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(Ru) Закон 2% – возможность каждого гражданина
непосредственно участвовать в распределении
бюджетных средств и развивать общество
Natalia Șeremet · Monday, April 1st, 2019

Процентное отчисление, также известное как Закон о 2% или механизм 2%,
представляет собой процесс, с помощью которого физические лица, являющиеся
налогоплательщиками, могут направлять 2% от годового подоходного налога в
неправительственные или религиозные организации страны.
Процентное отчисление является формой косвенной поддержки, оказываемой
государством некоммерческому сектору, и возможностью, посредством которой
налогоплательщики участвуют в управлении государственными деньгами,
сообщая государству, что делать и куда направить 2% от их налога.
Механизм 2% – это не пожертвование, которое люди осуществляют из своих
денег. Это деньги, которые удерживаются из доходов и ежегодно выплачиваются
государству в виде подоходного налога. Если налогоплательщик решит направить
2% в какую-либо организацию, государство получит 98% налога, а 2% пойдут в
организацию, которую он решил поддержать.
Налогоплательщики могут направить 2% только в организации,
зарегистрированные в Перечне получателей процентного отчисления, доступного
по ссылке здесь.
Процентное отчисление осуществляется в момент подачи декларации о
подоходном налоге. Таким образом, любое лицо, желающее направить 2%,
должно подать декларацию о подоходном налоге, даже если работает только в
одном месте и не обязано, согласно Налоговому кодексу, подавать декларацию о
подоходном налоге. Декларация подается ежегодно, в период с 1 января по 30
апреля, в любом отделении Государственной налоговой службы.
Для подтверждения процентного отчисления, налогоплательщик должен подать
декларацию своевременно, не иметь долгов по подоходному налогу и осуществить
процентное отчисление в пользу одной единственной организации из Перечня
получателей 2%.
В 2019 году, после налоговой реформы, проведенной осенью прошлого года,
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отчисление 2% осуществляется посредством заполнения двух деклараций о
подоходном налоге:
Форма CET15 для доходов, полученных в период с 1 января по 30 сентября
2018 (инструкция по заполнению доступна по ссылке здесь).
Форма CET18 для доходов, полученных в период с 1 октября по 31 декабря
2018 (инструкция по заполнению доступна по ссылке здесь).

Чтобы направить 2% в некоммерческую организацию, физическое лицо,
являющееся налогоплательщиком, должно заполнить формы CET15 и CET18
необходимыми данными и указать в факультативном разделе, предназначенном
для осуществления процентного отчисления, 13-значный фискальный код (IDNO)
организации-получателя. Код можно найти в Перечне получателей 2%. В форе
CET15 фискальный код организации-получателя указывается в ячейке M2, а в
форме CET18 – в ячейке M1.
Формы СЕТ15 и СЕТ18 можно получить:
в любом отделении Государственной налоговой службы;
на веб-странице https://servicii.fisc.md/formulare.aspx, c возможностью их
загрузки и заполнения;
на веб-странице https://servicii.fisc.md/: вариант доступный для обладателей
электронной или мобильной подписи. В этом случае форма уже будет
предварительно заполнена информацией, которой располагает Государственная
налоговая служба.

Декларацию о подоходном налоге можно подать:
лично: в любом отделении Государственной налоговой службы, независимо от
места жительства физического лица, являющегося налогоплательщиком;
по почте: в этом случае декларации могут быть отправлены в любое
территориальное отделение Государственной налоговой службы;
онлайн: с применением электронной или мобильной подписи.

Более подробную информацию о механизме смотрите здесь: www.2procente.info.

This entry was posted on Monday, April 1st, 2019 at 9:40 am and is filed under News
You can follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. Both
comments and pings are currently closed.

LCRM - Legal Resources Centre from Moldova

-2/3-

12.05.2021

3

LCRM - Legal Resources Centre from Moldova

-3/3-

12.05.2021

