
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВОМ НЕРЕЗИДЕНТА В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

1.Согласно статьи 76 Налогового кодекса, отчет о деятельности
осуществляемой представительством нерезидента в Республике Молдова должен
быть представлен ежегодно, не позднее  31 марта года, следующего за отчетным
налоговым годом.

2. Фискальный код представительства должен соответствовать тому,
который  указан в регистрационных документах, выданных уполномоченными
органами, согласно действующему законодательству.

3.  В строке „Страна нерезидента” указывается название страны и код
согласно приложения № 2 к Техническим правилам о порядке печатания,
использования и заполнения таможенной декларации, утвержденные Приказом
Таможенной службы №199-O от  29 октября 2004 года, (Monitorul Oficial al РМ,
2004 г.,  № 226-232  ст. 482 ).

4. Налоговый период соответствует налоговому году или другому периоду
налогового года, за который представительство должно представить или
представило Отчет. Налоговый период заполняется в виде кода, который состоит
из:  Р/АААА, где P – код налогового периода, который соответствует - A, а AAAA
– год. Например, для 2008 года налоговый период будет указан следующим
образом A / 2008.

5. В графе 010 указывается сальдо целевого финансирования и поступлений
на начало налогового периода.

6. В графе 020 указывается целевые финансирование и поступления
перечисленные нерезидентом (предприятием от имени которого осуществляет
свою деятельность представительство на территории республики) полученные в
течении налогового периода для реализации мероприятии целевого назначения.

7. В графе 030  будут указаны другие  поступления, реализованные
представительством в течении года.

8. В графе 040 отражается  сумма всего доходов -  графы 010+020+030.
9. В графе 050 указывается сумма всего понесенных затрат

представительством в течении года – графы  060+070+080+090+100+110.
10. В графе 120 отражается сальдо целевого финансирования и поступлений

на конец налогового периода, исчисленное как разницу граф 040 и 050.
11. Отчет будет заполняться чернильной или шариковой ручкой.

Исправление информации в отчете допускается только в случае, если он заверен
подписью налогоплательщика. В позициях отчета, которые не заполняются,
проставляется  „-”(черточка).

12. Руководитель представительства подписывает отчет и указывает дату его
представления. Факт получения отчета подтверждается территориальной
налоговой инспекцией, таким образом, инспектор который принял отчет,
проставляет штамп и свою подпись.


