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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ ОБ ИМУЩЕСТВЕ И  

ЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСАХ В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ 

  

I. Общие положения 

1. Положение о порядке заполнения декларации об имуществе и личных интересах в 

электронной форме (далее – Положение) устанавливает порядок заполнения декларации об 

имуществе и личных интересах в электронной форме. 

2. Положение является обязательным для всех субъектов декларирования, указанных 

в статье 3 Закона № 133/2016 о декларировании имущества и личных интересов (дальше по 

тексту – Закона № 133/2016), за исключением субъектов декларации, предусмотренных в 

статье 71 часть (7) этого Закона. 

3. Декларация об имуществе и личных интересах в электронной форме (далее – 

декларация) представляется субъектами декларирования, упомянутыми в пункте 2, только 

через электронную службу Информационной Автоматизированной Системы e-Integritate 

(дальше по тексту ИАС e-Integritate), доступную на официальном сайте Национального 

Органа по Неподкупности в соответствии с формой, представленной в приложении 1 к 

Закону № 133/2016. 

4. Подписание электронной декларации осуществляется с использованием 

электронной подписи, изданной в соответствии с законом.  

5. Электронная декларация считается полученной Национальным органом по 

неподкупности, в следующих случаях:  

1) Декларация находится в разделе «Представленные декларации об активах и личных 

интересах» в ИАС e-Integritate; 

2) Декларация размещена на Портале Деклараций на официальном сайте 

Национального органа по неподкупности; 

3) Субъект декларирования получает электронную расписку, подтверждающее его 

подачу.  

6. В соответствии со статьей 6 Закона № 133/2016 при смене должности в рамках 

одного и того же органа, повышении в должности или назначении на другую должность 

новая декларация не подается. Это правило применяется к внутренним подразделениям 

(департаментам, отделам, управлению) или к децентрализованным государственным 

службам, которые непосредственно подчиняются министерствам и другим центральным 

административным органам, которые не имеют статуса юридического лица и не могут 

представлять и действовать от своего имени. 

7. В случае если трудовые или служебные отношения были приостановлены на период 

менее одного налогового года, новая декларация не подается. 

8. Если возникает ситуация одновременного осуществления одной, двух или трех 

обязательств по представлению электронной декларации, субъект декларирования 

выполняет следующее: 

1) в случае если истечение полномочий, трудовых или служебных отношений имеет 

место в период с 1 января по 31 марта и субъект декларирования подал годовую 

декларацию, в соответствии со статьей 6 Закона 133/2016 он обязан подать декларацию в 

связи с прекращением служебных отношений с указанием доходов, полученных вместе с 

членами семьи, сожителем/сожительницей в текущем финансовом году (с 1 января до даты 
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вступления в силу административного акта), а находящееся во владении имущество и 

личные интересы на дату подачи декларации; 

2) в случае если истечение полномочий, трудовых или служебных отношений имеет 

место в период с 1 января по 31 марта и субъект декларирования не подал годовую 

декларацию, в соответствии со статьей 6 Закона № 133/2016 он обязан подать две 

декларации в следующей очередности; 

a) декларацию годовую с указанием доходов, полученных субъектом декларирования 

вместе с членами его семьи, сожителем/сожительницей в предыдущем налоговом году, а 

находящееся во владении имущество и личные интересы на момент подачи декларации; 

b) декларацию в связи с прекращением служебных отношений с указанием доходов, 

полученных вместе с членами семьи, сожителем/сожительницей в текущем финансовом 

году (с 1 января до даты вступления в силу административного акта), а находящееся во 

владении имущество и личные интересы на дату подачи декларации; 

3) в случае если истечение полномочий, трудовых или служебных отношений имеет 

место в период с 1 января по 31 марта, в этом же периоде субъект декларирования 

принят/назначен на другую работу/должность и еще не подал годовую декларацию, в 

соответствии со статьей 6 Закона № 133/2016 он обязан подать три декларации в следующей 

очередности: 

a) декларацию годовую с указанием доходов, полученных субъектом декларирования 

вместе с членами его семьи, сожителем /сожительницей в предыдущем налоговом году, а 

находящееся во владении имущество и личные интересы на момент подачи декларации; 

b) декларацию в связи с прекращением служебных отношений, с указанием доходов, 

полученных вместе с членами семьи, сожителем /сожительницей в текущем финансовом 

году (с 1 января до даты вступления в силу административного акта), а находящееся во 

владении имущество и личные интересы на дату подачи декларации; 

c) декларацию в связи с подтверждением мандата или назначения на должность, с 

указанием доходов, полученных субъектом декларирования вместе с членами его семьи, 

сожителем/сожительницей в предыдущем налоговом году, а находящееся во владении 

имущество и личные интересы на дату подачи декларации; 

4) в случае если истечение полномочий, трудовых или служебных отношений имеет 

место в конце года, а 30-дневный срок для подачи заявления простирается на январь 

следующего года, в соответствии со статьей 6 Закона № 133/2016 субъект декларирования 

обязан подать декларацию в связи с прекращением служебных отношений, с указанием 

доходов, полученных вместе с членами семьи, сожителем/сожительницей в финансовом 

году, в котором был выпущен административный акт (с 1 января до даты вступления в силу 

административного акта), а находящееся в его владении имущество и личные интересы на 

дату подачи декларации; 

5) в случае если подтверждение мандата или назначения на должность имели место в 

конце года, а 30-дневный срок для подачи заявления простирается на январь следующего 

года, в соответствии со статьей 6 Закона № 133/2016 субъект декларирования обязан подать 

декларацию в связи с подтверждением мандата или назначения на должность, с указанием 

доходов, полученных субъектом декларирования вместе с членами его семьи, сожителем 

/сожительницей в предыдущем налоговом году, а находящееся в его владении имущество 

и личные интересы на дату подачи декларации; 

6) в случае, если трудоустройство имело место в период с 1 января по 31 марта, 

субъект декларации обязан по закону подать декларацию о трудоустройстве в течение 30 

дней с даты вступления в силу административного акта, кроме того, он обязан подать, до 

31 марта, ежегодную декларацию; 

7) в случае, если продолжительность периода приостановления трудовых или 

служебных отношений составляет менее одного финансового года, но оно имело место с 1 

января по 31 марта, субъект декларирования обязан, по условиям ст. 6 Закона № 133/2016, 

подать годовую декларацию, а если продолжительность периода приостановления 
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трудовых или служебных отношений составляет менее одного финансового года, субъект 

декларации не будет подавать новую декларацию при восстановлении на работе; 

8) в случае, если восстановление, после приостановления трудовых или служебных 

отношений, произошло в период с 1 января по 31 марта, субъект декларации подает две 

декларации следующего содержания: 

a) декларацию после повторного трудоустройства с указанием в декларации доходов, 

полученных в течение незадекларированного периода (за исключением предыдущего 

финансового года), а также имеющегося имущества и личных интересов на дату подачи 

декларации; 

b) годовую декларацию с указанием дохода, полученного в предыдущем финансовом 

году, а также имущества и личных интересов на дату подачи декларации; 

В случае если продолжительность периода приостановления трудовых или 

служебных отношений составляет менее одного финансового года, субъект декларации не 

будет подавать новую декларацию при восстановлении на работе; 

9) в случае, если повторное трудоустройство, после приостановления трудовых или 

служебных отношений, произошло в период с 1 января по 31 марта, а мандат или трудовые, 

либо служебные отношения прекращаются, субъект декларирования должен подать три 

декларации в соответствующем порядке; 

а) декларацию после повторного трудоустройства с указанием в декларации доходов, 

полученных в течение незадекларированного периода (за исключением предыдущего 

финансового года), а также имеющегося имущества и личных интересов на дату подачи 

декларации; 

b) годовую декларацию с указанием доходов, полученных в предыдущем финансовом 

году, а также имущества и личных интересов на дату подачи декларации; 

c) декларацию об увольнении с должности/прекращении мандата, с указанием 

доходов, полученных в текущем финансовом году (с 1 января до даты вступления в силу 

административного акта), а также имущества и личных интересов на дату подачи 

декларации; 

10) в случае, если повторное трудоустройство после приостановления трудовых или 

служебных отношений произошло в период с 1 апреля по 31 декабря, а мандат или трудовые 

либо служебные отношения прекращаются, субъект декларирования должен подать две 

декларации в соответствующем порядке: 

а) декларацию после повторного трудоустройства с указанием в декларации доходов, 

полученных в течение незадекларированного периода, а также имеющегося имущества и 

личных интересов на дату подачи декларации; 

b) декларацию об увольнении с должности/прекращении мандата, с указанием 

доходов, полученных в текущем финансовом году (с 1 января до даты вступления в силу 

административного акта), а также имущества и личных интересов на дату подачи 

декларации; 

11) в случае, если повторное трудоустройство после приостановления трудовых или 

служебных отношений произошла с 1 апреля по 31 декабря, субъект декларации подает 

одну декларацию с указанием в декларации доходов, полученных в течение 

незадекларированного периода, а также находящегося в собственности имущества и 

личных интересов на дату подачи декларации; 

9. Субъект декларирования несет ответственность за декларированную информацию 

об имуществе, доходах и личных интересах, принадлежащие ему вместе с членами семьи, 

сожителем/сожительницей, на территории Республики Молдова и за рубежом. Члены 

семьи, сожитель/сожительница субъекта декларации обязаны предоставить ему / ей 

информацию о своем имуществе, доходах и личных интересах, в том числе в качестве 

бенефициарных владельцев, если их личность и качество не составляют государственную 

тайну, в соответствии с условием Закона № 245/2008 о государственной тайне, либо 

раскрытие этой информации ограничено законом. 



