
Неофициальный перевод 
ПРИМЕЧАНИЕ 

по интерпретации показателей ежегодной годовой проверки деятельности резидентов 

Парка, предусмотренных Решением №1 

 

 В дополнение к Решению №1 от 18.12.2018 об установлении показателей для осуществления 

ежегодной проверки деятельности резидентов Парка, в соответствии с положениями Закона 

№ 77/2016 об информационно-технологических парках, Администрация информационно-

технологического парка “MOLDOVA IT PARK” разработала следующие объяснения, 

касающиеся установленных показателей с целью обеспечения большей ясности и упрощения 

процесса интерпретации представленных требований. 

 

1. Действительность регистрации резидента в Республике Молдова в 

качестве предпринимательской деятельности.  

Проверка текущего статуса резидента, если он не находится в процессе 

несостоятельности или ликвидации и/или реструктуризации в результате несостоятельности, 

или в прочих процессах, установленных Законом № 149 от 29.06.2012 о несостояельности, 

если его деятельность в качестве предпринимателя не приостановлена, или находится в 

процессе для объявления 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. В случае если 

определение статуса компании-резидента не представляется возможным, допускается 

заключение аудитора о соответствии/несоответствии данного показателя, основанное на 

декларации администратора и главного бухгалтера компании под собственную 

ответственность. 

В комментариях указывается текущая ситуация/статус компании. 

 

2. Осуществление основной деятельности по юридическому адресу и 

подразделениях, расположенных на территории Республики Молдова.  

Проверка, если резидента ИТ Парка имеет зарегистрированный юридический адрес на 

территории Республики Молдова.  

В комментариях указывается текущий юридический адрес и адреса подразделений 

компании, в случае наличия таковых.  

 

3. Соблюдение требования осуществления основного вида деятельности, 

разрешенного  в Парке, в размере 70% или более от дохода от продаж.  

Для подтверждения/опровержения того факта, что резидент Парка регистрирует 70% 

или более дохода от продаж от основных видов деятельности, разрешенных в соответствии 

со ст.8 Закона №77/2016, 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. 

Таким образом, в комментариях указывается процентная доля каждого вида 

деятельности, разрешенного в парке и осуществляемого резидентами в соответствии с 

Контрактом резидента с Администрацией и соответствующим Сертификатом, 

подтверждающим статус резидента, а также общая процентная доля всех упомянутых 

видов деятельности. 

 

 

4.  Общий доход от продаж резидента, полученный на протяжении 

календарного года.  



Неофициальный перевод 
В сводной матрице ежегодной проверки деятельности резидентов Парка 

указывается сумма дохода, полученная компанией в течении финансового года, 

подлежащего проверке. 

 

 

5.  Подтверждение в отношении ведения бухгалтерского учета, подготовки и 

представления финансовой отчетности, отчетов и деклараций в порядке, 

установленном действующим законодательством, включая документальное 

подтверждение в отношении информирования сотрудников резидента об 

особенностях социального и медицинского страхования, а также об особенностях 

подоходного налога с заработной платы. 

Проверка, если резидент Парка представил вышеперечисленные документы в сроки, 

установленные действующим законодательством, в адрес всех компетентных органов. Этот 

процесс не предполагает проверку правильности заполнения данных документов.   

Также, согласно п.3 ст.16 Закона №77/2016, резидент Парка обязан 

проинформировать в письменной форме своих сотрудников о намерении стать резидентом 

Парка,  об особенностях социального и медицинского страхования, а также об особенностях 

подоходного налога с заработной платы до получения статуса резидента Парка. Таким 

образом, проверяется наличие акта об информировании сотрудников компании об 

упомянутых особенностях до получения статуса резидента.  

В комментариях указываются нереализованные обязательства (непредставленные 

документы).  

  

  

 


