
                                                  Приложение N 2
                                              к Приказу ГГНИ N 147

                                              от 22 июля 2003 г.

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТА ПОДОХОДНОГО НАЛОГА
                          ЧАСТНОГО НОТАРИУСА

    1. Главная государственная  налоговая инспекция в связи с  внесением изменений и
дополнений к разделу II Налогового кодекса N 1163-XIII от 24 апреля  1997  года  Законом  N
1454-XV от 8 ноября 2002  г.  о  внесении изменений и дополнений в Закон о государственной
пошлине N 1216-XII от 3 декабря  1992 года и в Налоговый кодекс (Официальный Монитор, N
185-189 от   31.12.02   г.)   и  для  администрирования  положений  главы   10/1
"Налогообложение  частных  нотариусов",  раздел II  Налогового  кодекса, доводит  до  сведения
порядок  заполнения  Расчета  подоходного  налога частного нотариуса.
    2. Согласно положениям  статьи 69/1 Налогового кодекса  нотариальная деятельность   не
является  предпринимательской  деятельностью  и   не подпадает   под  действие
нормативных  актов,  регламентирующих  данную деятельность.  Соответственно, при
определении налоговых обязательств по подоходному   налогу   частным  нотариусам
следует   руководствоваться положениями   главы 10/1  Налогового  кодекса
"Налогообложение  частных нотариусов",  то  есть будет применяться другой  режим
налогообложения, отличающийся   от  установленного  режима,  при  определении
налоговых обязательств по подоходному налогу лиц, занимающихся предпринимательской
деятельностью.
    3. На основании    статьи   69/2   Налогового   кодекса    субъектом налогообложения
подоходным  налогом  является частный  нотариус.  Таким образом,  частные  нотариусы
вне  зависимости  от  формы  осуществления профессиональной  деятельности - в составе
индивидуального нотариального бюро  или  в  бюро в котором осуществляют  свою
деятельность  несколько нотариусов  (бюро  нотариусов) -  обязаны  исчислить,
декларировать  и выполнить свои налоговые обязательства по подоходному налогу,
связанные с осуществляемой нотариальной деятельностью.
    4. Объектом налогообложения   на  основании  статьи 69/3  Налогового кодекса  является
доход частного нотариуса. Доходом нотариуса  является доход,   полученный   из  всех
источников,  связанных  с   нотариальной деятельностью,  осуществляемой на основании
положений Закона о нотариате N  1453-XV  от  8  ноября 2002 г. (Официальный  Монитор,  N
154-157  от 21.11.02  г.). Согласно положениям статьи 35 указанного закона нотариусы
получают доход от следующей деятельности:

- удостоверение сделок (завещаний, доверенностей, договоров);
- ведение нотариальной    наследственной    процедуры    и    выдача свидетельства о праве

на наследство;
- выдача свидетельства о праве собственности;
- удостоверение фактов в предусмотренных законом случаях;
- заверка подписей на документах;
- совершение протестов векселей;
- предъявление чека к платежу и удостоверение неоплаты чека;
- заверка копий документов и выписок из них;
- осуществление и заверка переводов документов;
- передача заявлений  физических и юридических лиц другим физическим

и юридическим лицам;
- принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг;
- принятие документов на хранение;
- совершение морских протестов;



- обеспечение доказательств;
- выдача дубликатов составленных им нотариальных актов;
- представление    консультаций   по   нотариальным   вопросам,   не относящимся к

содержанию совершаемых ими нотариальных актов;
- участие в качестве    специалистов,   назначенных   сторонами,   в подготовке и

составлении юридических актов нотариального характера;
- другие действия, не противоречащие законодательству.

    5. На основании   статьи 69/4  Налогового  кодекса  при  определении налоговых
обязательств  по подоходному налогу, частными нотариусами  из суммы  полученного
дохода  из вышеуказанных  источников  будут  вычтены следующие расходы:

- расходы, связанные с осуществлением нотариальной деятельности;
- расходы, связанные    с    материально-техническим    обеспечением нотариальной

деятельности;
- расходы на аренду помещения нотариального бюро;
- расходы на содержание помещения нотариального бюро;
- оплата услуг нанятого технического персонала.

