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ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке заполнения отчёта об отчислениях от чистой прибыли государственных и 

муниципальных предприятий (Forma DISМ-12) 

 

1. При составлении отчета на типовом формуляре, налогоплательщик, в 

обязательном порядке, должен указать:  

1) фискальный код налогоплательщика;  

2) наименование налогоплательщика;  

3)  код местности основного предприятия налогоплательщика –  единый 

идентификационный код населенного пункта (4 знака) согласно Классификатору 

административно-территориальных единиц Республики Молдова (КАТЕМ), утвержденному 

Постановлением Департамента "Молдова-Стандарт" № 1398-ST от 03.09.2003 года;  

4) территориальную государственную налоговую инспекцию, в районе деятельности 

которой зарегистрировано основное предприятие; 

5) дату представления отчета (дату представления Государственной территориальной 

налоговой инспекции);  

6) налоговый период - отчет об отчислениях от чистой прибыли государственных и 

муниципальных предприятий является годовым и представляется до 1 июля года, следующего 

за отчётным. Налоговый период обозначается единым кодом следующей структуры: P/AAAA 

(где P –  код налогового периода, который принимает значение А; АААА – год. К примеру, за 

2011 год код налогового периода будет иметь следующую структуру – А/2011); 

7) дату принятия решения об отчислениях от чистой прибыли в бюджет; 

8) контрольную сумму (указывается в леях). Контрольная сумма должна совпадать с 

суммой указанной в стр. 4; 

9) подписи ответственных лиц – подписи руководителя и главного бухгалтера 

налогоплательщика, заверенные печатью.  

2. В таблице отчета об отчислениях от чистой прибыли государственных и 

муниципальных предприятий (Forma DISМ-12),  указывается:  

      1)  в строке 1  – чистая прибыль предприятия (указывается в леях);  

      2) в строке 2 – величина отчислений от чистой прибыли предприятия в государственный/ 

муниципальный бюджет (указывается в процентах);  

     3) в строке 3 –  стоимость имущества, направленного в счёт отчислений от чистой прибыли, 

подлежащих перечислению  в государственный/муниципальный бюджет (указывается в леях);  

    4) в строке 4  - сумма отчислений от чистой прибыли, подлежащих уплате в государственный 

или муниципальный бюджет (указывается в леях). 

 

Примечание: Строка 3 заполняется лишь в случае, если государственное или 

муниципальное предприятие в счёт обязательств по отчислениям от чистой прибыли в 

государственный или муниципальный бюджет, рассчитывается имуществом. В отчёте 

данное имущество указывается в стоимостном выражении.   

 

 
 

 

   

  

 


