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Техническая записка № 1 
 
 
 

О влиянии мер налоговой политики в 1998 – 2009 годы  
 
 

1. Введение 
 

Начиная с 1998 года,  национальная налоговая система была значительно улучшена и адаптирована к 
новым рыночным условиям, путем реализации в Республике Молдова второго этапа налоговой реформы в 
соответствии с Концепцией налоговой реформы Республики Молдова. 

Наряду с другими мерами налоговой политики, налоговое законодательство было консолидировано в 
единый документ – Налоговый кодекс, который на данный момент включает 8 разделов, регулирующих налог на 
доход, налог на добавленную стоимость,  акцизы,  налог  на недвижимое имущество, местные сборы, налоговое 
администрирование, сборы на природные ресурсы. Предусматривается систематизирование и дальнейшее 
упрощение налогового законодательства как путем продвижения и введения в действие следующих разделов 
Налогового кодекса – дорожные сборы, социальные налоги, таможенная пошлина и другие налоги и сборы, так и 
совершенствование налогового законодательства.  

Настоящее исследование1 представляет анализ влияния мер налоговой политики, предпринятых в 
результате начатой в 1998 году налоговой реформы, и формулирует предложения по дальнейшему 
реформированию национальной налоговой системы. 

2. Налоговое бремя 
Уровень налогового бремени, определенный как отношение налоговых доходов без взносов социального 

и медицинского страхования к ВВП,  в Республике Молдова варьировал от года к году в течение 1998 – 2005 
годов, зарегистрировав в 1998 году самый высокий уровень 23,5%, впоследствии имели место тенденции как его 
снижения, так и его роста. Структура льгот, определенная долей каждого из налогов в ВВП, в большей мере была 
обеспечена НДС и акцизами (см. таблицу 1).  Этот показатель в  2001 – 2005 годах значительно увеличился с 
17,5% - в 2001 году до  22,8% - в 2005 году, и будет практически сохранен в 2006 – 2007 годах с тенденцией его 
снижения  в 2008 – 2009 годах с 23,8% - в 2007 году до  23,0% - в 2009 году в результате  произведенных 
изменений по налогу на доход, НДС и акцизам.  

Таблица №1. Эволюция общего уровня налогового бремени по типам налогов и сборов в Республике Молдова в 
1998 – 2009 годах  

Исполнение  Оценка Показатели  
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Ожида
емое   
2006  

2007 2008 2009 

I. Доля налоговых доходов в ВВП 
(без взносов в БГСС и ФОМС) , %   
в том числе: 

 
23,5 

 
17,6 

 
18,3 

 
17,5 

 
18,5 

 
20,2 

 
21,0 

 
22,8 

 
23,4 

 
23,8 

 
23.1 

 
23 

§ подохолный налог с 
юридических лиц  

2,0 1,9 1,7 1,8 1,9 2,1 2,4 2,2 2,0 2,0 2,0 2,0 

§ подоходный налог с физических 
лиц  

2,5 1,8 1,7 1,8 2,1 2,3 2,5 2,4 2,3 2,2 2,2 2,3 

§ НДС 12,3 7,6 8,4 7,9 9,0 10,1 10,7 12, 6 14.2 15,0 14,6 14,6 
§ акцизы  4,1 3,6 4,1 3,6 2,9 3,2 2,8 3,2 2,7 2,5 2,4 2,3 
§ таможенная пошлина  0,7 0,6 0,5 0,6 0,9 1,1 1,0 1,2 1,0 1,0 0,9 0,9 
§ налог на недвижимое имущество 0,2 0,2 0,2 0,1 0,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
§ земельный налог 0,9 1,1 1,0 0,9 0,1 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 
§ дорожные сборы 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
§ местные сборы 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
§ сборы на природные ресурсы 0,1 0,1 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
§ предпринимательский патент - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 
§ приватный налог -  - - - - - - - - - - - 
II. Доля налоговых доходов в ВВП 
(со взносами в БГСЦ и ФОМС) , 
%   в том числе: 