    6. Налогооблагаемый  доход частного нотариуса на основании части (2) статьи  69/5
Налогового кодекса определяется ежемесячно путем уменьшения дохода,   определяемого
согласно  положениям  статьи  69/3   Налогового кодекса,  на  сумму  расходов,
предусмотренных статьей  69/4  Налогового кодекса.
    Согласно положениям части (2) статьи 69/5 Налогового кодекса  ставка подоходного
налога составляет 22%.
    Исходя из того,  что налоговым периодом является календарный  месяц, подоходный
налог  от нотариальной деятельности определяется  ежемесячно путем  умножения
ежемесячного облагаемого дохода на ставку  подоходного налога, установленную в части (2)
статьи 69/5 Налогового кодекса.
    Если в каком-либо   отчетном  налоговом  периоде  расходы  нотариуса преобладают  над
его доходами, это не влияет на  определение  налоговых обязательств по подоходному
налогу за последующие налоговые периоды.
    7. Для определения  налоговых  обязательств  по  подоходному  налогу частные нотариусы
самостоятельно заполняют ежемесячно Расчет подоходного налога  частного  нотариуса
(далее - Расчет) в соответствии с  настоящим порядком и типовым формуляром Расчета,
отраженного в приложении N 1.
    8. Расчет представляется  частными нотариусами не позднее последнего дня  месяца,
следующего после завершения отчетного налогового периода, в территориальную
государственную   налоговую   инспекцию,   в   которой обслуживается  частный  нотариус,
вне зависимости от  факта  определения налогооблагаемого дохода или убытков за каждый
налоговый период.
    9. Каждому частному  нотариусу  следует  уплачивать в  бюджет  сумму подоходного
налога  за  каждый  налоговый  период  не  позднее  срока, установленного для
представления Расчета за этот период.
   За непредставление   Расчета   и  неуплату  подоходного   налога   в установленные   сроки

к  частным  нотариусам  применяются  налоговые  и административные санкции,
предусмотренные действующим законодательством.
    10. Расчет представляется    в    территориальную    государственную налоговую
инспекцию путем заполнения типового формуляра, представленного в приложении N 1 к
Приказу N 147 от 22 июля 2003 г.
    11. Расчет заполняется в следующем порядке:
    a) в левой верхней    части    следует    указать    территориальную государственную
налоговую  инспекцию  и  дату  представления  формуляра Расчета;



