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Ч

Под заработной платой принято понимать «возна-
граждение, которое работодатель обязан выплачивать ра-
ботнику в соответствии с условиями трудового договора и 
требованиями трудового законодательства» [1]. 

дова № 154-XV от 28.03.2003 
года (с изменениями, внесенны-
ми законами РМ от 09.02.2006 
года и от 28.07.2006 года) [2] (в 
дальнейшем ТК РМ) определяет 
заработную плату как вознаграж-
дение или заработок в денежном 
выражении, выплачиваемый ра-
ботодателем на основании инди-
видуального трудового договора 
за выполненную или подлежа-
щую выполнению работу.

При исчислении и выплате 
заработной платы, а в предусмо-
тренных законом случаях – сред-
ней заработной платы необходи-
мо руководствоваться пунктом d) 
части (1) ст. 9, пунктом g) части 
(2) ст. 10, ст. ст. 128-147, 152-165, 
166-171, 175, 181, 184, 186, 194, 
195, 250, 254 ТК РМ, законами 
Республики Молдова «Об уплате 

труда» от 14.02.2002 года [3], «О 
порядке установления и пере-
смотра минимальной заработ-
ной платы» от 28.12.2000 года 
[4], «О системе оплаты труда в 
бюджетной сфере» от 23.12.2005 
года [5], другими законами, по-
становлениями Правительства 
РМ № 1108 от 25.09.2006 года 
«Об оплате труда работников не-
которых учреждений, финанси-
руемых из бюджета» [6], № 381 
от 13.04.2006 года «Об условиях 
оплаты труда работников бюд-
жетной сферы на основе одной 
тарифной сетки» [7], « №254 от 
15.11.2004 года «Об оплате тру-
да отдельных категорий работ-
ников, которым установлена со-
кращенная продолжительность 
рабочего времени» [8], № 743 от 
11.06.2002 года «Об оплате труда 
работников хозрасчетных пред-
приятий [9], № 426 от 26.04.2004 

года «Об утверждении Порядка 
исчисления средней заработной 
платы» [10], № 224 от 28.04.1993 
года «Об утверждении Переч-
ня видов оплаты труда и других 
выплат, на которые начисляются 
взносы на государственное соци-
альное страхование и которые не 
учитываются при определении 
среднемесячного заработка для 
назначения пенсий и социаль-
ных пособий» [11].

 Основания и порядок удер-
жаний из заработной платы 
установлены Разделом I (Общие 
положения) и Разделом II (По-
доходный налог) Налогового 
кодекса Республики Молдова № 
1163-XIII от 24.04.1997 года, (в 
дальнейшем НК РМ) [12] ст.ст.  
4-6, 11 закона РМ «О бюджете 
государственного социального 
страхования на 2010 год» [13], ст. 
5 и 6 закона РМ «О фондах обя-
зательного медицинского страхо-
вания на 2010 год» [14], законом 
РМ «О размере, порядке и сроках 
уплаты взносов обязательного 
медицинского страхования» от 
26.12.2002 года № 1593-XV [15], 
ст. ст. 105-108 Исполнительно-
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 SUMMARY
In the present paperwork, the authors are researching the current problems related to “deductions from wages”. During 

the research, the relevant legal framework of the Labor Code of Republic of Moldova was cited and analysis of entire 
existing legislation was done.

The purpose of this study is to clarify the nature of deductions from wages as an existing labor relations guarantee, 
exhausting all sorts of distorted views on the term “deduction”       

***
В представленном материале авторы рассматривают актуальные вопросы, связанные с осуществлением удер-

жаний из заработной платы. Авторы не только привели соответствующие законные основания, содержащейся в 
Трудовом кодексе Республики Молдова, но одновременно осуществили анализ действующего законодательства.

Данное исследование состоит в разъяснении характера удержания из заработной платы как существующего 
гаранта стабильности трудовых отношений, исчерпывая разного рода искаженного представления, касающегося 
термина «удержания»

асть (1) ст. 128 Трудового 
кодекса Республики Мол-
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го кодекса Республики Молдова 
№ 443-XV от 24.12.2004 года (в 
редакции закона РМ № 143 от 2 
июля 2010) (в дальнейшим ИК 
РМ) [16], ст. ст. 148-150, 333-347 
ТК РМ.

