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497 УКАЗ
о промульгации Закона о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты

На основании части (1) статьи 93 Конституции 
Республики Молдова

Президент Республики Молдова ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Промульгировать Закон № 179 от 26 июля 2018 года 
о внесении изменений в некоторые законодательные акты.

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА  Игорь ДОДОН

№ 826-VIII. Кишинэу, 13 августа 2018 г.

2. Для целей настоящего закона выплатой считается лю-
бая сумма, иная чем заработная плата, выплаченная рабо-
тодателем в пользу лиц, работающих по индивидуальному 
трудовому договору, лиц, находящихся в трудовых отноше-
ниях на основании административного акта или иных граж-
данских договоров о выполнении работ или оказании услуг, 
включая права в натуре, регламентированные нормативны-
ми актами или коллективным трудовым договором, кроме 
платежей и доходов, из которых не исчисляются взносы 
обязательного государственного социального страхования.

3. Национальное агентство занятости населения обя-
зано ежемесячно представлять Национальной кассе соци-
ального страхования информацию о получателях пособия 
по безработице и пособий социального страхования в целях 
подтверждения трудового стажа в сроки и в форме, уста-
новленные Национальной кассой социального страхования.

4. Государственная налоговая служба выдает предприни-
мательский патент только после подтверждения территори-
альным подразделением Национальной кассы социального 
страхования уплаты взносов обязательного государствен-
ного социального страхования за весь заявленный период 
работы на основе предпринимательского патента. Период, 
за который обладателями предпринимательского патента 
уплачены взносы обязательного государственного социаль-
ного страхования и который превышает текущий бюджет-
ный год, составляет застрахованный период и включается в 
страховой стаж. Данный период учитывается при назначе-
нии пенсии по возрасту и пособия на погребение.

5. В случае инициирования процедуры ликвидации ин-
дивидуального предприятия взносы обязательного государ-
ственного социального страхования исчисляются и упла-
чиваются до момента обращения за справкой об отсут-
ствии задолженностей перед бюджетом государственного 
социального страхования на основании заявления и после 
представления декларации о начислении и использовании 
взносов обязательного государственного социального стра-
хования и декларации застрахованного лица для иниции-
рования процедуры прекращения деятельности в соответ-
ствии со статьей 31 Закона о государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
№ 220/2007. Индивидуальным предпринимателям, кото-
рые на момент обращения за справкой не уплатили взно-
сы обязательного государственного социального страхо-
вания и заявляют под собственную ответственность о не-
осуществлении деятельности в данном периоде, выдается 
справка об отсутствии задолженностей перед бюджетом го-
сударственного социального страхования и указанный пе-
риод (месяцы) не включается в расчет страхового стажа.

 6. В целях настоящего закона следующие основные 
понятия означают:

 бюджетный орган/бюджетное учреждение – субъект 

публичного права, согласно учредительным документам 
финансируемый из бюджетов–компонентов национально-
го публичного бюджета;

публичный орган/публичное учреждение на самоуправ-
лении – субъект публичного права, согласно нормативно-
му акту, которым он создан, осуществляющий некоммер-
ческую (неприбыльную) деятельность и действующий на 
основе принципов самоуправления;

частный сектор – физические и юридические лица част-
ного права, учрежденные на основании собственных реше-
ний, которые наделяют его необходимым для достижения 
намеченной цели имуществом, и включающие, не ограни-
чиваясь этим, следующие формы: коммерческое общество, 
кооперативы, государственные и муниципальные предпри-
ятия, некоммерческие организации.».

Ст. XIII. – В отступление от положений подпункта е) 
пункта 3 и подпункта 9.3) пункта 9 приложения 3 к Закону 
о бюджете государственного социального страхования на 
2014 год № 329/2013, подпункта f) пункта 3, подпунктов 10.3) 
и 10.4) пункта 10 приложения 3 к Закону о бюджете государ-
ственного социального страхования на 2015 год № 73/2015, 
подпункта f) пункта 3, подпунктов 9.3) и 9.6) пункта 9 прило-
жения 3 к Закону о государственном бюджете социального 
страхования на 2016 год № 156/2016, подпункта f) пункта 
3 и подпунктов 9.3) и 9.6) пункта 9 приложения 3 к Закону 
о государственном бюджете социального страхования на 
2017 год № 286/2016 корректирующие декларации о по-
вышении суммы взносов обязательного государственного 
социального страхования по форме 4-BASS, 4-BASS (an), 
BASS и BASS-AN, а также декларация застрахованного лица 
по форме «корректирующая» за периоды 2014, 2015, 2016 
и 2017 годов представляются плательщиками в бюджет го-
сударственного социального страхования без проведения 
контроля компетентными органами до 25 марта 2019 года.

Ст. XIV. – (1) В отступление от положений части (11) 
статьи 7 Налогового кодекса и статьи 56 Закона о норма-
тивных актах № 100/2017 статьи I–III, V–XII вступают в си-
лу с 1 октября 2018 года, а статьи IV и XIII – со дня опу-
бликования настоящего закона в Официальном мониторе 
Республики Молдова.

(2) Правительству в шестимесячный срок со дня опу-
бликования настоящего закона:

a) разработать нормативные акты, необходимые для ис-
полнения настоящего закона;

b) привести свои нормативные акты в соответствие 
с настоящим законом.

(3) К налоговому периоду 2018 года положения 
Налогового кодекса применяются в части, в какой 
они не противоречат главе V Закона о введении в действие 
разделов I и II Налогового кодекса № 1164/1997.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА  Андриан КАНДУ

№ 178. Кишинев, 26 июля 2018 г.

498 ЗАКОН
о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты

Парламент принимает настоящий органический закон.
Ст. I. – В статью 251 Налогового кодекса № 1163/1997 

(повторное опубликование: Официальный монитор 
Республики Молдова, специальный выпуск от 8 февраля 
2007 г.), с последующими изменениями, внести следую-
щие изменения:

часть (2) изложить в следующей редакции:
«(2) В процессе рассмотрения дел о налоговом нару-

шении, по которым установлены признаки состава пре-
ступления, Государственная налоговая служба принимает 
по делу о налоговом нарушении решение, в котором точно 
указывает ущерб, причиненный допущенными нарушени-
ями, меры по устранению этих нарушений и возмещение 
ущерба, причиненного нарушением (уплата в бюджет сумм 
налогов, сборов, взносов обязательного государственно-
го социального страхования и/или взносов обязательного 