 
32,1 

 
24,0 

 
24,6 

 
24,2 

 
25,6 

 
27,3 

 
29,7 

 
32,0 

 
33,1 

 
34,0 

 
33,7 

 
34,1 

§ взносы в БГСС 8,5 6,3 6,3 6,7 7,1 7,1 7,7 8,0 8,5 8,7 9,0 9,4 
§ взносы в ФОМС  - - - - - - 1,0 1,2 1,2 1,5 1,6 1,7 
Справочно: ВВП, млн.лей 9122,1 12321,6 16020,0 19051,5 22555,9 27618,9 32032 36755,3 43000 49300 56000 63300 

 Уровень налогового бремени, определенный как отношение налоговых доходов, включая взносы 
социального и медицинского страхования, к ВВП,  в Республике Молдова в 2001– 2005 году также значительно 
увеличился с  24,2%, в 2001 году до  32,0% - в 2005 году. Эта тенденция будет сохранена и в 2006 – 2009 годах. 
Это влияет на увеличение темпа роста налогового бремени за счет прямых налогов по сравнению с косвенными. 
Так, в  2009 по сравнению с 2005 годом, доля доходов в ВВП за счет прямых налогов возрастает на 1,3 п.п.., тогда 

                                                 
1Инициировано во исполнение Плана действий Республика Молдова - Европейский Союз  
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как за счет косвенных налогов увеличится на 0,9 п.п.. В 2004 году отмечается более выраженное увеличение 
доходов, как доли в ВВП за счет прямых налогов с 12,9% - в 2003 году до  15,2% - в 2004 году, в результате 
введения в 2004 году взносов медицинского страхования, что отражено в графике 1. В тоже время, данный вывод 
не решает проблемы количественного отношения в налоговой системе этих двух категорий налогов и может быть 
разрешен только, если будут приняты решения относительно конкретных данных экономического характера, 
социально-политических аспектов и объектов налогообложения.  

График 1. Динамика налогового бремени в зависимости от прямых и косвенных налогов, 1998 - 
2009
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Что касается налогового бремени на физические лица  в  1998–2004 годах , то отмечается  тенденция 
значительного его роста с  3,6% - в 1998 году  до 10% - в 2005 году, сохраняясь и в последующие периоды, 
которое несмотря на снижение налоговых ставок,  повышение размеров освобождений, изменения  структуры 
шкалы налогооблагаемых доходов и роста средней заработной платы по стране – увеличивается с  10,4% - в 2006 
году до  13,6% - в 2008 году, уменьшаясь незначительно в 2009 году (в результате предложенных на  2007 – 2009 
годы изменений налоговой политики). Это объясняется увеличением индивидуальных взносов медицинского и 
социального страхования. Эволюция налогового бремени на физические лица в зависимости от среднегодовой 
заработной платы в целом  по стране в результате реализации мер налоговой политики по подоходному налогу с 
физических лиц в 1998-2009 годах, представлена в таблице 2. 
 
Таблица №2.  Эволюция налогового бремени по подоходному налогу с физических лиц в 1998-2009 годы  

Исполнение Оценка Nr. 
d/o 

Показатели  
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Ожидаемое 
в  

2006 году 
2007 2008 2009

1. Среднегодовая 
заработная плата 
по стране, леев 

 
 

3024 3655,2 4894,8 6524,4 8298 10689,6 

 
 

13236 15840 19800 24180 29040 34320
2. Персональное 

освобождение на 
год , леев 
 

 
 
 

2100 2100 2520 2520 2520 3600 

 
 
 

3600 3960 4500 5400 5940 6540
3. Освобождение на 

лиц, находящихся 
на содержании, на 
год, леев 

 
 
 

120 120 120 120 120 240 

 
 
 

240 600 840 1440 1560 1680
4. Вычеты 

индивидуальных 
взносов 
социального 
страхования, леев 

 
 
