                                                           6               Продолжение приложения 3

Приложение 3 
  
Тарифы взносов 
обязательного государственного социального страхования, 
сроки перечисления их в бюджет государственного социального 
страхования и представления плательщиками деклараций 
о начислении и использовании взносов обязательного 
государственного социального страхования и 
виды застрахованных социальных пособий 
  
1. Тарифы взносов обязательного государственного социального страхования, сроки перечисления их в бюджет государственного социального страхования, а также виды застрахованных социальных пособий устанавливаются следующим образом: 
  
Категория плательщиков 
и застрахованных лиц
Тариф взноса 
обязательного государственного социального страхования и расчетная база
Сроки 
перечисления
Виды застрахованных 
социальных пособий

1
2
3
4
1.1. Работодатель: 
- за лиц, работающих по индивидуальному трудовому договору, иным договорам о выполнении работ или оказании услуг, за исключением лиц, указанных в пунктах 1.2–1.4 настоящего приложения; 
- за граждан Республики Молдова, работающих по договору в международных проектах, учреждениях и организациях, независимо от источника финансирования деятельности, если международными соглашениями, одной из сторон которых является Республика Молдова, не предусмотрено освобождение от уплаты взносов обязательного государственного социального страхования; 
- за лиц, работающих на выборных должностях или назначенных в органы исполнительной власти; 
- за судей, прокуроров, парламентских адвокатов
23 процента на фонд оплаты труда и другие выплаты
Ежемесячно до конца месяца, следующего за отчетным 
Все виды пособий государственного социального страхования
1.2. Работодатель – на социальное страхование своих работников, работающих в специальных условиях труда, согласно приложению 6 к настоящему закону
33 процента на фонд оплаты труда и другие выплаты
Ежемесячно до конца месяца, следующего за отчетным 
Все виды пособий государственного социального страхования
1.3. Работодатель – на социальное страхование своих работников, отвечающих требованиям, установленным частью (20) статьи 24 Закона о введении в действие разделов I и II Налогового кодекса № 1164-XIII от 24 апреля 1997 года
Фиксированная месячная сумма, исчисленная по тарифу 23 процента на расчетную базу, равную двум среднемесячным заработным платам по экономике, прогнозируемым на 2011 год
Ежемесячно до конца месяца, следующего за отчетным 
Все виды пособий государственного социального страхования
1.4. Работодатели в сфере сельского хозяйства (физические и юридические лица), осуществляющие исключительно виды деятельности, предусмотренные группами 01.1–01.4 Классификатора видов экономической деятельности Молдовы (КЭДМ 007-2000), утвержденного Постановлением Департамента  "Молдова-Стандарт" № 694-ST от 9 февраля 2000 года, за лиц, работающих по индивидуальному трудовому договору или иным договорам о выполнении работ или оказании услуг:
22 процента на фонд оплаты труда и другие выплаты всем работникам предприятия

Все виды пособий государственного социального страхования
- из средств работодателя
16 процентов на фонд оплаты труда и другие выплаты
Ежемесячно до конца месяца, следующего за отчетным 

- из государственного бюджета
6 процентов на фонд оплаты труда и другие выплаты


1.5. Физические лица, за исключением пенсионеров и инвалидов, а также лиц, относящихся к категориям плательщиков, указанным в пунктах 1.1–1.4, находящиеся в одном из следующих положений: 
- индивидуальные предприниматели; 
- частные адвокаты, публичные нотариусы и судебные исполнители, работающие на основании полученной в установленном законом порядке лицензии, независимо от организационно-правовой формы, медиаторы, работающие на основании выданного Советом по медиации аттестата
4368 леев в год для индивидуального страхования
Ежемесячно по 1/12 годовой суммы до конца месяца, следующего за отчетным 
Минимальная пенсия по возрасту и пособие на погребение
1.6. Обладатели предпринимательского патента, за исключением пенсионеров и инвалидов, а также лиц, относящихся к категориям плательщиков, указанным в пунктах 1.1–1.5
4368 леев в год за одно лицо, но не менее 1/12 этой суммы ежемесячно, в зависимости от продолжительности периода работы на основе предпринимательского патента
На момент обращения за выдачей предпринимательского патента или продления срока его действия
Минимальная пенсия по возрасту и пособие на погребение
1.7. Граждане Республики Молдова, работающие по договору за рубежом, если международными соглашениями и конвенциями, стороной которых является Республика Молдова, не предусмотрены иные условия
4368 леев в год за одно лицо, но не менее 1/12 этой суммы ежемесячно, в зависимости от срока, указанного в индивидуальном трудовом договоре
При регистрации трудового договора в Национальной кассе социального страхования
Минимальная пенсия по возрасту и пособие на погребение
  