10. В целях оптимизации процесса заполнения декларации об имуществе и личных 

интересах в настоящей инструкции используются следующие определения и понятия, 

предусмотренные в Законе № 133/2016 и других нормативных актах: 

субъект декларирования - юридическое лицо, указанное в ст. 3 Закона о 

неподкупности №. 82/2017;  

публичный субъект – исходя из Закона № 82/2017, является юридическим лицом со 

следующим статусом:  

a) органа публичной власти, центрального органа власти, центрального отраслевого 

органа публичной власти, местного органа публичной власти, а также организационной 

структуры при данных органах или сферы их компетенции; 

b) органа власти, учреждения, органа, организации, бюро или агентства – 

государственного, автономного, независимого, самоуправляемого и/или регулирующего; 

c) Конституционного суда, судебной инстанции, прокуратуры; 

d) государственного или муниципального предприятия, акционерного общества, в 

которых государству принадлежит мажоритарный пакет акций;  

инвестиционный фонд – организация коллективного инвестирования в ценные 

бумаги без юридического статуса, учрежденная на основе договора простого товарищества, 

которая непрерывно и без промедления размещает и выкупает доли участия в виде 

инвестиционных паев и которая осуществляет свою деятельность в соответствии с 

положениями закона о рынке капитала № 171/2012; 

место жительства – адрес, по которому фактически проживает субъект 

декларирования;  

прямые инвестиции – означает участие в финансовом вкладе в национальной валюте 

или в конвертируемой валюте путем внесения взноса движимого и/или недвижимого 

имущества в натуральном выражении путем участия в увеличении активов предприятия 

при создании или расширении предприятия в любой из предусмотренных законом форм по 

закону, при приобретении акций или акций, за исключением портфельных инвестиций (в 

которые инвестор приобретает только акции компаний), в результате чего получает 

эффективный контроль или значительную степень влияния на процесс принятия решения 

предприятия, которое является резидентом другой экономики (предприятие прямых 

инвестиций); 

альтернативная организация коллективного инвестирования (далее – АOКИ) – 

согласно ст. 2 Закона № 2/2020 об  альтернативной организации коллективного 

инвестирования, это любая альтернативная организация коллективного инвестирования, 

иная чем организация коллективного инвестирования в ценные бумаги, которая получила в 

соответствии с настоящим законом разрешение Национальной комиссии на создание и 

функционирование и которая привлекает финансовые ресурсы от ряда инвесторов в целях 

их инвестирования в соответствии с инвестиционной политикой, проводимой в интересах 

соответствующих инвесторов; 

организация коллективного инвестирования в ценные бумаги – согласно ст. 2 

Закона № 2/2020 об альтернативной организации коллективного инвестирования, это 

организация коллективного инвестирования в ценные бумаги, определенная и созданная 

согласно положениям Закона о рынке капитала № 171/2012; 

общество по управлению инвестициями – согласно ст. 2 Закона № 2/2020 об 

альтернативной организации коллективного инвестирования, это юридическое лицо, 

деятельность которого состоит в управлении одной или несколькими АОКИ в соответствии 

с настоящим законом; 

доли участия АОКИ – согласно ст. 2 Закона № 2/2020 об альтернативной 

организации коллективного инвестирования, это акции, сертификаты участия или 

инвестиционные паи, выпущенные АОКИ в зависимости от организационно-правовой 

формы, в соответствии с учредительным актом либо договором простого товарищества; 
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виртуальное имущество - электронные небанковские финансовые активы, 

приложения и другие виртуальные продукты, полученные с помощью информационных 

технологий, включая цифровые валюты, криптовалюты, криптовалюты хранящиеся, 

размещенные в электронном виде и фактически доступные на безопасных онлайн-

платформах и зарегистрированные в виртуальном пространстве, глобальной сети Интернет, 

чья стоимость превышает 10 среднемесячных заработных плат по экономике; 

рыночная стоимость – в соответствии со ст. 5, пункт 26 Налогового кодекса, 

источниками информации о рыночных ценах на момент заключения сделки признаются: 

а) информация государственных органов статистики и органов, регулирующих 

ценообразование; а при ее отсутствии –; 

b) информация о рыночных ценах, опубликованная в печатных изданиях или 

доведенная до сведения общественности средствами массовой информации; а при ее 

отсутствии –; 

с) официальная и/или опубликованная информация о биржевых котировках 

(состоявшихся сделках) на ближайшей к месту нахождения (месту жительства) продавца 

(покупателя) бирже, а при отсутствии сделок на указанной бирже либо при реализации 

(приобретении) на другой бирже – информация о биржевых котировках на этой другой 

бирже, а также информация о котировках по государственным ценным бумагам и 

обязательствам; 

налоговый год, согласно ст. 5 пункт 41) Налогового кодекса – это календарный год, 

который начинается 1 января и заканчивается 31 декабря; 

лицо, ответственное за ведение электронного реестра - лицо, назначенное в 

рамках службы управления персоналом, ответственное за постоянное обновление 

электронного реестра субъектов декларирования имущества и личных интересов в 

государственных учреждениях, в которых работают субъекты декларации; 

некоммерческая организация - согласно ст. 1 Закона № 86/202, это юридическое 

лицо, для которого получение дохода не является основной целью. Некоммерческие 

организации — это общественное объединение, фонд и частное учреждение; 

сертификат открытого ключа – электронный документ, содержащий открытый 

ключ и подписанный электронной подписью поставщика сертификационных услуг, 

подтверждающий принадлежность открытого ключа владельцу сертификата открытого 

ключа и позволяющий идентифицировать данного владельца; 

автоматизированная информационная система e-Integritate – это 

информационная система для подачи, архивирования, проверки и автоматизации 

декларирования имущества и личных интересов, и содействия электронному доступу 

граждан и учреждений, заинтересованных в информации, представляющей общественный 

интерес; 

коммерческая организация - согласно ст. 245 Гражданского Кодекса — это общество 

с уставным капиталом, состоящим из долей участников (пайщиков), которое может быть 

образовано только в форме полного товарищества и коммандитного товарищества, а также 

общества с ограниченной ответственностью и акционерного общества; 

безвозмездная сделка — согласно ст. 310 Гражданского Кодекса, это сделка, 

посредством которой приобретается имущественная выгода для одной из сторон, без 

стремления получить взамен другую имущественную выгоду; 

возмездная сделка – согласно ст. 310 Гражданского Кодекса, это сделка, в которой 

одной стороне предоставляется имущественная выгода взамен получения иной 

имущественной выгоды; 

недвижимое имущество - согласно ст. 459-460 Гражданского кодекса, это 

земельные участки, зарегистрированные в реестре недвижимого имущества под отдельным 

кадастровым номером. Частью недвижимого имущества являются здания, подземные 

сооружения (даже если они распространялись и на другие участки), обособленные водные 

объекты, многолетние насаждения, неубранный урожай. Это правило применяется, даже 



если эти составные части и были зарегистрированы в реестре недвижимого имущества 

отдельно. По закону, к категории недвижимого имущества, могут быть отнесены и другое 

имущество; 

движимое имущество – это имущество, которое не относится по закону к категории 

недвижимого имущества;  

право узуфрукта - согласно ст. 604-605 Гражданского кодекса, это право владения 

и пользования одним лицом (узуфруктуарием) в определенный или определяемый период 

времени вещью другого лица (номинального собственника), получения ее плодов на тех же 

условиях, что и собственник, но с обязанностью сохранения существа вещи. 

Узуфруктуарий обладает правом владения вещью, но не может произвести ее отчуждение. 

Узуфрукт может устанавливаться законом или сделкой. В предусмотренных законом 

случаях узуфрукт может устанавливаться судебным решением; 

право пользования - согласно ст. 635 Гражданского кодекса является вещным 

правом в отношении имущества другого лица, в силу которого пользователь может владеть 

и пользоваться вещью и получать приносимые ею плоды, необходимые для удовлетворения 

своих собственных нужд и нужд своей семьи. Право пользования устанавливаются на 

основании сделки или закона; 

право проживания – согласно ст. 635 Гражданского кодекса является правом 

проживания в жилище другого лица вместе со своим супругом и детьми, даже если они не 

состоят в браке или не имеют детей на момент установления права проживания, а также с 

родителями или с другими лицами, находящимися на его иждивении. Право проживания 

устанавливаются на основании сделки или закона; 

электронная подпись – данные в электронной форме, которые связаны или логически 

связаны с другими электронными данными и используются в качестве методов 

аутентификации. 

