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SERVICIUL FISCAL DE STAT
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
Aprobat de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat  prin ordinul nr.04 din 06.01.2004

CERTIFICAT

DE ÎNREGISTRARE A SUBIECTULUI IMPUNERII CU TVA









SUBIECTUL IMPUNERII ÎNREGISTRAT
Зарегистрированный субъект налогообложения
Denumirea 
Наименование 

Data înregistrării
Дата регистрации

Adresa juridică 
Юридический адрес

Codul fiscal
Фискальный код 

Numărul de înregistrare ca subiect impozabil cu TVA 
Номер регистрации в качестве субъекта налогообложения НДС



Tipul activităţii economice desfăşurate în conformitate cu clasificatorul activităţilor 
Тип осуществляемой деятельности  согласно статистическому класификатору деятельности 


PRIMA PERIOADĂ FISCALĂ
ПЕРВЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД 
din 
от 
pînă la 
до


PERIOADA FISCALĂ ULTERIOARĂ
ПОСЛЕДУЮЩИЙ НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД 
din 
от 
pînă la 
до



LOC PENTRU ŞTAMPILĂ
       МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАТИ 


DATA ANULĂRII ÎNREGISTRĂRII 
ДAТA АННУЛИРОВАНИЯ РЕГИСТРАЦИИ




LOC PENTRU ŞTAMPILĂ
       МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАТИ 


ЗАЯВЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ 

Для отметок Государственной налоговой службы 
Дата получения _______________________________

В КАЧЕСТВЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА НДС 
Инспектор, принявший заявление _____________________________________________ 


Входящий номер______________________________




1. Название хозяйствующего субъекта   

2. Фискальный код 

3. Организационно-правовая форма

4. Адрес основного места осуществления хозяйствующей деятельности 
район 
город

улица, № дома, квартиры  
телефон
почтовый индекс

5. Располагаете другими местами, где осуществляете свою деятельность ?
Да  
Нет

6. Укажите ВСЕ банковские счета,  имеющийся на момент представления заявления:
Код банка 
Название банка 
Номер счета 
Тип счета 





















7. Какова общая сумма облагаемых поставок, осуществленных за период последних 12 месяцев следующих друг за другом ?

LEI 
8. В случае, если вам были оказаны импортируемые услуги  в течении последних 12 месяцев следующих друг за другом, укажите их общую стоимость.

LEI 

9. Укажите тип осуществляемой вами хозяйствующей деятельности, согласно класификатору деятельности.

10. Осуществляете поставки товаров и/или услуг на экспорт или предполагаете их осуществлять в будущем ?
Да  
Нет 

11. Осуществляете или предполагаете поставки освобожденные от НДС ?
Да 
Нет 

12. Укажите полные имена руководителя, главного бухгалтера и других заместителей. В случае если организационно-правовая форма является индивидуальное предприятие – зачеркните те позиции, которые не применимы к индивидуальным предприятиям.  
Фискальный код
Полное имя
Статус


Руководитель


Главный бухгалтер


Заместитель руководителя 


Заместитель руководителя 








Я заявляю, что информация, представленная в данном заявлении является верной 



полное имя декларанта 

занимаемая должность на предприятии



Подпись 
Дата 








                                                                                                                                                                                                          Место для печати 