2. Для целей настоящего закона выплатой считается любая сумма, уплаченная работодателем своему работнику (в его пользу) за работы или услуги, кроме платежей и доходов, из которых не исчисляются взносы обязательного государственного социального страхования. 
3. Указанные в настоящем приложении плательщики, за исключением определенных в пунктах 1.6 и 1.7, обязаны представлять декларации о начислении и использовании взносов обязательного государственного социального страхования по форме 4-BASS следующим образом: 
a) плательщики, определенные в пунктах 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, а также в пункте 1.5, в том числе за наемных работников, исключая плательщиков, указанных в подпункте b) настоящего пункта: 
- за I–III кварталы – ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 
- за IV квартал – до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 
b) индивидуальные предприниматели, частные адвокаты, публичные нотариусы и судебные исполнители, работающие на основании полученной в установленном законом порядке лицензии, независимо от организационно-правовой формы, медиаторы, работающие на основании выданного Советом по медиации аттестата, которые не имеют работников, работающих по индивидуальному трудовому договору, – раз в год до 10 января 2012 года по форме 4-BASS (год), разработанной Национальной кассой социального страхования. 
4. Декларация о начислении и использовании взносов обязательного государственного социального страхования представляется плательщиком (или уполномоченным им лицом) в территориальное подразделение Национальной кассы социального страхования административно-территориальной единицы, в котором он зарегистрирован. 
5. Индивидуальные взносы обязательного государственного социального страхования в размере 6 процентов заработной платы и других выплат, уплачиваемые лицами, работающими по индивидуальному трудовому договору, лицами, работающими на выборных должностях или назначенными в органы исполнительной власти, судьями, прокурорами, парламентскими адвокатами, используются для обеспечения пенсий государственного социального страхования. 
6. Индивидуальные взносы обязательного государственного социального страхования, уплачиваемые застрахованными лицами, работающими по индивидуальному трудовому договору, в размере 6 процентов, а также взносы обязательного государственного социального страхования, уплачиваемые работодателями, исчисляются и уплачиваются ежемесячно из суммы начисленной заработной платы и других выплат. 
7. На период приостановления деятельности предприятие освобождается от представления деклараций и перечисления взносов обязательного государственного социального страхования. Данное положение применяется к предприятиям, которые приостановили деятельность в порядке, установленном Законом о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 220-XVI от 19 октября 2007 года. 
8. В случае инициирования процедуры ликвидации индивидуального предприятия взносы обязательного государственного социального страхования исчисляются и уплачиваются до момента обращения за справкой об отсутствии задолженностей перед бюджетом государственного социального страхования для инициирования процедуры прекращения деятельности согласно статье 31 Закона о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 220-XVI от 19 октября 2007 года. 
9. Плательщики в бюджет государственного социального страхования представляют следующие документы по ведению индивидуального учета: 
a) анкету застрахованного лица – для принятых на работу лиц, не имеющих персонального кода социального страхования (CPAS), – не позднее 10 дней с момента зачисления на работу; 
b) ежегодную декларацию застрахованного лица за 2011 год: 
- до 25 февраля 2012 года – хозяйствующие субъекты с количеством деклараций до 20; 
- до 25 апреля 2012 года – хозяйствующие субъекты с количеством деклараций более 20; 
с) декларацию по форме “для назначения социальных выплат”, поданную для застрахованного лица, – не позднее 5 дней с момента обращения застрахованного лица или территориального подразделения Национальной кассы социального страхования. 
10. Плательщики взносов обязательного государственного социального страхования с количеством деклараций более 10 представляют декларации застрахованных лиц за 2010 год в обязательном порядке на магнитном или электронном носителе в формате, предусмотренном Национальной кассой социального страхования. Декларации на магнитном или электронном носителе представляются вместе с декларациями на бумажном носителе, заверенными подписью и печатью. 
11. Взимание взносов обязательного государственного социального страхования с плательщиков, указанных в пункте 1.6, осуществляется в следующем порядке: 
11.1. Территориальная налоговая инспекция выдает заявителю предпринимательский патент только после подтверждения подразделениями Национальной кассы социального страхования уплаты взносов обязательного государственного социального страхования за весь заявленный период работы на основе предпринимательского патента. 
11.2. Обладатели предпринимательского патента, застраховавшие себя на период, выходящий за пределы текущего бюджетного года, в следующем году обязаны уплатить разницу исходя из тарифа следующего года, обратившись в территориальную кассу социального страхования по месту осуществления предпринимательской деятельности. 
11.3. Территориальная налоговая инспекция осуществляет контроль за соблюдением данных положений и информирует территориальные кассы социального страхования о принятых мерах в порядке, установленном Главной государственной налоговой инспекцией и Национальной кассой социального страхования.
12.  В случае расторжения трудового договора взносы обязательного государственного социального страхования, уплаченные застрахованными лицами, определенными в пункте 1.7, не возвращаются, за исключением случаев, когда данные лица подтверждают свое трудоустройство в Республике Молдова. Взносы обязательного государственного социального страхования возвращаются в порядке, установленном Национальной кассой социального страхования.  










