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 18 июля 2014 года парламент принял «Закон 2%»1. Он предоставляет 
физическим лицам право ежегодно направлять 2% суммы их 
подоходного налога некоммерческим организациям, действующим 
в общественных интересах, а также религиозным организациям. 
по инициативе организаций гражданского общества, 21 июля 2016 
года парламентом были внесены изменения в этот закон2. Целью 
изменений было предоставление всем бенефициариям «Закона 2%» 
равных условий для доступа к суммам, для их использования и для 
предоставления отчетности, равно как и совершенствование самого 
механизма процентного отчисления.  

30 ноября 2016 года Правительство утвердило Положение о механизме процентного 

отчисления3, которое является инструментом по применению «Закона 2%». 

Положение устанавливает механизм, по которому налогоплательщики - физические 

лица могут отчислять 2% суммы подоходного налога, перечисляемого ежегодно в 

бюджет, получателям процентного отчисления. 

МеханизМ процентного отчисления 
будет введен в действие с 1 января 2017 года в 
отношении доходов, полученных в 2016 году.

Чтобы воспользоваться «механизмом 2%» неправительственные организации, 

действующие в общественных интересах, а также религиозные организации 

должны зарегистрироваться в предварительном порядке в Перечне получателей 

процентного отчисления. 

предварительная регистрация является условием получения 
статуса получателя процентного отчисления. Организация становится 

получателем с года, следующего за годом предварительной регистрации. 

На основании Перечня получателей физические лица будут выбирать 

организации, которым следует направлять 2% из подоходного налога. 

1 Закон № 158 от 18.07.2014, которым были внесены изменения в Налоговый кодекс № 1163 
от 24.04.1997, в Закон об общественных объединениях № 837 от 17.05.1996, Закон о свободе совести, 
мысли и вероисповедания № 125 от 11.05.2007 и Кодек о правонарушениях № 218 от 24.10.2008, 
доступный по адресу: http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=354331&lang=2.  

2 Закон № 177 от 21 июля 2016 года, доступный по адресу: http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=v
iew&view=doc&id=366190&lang=2.  

3 Постановление Правительства № 1286 об утверждении Положения о механизме процентного 
отчисления от 30.11.2016, доступное по адресу: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=d
oc&lang=2&id=367801.

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=354331&lang=2
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=366190&lang=2
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=366190&lang=2
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Данное руководство детально описывает процесс регистрации получателей 

процентного отчисления, а именно: кто может быть получателем процентного 

отчисления и критерии, которым должны соответствовать организации для участия 

в механизме; когда и где они могут зарегистрироваться; что включает в себя 

пакет документов, необходимый для регистрации, а также каковы обязанности 

получателей после регистрации.  
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кто 
является получателем процентного отчисления, 

и каким требованиям отбора должны 
соответствовать получатели?

В соответствии с «Законом 2%» и Положением о механизме процентного 

отчисления, существуют две категории получателей процентного отчисления:45

общественные объединения, 
частные фонды и учреждения, 

осуществляющие общественно-
полезную деятельность;4 и

религиозные культы и их составные 
части, осуществляющие общественную, 

моральную, культурную или 
благотворительную деятельность.5

Обе КатегОрии ПОлуЧателей таКже ДОлжНы сООтВетстВОВать 

В целОм слеДующим двум услОвиям: 

 функционировать не менее одного года до подачи запроса о 

регистрации в Перечне получателей процентного отчисления; и

 не иметь задолженностей перед национальным публичным 

бюджетом за предыдущие налоговые периоды.

что означает «общественно-полезная деятельность»?
Чтобы пользоваться «механизмом 2%» общественные объединения, а также 

частные фонды и учреждения не обязаны обладать статусом общественной пользы, 

4 ст. 30 Закона об общественных объединениях № 837 от 17 мая 1996 года.
5 Ч. (6) ст. 15 Закона о свободе совести, мысли и вероисповедания № 125 от 11 мая 2007 года.
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присваиваемым сертификационной комиссией, действующей при министерстве 

юстиции. При этом они должны доказать, что осуществляют общественно-полезную 

деятельность. В соответствии со ст. 30 Закона об общественных объединениях 

№ 837 от 17 мая 1996 года, общественно-полезной деятельностью признается 

деятельность, которая осуществляется в общих интересах или в интересах 

местных сообществ бесплатно или по заниженной цене в пользу малоимущих лиц 

или групп и способствует развитию или поддержке:

a) воспитания и обучения лиц, распространения и накопления знаний;

b) науки;

c) культуры и искусства;

d) любительского спорта, физического воспитания и социального туризма;

e) здравоохранения;

f) социальной защиты лиц с ограниченными возможностями, пенсионеров, 

детей, подростков, переселенных лиц, многодетных семей и/или социально 

незащищенных лиц, других малоимущих лиц;

g) создания новых рабочих мест;

h) искоренения бедности;

i) защиты мира, дружбы и согласия между народами, предупреждения 

и преодоления гражданских, социальных, этнических и религиозных 

конфликтов;

j) защиты и продвижения демократии и прав человека;

k) охраны окружающей среды;

l) охраны культурного наследия и исторических памятников;

m) предупреждения преступности и содействия борьбе с преступностью.