  

II. Порядок заполнения декларации 

11. Электронная декларация заполняется путем аутентификации в ИАС e-Integritate. 

Для аутентификации необходимо получить доступ к веб-сайту Национального органа по 

неподкупности www.ani.md и выбрать вариант «Подать декларацию», а затем выбрать 

вариант «Онлайновая декларация». При отображении интерфейса рабочей области 

существует два способа заполнения декларации: 

1) Открыв в левой части поле «Декларации», затем поле «Декларация об имуществе и 

личных интересах», проверить основание для подачи декларации и выбрать из поля 

«Выбрать деятельность» позицию, для которой субъект должен подать декларацию после 

чего активируется кнопка «Вперед». В случае если после последовательности действий, 

указанных в этом подпункте, появляется уведомление «Внимание у Вас нет добавленной 

деятельности», субъект декларации должен обратиться к лицу, ответственному за ведение 

электронного реестра субъектов декларации в общественной организации, в которой 

работает субъект декларации; 

2) Выбрав в поле «Вы должны указать» функцию, для которой субъект должен подать 

декларацию, нажать зеленую кнопку «Отправить заявление». 

12. При заполнении декларации субъект декларирования применяет настоящее 

Положение, использует текстовые и видеоруководства о том, как заполнить и представить 

электронную декларацию, доступные по ссылке http://ani.md/node/249, и консультирует 

уведомления, генерируемые ИАС e-Integritate. 

13. При заполнении декларации субъект декларирования обязан заполнить поля, 

отмеченные звездочкой (*). 

14. При заполнении декларации субъект декларирования обязан выполнять 

следующие этапы: 

1) Выбор основания для подачи декларации; 

2) Заполнение раздела «Общие сведения о субъекте декларирования»; 

http://ani.md/node/249


3) Заполнение раздела «Доходы, полученные субъектом декларирования, членами его 

семьи и его сожителем/сожительницей в стране и за рубежом»; 

4) Заполнение раздела «Недвижимое имущество в стране и за рубежом»; 

5) Заполнение раздела «Движимое имущество в стране и за рубежом»; 

6) Заполнение раздела «Финансовые активы в стране и за рубежом»; 

7) Заполнение раздела «Доли участия/акции в уставном капитале хозяйствующего 

субъекта»; 

8) Заполнение раздела «Долги»; 

9) Заполнение раздела «Услуги, приобретённые в период декларирования, в стране и 

за рубежом, совокупная стоимость которых в течении года превышает 10 среднемесячных 

заработных плат по экономике»; 

10) Заполнение раздела «Личные интересы»; 

11) Подписание и подача декларации об имуществе и личных интересах. 

15. Если субъект декларирования решает отсутствие необходимости заполнять какой-

то раздел, он переходит к следующему разделу. 

16. В случае если включение информации в декларацию обусловлено определенным 

количеством средних заработных плат по экономике, субъект декларирования обязан 

консультировать информацию о средней заработной плате по экономике, отображаемой 

системой за текущий год. 

  

III. Выбор основания для подачи декларации 

 

17. На этом этапе субъект декларирования заполняет поле одним из следующих 

вариантов: 

a) назначение в должность/подтверждение мандата, в случаях, предусмотренных ст.6 

ч. (2) Закона № 133/2016; 

b) ежегодно, в случаях, предусмотренных ст.6 ч. (1) Закона № 133/2016; 

c) истечение служебных отношений, в случаях, предусмотренных ст.6, ч. (4) Закона 

№ 133/2016. 

18. Если субъект декларирования установил, что он внес неполные или ошибочные 

данные в декларацию, он имеет право представить исправленную декларацию в 30-дневный 

срок с даты истечения крайнего срока представления декларации. 

 

IV. Заполнение раздела «Общие сведения о субъекте декларирования» 

 

19. На данном этапе субъект декларирования обязан проверять информацию, 

генерируемую электронным регистром субъектов декларации. 

20. Если в полях «Занимаемая должность (публичная организация, в которой 

осуществляет деятельность, тип и номер акта о назначении/приеме/освобождении)», 

отсутствует информация либо информация неверна, субъект декларирования должен 

обратиться к лицу, ответственному за ведение электронного реестра субъектов декларации 

в общественной организации, в которой работает субъект декларации. 

21. Если в полях «Фамилия, имя, отчество, год рождения и идентификационный 

номер супруга/супруги или сожителя/сожительницы», «Фамилия, имя, отчество, год 

рождения и идентификационный номер несовершеннолетних детей», «Фамилия, имя, 

отчество, год рождения и идентификационный номер иждивенцев», информация 

отсутствует или неверна, субъект декларирования обязан ввести правильную информацию. 

22. В поле «Место жительства, номер телефона и электронный адрес» указывается 

адрес, по которому фактически проживает субъект декларирования, на дату подачи 

декларации, в том числе, если его местожительство не соответствует адресу прописки. 

23. Если субъект декларирования является членом семьи или сожитель/сожительница 

субъекта декларирования, который упоминается как исключение в пункте 2, при 
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заполнении декларации об имуществе и личных интересах в поле «Имя, фамилия, 

отчество,  год рождения и идентификационный номер» этого лица добавляется фраза 

«информация, ограниченная законом», и на протяжении всей декларации не будет 

указывать данные и информацию, которые непосредственно показывают на его доход, 

имущество или интересы. 

  

V. Заполнение раздела «Доходы, полученные субъектом декларирования, членами 

его семьи и его сожителем/сожительницей в стране и за рубежом» 

 

24. На этом этапе субъект декларирования обязан декларировать доходы, полученные 

вместе с членами семьи или сожителем/сожительницей как в стране, так и за рубежом за 

период, подлежащий декларированию в соответствии с требованиями статьи 6 Закона №  

133/2016: 

a) в поле „Получатель дохода” – информация заполняется субъектом 

декларирования с указанием фамилии и имени соответствующих лиц (субъекта 

декларирования, члена семьи, сожителя/сожительницы); 

b) в поле „Источник дохода” – указывается имя/наименование 

физического/юридического лица, от которого был получен задекларированный доход; 

c) в поле „Оказанная услуга/доходный объект” – описывается тип услуги 

(например, юридические услуги) или объект, генерирующий декларируемый доход 

(например, заработная плата, пенсия, компенсация и т. д.); 

d) в поле „Сумма дохода” – указывается сумма дохода, полученного от 

соответствующего источника дохода в декларируемом периоде, в национальной валюте или 

в валюте, в которой был получен доход. 

25. В поле „Доход по основному месту работы” указывается доход, полученный в 

виде заработной платы в соответствии с законом или на основании индивидуальных 

трудовых договоров или юридических актов за время, фактически отработанное в 

нормальное рабочее время и дополнительное рабочее время, а также иные источники 

заработной платы или договорных доходов. 

26. В поле „Доход от преподавательской, научной и творческой деятельности” 

указывается следующее: 

a) „Доход от преподавательской деятельности” – указываются доходы, полученные 

от преподавательской и учебной деятельности, осуществляемой на основании 

индивидуального трудового договора, в соответствии с законом, включая в 

аккредитованных учреждениях лицейского, общего среднего, среднего 

профессионального, среднего специального, высшего, пост университетского образования, 

а также в учреждениях по повышению квалификации и повторной квалификации кадров, 

публичных или частных; 

b) „Доход от научной деятельности” – указываются доходы, полученные от 

фундаментальной исследовательской деятельности и прикладной исследовательской 

деятельности, компонентами которых являются научные исследования, научные 

технологии, научные продукты и услуги, в соответствии с положениями Кодекса о науке и 

инновациях Республики Молдова № 259/2004; 

c) „Доход от творческой деятельности” – указываются доходы, полученные от 

творческой деятельности и реализации художественных предметов, предметов искусства, 

литературы, изобразительного искусства, всех видов и жанров, осуществляемой вне 

трудовых договоров или гражданских договоров, в соответствии с определениями, 

данными в Законе о творческих людях, творческих союзах № 21/2013. 

27. В поле „Доход от вкладов в финансовые учреждения” – указываются доходы, 

полученные от банковских депозитов, эквивалентных форм сбережений и инвестиций и 

вкладов в ссудо-сберегательные ассоциации, от финансовых учреждений страны и 

зарубежья, с отдельным указанием финансовых учреждений и полученных от них сумм. 
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28. В поле „Доход от деятельности в качестве представителя государства в 

хозяйственных обществах” – указываются доходы, полученные от деятельности, 

осуществляемой в качестве представителя государства в коммерческих обществах 

(например, доходы, полученные в качестве члена административного совета, члена 

ревизионной комиссии и т. д.). 

29. В поле „Доход в порядке дарения и наследования” – указывается доход, 

полученный в виде финансовых средств путем дарения или в виде наследства. 

