
Стимулы для инвестиций в Молдову 
 
Введение: 
    Налоговая система Республики Молдова представляет собой совокупность налогов 
(пошлин) и сборов, принципов, форм и методов их установления, изменения и отмены, а 
также мер по обеспечению их уплаты. Налогом (пошлиной) признается обязательный 
платеж, имеющий безвозмездный характер и не связанный с совершением 
уполномоченным органом или его должностным лицом определенных и конкретных 
действий в пользу или в отношении уплатившего его налогоплательщика. Сбором 
признается обязательный платеж, имеющий безвозмездный характер и не являющийся 
налогом (пошлиной). Налоговое законодательство Республики Молдова состоит из 
Налогового Кодекса и иных нормативных актов, принятых в соответствии с ним. 
Налогообложение в Молдове осуществляется на основании Налогового Кодекса и иных 
официально опубликованных нормативных актов. Нормативные акты, принятые 
Правительством, Министерством Финансов, Главной государственной налоговой 
инспекцией, Таможенным департаментом, другими центральными отраслевыми органами 
публичного управления, а также местными органами публичного управления, не должны 
противоречить положениям Налогового Кодекса или выходить за его пределы. В 
Республике Молдова взимаются общегосударственные и местные налоги (пошлины) и 
сборы.  
   В систему общегосударственных налогов (пошлин) и сборов входят: подоходный налог, 
налог на добавленную стоимость, акцизы, таможенная пошлина, приватный налог и 
сборы, взимаемые в дорожный фонд.  
   В систему местных налогов и сборов входят: земельный налог, налог на недвижимое 
имущество, налог на использование природных ресурсов, сбор на благоустройство 
территорий, сбор за право проведения местных аукционов и лотерей, гостиничный сбор, 
сбор за размещение рекламы, сбор за право использования местной символики, сбор за 
размещение объектов торговли, рыночный сбор, сбор за парковку автотранспорта, 
курортный сбор, сбор с владельцев собак, сбор за право проведения кино- и телесъемок, 
сбор за пересечение государственной границы, сбор за право продажи в таможенной зоне 
и сбор за право оказания услуг по перевозке пассажиров. Налоги (пошлины) и сборы, 
взимаемые в соответствии с Налоговым Кодексом и иными нормативными актами, 
являются одним из источников доходов консолидированного бюджета.  
   Подоходный налог и сборы, взимаемые в дорожный фонд, являются регулирующими 
доходными источниками бюджетной системы, а налог на недвижимое имущество - 
регулирующим доходным источником бюджетов административно-территориальных 
единиц.  
 
Ocнoвныe нaлoги: 
 
    Подоходный налог для юридических лиц:  
   Налогоплательщиками являются физические и юридические лица, получающие в 
течение налогового года доход из любых источников, находящихся в Республике Молдова 
и физические и юридические лица, получающие доход из источников, находящихся за 
пределами Республики Молдова. Объектом налогообложения является валовой доход, 
полученный юридическим лицом в течение определенного налогового периода, за 
минусом вычетов и освобождений, на которые это лицо имеет право.  
 
Подоходный налог для физических лиц:  
   Согласно Налоговому Кодексу подоходным налогом облагаются следующие физические 
лица: Граждане Республики Молдова получающие доход из источников, находящихся в 
Республике Молдова, а также получающие доход из финансовой деятельности за 



рубежом; Предприятия со статусом юридического лица - индивидуальные предприятия, 
партнерства с ограниченной ответственностью, общие партнерства, фермерские 
хозяйства; Иностранные граждане. Резидентами являются лица, имеющие 
местожительство и находящиеся в Республике Молдова не менее 183 дней в течение 
налогового года. В валовой доход включаются: Доходы полученные от профессиональной 
деятельности; Плата за выполненную работу и оказанные услуги; Гонорары, 
комиссионные, премии предоставляемые работодателем; Доход, получаемый в виде 
процентных начислений; Пособия по временной нетрудоспособности; Доход от сдачи 
имущества в аренду; Доходы полученные адвокатами и другими специалистами.  
 
Косвенные налоги:  
    
   Налог на Добавленную Стоимость:  
 
   Налог на Добавленную Стоимость - общегосударственный налог, представляющий 
собой форму изъятия в бюджет части стоимости поставленных товаров, оказанных услуг, 
подлежащих налогообложению на территории Республики Молдова, а также части 
стоимости облагаемых товаров, услуг, импортируемых в Республику Молдова. 
  