КаК мОжНО ДОКаЗать, ЧтО ОсущестВляемая ДеятельНОсть 

сООтВетстВует Критериям ОтбОра Для дОступа к «механиЗму 2%»? 

 можете указать внесенные в устав 

организации виды деятельности, 

которые соответствуют 

вышеизложенным критериям; 

 можете дать ссылку на веб-страницу 

вашей организации, на которой 

представлено описание общественно-

полезной деятельности;

 можете сослаться на годовые отчеты 

о деятельности организации, пред-

ставленные министерству юстиции; 

 можете включить материалы, 

доказывающие осуществление 

указанной деятельности. 
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какого рода задолженностей не должно быть у заявителей, 
и каким образом проверяется наличие таковых? 
у организаций, желающих зарегистрироваться в Перечне получателей процентного 

отчисления, не должно быть задолженностей перед национальным публичным 

бюджетом. Представляем вам ниже несколько примеров такого рода задолженностей:

Наличие или отсутствие задолженностей будет проверяться министерством юстиции. 

Организации-заявители не должны иметь задолженностей на день осуществления 

проверки, которая может быть проведена в период между днем получения заявления 

о регистрации в Перечне получателей и днем опубликования этого перечня. Как 

правило, проверка будет проводиться в период с 1 сентября по 31 декабря. Принимая 

во внимание тот факт, что регламент 2% был принят 2 декабря 2016 года, а также, что 

регистрация в Перечне получателей пройдет позже, чем это предусмотрено правилом, 

установленным в регламенте, в 2016 году министерство юстиции будет проверять 

факт отсутствия задолженностей в период с 2 по 29 декабря 2016 года.  

приМечание: нет неОбхОдимОсти представлять справку 
об отсутствии задолженности перед национальным публичным 
бюджетом, выдаваемую Государственной налоговой службой. 
министерство юстиции затребует данную информацию напрямую у 
Государственной налоговой службы посредством онлайн-платформы. 

» задолженность перед государственным бюджетом (налог на доход 

юридических лиц, НДс на товары и услуги, которые были произведены и 

оказаны на территории республики молдова, НДс в качестве таможенного 

обязательства и т.д.);

»  задолженность перед 
бюджетом администра-
тивно-территориальных 

единиц (подоходный налог, 
удержанный у источника 

выплаты, земельный налог, налог 
на недвижимое имущество, 

местные сборы и другие выплаты);

» задолженность перед 

фондом обязательного 

медицинского страхования;

» включая также любые иные налоговые обязательства перед государством, 

такие как штрафы или пеня за просрочку. 

» задолженность перед 

бюджетом государ-

ственного социального 

страхования;
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какие 
документы подаются при регистрации?  

Чтобы воспользоваться механизмом процентного отчисления организации 

подают в министерство юстиции заявление о регистрации в Перечне получателей 

процентного отчисления. бланк заявления доступен на веб-странице  министерства 

юстиции. 

Заявление дОлжнО включать:

1) название общественного объединения, частного фонда и учреждения, 

религиозного культа, а также составных частей религиозного культа, согласно 

учредительным документам;

2) дату регистрации в министерстве юстиции;

3) государственный идентификационный номер;

4) контактные данные (номер телефона, email и адрес местонахождения);

5) описание деятельности:

a) общественные объединения, частные фонды и учреждения указывают 

реализованную общественно-полезную деятельность; 

b) религиозные культы и их составные части указывают осуществляемую ими 

социальную, моральную, культурную или благотворительную деятельность;

6) банковские реквизиты заявителя, на которые будут перечисляться суммы 

процентного отчисления, включающие в обязательном порядке: 

- название банка, 

- код банка 

- и счет IBAN, состоящий из 24 знаков. 
Чтобы быть уверенным в точности данных, эту информацию можете 
запросить в банке, в котором был открыт банковский счет;

http://www.justice.gov.md/slidepageview.php?l=ro&idc=214 
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7) заявление под собственную ответственность о том, что объединение 

ранее не оказывало поддержку и не будет в период использования 

средств, полученных в результате процентного отчисления, поддерживать 

деятельность какой-либо политической партии, общественно-политической 

организации или кандидата на выборах в толковании Кодекса о выборах. 