30. В поле „Доход от отчуждения и/или владения ценными бумагами и/или 

долями участия в уставном капитале хозяйственных обществ” – указываются доходы, 

полученные от отчуждения, владения ценными бумагами (дивиденды) или долей участия в 

уставном капитале хозяйственных обществ. 

31. В поле „Доход от отчуждения, движимого или недвижимого имущества” – 

указываются доходы, полученные от отчуждения земельных участков, зданий/сооружений, 

транспортных средств, подлежащих регистрации, а также иных объектов движимого или 

недвижимого имущества. 

32. В поле „Доход из иных источников (пенсии, стипендии, пособия, премии, 

права на интеллектуальную собственность и т.п.)” – указываются суммы доходов, 

полученных в национальной или иностранной валюте в виде: пенсий из бюджета 

государственного социального страхования, включая на основании международных 

договоров, стороной которых является Республика Молдова, из средств факультативного 

(частного) пенсионного обеспечения, финансируемых из государственного бюджета; 

стипендий, компенсаций, национальных премий или премий за достижения; доходов от 

азартных игр, лотерей и рекламных кампаний в денежной форме; финансовые средства, 

полученные через системы международных денежных переводов, а также иными 

способами; разовые компенсации и вознаграждения; доходы, полученные от любого 

исполнения прав в отношении изобретательских патентов, прав на промышленные 

изображения и модели, образцы, торговые и производственные марки, технические 

процедуры, ноу-хау, авторских и смежных прав, а также схожих с ними прав; доходы от 

деятельности на основании патента, от индивидуального предприятия, фермерского 

хозяйства, а также из любых иных законных источников, обязательство декларирования 

которых не находится в вышеуказанных полях. 

  

VI. Заполнение раздела «Недвижимое имущество в стране и за рубежом» 

 

33. На данном этапе субъект декларирования декларирует права на недвижимое 

имущество, в том числе незавершенные объекты недвижимого имущества, в стране и за 

рубежом, которыми владеет субъект декларирования на основе права собственности, 

узуфрукта, пользования, проживания, суперфиция или которые находятся во владении 

субъекта декларирования или членов его семьи либо сожителя /сожительницы, в том числе 

в качестве выгодоприобретающего собственника, либо на основании договоров поручения, 

комиссии, доверительного управления, договоров передачи права владения и пользования, 

на дату подачи декларации. 

34. Раздел „Недвижимое имущество” заполняется согласно следующей форме: 

1) В подразделе A. „Земельные участки” в полях: 

a) «Фамилия выгодоприобретающего собственника» – указывается фамилия и имя 

субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы; 

b) „Кадастровый номер/населенный пункт” – указывается кадастровый номер 

земельного участка, присвоенный кадастровым органом в формате соответствующему 

документу, подтверждающему происхождение товара. Если земельный участок находится 

за рубежом, кадастровый номер указывается в формате, утвержденном данным 

государством. В случае отсутствия оценки и кадастрового номера участка или владения 

данным имуществом на праве пользования (пример, при аренде) указывается цифра „0”; 



c) „Категория” – указывается назначение участка: (1) сельскохозяйственный; (2) 

лесной; (3) в черте населенного пункта; (4) вне черты населенного пункта; (5) иные 

категории земельных участков, находящихся в гражданском обороте; 

d) „Способ приобретения” – выбирается одна из опций: (1) собственность, (2) 

владение или (3) другие договоры передачи права владения и пользования;  

e) „Год приобретения” – указывается год, согласно акту, удостоверяющему 

происхождение земельного участка, то есть год фактического его приобретения; 

f) „Площадь” – указывается общая площадь согласно акту, подтверждающему 

происхождение земельного участка; 

g) „Доля” – указывается доля, принадлежащая каждому лицу согласно акту, 

подтверждающему происхождение земельного участка. В случае владения участком на 

праве пользования указывается цифра „0”; 

h) «Акт, удостоверяющий происхождение собственности» – указывается 

юридический акт, на основании которого было приобретено имущество (например, договор 

купли-продажи, имущественного найма, обмена, дарения, наследования и т. д.); 

i) «Стоимость имущества» - указывается общая стоимость недвижимого имущества, 

состоящая из реальной цены, уплаченной за товар, и расходы на его улучшение или ремонт. 

j) «Рыночная стоимость имущества» - указывает стоимость, по которой 

аналогичное имущество было продано в день покупки товара; 

k) «Причина разницы между стоимостью имущества и рыночной стоимостью 

имущества» - добросовестно указывается информация для аргументации случаев, в 

которых существует разница между суммами, указанными в буквах i) и j) этого подпункта. 

l) «Владелец имущества» – указывается фамилия и имя физического лица или 

название юридического лица, которое обладает имуществом; 

m) «Тип владельца» – указывается одна из опций: (1) физическое лицо – резидент; 

(2) физическое лицо – нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо 

– нерезидент. Это поле заполняется только в случае, если владельцем является иное лицо, 

чем выгодоприобретающий собственник; 

n) «Информация, удостоверяющая иного владельца, чем выгодоприобретающий 

собственник» – в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается 

персональный идентификационный номер. В случае физического лица – нерезидента 

указывается страна пребывания и национальный идентификационный номер (если 

идентификационный номер не применяется, указывается налоговый идентификационный 

номер). 

В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный номер. В 

случае юридического лица – нерезидента указывается страна или юрисдикция, в которой 

зарегистрировано юридическое лицо, и регистрационный номер в торговом реестре 

соответствующей страны /юрисдикции. 

Субъекты декларирования, которые не обладают имуществом по праву 

собственности, должны указать следующую информацию: населенный пункт (без 

кадастрового номера); категорию имущества; способ приобретения; год приобретения; 

площадь и владельца имущества. 

2) В подразделе B. „Здания и постройки” в полях: 

a) «Фамилия выгодоприобретающего собственника» – указывается фамилия и имя 

субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы; 

b) „Адрес/Кадастровый номер” – указывается кадастровый номер, присвоенный 

кадастровым органом в формате, соответствующем документу, подтверждающему 

происхождение товара. Для имущества, находящегося за рубежом, кадастровый номер 

указывается в формате, утвержденном данным государством. В случае отсутствия оценки 

имущества или незавершенного строительства и объектов, не прошедших первичную 

регистрацию, следует указать цифру „0”. Если имуществом владеют на праве пользования, 

также указывается цифра „0”; 



c) „Категория” – указывается тип недвижимого имущества: (1) квартира; (2) жилой 

дом; (3) дача; (4) торговые/производственные площади; (5) гараж; (6) иное недвижимое 

имущество, в том числе незавершенное строительство; 

d) «Способ приобретения» – выбирается одна из опций: (1) собственность, (2) 

владение; (3) узуфрукт; (4) пользование; (5) проживание; (6) другие договоры передачи 

права владения и пользования; 

e) „Год приобретения” – указывается год, согласно акту, подтверждающему 

происхождение имущества, то есть год фактического приобретения (в случае 

незавершенного строительства указывается год начала строительства); 

f) „Площадь” – указывается общая площадь согласно документу, подтверждающему 

происхождение имущества. В случае владения имуществом на праве пользования 

указывается цифра „0”; 

g) „Доля” – указывается доля, принадлежащая каждому лицу, чье имущество 

подлежит декларированию, согласно акту, подтверждающему происхождение имущества. 

В случае владения имуществом на праве пользования указывается цифра „0”; 

h) „Акт, удостоверяющий происхождение собственности” – указывается 

юридический акт, на основании которого было приобретено имущество (например, договор 

купли-продажи, обмена, дарения, наследования и т. д.); 

i) «Стоимость имущества» - указывается общая стоимость недвижимого имущества, 

состоящая из реальной цены, уплаченной за товар, и расходы на его улучшение или ремонт. 

j) «Рыночная стоимость имущества» - указывает стоимость, по которой 

аналогичное имущество было продано в день покупки товара. 

k) «Причина разницы между стоимостью имущества и рыночной стоимостью 

имущества» - добросовестно указывается информация для аргументации случаев, в 

которых существует разница между суммами, указанными в буквах i) и j) этого подпункта; 

l) «Владелец имущества» – указывается фамилия и имя физического лица или 

название юридического лица, которое обладает имуществом; 

m) «Тип владельца» – указывается одна из опций: (1) физическое лицо – резидент; 

(2) физическое лицо – нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо 

– нерезидент. Это поле заполняется только в случае, если владельцем является иное лицо, 

чем выгодоприобретающий собственник; 

n) «Информация об удостоверении иного владельца, чем выгодоприобретающий 

собственник» – в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается 

персональный идентификационный номер. В случае физического лица – нерезидента 

указывается страна пребывания и национальный идентификационный номер (если 

идентификационный номер не применяется, указывается налоговый идентификационный 

номер). 

В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный номер. В 

случае юридического лица – нерезидента указывается страна или юрисдикция, в которой 

зарегистрировано юридическое лицо, и регистрационный номер в торговом реестре 

соответствующей страны /юрисдикции. 