 

30 
(1%) 

36,5 
(1%) 

48,9 
(1%) 

65,2 
(1%) 

83,0 
(1%) 

 
 
 

106,9 
(1%) 

 
 
 

264,7 
(2%) 

316,8 
(2%) 

594 
(3%) 

967,2 
(4%) 

1452 
(5%) 

 
 
 

2059,2
(6%)

5. Вычеты 
индивидуальных 
взносов 
медицинского 
страхования, лей - - - - - 

 
 
 
 
- - 

316,8 
(2%) 

396 
(2%) 

604,5 
(2,5%) 

726 
(2,5%) 

 
 
 

858 
(2,5%)

6. Налогооблагаемый 
годовой доход, 
леев 804 1435,2 2254,8 3884,4 5658 6849,6 9396 10646,4 13470 15768,3 19362 23182,8

7. Сумма 
подоходного 
налога в год, леев 80,4 143,5 225,5 388,4 565,8 685,0 939,6 958,2 1077,6 1103,8 1766,4 1570,6

8. Сумма 
предоставленных 
налоговых льгот в 
течение года, леев 110,4 180 274,4 453,6 648,8 791,9 1204,3 1591,8 2067,6 2675,5 3944,4 4487,8

9. Налоговое бремя, 
% 3,6 4,9 5,6 6,9 7,8 7,4 9,1 10,0 10,4 11,1 13,6 13,1 

 В тоже время, в ситуации, когда процесс придания целостности национальной налоговой системе не 
завершен, не может быть обеспечена достаточная степень стабильности  уровня налогообложения.      
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3. Налоговые льготы  
В исследуемом периоде налоги активно вписались как инструмент конъюнктурного, структурного и социального 
регулирования  деятельности экономических агентов и физических лиц, путем предоставления налоговых льгот, 
доля которых в ВВП в 2005 году снизилась до 4,4%, по сравнению с 6,7%, 7,1% и 5,7%, соответственно, в 2002 – 
2004 годах (таблица 3).  Это вызвано в большей степени: отменой в 2004 году налоговых льгот,  предоставленных 
по НДС на некоторые товары и сырье, используемые в сельском хозяйстве, а также на оборудование,  технику и 
агрегаты в комплекте к ним, за исключением используемых в промышленности,  перерабатывающей 
сельскохозяйственное сырье, мера, которая действовала и в 2005 году; расширение системы налоговых льгот, 
предоставленных при уплате таможенных пошлин путем внедрения, начиная с 2004 года, соглашений о 
свободной торговле, подписанных Республикой Молдова в рамках Пакта стабильности для юго-восточной 
Европы, наряду с существующими подобными соглашениями со странами-членами СНГ и Румынией, а также и  
других льгот по налогу на доход, предоставленных в 2005 году субъектам малого бизнеса, осуществляющим 
инвестиции из различных источников (собственные или иностранные) и деятельность в области 
информационных технологий, науки и  инноваций.  
Таблица №3. Эволюция налоговых льгот по основным видам налогов и их доля в ВВП в  2002 – 2005 годах  

2002 2003 2004 2005 Налоговые льготы по  основным 
видам налогов  млн.леев  % млн.леев % млн.леев % млн.леев % 

НДС 748,6 3,3 1173,0 4,2 740,3 2,3 860,0 2,3 
акцизы - - 25,0 0,1 34,2 0,1 - - 
таможенная пошлина 432,7 1,9 456,3 1,6 701,2 2,2 253,1 0,7 
подоходный налог с юридических лиц 226,3 1,0 240,3 0,9 260,3 0,8 352,3 1,0 
налог на недвижимость 36,0 0,2 37,5 0,1 42,2 0,1 66,2 0,2 
земельный налог 65,0 0,3 70,0 0,2 76,0 0,2 79,4 0,2 
Всего налоговых льгот 1508,6 6,7 1964,3 7,1 1854,2 5,8 1611,0 4,4 
Структура налоговых льгот варьирует как в зависимости от видов налогов и сборов, порядка их расчетов, так и от 
целей применения  налоговых льгот.  
 