Данная декларация является частью заявления о регистрации. 

важно, чтобы данные, 
вносимые организациями в заявление о регистрации, 

были достоверными и точными.

Заявление подписывается непосредственно руководителем организации или 

законным представителем с прикреплением копии уполномочивающего документа. 
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когда и где 
подаются заявления о регистрации получателей? 

Для получения процентных отчислений в 2017 году заявители вправе требовать их 

регистрации в Перечне получателей в течение 20 рабочих дней со дня вступления 

в силу Положения о механизме процентного отчисления, то есть в период между 2 

и 29 декабря 2016 года.

В последующие годы запросы о регистрации получателей должны подаваться 

ежегодно в период с 1 по 30 сентября. 

по истечении крайнего срока регистрации заявление не подлежит 
рассмотрению, равно как не принимается к рассмотрению какой-

либо документ, оправдывающий нарушение срока подачи.   

Организации, включенные в Перечень получателей процентного отчисления, 

остаются в нем до момента исключения из него. Нет необходимости подавать 

заявление о регистрации ежегодно.

регистрация получателей процентного отчисления осуществляется министерством 

юстиции через управление некоммерческих организаций.

Заявление О реГистраЦии мОжнО пОдать 

a) по адресу:
Министерство юстиции 
республики Молдова
управление некоммерческих 
организаций (каб. 128 / почтовый ящик)
ул. 31 августа 1989 г., 82

b) по электронному адресу:
secretariat@justice.gov.md, 
прикрепив файл с 
отсканированным 
образом заявления.



http://justice.gov.md/tabview.php?l=ro&idc=210
mailto:secretariat@justice.gov.md
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как 
составляется и когда публикуется 

перечень получателей?

в случае подачи неполной инфорМации, по истечении срока подачи 

заявлений о регистрации в механизме процентного отчисления министерство 

юстиции уведомит об этом заявителя в течение 20 рабочих дней, предоставив ему 

возможность устранить недостатки. Для представления недостающей информации 

организации будет предоставлен 10-дневный срок со дня получения уведомления. 

После этого министерство юстиции проверит все заявления о регистрации и 

составит Перечень получателей процентного отчисления, в который будут внесены 

все заявители, соответствующие требованиям отбора, и предоставившие при 

регистрации полную информацию. министерство юстиции уведомит заявителей о 

внесении в Перечень получателей процентного отчисления по электронной почте. 

В случае если после регистрации в Перечне получателей организация претерпела 

изменения, в результате которых она более не соответствует условиям отбора, она 

обязана уведомить об этом министерство юстиции в 15-дневный срок. В случае если 

на основании существующих данных или на основании уведомления со стороны 

получателя министерство юстиции установит, что организация более не соответствует 

требованиям, установленным законом, оно отзовет регистрацию в течение 30 дней.  

бенефициарии, однажды внесенные в Перечень получателей, не подают 

ежегодно заявления о регистрации. регистрация действует до тех пор, пока на 

основании существующих данных или на основании уведомления, направленного 

организацией, министерство юстиции не установит, что организация более 

не соответствует требованиям закона либо пока организация не уведомит 

в письменной форме о том, что более не желает участвовать в механизме 

процентного отчисления. 
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ежегодно министерство юстиции будет проверять отсутствие задолженностей 

перед национальным публичным бюджетом у всех организаций – у тех, которые 

требуют включения в Перечень получателей впервые, равно как и у тех, которые 

уже внесены. 

ежегодно, 31 декабря, на своей веб-странице6 министерство юстиции будет 

публиковать Перечень получателей процентного отчисления. В нем будет 

указываться название организации, государственный идентификационный номер 

и местонахождение получателей. Перечень получателей будет непрерывно 

обновляться министерством юстиции.

После доработки Перечня получателей процентного отчисления министерство 

юстиции будет передавать его государственной налоговой службе. Этот перечень 

помимо прочего будет содержать банковские данные каждого получателя, на 

которые будут перечисляться процентные отчисления. министерство юстиции 

непрерывно будет информировать государственную налоговую службу об 

исключении бенефициариев из Перечня получателей.  

6 www.justice.gov.md.

http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=214&id=3226
http://www.justice.gov.md


центр юридических ресурсов молдовы является некоммерческой неправительственной 
организацией, расположенной в Кишинэу, республика молдова. цюрм стремится к 
обеспечению качественного, быстрого и прозрачного правосудия, а также эффективного 
соблюдения гражданских и политических прав. При реализации этих задач цюрм 
совмещает деятельность по изучению политик с правозащитной деятельностью, 
которые осуществляются независимым и нейтральным образом. 

центр юридических ресурсов Молдовы

F ул. а. щусева 33,MD-2001                 
г. Кишинев, республика молдова
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