Субъекты декларирования, которые не обладают имуществом по праву 

собственности, должны указать следующую информацию: адрес (без кадастрового номера); 

категорию имущества; способ приобретения; год приобретения; площадь и владельца 

имущества. 

  

VII. Заполнение раздела «Движимое имущество в стране и за рубежом» 

 

35. На данном этапе субъект декларирования декларирует движимое имущество в 

стране и за рубежом, которым владеет субъект декларирования на основе права 

собственности, узуфрукта, пользования, проживания, суперфиция или которые находятся 

во владении субъекта декларирования или членов его семьи либо сожителя /сожительницы, 



в том числе выгодоприобретающего собственника, или на основании договоров поручения, 

комиссии, доверительного управления, договоров передачи права владения и пользования, 

на дату подачи декларации. 

36. Раздел „Движимое имущество” заполняется согласно следующей форме: 

1) В подразделе A. „Легковые автомобили, грузовые автомобили, прицепы, 

мототранспортные средства, сельскохозяйственная техника, водные/воздушные и 

другие транспортные средства, подлежащие регистрации” – указываются транспортные 

средства, подлежащие регистрации в стране и за рубежом, а поля заполняются следующим 

образом: 

a) «Фамилия выгодоприобретающего собственника» – указывается фамилия и имя 

субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы; «Вид” – 

указывается тип движимого имущества, согласно регистрационному свидетельству; 

b) „Тип/Модель” – указывается модель движимого имущества согласно 

регистрационному свидетельству; 

c) „Год выпуска” – указываются данные согласно регистрационному свидетельству; 

d) „Место регистрации/Регистрационный номер” – указываются данные согласно 

регистрационному свидетельству. Если транспортное средство зарегистрировано за 

рубежом, указываются страна и населенный пункт, в которых зарегистрировано 

транспортное средство, а также указывается номер согласно регистрационному 

свидетельству; 

e) „Год приобретения” – указываются данные из регистрационного свидетельства, 

доверенности или иного документа, подтверждающего право собственности или передачу 

права пользования; 

f) „Способ приобретения” – указывается одна из опций: (1) собственность, (2) 

владение и (3) другие договоры передачи права владения или пользования; 

g) «Стоимость имущества» - указывается общая стоимость недвижимого 

имущества, состоящая из реальной цены, уплаченной за товар, и расходы на его улучшение 

или ремонт; 

h) «Рыночная стоимость имущества» - указывает стоимость, по которой 

аналогичное имущество было продано в день покупки товара; 

i) «Причина разницы между стоимостью имущества и рыночной стоимостью 

имущества» - добросовестно указывается информация для аргументации случаев в 

которых существует разница между суммами, указанными в буквах g) и h) этого подпункта. 

j) «Владелец имущества» – указывается фамилия и имя физического лица или 

название юридического лица, которое обладает имуществом; 

k) «Тип владельца» – указывается одна из опций: (1) физическое лицо – резидент; 

(2) физическое лицо – нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо 

– нерезидент. Это поле заполняется только в случае, если владельцем является иное лицо, 

чем выгодоприобретающий собственник; 

l) «Информация об удостоверении иного владельца, чем выгодоприобретающий 

собственник» – в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается 

персональный идентификационный номер. В случае физического лица – нерезидента 

указывается страна пребывания и национальный идентификационный номер (если 

идентификационный номер не применяется, указывается налоговый идентификационный 

номер). 

В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный yjvth. В 

случае юридического лица – нерезидента указывается страна или юрисдикция, в которой 

зарегистрировано юридическое лицо, и регистрационный номер в торговом реестре 

соответствующей страны/юрисдикции. 

2) В подразделе B. „Изделия из драгоценных металлов и/или драгоценных 

камней, произведения искусства и предметы культа, объекты национального или 



мирового культурного достояния, стоимость которых превышает 15 среднемесячных 

заработных плат по экономике” в полях указываются следующие данные: 

a) «Фамилия выгодоприобретающего собственника» – указывается фамилия и имя 

субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы; 

b) „Краткое описание” – указывается предмет и его краткое описание (наименование 

и/или тип, масса, год (период датирования – например, картина XVI века), прочие 

характеристики). Считается единым объект, состоящий из двух или более единиц 

(например, пара сережек, комплект ювелирных украшений, тома книг, принадлежащие 

одной коллекции, и т. д.); 

c) „Год приобретения” – указывается год, в который субъект декларирования или 

члены его семьи, сожитель/сожительница овладели этим имуществом по праву 

собственности, владения, пользования и т. д.; 

d) «Стоимость имущества» - указывается общая стоимость недвижимого 

имущества, состоящая из реальной цены, уплаченной за товар, и расходы на его улучшение 

или ремонт; 

e) «Рыночная стоимость имущества» - указывает стоимость, по которой 

аналогичное имущество было продано в день покупки товара; 

f) «Причина разницы между стоимостью имущества и рыночной стоимостью 

имущества» - добросовестно указывается информация для аргументации случаев в 

которых существует разница между суммами, указанными в буквах d) и e) этого подпункта 

g) «Владелец имущества» – указывается фамилия и имя субъекта декларирования, 

члена его семьи или сожителя/сожительницы; 

h) «Тип владельца» – указывается одна из опций: (1) физическое лицо – резидент; (2) 

физическое лицо – нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо – 

нерезидент. Это поле заполняется только в случае, если владельцем является иное лицо, 

чем выгодоприобретающий собственник; 

i) «Информация об удостоверении иного владельца, чем выгодоприобретающий 

собственник» – в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается 

персональный идентификационный номер. В случае физического лица – нерезидента 

указывается страна пребывания и национальный идентификационный номер (если 

идентификационный номер не применяется, указывается налоговый идентификационный 

номер). 

В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный номер. В 

случае юридического лица – нерезидента указывается страна или юрисдикция, в которой 

зарегистрировано юридическое лицо, и регистрационный номер в торговом реестре 

соответствующей страны /юрисдикции. 

3) В подразделе C. „Коллекции произведений искусства, нумизматики, 

филателии, оружия или других предметов, стоимость каковых превышает 20 

среднемесячных заработных плат по экономике” в полях указываются следующие 

сведения: 

a) «Фамилия выгодоприобретающего собственника» – указывается фамилия и имя 

субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы; 

b) „Краткое описание” – указывается совокупность двух и более предметов одного 

рода или одной категории, собранных из эстетических, научных или других побуждений, 

классифицируемых по определенным принципам, и которые представляют собой 

художественную, научную, документальную ценность, с их кратким описанием; 

c) „Год приобретения” – указывается год, в который субъект декларирования или 

члены его семьи, сожитель/сожительница овладели данным имуществом по праву 

собственности, владения, пользования и т. д.; 

d) «Стоимость имущества» - указывается реальная стоимость движимого 

имущества, если стоимость превышает сумму 20 среднемесячных заработных плат по 



хозяйству, представляющая собой реальную цену, уплаченную за соответствующие товары, 

и расходы на их улучшение или ремонт; 

e) «Рыночная стоимость имущества» - указывает стоимость, по которой 

аналогичное имущество было продано в день покупки товара; 

f) «Причина разницы между стоимостью имущества и рыночной стоимостью 

имущества» - добросовестно указывается информация для аргументации случаев, в 

которых существует разница между суммами, указанными в буквах d) и e) этого подпункта; 

g) «Владелец имущества» – указывается фамилия и имя физического лица или 

название юридического лица, которое обладает имуществом; 

h) «Тип владельца» – указывается одна из опций: (1) физическое лицо – резидент; 

(2) физическое лицо – нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо 

– нерезидент. Это поле заполняется только в случае, если владельцем является иное лицо, 

чем выгодоприобретающий собственник; 

i) «Информация об удостоверении иного владельца, чем выгодоприобретающий 

собственник» – в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается 

персональный идентификационный номер. В случае физического лица – нерезидента 

указывается страна пребывания и национальный идентификационный номер (если 

идентификационный номер не применяется, указывается налоговый идентификационный 

номер). 

В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный номер. В 

случае юридического лица – нерезидента указывается страна или юрисдикция, в которой 

зарегистрировано юридическое лицо, и регистрационный номер в торговом реестре 

соответствующей страны /юрисдикции. 