    b) в заголовке  Расчета  буквами  и  цифрами  указывается  налоговый период, за который
представляется Расчет. Налоговый период заполняется в виде кода, который имеет
следующий формат: P/NN/AAAA, где
    P - обозначает код налогового периода и отражается буквой L;
    NN - обозначает цифровое значение месяца от 01 до 12;
    AAAA - обозначает год.
    К примеру: В  Расчете  за июль 2003 года в рубрике налоговый  период будет указано
L/07/2003.
    Далее необходимо  указать  фамилию и имя нотариуса, фискальный  код, присвоенный
налоговыми органами в соответствии с Налоговым кодексом, код местности  (CUATM), а
также адрес нотариального бюро, в котором  частный нотариус осуществляет свою
профессиональную деятельность;
    c) средняя и  большая часть Расчета содержит информацию,  касающуюся порядка
определения  налоговых  обязательств  по  подоходному   налогу частного нотариуса за
отчетный налоговый период;
    d) единицей измерения  показателей,  отраженных в Расчете,  является молдавский  лей.
Частным  нотариусам необходимо отражать  показатели  в леях, без их отражения в бань;
    e) по строке   010   "Доход отчетного  периода   от   нотариальной деятельности"
отражается  сумма дохода из  источников,  предусмотренных Законом  о  нотариате  N 1453-
XV от 8 ноября 2002 г.,  указанных  в  п.4 Порядка   заполнения  Расчета  подоходного
налога  частного  нотариуса, определенная согласно учету частного нотариуса.
    f) по строке   020  "Сумма  фактических  расходов  от   нотариальной деятельности,    в
том   числе   (стр.0201+стр.0202+стр.0203+стр.0204+ +стр.0205)"  отражается  сумма
расходов,  предусмотренных статьей 69/4
Налогового кодекса, непосредственно сумма строк:
    0201 "расходы, связанные с осуществлением нотариальной деятельности";
    0202 "расходы,   связанные  с  материально-техническим  обеспечением нотариальной
деятельности";
    0203 "расходы на аренду помещения нотариального бюро";
    0204 "расходы на содержание помещения нотариального бюро";
    0205 "оплата услуг нанятого технического персонала".
    В состав строки    0201   "расходы,   связанные   с   осуществлением нотариальной
деятельности"   включаются   и   расходы,   связанные   с отчислениями  в бюджет
государственного социального страхования (БГСС) и другие  обязательные  выплаты,
производимые  частными  нотариусами  при осуществлении нотариальной деятельности;
    g) по строке  030  "Сумма налогооблагаемого дохода  (сумма  убытков) (стр.010-стр.020)"
отражается  налогооблагаемый  доход  или  полученный убыток  частного  нотариуса  в
отчетном  налоговом  периоде.  Результат (налогооблагаемый  доход или убыток)
определяется путем уменьшения суммы дохода,  отраженной по строке 010 Расчета, на
сумму расходов,  указанную по  строке 020 Расчета. При получении налогооблагаемого
дохода по строке
030  Расчета  необходимо указать величину налогооблагаемого дохода, а  в случае
определения  убытка по строке 030 необходимо  отразить  величину убытка отчетного
периода в скобках "()";
    h) по строке  040  "Сумма  освобождений  согласно ст.33,   34  и  35 Налогового   кодекса"
отражается  сумма  освобождений,  которой   может воспользоваться  частный  нотариус,
определенная за  отчетный  налоговый период  в  размере,  предусмотренном  статьями 33,
34  и  35  Налогового кодекса N 1164-XIII от 24 апреля 1997 г.
    В случае, когда  по  строке  030 Расчета указаны  убытки  или  сумма налогооблагаемого
дохода  меньше  чем сумма  освобождений  за  отчетный налоговый  период, тогда
неиспользованная сумма освобождений в  отчетном периоде  будет  использована в
последующие налоговые периоды, отражая  в Расчете путем сложения неиспользованной



ранее суммы освобождений и суммы освобождений за отчетный налоговый период (строка
040 Расчета);
    i) по строке   050   "Сумма  налогооблагаемого  дохода   без   суммы освобождений
(стр.030-стр.040)" отражается налогооблагаемый доход путем уменьшения
налогооблагаемого дохода отчетного периода, определенного по строке  030  Расчета,  на
сумму освобождений, указанную  по  строке  040 Расчета;
    j) по строке  060  "Ставка подоходного налога, %" отражается  ставка налога,
предусмотренная частью (2) статьи 69/5 Налогового кодекса.  Эта строка   заполняется   в
случае,  когда  частный  нотариус   определяет (получает) налогооблагаемый доход по строке
040 Расчета;
    k) по строке  070  "Всего подоходный налог к начислению  (стр.050  x стр.060)"
отражается  сумма подоходного налога,  которая  определяется умножением
налогооблагаемого  дохода из строки 050 Расчета  на  ставку, подоходного  налога из строки
060 Расчета. Эта строка заполняется в  том случае,  когда  частный  нотариус определяет
налогооблагаемый  доход  по строке 050 Расчета за отчетный период.
    В рубрике "Suma  de  control"  отражается показатель из  строки  070 "Всего подоходный
налог к начислению (стр.050 x стр.060)".
    В левой нижней  части  Расчета  должна  быть  разборчиво  поставлена подпись частного
нотариуса, который представляет Расчет.
    Исправления и помарки при заполнении Расчета не допускаются.
    12. Частные нотариусы,   которые  помимо  дохода  от  осуществляемой профессиональной
деятельности получают и другие налогооблагаемые доходы, представляют  по окончании
налогового года декларацию физического лица о подоходном  налоге за отчетный период
(форма CET). В декларации  частные нотариусы  должны  указать  все  налогооблагаемые
источники  дохода  за исключением тех, которые связаны с нотариальной деятельностью. В
случае, когда  в течение года частным нотариусом не была полностью  использована
сумма  освобождений  согласно  статьям 33, 34 и 35  Налогового  кодекса, указанная по
строке 040 Расчета, тогда оставшаяся неиспользованная сумма освобождений должна
отражаться по строке 2.1 декларации физического лица о подоходном налоге (форма CET).


