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ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ 
Информации о заработной плате и других выплатах, осуществленных резидентом 

информационно-технологического парка в пользу работников 
  
1. В рубрике «Наименование налогоплательщика» указывается наименование 

налогоплательщика, которое должно соответствовать наименованию, указанному в 
регистрационных документах, выданных уполномоченными органами согласно 
действующему законодательству. 

2. В рубрике «Фискальный код» указывается фискальный код, который 
представляет собой идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный в 
порядке, установленном действующим законодательством. 

3. В рубрике «Основной вид деятельности согласно КЭДМ» указывается код 
основного вида деятельности, определенный согласно Классификатору видов 
экономической деятельности Молдовы, который соответствует коду из четырех цифр. 

4. В рубрике «Регистрационный код резидента парка» указывается код 
регистрации резидента парка из Регистра учета резидентов информационно-
технологических парков. 

5. В рубрике «Код местности (КАТЕМ)» указывается код местности, где 
зарегистрировано местонахождение головного предприятия – единый 
идентификационный код (4 знака) согласно Классификатору административно-
территориальных единиц Республики Молдова (КАТЕМ), утвержденному и введенному в 
действие с 3 сентября 2003 г. Постановлением Департамента «Moldova-Standard» № 1398-
ST от 3 сентября 2003 г. 

6. В рубрике «Наименование подразделения ГНС» указывается наименование 
подразделения Государственной налоговой службы, которое соответствует названию 
подразделения, в котором обслуживается налогоплательщик. 

7. В рубрике «Календарный год» указывается год, за который представляется 
соответствующий отчет. 

8. В графе 1 указывается порядковый номер текущей записи, совокупный на 
протяжении всей Информации, независимо от количества страниц. 

9. В графе 2 указывается фискальный код работника. 
10. В графе 3 указывается фамилия и имя работника. 
11. В графе 4 указывается общая сумма дохода, в виде заработной платы, 

подлежащая уплате в налоговом периоде, которая включает основную зарплату, 
дополнительную зарплату и поощрительные и компенсационные выплаты, включая 
льготы, предоставляемые работодателем. 

12. В графе 5 указывается количество месяцев, в которых работник работал в 
информационно-технологическом парке. 

13. Декларация может быть подписана руководителем налогоплательщика или двумя 
лицами, имеющими право на подпись: первая подпись принадлежит руководителю или 
другому уполномоченному лицу, вторая – главному бухгалтеру или другому 
уполномоченному лицу. 
 