4) В подразделе D. „Имущество, переданное возмездно или безвозмездно, лично 

либо членами семьи, сожителем/сожительницей физическим или юридическим лицам 

в декларируемом периоде, если стоимость каждого объекта превышает 10 

среднемесячных заработных плат по экономике” в полях указываются следующие 

сведения: 

a) „Описание переданного имущества” – указывается любое движимое или 

недвижимое имущество, включая инвестиции в уставный капитал экономических агентов, 

передаваемое за вознаграждение или безвозмездно в письменной или устной форме 

субъектом декларирования, членами его семьи, сожителем/сожительницей, любым 

физическим или юридическим лицам, при условии, что стоимость этого имущества 

превышает 10 средних заработных плат по экономике по состоянию на дату подачи 

декларации. Согласно ст.197 Гражданского кодекса, безвозмездным юридическим актом 

считается акт, согласно которому одна из сторон обретает имущественную выгоду без 

получения взамен другой имущественной выгоды. Возмездным юридическим актом 

считается акт, согласно которому одна сторона предоставляет другой стороне 

имущественную выгоду в обмен на другую имущественную выгоду; 

b) „Способ передачи” – указывается тип сделки (договор купли-продажи, дарения и 

т. д.); 

c) „Дата передачи” – указывается дата передачи имущества (день, месяц, год); 

d) „Лицо, которому было передано имущество” – указывается фамилия, имя, 

дата/месяц/год рождения и идентификационный номер физического лица или название и 

фискальный код юридического лица; 

e) «Оценочная стоимость имущества» – указывается предпочтительно договорная 

стоимость или оценочная стоимость предмета, если он был получен в результате 

безвозмездных сделок, при условии, что стоимость этого имущества превышает 10 средних 

заработных плат по экономике на день подачи декларации. Стоимость указывается в 

национальной или иностранной валюте; 

f) «Владелец переданного имущества» – указывается фамилия и имя субъекта 

декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы; 



5) В подразделе E. „Другое движимое имущество, стоимость которого превышает 

10 среднемесячных заработных плат по экономике” в полях указываются следующие 

сведения: 

a) «Фамилия выгодоприобретающего собственника» – указывается фамилия и имя 

субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы;  

b) „Описание имущества” – указывается любое движимое имущество, полученное в 

собственность, владение или пользование, стоимость которого превышает 10 

среднемесячных  заработных плат по экономике на дату декларирования за одну единицу. 

Движимое имущество, указанное в этом разделе, это иное имущество, нежели 

задекларированное выше в разделах А – D, и включает в себя предметы, которые 

перемещаются или могут быть перемещены, перевезены из одного места в другое 

(животные, технические средства, механизмы, домашние предметы, личные вещи и т. д.); 

с) „Способ приобретения” – указывается тип сделки (договор купли-продажи, 

дарения, наследования и т. д.); 

d) „Дата приобретения” – указывается дата, когда субъект декларирования, член его 

семьи или его сожитель/сожительница приобрели право на собственность, владение, 

пользование этим движимым имуществом; 

e) «Стоимость имущества» - указывается общая стоимость товара, состоящая из 

реальной цены, уплаченной за товар, и расходы на его улучшение или ремонт, в случаях, 

когда стоимость товара превышает сумму 10 среднемесячных заработных плат по 

хозяйству; 

f) «Рыночная стоимость имущества» - указывает стоимость, по которой 

аналогичное имущество было продано в день покупки товара; 

g) «Причина разницы между стоимостью имущества и рыночной стоимостью 

имущества» - добросовестно указывается информация для аргументации случаев в 

которых существует разница между суммами, указанными в буквах e) и f) этого подпункта; 

h) «Владелец имущества» – указывается фамилия и имя субъекта декларирования, 

члена его семьи или сожителя/сожительницы; 

i) «Тип владельца» – указывается одна из опций: (1) физическое лицо – резидент; (2) 

физическое лицо – нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо – 

нерезидент. Это поле заполняется только в случае, если владельцем является иное лицо, 

чем выгодоприобретающий собственник; 

j) «Информация об удостоверении иного владельца, чем выгодоприобретающий 

собственник» – в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается 

персональный идентификационный номер. В случае физического лица – нерезидента 

указывается страна пребывания и национальный идентификационный номер (если 

идентификационный номер не применяется, указывается налоговый идентификационный 

номер). 

В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный номер. В 

случае юридического лица – нерезидента указывается страна или юрисдикция, в которой 

зарегистрировано юридическое лицо, и регистрационный номер в торговом реестре 

соответствующей страны/юрисдикции. 

  

VIII. Заполнение раздела «Финансовые активы в стране и за рубежом» 

 

37. На данном этапе субъект декларирования декларирует финансовые активы, 

которыми владеет вместе с членами его семьи и его сожителем /сожительницей, в том числе 

в качестве выгодоприобретающих собственников, в стране и/или за рубежом, на день 

подачи декларации, которые превышают значение 15 средних заработных плат по 

хозяйству и не депонированных в финансовых учреждениях. Банковские счета, 

инвестиционные паи в инвестиционных фондах, эквивалентные формы сбережения и 

инвестирования, вложения, облигации, чеки, векселя, заемные сертификаты, иные 



документы, содержащие личные имущественные права субъекта декларирования или 

членов его семьи, его сожителя /сожительницы, в том числе как выгодоприобретающие 

собственники, прямые инвестиции в национальной или иностранной валюте, 

осуществленные субъектом декларирования, членами его семьи или его сожителем 

/сожительницей, в том числе как выгодоприобретающие собственники, а также иные 

финансовые активы, если их суммарное значение превышает 15 средних заработных плат 

по экономике. 

38. Раздел „Финансовые активы в стране и за рубежом” заполняется следующим 

образом: 

1) в подразделе A. «Банковские счета, вклады в инвестиционные фонды и/или 

другие эквивалентные формы сбережения и инвестирования в стране и/или за 

рубежом» соответствующие поля заполняются следующей информацией: 

а) «Фамилия выгодоприобретающего собственника» – указывается фамилия и имя 

субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы;  

b) «Название учреждения, которое управляет банковским счетом, 

инвестиционным фондом/адрес» – указывается полное название финансового 

учреждения, которое управляет банковским счетом, инвестиционным фондом или другими 

формами сбережения и инвестирования, а также указывается юридический адрес 

финансового учреждения, которое управляет банковским счетом, инвестиционным фондом 

или другими формами сбережения и инвестирования; 

c) «Номер банковского счета/данные о инвестиционном фонде/другие 

эквивалентные формы инвестирования» – указывается номер банковского счета, номер 

и дата заключения договора, тип договора (пример: договор о пожизненном содержании); 

d) «Категория» – указываются следующие категории: (1) текущий счет или его 

эквивалент (в том числе кредитная карта с указанием ее типа); (2) банковский депозит или 

его эквивалент; (3) вложения в инвестиционные фонды или их эквиваленты, в том числе 

частные пенсионные фонды или иные накопительные системы; 

e) «Сумма и валюта» – указывается сумма/сальдо в национальной валюте или в 

иностранной валюте на дату подачи декларации; 

f) «Проценты/дивиденды» – указывается сумма процентов, дивидендов, аннуитетов, 

оговоренных в договоре, без добавления символа %. Если контракт устанавливает 

переменную /плавающую ставку, субъект заполняет поле с указанием слова «переменная» 

или «плавающая»; 

g) «Владелец имущества» – указывается фамилия и имя физического лица или 

название юридического лица, которое обладает имуществом; 

h) «Тип владельца» – указывается одна из опций: (1) физическое лицо – резидент; 

(2) физическое лицо – нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо 

– нерезидент. Это поле заполняется только в случае, если владельцем является иное лицо, 

чем выгодоприобретающий собственник; 

i) «Информация об удостоверении иного владельца, чем выгодоприобретающий 

собственник» – в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается 

персональный идентификационный номер. В случае физического лица – нерезидента 

указывается страна пребывания и национальный идентификационный номер (если 

идентификационный номер не применяется, указывается налоговый идентификационный 

номер). 

В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный номер. В 

случае юридического лица – нерезидента указывается страна или юрисдикция, в которой 

зарегистрировано юридическое лицо и регистрационный номер в торговом реестре 

соответствующей страны /юрисдикции. 

2) В подразделе В «Вложения, облигации, чеки, векселя, заемные сертификаты, 

прямые инвестиции в национальной или иностранной валюте» соответствующие поля 

заполняются следующей информацией: 



a) «Фамилия выгодоприобретающего собственника» – указывается фамилия и имя 

субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы;  

b) „Эмитент ценных бумаг/общество, чьим акционером, учредителем или 

пайщиком является лицо/заемщик” – указывается наименование эмитента ценных 

бумаг/коммерческого общества, в котором субъект декларирования, член его семьи или его 

сожитель/сожительница являются инвесторами, акционерами, учредителями или членами; 

c) „Категория” – указываются следующие категории: (1) ценные бумаги 

(государственные ценные бумаги, сертификаты, облигации); (2) чеки; (3) векселя; (4) 

заемные сертификаты; (5) другие формы прямых инвестиций; 

d) „Количество ценных бумаг/доля участия” – указывается число государственных 

ценных бумаг, сертификатов, акций, облигаций, чеков, векселей, заемных сертификатов 

или доля участия, которой обладает субъект декларирования; 

e) „Процент” – указывается процентная ставка согласно договору, без указания знака 

% или в другой форме, согласно договору; 

f) «Владелец имущества» – указывается фамилия и имя физического лица или 

название юридического лица, которое обладает имуществом; 

g) «Тип владельца» – указывается одна из опций: (1) физическое лицо – резидент; (2) 

физическое лицо – нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо – 

нерезидент. Это поле заполняется только в случае, если владельцем является иное лицо, 

чем выгодоприобретающий собственник; 

h) «Информация об удостоверении иного владельца, чем выгодоприобретающий 

собственник» – в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается 

персональный идентификационный номер. В случае физического лица – нерезидента 

указывается страна пребывания и национальный идентификационный номер (если 

идентификационный номер не применяется, указывается налоговый идентификационный 

номер). 