4.Влияние изменений налоговой политики  

Меры внедряемой налоговой политики, начиная с 1998 года и до настоящего времени, были приведены в 
соответствие с эволюцией реформирования всей национальной налоговой системы и ориентированы на 
реализацию экономических, социальных и налоговых целей. Эволюция главных изменений налоговой политики в 
1998 – 2006 годах представлена в таблице 4. 
 Таблица №4. Эволюция мер налоговой политики по подоходному налогу, социальным налогам и НДС в 1998 
– 2006 годах  

Показатели  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
 
 
Размер шкал 
налогооблагаемого 
дохода и ставок 
подоходного налога 
для физических лиц, 
леев в год / % 

6000– 10%
 

6000 –10800 – 
15%

 
10800– 28%

 

6000– 10%
 

6000 –10800 – 
15%

 
10800 – 28%

 

10800 – 10%
 

10800 -15000 – 
15%

 
15000 – 28%

 

12180 – 10%
 

12180 -16200 – 
15%

 
16200 – 28%

 

12180 – 10%
 

12180 -16200 – 
15%

 
16200 – 25%

 

12180 – 10%
 

12180 -16200 – 
15%

 
16200 – 25%

 

16200 – 10%
 

16200 -21000 –
15%

 
21000 – 22%

 

16200 – 9%
 

16200 -21000 –
14%

 
21000 – 20%

 

16200 – 8%
 

16200 -21000 –
13%

 
21000 – 20%

 

Ставка подоходного 
налога для 
юридических лиц, % 

32% 28% 28% 28% 25% 22% 20% 18% 15% 

Персональное 
освобождение на  год, 
лей 

2100  2100  2520  2520  2520  3600  3600  3960  4500  

Освобождение на лиц, 
находящихся на 
содержании, на год, 
лей 

120  120  120  120  120  240  240  600  840  

Взносы социального 
страхования для 
работодателя, % 

31% 31% 31% 31% 29% 29% 28% 27% 26% 

Взносы социального 
страхования для 
работника, % 

1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 3% 

Взносы медицинского 
страхования для 
работодателя, %  

- - - - - - 2% 2% 2% 

Взносы медицинского 
страхования для 
работника, %  

- - - - - - 2% 2% 2% 

Стандартная ставка 
НДС, % 

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

Пониженные ставки 
НДС, % 

- 8% 5%, 8% 5%, 8% 5%, 8% 5%, 8% 5%, 8% 5%, 8% 5%, 8% 
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В частности, это относится к: 
• созданию благоприятных налоговых условий для роста притока иностранных и местных инвестиций, 
поддержки производителей и увеличения их заинтересованности в производстве и реализации собственной 
продукции, включая субъектов малого бизнеса, равномерное перераспределение доходов между разными слоями 
населения путем пересмотра предоставленных налоговых льгот и сохранения тех, которые способствуют 
экономическому росту и снижению бедности: 

1) начиная с 2001 года, полное или частичное освобождение от налога на доход на период 2 – 3 – 5 лет 
различных категорий налогоплательщиков, включая предприятия с внутренними и иностранными 
инвестициям, субъектов малого бизнеса, крестьянских (фермерских) хозяйств,  сельскохозяйственные 
кооперативы, предоставляющие услуги; начиная с  1998года, частичное освобождение от налога на доход в 
течение 5 лет экономических агентов, уставный капитал  которых создан или увеличен на 250 тыс. долларов 
США, 1 миллион долларов США или 2 миллиона долларов США, а также  снижения налогооблагаемого 
дохода на определенный размер ; начиная с 2005 года, полное освобождение от налога на доход на 5 лет 
экономических агентов, основной деятельностью которых является реализация информационных программ, 
и на неопределенный период - экономических субъектов из сферы науки и инноваций;  
2) в 1999 году освобождение от НДС оборудования, техники и агрегатов в комплекте к ним,  
предназначенных для производства сырья и материалов для сельскохозяйственного сектора с ее 
расширением на соответствующий период, с постепенным исключением до начала 2006 года этих налоговых 
льгот, начиная с 2004 года; в 2002 году  было введено освобождение на основные средства, внесенные в 
уставный капитал экономических агентов; в 2004 году – услуги, предоставленные на территории республики 
предприятиями легкой промышленности на базе договоров о давальческом сырье, облагаемых по нулевой 
ставке НДС. 

