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 Принятие Закона о бюджете 
государственного социального 
страхования на 2014 год  
28 января 2014 г. 

Краткий обзор 

Парламент Молдовы принял Закон о бюджете государственного социального страхования на 
2014 год, в которым были сохранены ранее применяемые ставки взносов обязательного 
государственного социального страхования (далее «взносы социального страхования»). Кроме 
того, в соответствии с данным Законом, понесенные работодателем расходы на проезд и 
питание, при определенных условиях, освобождаются от взносов социального страхования. 
 

 

Подробная информация 

 
Среди наиболее важных положений данного Закона, отмечаем следующие: 
 

 Сохранение ставок по взносам социального страхования для работников и работодателей 
в размере 6% и 23%, соответственно, от фонда оплаты труда и других выплат. 

 Для налогоплательщиков, которые уплачивают фиксированные ежегодные взносы 
социального страхования, данный взнос был увеличен с 5.220 до 5.748 леев.  

 Сохранение размера ежегодной материальной помощи, из которого не начисляются 
взносы социального страхования, на уровне прогнозируемой среднемесячной заработной 
платы по экономике (4.225 леев). 

 Пособие по материнству застрахованным женщинам и женам, находящимся на 
содержании у застрахованных мужей, назначается территориальными органами 
социального страхования и выплачивается посредством поставщиков услуг, выбранных 
Национальной Кассой Социального Страхования. 

 Выходное пособие, предусмотренное пунктами a), b) и c) части (1) статьи 186 Трудового 
Кодекса не подлежит обложению взносами социального страхования. 

 Расходы на проезд и питание, понесенные работодателем, не подлежат обложению 
взносами социального страхования в порядке, установленным Правительством. 

 Изменение срока представления декларации о начислении и использовании взносов 

социального страхования (Форма 4-БГСС) – 20-е число месяца, следующего за отчетным 
кварталом. 

 В случае электронной подачи квартальных деклараций застрахованных лиц по форме 
REV-5, без цифровой подписи, данные декларации также должны быть представлены за 
год на бумажном носителе до 1 марта 2015 года. 

 
[Источник: Закон о бюджете государственного социального страхования на 2014 год №329 
от 23 декабря 2013 года, Monitorul Oficial №17-23 (4656-4662) от 24 января 2014 года] 
 
 

На заметку 
 
Закон вступил в силу 1 января 2014 года. 
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Тема для обсуждения 

 

Для того, чтобы более подробно обсудить возможное влияние данных изменений в Вашем 
конкретном случае, можете связаться со следующими представителями компании: 

 

    

 

Ионуц Симион  
Партнер 

Ionut.Simion@ro.pwc.com  

Александру Мунтяну 
Менеджер, Адвокат 
Alexandru.Munteanu@ro.pwc.com 

Сергей Думитрашко 
Менеджер 
Sergiu.Dumitrasco@ro.pwc.com 

 

 
 
Татьяна Ставински 

Менеджер 
Tatiana.Stavinschi@ro.pwc.com 
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