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Indicatorii /  
Показатели 

Codul/ 
Код 

 
 

Desemnarea procentuală direcționată în favoarea organizaţiei 
necomerciale de utilitate publică, cultelor religioase și părților componente 
ale acestora în limita stabilită la art.152 din Codul fiscal / Процентное 
отчисление, направленное в пользу некоммерческой организации 
общественной пользы, религиозным культам и их составным частям в 
пределах, установленных ст.152 Налогового кодекса, (%)  

M1  

Codul fiscal al beneficiarului în favoarea căruia se efectuează desemnarea 
procentuală / Фискальный код получателя, в пользу которого 
производится процентное  отчисление 

M2  

Prin prezenta, declar că informaţia inclusă î n Declaraţia prezentată cuprinde toate veniturile impozabile, considerate astfel în conformitate cu 
legislaţia fiscală, obținute pe parcursul perioadei fiscale pentru care se prezintă Declaraţia /  

Настоящим заявляю, что представленная в данной Декларации информация содержит все налогооблагаемые доходы, являющиеся таковыим в 
соответствии с налоговым законодательством, полученные на протяжении налогового периода, за который представляется декларация.    

 
Semnătura declarantului 

 Подпись заявителя 
 

_________________ Data prezentării  (ZZ/LL/AAAA) 
Дата представления (ДД/ММ/ГГГГ) _________________ 

____________________________________Ștampila сu antet a organului fiscal teritorial și semnătura funcționarului fiscal care a recepționat declarația / 
Штамп территориального налогового органа и подпись налогового служащего, принявшего декларацию 

1234567891011

ВЫ - ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО
И ПЛАТИТЕ НАЛОГИ?

ПОДДЕРЖИТЕ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННУЮ ИЛИ
РЕЛИГИОЗНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ, НАПРАВИВ 2%

ВАШЕГО ПОДОХОДНОГО НАЛОГА,
КОТОРЫЙ ВЫ ПЛАТИТЕ ГОСУДАРСТВУ!

ЭТО ПРОСТО И НИЧЕГО ВАМ НЕ СТОИТ!

Найдите ИДНО/фискальный 
код организации, которую вы 
хотите поддержать в списке 
бенефициаров 2%.

Для быстрого доступа к 
списку бенефициаров 2% 
отсканируйте этот код:

До 2 мая 2018 г. укажите ИДНО/фискальный код организации, которую 
вы хотите поддержать, в своей декларации о подоходном налоге (форма 
CET15), в факультативном разделе №. 6, ячейка M2.

Если вам нужна помощь, спросите у оператора Государственной налоговой службы, как вы 
можете направить 2% при подаче декларации (форма CET15)

ВАЖНО!
• Подайте декларацию о подоходном налоге в срок
• Проверьте, нет ли у вас долгов перед государственным бюджетом
• Оплатите подоходный налог за предыдущий год
• Укажите в декларации фискальный код только одной организации-бенефициара
• Каждый год после 30 сентября вы можете узнать в Государственной налоговой службе
 если ваше отчисление было утверждено или о причинах его не утверждения

Узнайте подробности на  www.2procente.info 

Выпуск этого постера стал возможным благодаря щедрой помощи американского народа, оказанной через Агентство США по 
международному развитию (USAID). Выраженные мнения принадлежат исключительно Центру юридических ресурсов Молдовы (ЦЮРМ) и 

не обязательно отражают позицию USAID или Правительства США.
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