Работодатель обязан удержи-
вать из начисленной работнику 
заработной платы:

индивидуальный взнос 1. 
обязательного государственно-
го социального страхования в 
размере 6% заработной платы и 
других выплат;

взнос обязательного ме-2. 
дицинского страхования в раз-
мере 3,5% заработной платы и 
других выплат;

подоходный налог в раз-3. 
мере, установленном ст. 15 НК 
РМ.

При этом работник вправе 
потребовать предоставления ему 
освобождений, предусмотрен-
ных ст. ст. 33-35 НК РМ.

При удержании взноса обяза-
тельного государственного соци-
ального страхования необходимо 
руководствоваться Приложением 
5 «Виды платежей и доходов, из 
которых не исчисляются взносы 
обязательного государственного 
социального страхования» к за-
кону РМ «О бюджете государ-
ственного социального страхо-
вания на 2010 год» от 23.12.2009 
года.

К платежам, из которых не 
исчисляется индивидуальный 
взнос обязательного государ-
ственного социального страхо-
вания, в частности, относятся:

1) компенсационные выплаты 
в установленных законодатель-
ством пределах (суточные за пе-
риод нахождения в командировке 
и выплаты взамен суточных, воз-
мещение ущерба, причиненного 
работнику увечьем или иным 
повреждением здоровья на про-
изводстве), кроме компенсации 
за неиспользованный отпуск при 
увольнении;

2) пособия, выплачиваемые 
при увольнении (выходное посо-

бие, предусмотренное частями 
(1)-(3) ст. 186 ТК РМ), за исклю-
чением единовременного посо-
бия, выплачиваемого при уволь-
нении государственного служа-
щего, в соответствии с частью 
(5) ст. 25 закона РМ «О государ-
ственной службе» № 443-XIII от 
04.05.1995 года [17];

3) единовременное пособие, 
выплачиваемое молодым спе-
циалистам при приеме на работу 
согласно Постановлению Прави-
тельства РМ № 321 от 20 марта 
1998 года [18];

4) пособие по временной не-
трудоспособности;

5) пособия социального стра-
хования.

6) суммы компенсации несво-
евременно выплаченной зара-
ботной платы, предоставляемые 
согласно Постановлению Прави-
тельства РМ № 535 от 7 мая 2003 
года [19].

Согласно ст. 15 НК РМ общая 
сумма подоходного налога для 
физических лиц определяется в 
размере: 

- 7 процентов годового обла-
гаемого дохода, не превышаю-
щего 25200 леев;

– 18 процентов годового обла-
гаемого дохода, превы шающего 
25200 леев.

В валовой доход, облагаемый 
подоходным налогом, включа-
ются: 

а) доход от осуществления 
предпринимательской деятель-
ности или профессиональной 
либо другой подобной деятель-
ности; 

b) доход от деятельности то-
вариществ, полученный членами 
товариществ, и доход, получен-
ный акционерами инвестицион-
ных фондов согласно положени-
ям главы 9; 

с) плата за выполненную ра-
боту и оказанные услуги (в том 
числе заработная плата), льготы, 
предоставляемые работодате-
лем, гонорары, комиссионные, 
премии и другие подобные виды 

вознаграждений; 
d) доход от сдачи имущества 

в аренду; 
е) прирост капитала, опреде-

ленный в части (7) статьи 37, за 
исключением доходов, преду-
смотренных пунктом о¹) статьи 
20; 

g) доход, получаемый в виде 
процентных начислений; 

h) роялти (периодические 
платежи);

i) аннуитеты, в том числе по-
лученные на основе междуна-
родных договоров, одной из сто-
рон которых является Республи-
ка Молдова; страховые суммы и 
возмещения, полученные по до-
говорам страхования и соцстра-
хования и не использованные со-
гласно статье 22. Исключением 
являются предусмотренные пун-
ктом a) статьи 20;