Регистрация субъектов налогообложения НДС Субъект, осуществляющий 
предпринимательскую деятельность обязан зарегистрироваться как плательщик НДС если 
он в течение любых 12 следующих друг за другом месяцев осуществлял поставки товаров, 
услуг, на сумму, превышающую 100000 лей.  
 
   Таможенные пошлины:  
 
   Таможенная деятельность в Республике Молдова регулируется Таможенным Кодексом, 
Законом о таможенном тарифе и международными договорами, стороной которых 
является Республика Молдова. Тарифная политика основывается на торговом режиме, 
который устанавливается странами членами ВТО. Консолидированный тариф 
либерализован. Таможенная пошлина не взимается с товаров, импортируемых из 
Румынии и из стран которые ратифицировали договор о создании соглашений о 
свободной торговле. Таможенная пошлина также не взимается с товаров, которые 
Республика Молдова экспортирует. Взимается небольшая плата за таможенный досмотр. 
 
 Акцизы:  
 
   Акциз является общегосударственным налогом, установленный на отдельные 
потребительские товары и на деятельность в области азартных игр. Субъектами 
налогообложения являются: Юридические и физические лица, перерабатывающие и/или 
производящие подакцизные товары на территории Республики Молдова; Юридические и 
физические лица, импортирующие подакцизные товары, за исключением тех товаров, 
которые освобождаются от уплаты акцизов; Юридические лица, осуществляющие 
деятельность в области азартных игр. Акцизы не уплачиваются при импорте подакцизных 
товаров определенных в качестве гуманитарной помощи, технической помощи, товаров 
предназначенных для официального пользования дипломатическими 
представительствами в Республике Молдова.  
   Закон также устанавливает перечень таможенных режимов, освобожденных от уплаты 
акцизов (транзит, таможенный склад, временный ввоз, реимпорт, переработка вне 
таможенной территории, зона свободного предпринимательства, и т. д.).  
 
 



Сборы, взимаемые в дорожный фонд:  
 
   Налог, взимаемый с владельцев транспортных средств, взимается раз в год и зависит от 
объема мотора транспортного средства.  
 
Нaлoгoвoe зaкoнoдaтeльcтвo Pecпублики Мoлдoвa: 
 
 Основными законами относящиеся к налогообложению предприятий являются 
Налоговый Кодекс и Закон о бюджете. Другие налоги, касающиеся налогообложения 
предприятий, относятся к социальному страхованию и медицине. Налоги с предприятий 
взимаются на общегосударственном и местном уровне. Основные общегосударственные 
налоги включают: Подоходный налог юридических лиц Налог на Добавленную 
Стоимость Акцизы Таможенная пошлина Основные местные налоги включают: Налог на 
недвижимое имущество Налог на использование природных ресурсов Основные законы 
относящиеся к налогообложению в Республике Молдова доступны на английском языке 
на сайте Министерства Финансов: http://www.fisc.md/  
 
Основные налоговые льготы:  
 
   Согласно законодательству Республики Молдова, предприятия, зарегистрированные в 
Молдове, пользуются следующими налоговыми льготами: Предприятия, чей уставный 
капитал превышает 250,000 долларов США, освобождаются от уплаты налога на прибыль 
в размере 50% на 5 лет. Предприятия, чей уставный капитал превышает 2,000,000 
долларов США, освобождаются от налога на прибыль в размере 100% на 3 года. Не менее 
80% неуплаченного в бюджет налога на прибыль должно быть инвестировано в 
собственное производство предприятия или в государственные программы по развитию 
экономики. Предприятия, включая предприятия с участием иностранного капитала, у 
которых истекли сроки освобождения от уплаты налогов, пользуются снижением 
налогооблагаемого дохода в размере 50% от начальной стоимости приобретенных 
долгосрочных активов, включая активы, приобретенные по договору об аренде. 
 
 Дополнительные льготы: 
 
   Порт Джурджулешты Предприятия, которые являются резидентами свободной 
экономической зоны - порт Джурджулешты, инвестиции которых превышают 5,000,000 
долларов США, освобождены от налога на прибыль на 5 лет. Предприятия, которые 
инвестируют дополнительно более 5,000,000 долларов США, освобождены от налога на 
прибыль в течение последующих 2 лет.  
   ИТ-Компании Предприятия, чьи доходы более чем на 50% формируются за счет 
продажи разработанных ими компьютерных программ, освобождены от уплаты налога на 
прибыль в течение последующих 5 лет.  
 

 

http://www.fisc.md/