• предоставление важной роли налогу на доход юридических лиц, как экономического рычага стимулирования 
инвестиций, экономической деятельности и легализации нелегальных доходов путем  значительного снижения 
для всех экономических агентов размера его ставки  от 32% в 1998 году до 15% в 2006 году, снижения для всех 
сельскохозяйственных производителей основной ставки налога на доход с  80% - в 1998 году (основная ставка – 
32%); на 60% - в 1999 году (28%); на 40% - в 2000 году (28%); на 20% - в 2001 году (28%), полное освобождение 
сельскохозяйственных производителей от налога на доход на 5 лет, начиная с  2006 года, снижение общей ставки 
социального страхования с 32% - в 1998 году до 30% - в 2002 году и ставки социального страхования для 
работодателя с 31% - в 2000 году до  29% - в 2002 году и по одному проценту в каждый последующий год, 
начиная с  2004 года;  
• повышение уровня социального состояния населения республики через расширение шкал налогооблагаемого 
дохода, размера личных освобождений и освобождений на лиц, находящихся на содержании, снижения ставок 
подоходного налога для физических лиц; 
• поддержка социально незащищенных слоев населения,  сохранение минимальных цен на товары первой 
необходимости путем введения в 1999 году пониженной ставки НДС в размере 8% на хлеб, другие 
хлебобулочные изделия, молоко, молочные продукты, которая в 2006 году была распространена и на 
медикаменты; в 1999 году природный и сжиженный газ были освобождены от НДС, перейдя в  2000 году в 
категорию товаров, облагаемых по пониженной ставке НДС в размере 5%; в 1999 году  электрическая энергия, 
тепловая  энергия и горячая вода, отпущенные населению  были освобождены от НДС, перейдя в  2001 году в 
категорию товаров, облагаемых по нулевой ставке НДС; в 2002 году  введение нулевой ставки НДС   на 
строительные работы, осуществляемые ипотечным методом; 
• поддержка сельскохозяйственного сектора путем освобождения в 1999 году сельскохозяйственного сырья , 
которое в 2001 году  перешло в категорию товаров, облагаемых по пониженной ставке НДС в размере  5%. 

В результате внедрения мер налоговой политики в части налога на доход, в исследуемом периоде 
установлено расширение налогооблагаемой базы путем выявления некоторых нелегальных доходов и роста числа 
экономических агентов, получивших прибыль. Дополнительно,  доля общей суммы освобождений в чистом 
доходе физических лиц в   1998 – 2005 годах варьирует между 7,3% - 10,5%, а доля общей суммы налога на доход 
физических лиц в размере чистого дохода снизилась с 85,7% - в 1998 году до 44% - в 2005 году, что 
свидетельствует о повышении заработной платы и оставлении большей ее части в распоряжении физического 
лица. Кроме того, в 1998 – 2004 годах темп роста доходов от этого налога достиг, в среднем, 30% - 50%,  2005 год 
свидетельствует о  его значительном снижении -  в 10 раз (см. таблицу 5). Предусматривается достижение такого 
же положительного влияния одновременно с введением, начиная с 2006 года, нового регулирования в 
налогообложении доходов нерезидентов, осуществляющих деятельность в Республике Молдова, путем 
конкретизации источников доходов, форм деятельности и порядка использования налоговых льгот с целью 
исключения двойного налогообложения.  
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Таблица  №5. Эволюция темпов роста подоходного налога в результате изменения налоговой политики в 
1998 – 2006 годах  