j) доход от непогашения за-
долженности хозяйствующим 
субъектом, за исключением слу-
чаев, когда причиной образова-
ния задолженности является не-
платежеспособность налогопла-
тельщика; 

k) государственные дотации, 
премии и призы, не определен-
ные специально как не облагае-
мые налогом в законах, устанав-
ливающих эти выплаты; 

l) суммы, получаемые по до-
говору (соглашению) о невсту-
плении в конкуренцию; 

m) дивиденды, за исключени-
ем уплачиваемых в пользу физи-
ческих лиц-резидентов, относя-
щиеся к налоговым периодам до 
1 января 2008 года;

n) доходы, полученные в со-
ответствии с законодательством 
вследствие уплаты неустойки, в 
виде возмещения неполученного 
дохода, а также вследствие удер-
жания или возврата задатка;

о) другие доходы, не указан-
ные в приведенных выше под-
пунктах. 

Источники дохода, не обла-
гаемые налогом, предусмотрены 
ст. 20 НК РМ.
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В валовой доход, облагаемый 
подоходным налогом, не вклю-
чаются, в частности, следующие 
виды дохода: 

a) аннуитеты в виде посо-
бий социального страхования 
из бюджета государственно-
го социального страхования и 
пособий социальной помощи 
из государственного бюджета, 
предусмотренных действующим 
законо дательством, в том числе 
полученных на основе междуна-
родных договоров, одной из сто-
рон которых является Республи-
ка Молдова; страховые суммы 
и возмещения, полученные по 
договорам страхования и состра-
хования, кроме полученных при 
вынужденной замене собствен-
ности в соответствии со статьей 
22;

b) компенсации, полученные 
согласно законодательству в свя-
зи с несчастным случаем или 
профессиональным заболевани-
ем работниками либо их закон-
ными наследниками; 

с) выплаты, а также другие 
виды компенсаций по болезни, 
травме или на другой случай 
временной нетрудоспособности, 
осуществляемые в соответствии 
с договорами о страховании здо-
ровья; 

d) возмещение работникам 
расходов, относящихся к выпол-
нению должностных обязанно-
стей: для Аппарата Президента 
Республики Молдова, Парламен-
та и его Аппарата, Аппарата Пра-
вительства - в пределах и поряд-
ке, установленных соответствен-
но Президентом Республики 
Молдова, Парламентом и Прави-
тельством. Возмещение работ-
никам хозяйствующих субъектов 
расходов, связанных с выполне-
нием служебных обязанностей, в 
пределах, предусмотренных нор-
мативными актами, и в порядке, 
установленном Правительством. 
Возмещение работникам рас-
ходов, связанных с выполнением 
служебных обязанностей, в слу-

чае превышения предусмотрен-
ных для проживания лимитов, 
установленных Правительством;

d1) возмещение расходов и 
компенсационных выплат, свя-
занных с выполнением служеб-
ных обязанностей военнослужа-
щими, лицами начальствующего 
и рядового состава органов на-
циональной обороны и правоо-
хранительных органов, органов 
государственной безопасности и 
общественного порядка за счет 
средств государственного бюд-
жета, а именно:

- возмещение транспортных 
расходов по проезду военнослу-
жащих, лиц начальствующего и 
рядового состава органов нацио-
нальной обороны, государствен-
ной безопасности и обществен-
ного порядка и членов их семей, 
перевозке их личного имущества 
в связи с зачислением на службу, 
исполнением службы и увольне-
нием в резерв (в отставку), вклю-
чая транспортные расходы, свя-
занные с проездом на санаторно-
курортное лечение, место про-
ведения обязательного отпуска, 
а также расходов по перевозке 
военнослужащих срочной служ-
бы и резервистов, призванных 
на военные сборы или по моби-
лизации;

- подъемное пособие;
- единовременное пособие на 

первоначальное обзаведение;
- единовременное пособие, 

выплачиваемое выпускникам 
военных учебных заведений и 
высшего учебного заведения со 
статусом специального соедине-
ния;

