расположенные за пределами административно-территориальной единицы, по месту 

регистрации (юридическому адресу) и пользуется или нет льготами по уплате налога на 

недвижимое имущество. Порядок заполнения расчѐта по налогу на недвижимое имущество 
налогоплательщиками, имеющими подразделения, отличен от порядка заполнения расчѐта 



 

налогоплательщиками, не имеющими подразделения. Налогоплательщики, которые имеют 

подразделения и/или налогооблагаемые объекты, начинают заполнение типового формуляра  

непосредственно с заполнения Приложения № 1, по случаю - Приложения № 2 и лишь затем – 
самого Расчѐта.  

V. Таблица приложения № 1 Расчѐта, отражѐнная на двух страницах, заполняется в 

следующем порядке: 

25. в гр.1 – порядковые номера указываются в прямой очерѐдности, независимо от 

количества страниц;  

26. в гр.2 – код подразделения (налогооблагаемого объекта) - состоит из 4-х цифр, 
присваивается территориальными налоговыми инспекциями налогоплательщикам, которые 

имеют в своѐм составе подразделения (минимум – одно подразделение) (согласно Приказу ГГНИ № 

222 от 13.12.2004 «О присвоении кодов подразделениям” (M.O. № 233-236 от 17.12.2004), с  

последующими изменениями); 

27. в гр. 3 – код местности, по месту расположения подразделения (налогооблагаемого 
объекта); 

28. в гр. 4-8 – оцененная стоимость недвижимого имущества, указанному в строках 1-5 

Расчѐта, по соответствующему подразделению (налогооблагаемому объекту); 

29. в гр. 9-12 – конкретные ставки налога, установленные местными органами публичного 

управления по месту расположения имущества (указывается в процентах); 

30. в гр.  13 – фиксированная ставка налога, установленная лит. b), ч. (1) ст. 280 Налогового 
кодекса (указывается в процентах); 

31. в гр. 14-18 – исчисленная сумма налога соответственно недвижимому имуществу, 

указанному в строках 1-5 Расчѐта (указывается в леях); 

32. в гр. 19-23  - сумма предоставленных льгот, за исключением скидок за уплату налога до 

30 июня текущего налогового года для недвижимого имущества, указанного в строках 1-5 
Расчѐта. Сумма предоставленных льгот по подразделениям должна быть идентична с суммами, 

указанными в гр. 10-14 Приложения № 2 по соответствующим подразделениям (указывается в 

леях); 

33. в гр. 24-28 – сумма предоставленных скидок по недвижимому имуществу, указанному в 

строках 1-5 Расчѐта (указывается в леях); 

34. в гр. 29-33 –  сумма налога к уплате для недвижимого имущества, указанного в строках 
1-5 Расчѐта;  

35. в гр. 34 – общая сумма налога к уплате по каждому подразделению в отдельности, 

которая определяется следующим образом: гр. 29+гр.30+гр.31+гр.32+гр.33 (указывается в леях); 

36. в строке «Всего» - сумма показателей по каждой графе (указывается в леях). После 

заполнения налогоплательщиком, имеющим подразделения и/или налогооблагаемые объекты, 
Приложения № 1, он приступает непосредственно к заполнению самого Расчѐта суммами, 

отражѐнными в строке «Всего» данного приложения; 

37. сумма налога к уплате, указанная в гр. 34 строки «Всего», должна совпадать с  суммой, 

указанной в гр. 9 строки «Всего» из таблицы Расчѐта. 

VI. Таблица Приложения № 2 к Расчѐту, заполняется следующим образом: 

38. в гр. 1 – порядковые номера заполняются последовательно, независимо от количества 
необходимых страниц;  

39. в гр. 2 – код подразделения (налогооблагаемого объекта) - состоит из 4-х цифр, 

присваивается территориальными налоговыми инспекциями налогоплательщикам, которые 

имеют в своѐм составе подразделения (минимум – одно подразделение) (согласно Приказу ГГНИ № 

222 от 13.12.2004 «О присвоении кодов подразделениям” (MO № 233-236 от 17.12.2004), с 
последующими изменениями); 

40. в гр. 3 – код местности, на которой расположено подразделение и/или налогооблагаемый 

объект;  

41. в гр.4 – код льготы согласно Приложению № 5 к представленному Приказу. Если 

налогоплательщик имеет право на несколько видов льгот, он указывает информацию отдельно по 

каждому типу льготы; 
42. в гр. 5-9 – оцененная стоимость льготируемого недвижимого имущества соответственно 

строкам 1-5 Расчѐта  (указывается в леях); 

43. в гр. 10-14 – сумма предоставленных льгот соответственно строкам 1-5 Расчѐта  

(указывается в леях). Сумма предоставленных льгот определяется аналогично исчисленной сумме 

налога на недвижимое имущество; 

44. в строке ”Всего” -  отражаются итоги по каждой графе (указывается в леях). 
VII. Таблица Приложения № 3 к Расчѐту заполняется налогоплательщиками, которые 

не имеют подразделений и пользуются льготой по уплате налога на недвижимое 

имущество. В таблице Приложения № 3 к Расчѐту указывается следующее: 

45. в гр. 1 - порядковые номера заполняются последовательно, независимо от количества 

необходимых страниц;  



 

46. в гр. 2 – код льготы согласно Приложению № 5 к представленному Приказу. Если 

налогоплательщик пользуется различными льготами, он указывает информацию отдельно по 

каждому типу льготы; 
47. в гр. 3-7 – оцененная стоимость льготируемого недвижимого имущества, указанного в 

строках 1-5 Расчѐта (указывается в леях); 

48. в гр. 8-12 – сумма предоставленных льгот по недвижимому имуществу, указанному в 

строках 1-5 Расчѐта (указывается в леях). Сумма предоставленных льгот определяется в порядке, 

аналогичном порядку исчисления налога на недвижимое имущество; 

49. в строке «Всего» - отражается итоги по каждой графе (указывается в леях). 


