
1. Что, по вашему мнению, сегодня ждет Молдавский бизнес от налоговой системы? 

Знаменитым высказыванием Оливера Уэнделл Холмса, судьи Верховного суда США  от 1904 г. 
является следующее: «Налоги - это цена, которую мы платим за возможность жить в 
цивилизованном обществе». И если взглянуть на данное изречение сквозь призму нашей 
налоговой действительности, можно смело утверждать, что для того чтобы жить в 
цивилизованном обществе, к которому Молдова так стремится, налоги должны взиматься 
посредством ясной, справедливой, стабильной и предсказуемой системы налогообложения.  

Ведь для деловой среды, стабильность и предсказуемость налоговой системы являются 
жизненно важными для принятия среднесрочных и долгосрочных управленческих решений. 
Сегодня, как никогда, налоговая политика должна быть ориентирована на  стимулирование 
экономического роста, учитывая болезненные эффекты кризиса, влияющие как на 
национальную, так и на  региональную экономику. 

Любая  законодательная инициатива в части налоговых изменений в обязательном порядке 
должна проходить обстоятельное консультирование с бизнес средой, обеспечивая тем самым 
интерактивный и качественный диалог касательно целей и ожидаемых эффектов данных 
нововведений. На общей повестке дня налоговых органов и бизнес среды должны 
рассматриваться проблематичные вопросы и общими усилиями должны выявляться 
согласованные и конкретные пути их разрешения.  

Налоговое администрирование должно быть справедливым и эффективным, с жестким 
пресечением предумышленных налоговых нарушений, борьбой с теневой экономикой, 
порождающей недобросовестную конкуренцию и прочие значительные преграды для успешной 
предпринимательской деятельности законопослушных Молдавских налогоплательщиков.  

Самостоятельное и добровольное исчисление и своевременная уплата налогов Молдавскими 
налогоплательщиками станут эффективными лишь тогда, когда  правила определения и уплаты 
налоговых обязательств будут четкими и ясными, не предполагающими  двусмысленных 
трактовок. А в условиях несовершенного налогового законодательства – де-факто все сомнения 
должны трактоваться в пользу налогоплательщика, и налоговые органы, в свою очередь, 
должны  содействовать предпринимателям в части избежания рисков применения штрафных 
санкций, если качество законодательной базы по тому или иному вопросу не является 
совершенным.   

2. Какие из нововведений в части налогового администрирования текущего года можно 
считать удачными?  

Компания PwC Moldova приветствует принятие ряда положительных изменений, которые мы 
неоднократно рекомендовали Министерству Финансов, являясь  активным членом Американской 
Торговой Палаты. Среди наиболее важных можно отметить следующие: 

 Предоставление налогоплательщикам возможности подавать Государственной 
налоговой службе корректировочные налоговые отчеты без каких-либо временных 
ограничений (за исключением случаев инициирования налоговой проверки), 

 Пересмотр налоговых санкций и установление определенных ограничительных 
плафонов, поскольку до 2012 года некоторые штрафы могли значительно превышать 
текущую налоговую нагрузку предприятий, 

 Установление скидки в размере 50% от штрафов, применяемых к нарушениям 
таможенного законодательства и законодательства о репатриации и ценообразовании 
по социально значимым товарам, подобно скидками по налоговым штрафам, 

 Неприменение налоговых санкций, если интересы бюджета не были ущемлены,  
 Разделение ответственности между налоговыми органами и налогоплательщиками за 

качество предыдущих налоговых проверок - в случае проведения перепроверок. Так, при 
выявлении каких-либо налоговых нарушений за ранее проверенные периоды, с 



налогоплательщика будут взыскиваться лишь сумма налога либо сбора, без применения 
к нему пени и штрафов. Данной мерой, Государственная Налоговая Служба признает 
солидарную ответственность с налогоплательщиками за уже проверенный налоговый 
период.  

3. Укажите одно из крайне необходимых, на ваш взгляд,  нововведений, которое 
представители деловой среды хотели бы увидеть в части налогового 
администрирования следующего года. 

В последнее время на рынке отмечается тенденция контролирующих органов по усилению 
проверок и принятию решений, на основании которых в национальный публичный бюджет  
взимаются налоги (пошлины и сборы), а так же штрафные санкции, связанные с дополнительно 
начисленными налоговыми (таможенными) обязательствами, однако, с их применением 
налогоплательщики не всегда согласны.

Данная практика приводит к росту и так многочисленных судебных споров. Обычно, судебные 
разбирательства длятся значительно долгое  время.  

Соответственно, было бы целесообразным, в случае окончательного аннулирования Высшей 
Судебной Палатой ранее принятого решения, возместить налогоплательщикам все суммы, 
изначально взысканные контролирующими органами таким образом, а также  уплатить в пользу 
налогоплательщика и проценты за весь период использования неправомерно взысканной с 
налогоплательщика ликвидности (т.е. за период со дня получения перечисленных сумм в 
бюджет и до даты их фактического возмещения из Государственной казны), аналогично тому, 
как налогоплательщики уплачивают пенни за несвоевременное погашение  налоговых 
обязательств (незаконное использование средств, причитающихся по закону бюджету). 

Для бизнес среды такого рода «защитный механизм» необходимо рассматривать сквозь призму 
следующих важных составляющих: 

- Коммерческая составляющая - в наши дни в условиях сложных эффектов экономического 
кризиса и отсутствия на местном рынке доступных источников финансирования, молдавский 
бизнес не может себе позволить роскошь в виде безвозмездного пре-финансирования 
бюджета, свыше тех текущих налоговых (таможенных) обязательств, которые причитаются 
предпринимателям по закону. Соответственно, за неправомерное взыскание финансовых 
средств с налогоплательщиков, должны быть компенсированы процентные начисления за 
счет Государства, если вышеупомянутый налоговый (таможенный) спор был выигран 
налогоплательщиком окончательно и бесповоротно; 

- Усиление ответственности за выносимые решения - внедрение такого механизма приведет к 
росту сознательности и ответственности контролирующих органов за законность и 
правомочность принимаемых решений не в пользу налогоплательщиков. Такая мера так же 
обеспечит равные (справедливые) права налогоплательщикам и контролирующим органам, 
по аналогии с ситуациями, когда контролирующие органы применяют меры ответственности 
(т.е. пени) за несвоевременную уплату налогов и сборов в национальный публичный 
бюджет. 


