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ADMINISTRAȚIA PARCULUI PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI „MOLDOVA IT PARK” 
 

№ 1    18.12.2018 

 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
об утверждении показателей для осуществления ежегодной проверки 

деятельности резидентов Парка в соответствии с положениями Закона № 

77/2016 об информационно-технологических парках 

 
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона №77 от 21.04.2016 об 

информационно-технологических парках и подпунктом 13) пункта 8 

Постановления об организации и функционировании Администрации 

информационно-технологического парка „MOLDOVA IT PARK”, 

утвержденным Постановлением Правительства № 1144 от 20.12.2017 о 

создании информационно-технологического парка „MOLDOVA IT PARK”, 

Администрация информационно-технологического парка „MOLDOVA IT 

PARK” утверждает следующие показатели ежегодной проверки деятельности 

резидентов Парка: 

 

1. Действительность регистрации резидента в Республике Молдова в 

качестве субъекта предпринимательской деятельности. (Статья 2 Законa 

77/2016) (Проверка текущего статуса резидента, если он не находится в 

процессе несостоятельности или ликвидации и/или реструктуризации в 

результате несостоятельности; если его деятельность в качестве 

предпринимателя не приостановлена, или находится в процессе, ведущему к 

объявлению компании в одном из перечисленных статусов  – п.4 

Постановления о регистрации резидентов информационно-технологического 

парка „Moldova IT park”, Приложение №2 к Постановлению Правительства 

№ 1144 от 20 декабря 2017). 

2. Осуществление основной деятельности по юридическому адресу и в 

подразделениях, расположенных на территории Республики Молдова. 

(Пункт 4 статьи 7 Закона № 77/2016). 

3. Соблюдение требования по осуществлению основного вида 

деятельности, разрешенного в парке, в размере 70% или более от дохода 

от продаж. (Статья 8, статья 2 Закона № 77/2016)  (п.3 Постановления о 

регистрации резидентов информационно-технологического парка „Moldova 

IT park”, Приложение №2 к Постановлению Правительства № 1144 от 20 

декабря 2017 – для определения того, осуществляет ли резидент 

информационно-технологического парка основную деятельность, которая 

генерирует 70% или более от дохода от продаж, рассчитывается соотношение 



между суммой дохода, полученной от продажи услуг, работ, разрешенных в 

парке в соответствии со статьей 8 Закона №77/2016 об информационно-

технологических парках и общей суммой доходов от реализации продукции 

(товаров), оказания услуг, выполнения работ, отраженных в бухгалтерском 

учете компании. В этом случае оба показателя, относящиеся к размеру 

дохода от продаж, определяются ежемесячно, с совокупным итогом с начала 

соответствующего календарного года или с начала деятельности резидента в 

информационно-технологическом парке). 

4. Общий доход от продаж резидента, полученный на протяжении всего 

календарного года.  

5. Подтверждение в отношении ведения бухгалтерского учета, подготовки 

и представления финансовой отчетности, отчетов и деклараций в 

порядке, установленном действующим законодательством (п.5 ст.7 

Закона №77/2016), включая документальное подтверждение в 

отношении информирования сотрудников резидента об особенностях 

социального и медицинского страхования, а также об особенностях 

подоходного налога с заработной платы  (п.3 ст. 16 Закона №77/2016). 

 

Право осуществления ежегодной проверки деятельности резидентов 

информационно-технологического парка „Moldova IT Park” имеют аудиторы и 

и аудиторские компании, зарегистрированные в Государственном реестре 

аудиторов и Государственном реестре аудиторских компаний, находящихся в 

ведомстве Совета по надзору за аудиторской деятельностью в соответствии с 

Законом № 271 от 15.12.2017 об аудите финансовых отчетов. 

Ежегодная проверка деятельности резидентов информационно-

технологического парка „Moldova IT Park” осуществляется и предоставляется 

Администрации „Moldova IT Park” не позднее 15 марта года, следующего за 

годом, подлежащим проверке.  

 

 

Valentina STADNIC 

И.о. Администратора 

 

 

 

 