В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный номер. В 

случае юридического лица – нерезидента указывается страна или юрисдикция, в которой 

зарегистрировано юридическое лицо и регистрационный номер в торговом реестре 

соответствующей страны/юрисдикции. 

Вложения, облигации, чеки, векселя, заемные сертификаты, иные документы, 

содержащие личные имущественные права, банковские счета, инвестиционные паи в 

инвестиционных фондах, эквивалентные формы сбережения и инвестирования, субъекта 

декларирования или членов его семьи, его сожителя /сожительницы, в том числе как 

выгодоприобретающие собственники, прямые инвестиции в национальной или 

иностранной валюте, осуществленные субъектом декларирования, членами его семьи или 

его сожителем /сожительницей, в том числе как выгодоприобретающие собственники, а 

также иные финансовые активы, если их суммарное значение превышает 15 средних 

заработных плат по экономике; 

3) В подразделе C «Наличные средства в национальной и/или иностранной 

валюте, превышающие 15 среднемесячных зарплат по экономике и не депонированные 

в финансовых учреждениях, иные документы, содержащие имущественные права» 

указываются наличные денежные средства в национальной валюте или иностранной 

валюте, сумма которых превышает 15 среднемесячных заработных плат по экономике на 

дату подачи декларации и которые не составляют предмет вложений в финансовых 

учреждениях, или другие документы, которые предусматривают имущественные права, на 

основании которых владельцы обладают финансовыми средствами, стоимостью, 

превышающей установленный предел, а именно: 

a) «Фамилия выгодоприобретающего собственника» – указывается фамилия и имя 

субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы; 

b) «Сумма» указывается сумма в национальной валюте на дату подачи декларации; 

с) «Валюта» – указывается сумма в иностранной валюте на дату подачи декларации; 



d) «Владелец имущества» – указывается фамилия и имя физического лица или 

название юридического лица, которое обладает наличными денежными 

средствами/имущественным правом; 

e) «Тип владельца» – указывается одна из опций: (1) физическое лицо – резидент; (2) 

физическое лицо – нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо – 

нерезидент. Это поле заполняется только в случае, если владельцем является иное лицо, 

чем выгодоприобретающий собственник; 

f) «Информация об удостоверении иного владельца, чем выгодоприобретающий 

собственник» – в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается 

персональный идентификационный номер (IDNP). В случае физического лица – 

нерезидента указывается страна пребывания и национальный идентификационный номер 

(если идентификационный номер не применяется, указывается налоговый 

идентификационный номер). 

В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный номер. В 

случае юридического лица – нерезидента указывается страна или юрисдикция, в которой 

зарегистрировано юридическое лицо и регистрационный номер в торговом реестре 

соответствующей страны/юрисдикции. 

4) В разделе D «Виртуальное имущество, включая виртуальную валюту, 

стоимость которых превышает 10 среднемесячных заработных плат по экономике», 

субъект декларации заполняет: 

a) «Фамилия выгодоприобретающего собственника» – указывается фамилия и имя 

субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы; 

b) «Наименование имущества» - электронные небанковские финансовые активы, 

приложения и другие виртуальные продукты, полученные с помощью информационных 

технологий, включая цифровые валюты, криптовалюты, криптовалюты, которые хранятся, 

размещаются в электронном хранилище и фактически доступны на защищенных и 

зарегистрированных онлайн-площадки в виртуальном пространстве глобальной интернет-

сети; 

c) „Год приобретения” – указывается дата / месяц / год, когда была осуществлена 

транзакция / перевод финансовых средств в обмен на / эквивалент, по которому был 

приобретен виртуальный актив; 

d) «Количество» - указывает количество виртуального имущества в соответствии с 

его классификационными критериями; 

e) «Покупная стоимость товара» - указывается цена товара в день покупки; 

f) «Владелец имущества» – указывается фамилия и имя физического лица или 

название юридического лица, владеющего имуществом; 

g) «Информация об удостоверении иного владельца, чем выгодоприобретающий 

собственник» – в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается 

персональный идентификационный номер. В случае физического лица – нерезидента 

указывается страна пребывания и национальный идентификационный номер (если 

идентификационный номер не применяется, указывается налоговый идентификационный 

номер). 

В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный номер. В 

случае юридического лица – нерезидента указывается страна или юрисдикция, в которой 

зарегистрировано юридическое лицо. 

 

IX. Заполнение раздела «Доли участия/акции в уставном капитале хозяйствующего 

субъекта» 

 

39. На данном этапе субъект декларирования обязан декларировать долю/акции в 

уставном капитале экономического агента, которыми владеет в стране и/или за рубежом 



вместе с членами его семьи, его сожителем/сожительницей, в том числе в качестве 

выгодоприобретающего собственника, на день подачи декларации. 

40. Раздел „Доли участия/Акции” заполняется согласно следующей форме: 

a) Фамилия выгодоприобретающего собственника» – указывается фамилия и имя 

субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы; 

b) „Наименование хозяйствующего субъекта” – указывается полное имя, 

идентификационный номер хозяйствующего субъекта, в уставном капитале которого 

субъект декларирования, член его семьи или сожитель/сожительница обладают долями 

участия; 

c) „Местонахождение, юридический адрес” – указывается юридический адрес или 

местонахождение экономического агента (если его местонахождение отличается от 

юридического адреса); 

d) „Вид деятельности” – указываются виды деятельности хозяйствующего субъекта, 

согласно его уставу; 

e) «Стоимость имущества» - указывается реальная цена, уплаченная за акции/доли; 

f) «Рыночная стоимость имущества» - указывает стоимость, по которой акции/доли 

продавались в день покупки товара; 

g) «Разница между стоимостью имущества и рыночной стоимостью имущества» 

- добросовестно указывается информация для аргументации случаев, в которых существует 

разница между суммами, указанными в буквах e) и f) этого подпункта; 

h) «Доля участия» – указывается размер доли участия/акции, согласно решению о 

создании или юридический акт, на основании которого была приобретена доля участия; 

i) «Владелец имущества» – указывается фамилия физического лица или 

юридического лица, которое обладает долей участия/акциями; 

j) «Тип владельца» – указывается одна из опций: (1) физическое лицо – резидент; (2) 

физическое лицо – нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо – 

нерезидент. Это поле заполняется только в случае, если владельцем является иное лицо, 

чем выгодоприобретающий собственник; 

k) «Информация об удостоверении иного владельца, чем выгодоприобретающий 

собственник» – в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается 

персональный идентификационный номер. В случае физического лица – нерезидента 

указывается страна пребывания и национальный идентификационный номер (если 

идентификационный номер не применяется, указывается налоговый идентификационный 

номер). 

В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный номер. В 

случае юридического лица – нерезидента указывается страна или юрисдикция, в которой 

зарегистрировано юридическое лицо и регистрационный номер в торговом реестре 

соответствующей страны /юрисдикции. 

 

X. Заполнение раздела «Долги» 

 

41. На данном этапе субъект декларирования обязан декларировать свои личные 

обязательства, а также членов его семьи и сожителя/сожительницы, в виде неоплаченных 

дебетов (включая налоги), залогов, ипотек, гарантий, выданных в пользу третьих лиц, 

займов и/или кредитов, если их общая сумма на дату подачи декларации превышает 10 

среднемесячных заработных плат по экономике. 

42. Раздел „Долги” заполняется согласно следующей форме: 

a) „Кредитор” – указывается полное наименование юридического или фамилия и имя 

физического лица, перед которым субъект декларирования, член его семьи или 

сожитель/сожительница имеют обязательства; 

b) „Год получения” – указывается год, в который образовались обязательства; 



c) „Дата погашения” – указывается дата, на которую обязательство должно быть 

погашено, или, в зависимости от случая, отсутствие срока; 

d) „Процентная ставка” – указывается процентная ставка, установленная согласно 

закону или договору, выраженная в процентах, без указания знака %, или если таковая не 

была согласована, указывается „0”; 

e) «Первоначальная сумма» – указывается сумма долга согласно нормативному или 

юридическому акту; 

f) «Валюта» – указывается сумма в национальной валюте или в иностранной валюте; 

g) „Дебитор” – указывается фамилия и имя субъекта декларирования, члена семьи 

или его сожителя/сожительницы, который принял на себя обязательство. 