исполнение № 
п/п 

показатели 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Ожидаемое 
исполнение 

в  
2006 году 

1. подоходный налог с юридических 
лиц, млн.лей/% 

178,6 
x 

233,4 
30,7 

275,6 
18,1 

349,7 
26,9 

427,6 
22,3 

577,5 
35,1 

779,5 
35,0 

801,9 
2,9 

860,9 
7,4 

2. подоходный налог с физических 
лиц, млн.леев/% 

224,0 
x 

218,8 
- 

264,5 
20,9 

347,6 
31,4 

467,4 
34,5 

623,4 
33,4 

796,5 
27,8 

869,2 
9,1 

995,0 
14,5 

В результате внедрения мер налоговой политики в части НДС наблюдается общая тенденция роста доли 
НДС в пополнении государственного бюджета. Таким образом, установлено, что ежегодно НДС принадлежит 
значительная доля в общих доходах бюджета,  которая в 1998 году составила 41,3%, в частности, на товары и 
слуги, произведенные в Республике Молдова - 68%, по сравнению с импортируемыми товарами - 32%. В 2000 – 
2002 годах его доля значительно снизилась, по сравнению с другими исследуемыми годами.  

После  1998 года структура доходов от НДС изменилась в пользу импортируемых товаров с 
одновременным увеличением их доли.  В 1999 – 2001 годах их доля составила, соответственно, 63,0%, 73,2% и 
79,9% в общей сумме доходов от НДС. Структура доходов от НДС свидетельствует о тенденции дальнейшего 
значительного роста доли НДС от импортируемых товаров, достигнув в 2005 году 87,6% от общей суммы 
доходов, несмотря на снижение перечня товаров, освобожденных от НДС. 

Исследованию были подвергнуты следующие показатели: динамика темпов роста экспорта, возврата НДС, 
импорта и доходов от НДС, результаты которого представлены в таблице 6. 
Таблица  №6.  Динамика темпов  роста экспорта, импорта, возврата НДС и поступлений доходов от НДС 
в 2001 – 2006 годах 

Исполнение Ожидаемое 
исполнение 

№ 
п/п 

Показатели 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 
1. Сумма возврата НДС, млн.леев 400,3 517,9 758,0 995,7 1006 1000 
2. Темп роста возврата НДС x 1,29 1,46 1,31 1,01 0,99 
3. Объем экспорта товаров, услуг, млн.леев 7301,4 8758,4 10981,0 12115,5 13746,6 16189,5 
4. Темп роста экспорта x 1,20 1,25 1,10 1,13 1,18 
5. Сумма поступлений НДС от импорта 

товаров, млн.леев 
1196,6 1668,6 2374,3 2978,5 4051,8 5106 

6. Темп роста доходов от НДС  x 1,39 1,42 1,25 1,36 1,26 
7. Объем импорта товаров, млн.леев  11506,8 14116,8 19487,8 21758,7 29131,2 36700,5 
8. Темп роста импорта x 1,23 1,38 1,12 1,34 1,26 

Установлено,  что рост экспорта до 2004 года привел к увеличению возврата НДС из бюджета в 1,46 раза. 
Несмотря на то, что экспорт в последующие годы имеет тенденцию роста, суммы возврата НДС, в общем, будут 
расти незначительно. Это вызвано  снижением числа налогоплательщиков НДС, требующих его возврата в 
результате изменения, начиная   2003 года,  требований по регистрации в качестве плательщиков НДС. В свою 
очередь,  рост импорта до 2004 года привел к увеличению поступлений  НДС на импортируемые товары в 1,42 
раз,  зарегистрировав такой же уровень и в  2005 году – в 1,36 раза. Несмотря на то, что, начиная с 2006 года, 
предусматривается значительный рост импорта, доходы от НДС на импорт товаров имеют тенденцию снижения. 
Причину следует искать в эволюции структуры импортируемых товаров, освобожденных и не освобожденных от 
НДС.  

