
Образец Информирование сотрудников до приема на работу в компанию-резидент 
Moldova IT Park 

 
 

[дата] 

В адрес [имя, фамилия кандидата] 

 

Информирование об особенностях социального и медицинского страхования, а 
также об особенностях подоходного налога с заработной платы сотрудника 

резидента Moldova IT Park 
 

Настоящим, [наименование резидента] [IDNO ________], информирует Вас 
о том, что компания является резидентом информаицонно-технологического 
Парка”Moldova IT Park” с [дата получения статуса резидента], зарегистрированным под 
номером [номер контракта] . 

В связи с этим, в соответствии с положениями Закона № 77 об 
информационно-технологических Парках, информируем Вас об особенностях 
социального и медицинского страхования, а также об особенностях подоходного 
налога с заработной платы до вашего приема на работу в [наименование резидента]. 
Таким образом, в период обладания компанией [наименование резидента] статусом 
резидента информационно-технологического Парка ”Moldova IT Park”:   

1. из вашей заработной платы не будет удерживаться налог; 
2. выплаты по оплате труда считаются окончательно обложенными налогом и не 

требуют дополнительного декларирования и уплаты подоходного налога;  
3. вы, как работник, не сможете воспользоваться льготами, предусмотренными ст. 33-

35 НК РМ, не сможете передать эти льготы супругу/супруге, не сможете 
использовать их на другом месте работы или включить в декларацию о доходах 
(если она подается работником по собственной инициативе или в силу 
обстоятельств, определяющих такую необходимость); 

4. подоходный налог на заработную плату будет пересчитан путем исключения всех 
ранее учтенных освобождений (если таковые имеются);  

5. вы, как работник, пользуетесь всеми видами пособий социального страхования, 
выплачиваемых из бюджета государственного социального страхования, в 
соответствии с действующим законодательством; 

6. размер застрахованного ежемесячного дохода, учитываемого при определении 
базы для исчисления социальных выплат, составляет 68% от среднемесячной 
заработной платы по экономике, прогнозируемой на соответствующий год (в 2022 
году, 68% * 9900 лей = 6732 лей). 

7. вы имеете статус застрахованного лица в системе обязательного медицинского 
страхования. 

Мы своевременно проинформируем Вас о дате потери [наименование резидента] 
статуса резидента информационно-технологического Парка „Moldova IT Park”. 

Подпись директора ____________ 

Кандидат ознакомился с представленной информацией: 

 

Подпись кандидата: ____________ 

 