 

ХI. Заполнение раздела «Услуги, приобретённые в период декларирования, в стране 

и за рубежом, совокупная стоимость которых в течении года превышает 10 

среднемесячных заработных плат по экономике» 

 

43. На данном этапе субъект декларирования обязан декларировать услугу (услуги) 

(того же типа), приобретенные в течение периода декларирования субъектом декларации и 

членами семьи, сожителем / сожительницей, в стране и за рубежом, совокупная стоимость 

которых в течение года превышает 10 среднемесячная заработная плата по экономике», а 

именно: 

a) «Описание услуги» - медицинские услуги (стоматология, пластическая хирургия, 

общая хирургия и т. д.), туристические услуги, авиабилеты, рекреационные услуги, 

жилищные / коммунальные / некоммунальные услуги (в соответствии с Постановлением 

Правительства 191/2002 об утверждении Положение о порядке предоставления и оплаты 

жилищных, коммунальных и некоммунальных услуг для жилищного фонда, установки 

счетчиков расхода воды в квартирах и условиях отключения их от систем отопления и 

водоснабжения и подключения к этим системам), расходы на улучшение или ремонт 

недвижимого и движимого имущества, оплата дошкольного / школьного образования / 

лицея / вуза / аспирантуры, оплата аренды движимого и недвижимого имущества, 

оплата транспортных услуг, при условии, что они были произведены для той же услуги 

или для того же вида услуг; 

b) «Фамилия или наименование поставщика услуг» - указывается имя и фамилия 

поставщика услуг для ситуации, в которой эта услуга была предоставлена физическим 

лицом, а в случае юридического лица укажите его наименование; 

c) «Стоимость услуги» - указывается реальная цена, уплаченная за услугу; 

d) «Рыночная стоимость услуги» - указывает стоимость, по которой аналогичные 

услуги были оказаны в день приобретения услуги; 

e) «Причина разницы между стоимостью услуги и рыночной стоимостью услуги» 

- добросовестно указывается информация для аргументации случаев, в которых существует 

разница между суммами, указанными в буквах c) и d) этого подпункта; 

f) «Год приобретения» – указывается дата / месяц / год, когда была осуществлена 

транзакция / перевод финансовых средств в обмен на / эквивалент, по которому были 

приобретены услуги; 

g) «Фамилия выгодоприобретающего собственника» – указывается фамилия и имя 

субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы. 

 

XII. Заполнение раздела «Личные интересы» 

 

44. На данном этапе субъект декларирования обязан декларировать свои личные 

интересы в стране и/или за рубежом, на день подачи декларации. 

45. Раздел „Личные интересы” заполняется согласно следующей форме: 



1) В подразделе A «Положение пайщика, акционера или члена хозяйствующего 

субъекта, члена руководящих, административных, ревизионных или контрольных 

органов в составе некоммерческих организаций или хозяйственных обществ, или 

члена некоммерческих либо международных организаций» субъект декларирования 

декларирует качества, которыми обладает вместе с членами его семьи (сожителем 

/сожительницей) и на полях указывает следующие сведения: 

a) «Наименование организации/общества» – указывается полное наименование 

хозяйствующего субъекта, некоммерческой организации, коммерческого общества или 

международной организации, учредителем, основателем, членом или акционером которой 

является субъект декларирования; 

b) «Адрес организации/общества» – указывается юридический адрес 

хозяйствующего субъекта, некоммерческой организации, коммерческого общества или 

международной организации, учредителем, основателем, членом, или акционером которой 

является субъект декларирования; 

c) «Занимаемое положение» – указывается слово «учредитель», «акционер», 

«основатель» или «член» согласно юридическому или административному акту, на 

основании которого субъект декларирования получил это положение. В случае если 

субъект декларирования был назначен /избран членом или представителем в органах 

управления или исполнительных органах некоммерческой организации или коммерческого 

общества, следует указать тип/статус этого органа (например, член постоянного бюро, член 

административного совета, член ревизионной или контрольной комиссии и т. д.); 

d) «Документ, удостоверяющий соответствующее положение» – указывается 

наименование, номер и дата юридического или административного акта, согласно которому 

субъект декларирования получил это членство (например, постановление, сертификат, 

приказ, протокол и т. д.). 

2) В подразделе В «Договоры, заключенные или находящиеся в процессе 

исполнения субъектом декларирования, его супругой/супругом или сожителем 

/сожительницей, в том числе юридических лиц, в которых они являются 

выгодоприобретающими собственниками, финансируемые из государственного или 

местного бюджета и/или из зарубежных фондов либо заключенные с хозяйственными 

обществами с государственным капиталом» указываются только договоры, 

кумулятивно удовлетворяющие следующим требованиям: 

a) предусматривают полное или частичное финансирование за счет ассигнований из 

государственного бюджета, из местного бюджета, из внешних фондов или из бюджета 

коммерческого общества, в уставном капитале которого государство обладает 

миноритарной или мажоритарной долей участия; 

b) договор был заключен и/или исполнен в декларируемый период или находится на 

этапе исполнения на дату представления декларации; 

c) договор был заключен для собственной личной выгоды субъектом декларирования, 

его супругом/супругой или сожителем/сожительницей. 

Поля в разделе В заполняются следующим образом: 

a) «Бенефициар договора» – выбирается одна из опций: субъект декларирования, его 

супруг /супруга, сожитель /сожительница, юридические лица, в которых они являются 

выгодоприобретающими собственниками; 

b) «Учреждение/организация» – указывается полное наименование и 

идентификационный номер (IDNO) организации или коммерческого общества, которое, 

согласно договору, является партнером и выделяет финансовые средства из 

государственного бюджета, местного бюджета, из внешних фондов или из бюджета 

коммерческой организации с государственным капиталом; 

c) «Тип договора» – выбирается одна из опций: (1) договоры, финансируемые из 

государственного бюджета, (2) договоры, финансируемые из местного бюджета, (3) 



договоры, финансируемые из внешних фондов, (4) договоры, заключенные с коммерческой 

организацией с государственным капиталом; 

d) «Дата заключения договора» – указывается дата подписания договора. Если из 

условий договора прямо следует, что он вступает в силу в другой день, нежели день его 

подписания, либо в случае подписания дополнительного соглашения, которое изменяет 

определенные условия, частные или общие положения, то следует указать дату подписания 

договора; 

e) «Срок действия договора» – указывается информация из договора, касающаяся 

срока его действия. В случае если условия договора предусматривают прекращение 

/продолжение его действия (согласно графику/акту сдачи-приемки, автоматическое 

продление при отсутствии уведомлений и т. д.) или если к договору было подписано 

дополнительное соглашение, которое изменяет срок его действия, то субъекту 

декларирования надлежит указать крайний срок действия договора в соответствии с этими 

документами; 

f) «Общая стоимость договора» – указывается сумма, предусмотренная в договоре, 

выраженная в национальной валюте или иностранной валюте. 

  

XIII. Подписание и подача декларации об имуществе и личных интересах 

 

46. На данном этапе субъект декларирования обязан дополнительно проверить 

полноту и достоверность информации, внесенной в декларации, путем нажатия на кнопку 

„Предварительный просмотр”, после которой следует выбрать команду „Сохранить”. 

Предварительный просмотр декларации возможен в формате „pdf”, которая идентична по 

содержанию и форме с декларацией, опубликованной в «Портале деклараций» на 

официальной веб-странице www.ani.md (за исключением персональных данных, которые 

обеспечиваются защитой). 

47. Для оказания помощи субъекту декларирования в правильном заполнении 

декларации, включая возможность полного обзора данного документа на любом этапе 

составления, системой предусмотрено распечатывание документа в формате „pdf”. 

48. Следующим шагом для субъекта станет подписание декларации в электронном 

формате с использованием электронной подписи. Подписание осуществляется только после 

заполнения декларации. 

49. После нажатия на кнопку „Декларация подписывается здесь” программа 

выведет на экран проверочный вопрос „Подтверждение подачи декларации”. 

50. Для подписания „Декларации” выбирается опция „Настоящая декларация 

является публичным актом, и я несу ответственность согласно закону за 

недостоверность или неполноту представленных данных” c последующим нажатием 

кнопки „Подача декларации” после которой субъект декларирования будет 

автоматически перенаправлен на страницу подписания. 

  

XIV. Подача декларации об имуществе и личных интересах на бумажном носителе 

  

51. Декларации об имуществе и личных интересах могут подаваться в письменном 

виде, на бумажном носителе, только в случае если для соответствующей категории 

субъектов декларирования Законом № 133/2016 ясно предусмотрено такое исключение. 

 52. Декларации об имуществе и личных интересах подаются в письменном виде на 

бумажном носителе согласно образцу, предусмотренному в приложении 1 к Закону № 

133/2016. 

 53. При заполнении декларации об имуществе и личных интересах в письменном 

виде на бумажном носителе субъекты декларирования на стороне с содержанием 

руководствуются требованиями настоящего Положения. 
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 54. В случае если субъект декларирования установил, что заполнил декларацию 

неполными либо ошибочными данными, он вправе подать исправленную декларацию в 

течение 30 дней с даты истечения крайнего срока подачи декларации. 

55. В случае если лицо, ответственное за сбор деклараций, рекомендует субъекту 

декларирования внести исправления в декларацию, субъект декларирования может подать 

исправленную декларацию в течение 10 рабочих дней с даты запроса исправлений, на 

основании требований статьи 71 Закона № 133/2016. 
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