Что касается акцизов, то в указанном периоде в их структуре значительное место занимают акцизы на 
виноградные вина, коньяк и шампанское, которым принадлежат самые высокие пропорции 20,9% в 1998 году и 
15,6% в 2000 году, и от табачных изделий, имевших значительные пропорции 20,4% в 2000 году и 18,7% в 2001 
году. Но, начиная с  1998 года и до настоящего времени,  налоговое значение имеют акцизы на бензин и 
дизельное топливо: в 1999 году на их долю пришлось 54,6% от общей суммы акцизов. Уровень поступления  
акцизов на бензин и дизельное топливо составил 46,7% - в 1998 году, 37,1% - в 2000 году, что  позволяет 
обеспечивать бюджет страны надежными доходами. 

В 1998 году доля  акцизов в общих доходах бюджета продолжала расти с  13,7% - в1998 году до 14,3% - в 
1999 году в результате: увеличения в  3 раза ставки акцизов на виноматериалы для производства вин в период 30 
декабря 1997года – 1 мая 2000 года; значительного увеличения ставок акцизов на пиво в 1998 –1999 годах; 
введения акцизов на муст из винограда с 24 апреля 1997 года и на фруктовые виноматериалы, виноматериалы 
виноградные с содержанием виноградного вина - до 30 декабря 1997 года; повышения ставок акцизов на сигары, 
сигариллы, дизельное топливо, автомобильный бензин с 8 августа  1998 года; введения акцизов с  12 февраля 
1998 года на  автомашины; с 8 августа  1998 года на какао-бобы, кофе молотый и растворимый, одежду из 
натурального меха, телевизоры, магнитофоны, видеомагнитофоны, офисную мебель и  мебель для домашнего 
пользования, черную и красную икру, духи. 

С 12  февраля 1998 года были установлены единые ставки акцизов, как на местные, так и на импортируемые 
товары, создав равные условия для всех экономических агентов. С  1 мая  2000 года для всех товаров 
(продукция), облагаемых акцизами, применяются одинаковые единицы измерения и присвоены тарифные 
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позиции, согласно Товарной номенклатуры Республики Молдова, что позволяет облегчить администрирование со 
стороны налоговых,  таможенных органов и налогоплательщиков.  

В 2004 году на дивины, водку, виски, ром и ликеры была установлена ставка  ад-valorem в процентах от 
рыночной стоимости товаров, взамен установленной в абсолютной сумме на единицу товара.  

В то же время,  несмотря на то, что перечень товаров, облагаемых акцизами практически не изменился, за 
исключением его расширения на производные нефтепродуктов (в 2002 году), производные этилового спирта (в 
2005 году), и исключением из него лицензии на деятельность в области азартных игр (в 2006 году), доля акцизов 
в общих доходах национального публичного бюджета значительно снизилась с 12,1% - в 2000 году до 7,1% - в 
2006 году. Одна из причин - снижение сумм акцизов, возмещаемых из бюджета. Размер налоговых льгот, 
предоставленных при уплате акцизов, не влияет на общую сумму акцизов, учитывая их сохранения без 
значительных изменений.  
 
5. Выводы 

В результате исследования можно сделать следующие выводы и рекомендации: 
1. В 2001 – 2006 годах фактическая ставка налога на доход юридических лиц намного ниже ставки налога, 

установленной налоговым законодательством, то есть 20,3% (28%) – в 2001, 16,5% (25%) – в 2002 году, 14,2% 
(22%) – в 2003 году, 16,7% (20%) – в 2004 году, 14,7% (18%) – в 2005 году; 

2. В 1998 – 2005 годах  сумма подоходного налога, оставшегося в распоряжении экономических агентов в 
результате предоставления налоговых льгот, имеет тенденцию периодического роста с 7,9% - в1998 году до  
45,5% - в 2000 году, с 27,1% - в 2001 году до  34,6% - в 2002 году, с 29,4% - в 2003 году до  30,5% - в 2005 году;  

