НОЯБРЬ 2016
WWW.BDO.MD

TAX FLASH
MONITORUL OFICIAL
№. 369-378/751 от
28.10.2016

ВВЕДЕНИЕ В
ДЕЙСТВИЕ
07.11.2016

DOMENIU
Fondul pentru mediu

CUPRINS
Закон № 207 от 29 июля
2016 о внесении
изменений и дополнений
в некоторые
законодательные акты

В соответствии с этим законом вносится изменения в Уголовном кодексе
Республики Молдова № 985-XV/18.0.2002, в Уголовно-процессуальном
кодексе Республики Молдова № 122-XV/14.03.2003 и в Гражданском
процессуальном кодексе Республики Молдова № 225-XV/30.05.2003 по
части увеличения условной единицы. Согласно данному закону, начиная с 7
ноября 2016, размер условной единицы увеличивается с 20 до 50 леев.
В тоже время, был увеличен размер штрафов, применяемых к физическим и
юридическим лицам. Таким образом, в соответствии с:
 Уголовным кодексом, размер штрафа для физических лиц устанавливается
в пределах от 500 до 20 000 условных единиц (ранее, от 150 до 10 000).
Размер штрафа для юридических лиц устанавливается в пределах от 1500 до
60 000 условных единиц (ранее, от 500 до 20000);
 Уголовно-процессуальным кодексом, судебный штраф применяется в
размере от 2 до 50 условных единиц (ранее, от 1 до 25 условных единиц);
 Гражданским процессуальным кодексом, размер штрафа увеличивается до
50 условных единиц (ранее, до 20 условных единиц).
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Согласно Постановлению № 1233 от 9 ноября 2016 года размер
среднемесячной заработной платы по экономике, прогнозируемой на 2017 год
утверждается в размере 5300 леев.
Следовательно, в целях выполнения положений Закона № 489-XIV от 8 июля
1999 года о государственной системе социального страхования, начиная с
01.01.2017, при определении годовой основы для исчисления размера
индивидуальных взносов социального страхования, а также при определении
месячной основы для исчисления размера взносов социального страхования,
которые должны вноситься работодателями за застрахованных лиц,
работающих
по
индивидуальному трудовому
договору
основная
деятельность которых состоит в реализации программ (часть (21) статья 24
Закона о введении в действие разделов I и II Налогового кодекса № 1164-XIII
от 24 апреля 1997 г.) применяется среднемесячная заработная плата по
экономике, прогнозируемая на 2017 год в размере 5300 леев.
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