3. Благодаря диверсификации структуры налоговых льгот по налогу на доход, необходимо осуществить 
анализ влияния налоговых льгот, предоставленных в 2005 году экономическим агентам малого бизнеса, которые 
осуществляют инвестиции из любых источников (местные или иностранные) и деятельность в области 
информационных технологий, науки и инноваций, и влияние других налоговых льгот на доходы бюджета, 
деятельность экономических агентов и уровень прямых инвестиций в экономику с целью оптимизации налоговых 
льгот, предоставленных по налогу на доход юридических лиц; 

4. Изменение ставок налога на доход физических лиц имело непосредственное влияние на располагаемый 
доход большинства налогоплательщиков, что привело к тому, что налог на доход физических лиц является 
предельно полезным для обеспечения стабильности и экономического роста; 

5. В 1998 – 1999 годах, несмотря на то, что налоговая политика была стабильной  в части налоговых ставок, 
размера освобождений, сохранения шкал налогооблагаемого дохода, все это привело к увеличению числа 
налогоплательщиков, уплачивающих налог на 8,6%; поступление налога обеспечивается благодаря максимальной 
ставке налога  28%, при том, что число налогоплательщиков, чей доход облагается по этой ставке,  составляет 1- 
2%; 

6. В 2000 году физические лица имели возможность произвести сбережения за счет увеличения размеров 
шкал  налогооблагаемых доходов, несмотря на то, что максимальная ставка налога сохранилась на уровне 1998 – 
1999 годов , 28%; 

7. В  2001 году повторно были увеличены размеры шкал налогооблагаемых доходов с их сохранением в 
2002 – 2003 годах, со снижением максимальной ставки налога и сохранением низких и средних ставок налога на 
уровне 1998 года, что позволило увеличить число физических лиц, доход которых облагался по первым  шкалам, 
и оставить в их распоряжении большие денежные средства; поступления от этого налога были обеспечены за счет 
сохранения максимальной ставки налога (50–60 %); 

8. В 2004 году незначительно возросло  число физических лиц, доходы которых облагаются налогом по 
второй и третьей шкале, в результате повышения шкал налогооблагаемого дохода  и снижения максимальной 
ставки налога; 

9. Начиная с  2005 года, меры налоговой политики были направлены  на снижение низких и средних ставок 
налогов, наряду с увеличением освобождений, что  позволило значительно увеличить число физических лиц, 
которые пользуются льготами и попадают под первую шкалу налогооблагаемого дохода (свыше 90 %); эта 
тенденция сохранится и в 2006 году; 

10. Оптимальная ставка налога, которая обеспечивает максимальные поступления в бюджет и, в тоже время, 
стимулирует предпринимательскую деятельность и сбережения физических лиц, еще не найдена и ,по-нашему 
мнению, существуют резервы  по ее снижению в части,  касающейся налога на доход физических лиц путем 
дальнейшего снижения  нижней и средней ставок, изменения шкал налогооблагаемых доходов, увеличения 
размера освобождений;  

11. Обеспечение предсказуемости доходов государства путем дальнейшего приведения ставок акцизов, 
установленных в абсолютной сумме, к уровню инфляции прошлых лет;  

12. Продолжение практики постепенного перехода от косвенного к прямому субвенционированию путем 
пересмотра структуры товаров, услуг, освобожденных от НДС и облагаемых по нулевой ставке, с полным или 
частичным направлением прироста доходов от НДС в бюджет для внедрения программ в соответствующих 
отраслях ; 

13. Налоговая политика является одним из инструментов экономического роста и снижения уровня бедности 
наряду с другими экономическими рычагами, такими как реформа публичной администрации, 
институциональной и законодательной реформы. Ощутимые результаты налоговой политики проявятся только 
после внедрения указанных реформ.  