- денежная компенсация рас-
ходов по найму жилья;

- денежная компенсация на 
приобретение или строительство 
жилья;

– денежная компенсация, 
эквивалентная нормам обеспе-
чения продовольственным и ве-
щевым довольствием, в размере, 
установленном Правительством;

d2) суммы, получаемые физи-

ческими и юридическими лица-
ми в возмещение причиненного 
ущерба или/и неполученного 
дохода в связи с проведением 
археологических исследований 
на земельных участках, находя-
щихся в собственности или во 
владении этих лиц;

d3) суммы, получаемые фи-
зическими и юридическими 
лицами в возмещение ущерба, 
причиненного им в результате 
противозаконных действий (без-
действия) либо вследствие сти-
хийных или техногенных ката-
строф, катаклизмов, эпидемий, 
эпизоотий;

d4) суммы, полученные соб-
ственниками или владельцами 
имущества, реквизированного в 
интересах общества, за период 
реквизиции согласно законода-
тельству;

е) стипендии учащимся, сту-
дентам и лицам, получающим 
постуниверситетское образова-
ние или проходящим постуни-
верситетскую специализацию 
в государственных и частных 
учебных заведениях в соответ-
ствии с законодательством об 
образовании, установленные 
этими учебными заведениями, 
а также стипендии, предостав-
ленные благотворительными 
организациями, за исключением 
оплаты преподавательской или 
научно-исследовательской дея-
тельности, единовременные по-
собия, выплачиваемые молодым 
специалистам, принятым на ра-
боту в сельской местности в со-
ответствии с распределением; 

f) алименты и пособия на де-
тей; 

g) выходные пособия, уста-
новленные законодательством; 

h) адресные компенсации ма-
лообеспеченным, социально уяз-
вимым слоям населения, а также 
пособия социального страхова-
ния, выплаченные не в виде ан-
нуитетов; 

i) имущество, полученное 
физическими лицами - граж-
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данами Республики Молдова в 
порядке дарения или наследо-
вания; 

j) доходы от безвозмездного 
получения собственности, в том 
числе денежных средств, в со-
ответствии с решением Прави-
тельства или уполномоченных 
органов местного публичного 
управления;

Работники имеют право на 
освобождения, предусмотрен-
ные ст. ст. 33-35 НК РМ.

Согласно части (1) ст. 33 НК 
РМ каждый налогоплательщик 
(физическое лицо- резидент) 
имеет право на личное освобож-
дение в размере 8100 леев в год.

Согласно части (2) ст. 33 НК 
РМ право на личное освобожде-
ние в размере 12000 леев в год 
имеют следующие лица: 

а) заболевшие и перенесшие 
лучевую болезнь, вызванную 
последствиями аварии на Черно-
быльской АЭС; 

b) инвалиды, в отношении 
которых установлена причинная 
связь наступившей инвалидно-
сти с аварией на Чернобыльской 
АЭС; 

с) родители или супруги (су-
пруга) погибшего или пропавше-
го без вести участника боевых 
действий по защите территори-
альной целостности и незави-
симости Республики Молдова, а 
также боевых действий в Респу-
блике Афганистан; 

d) инвалиды войны, инва-
лиды с детства, инвалиды I и II 
группы; 

f) пенсионеры - жертвы по-
литических репрессий, впослед-
ствии реабилитированные. 

Согласно ст. 34 НК РМ супруг 
(супруга) работника, не поль-
зующийся личным освобожде-
нием, имеет право предоставить 
супружеское освобождение в 
размере 8100 леев и 12000 леев 
в год.

Согласно части (1) ст. 35 НК 
РМ оба супруга имеют право на 
освобождение от подоходного 

налога на иждивенцев в размере 
1800 леев в год.

Согласно части (2) ст. 35 НК 
РМ иждивенцем признается 
лицо, которое отвечает следую-
щим требованиям: 

а) связано с налогоплательщи-
ком или его супругой (супругом) 
узами родства по восходящей 
или нисходящей линии (родите-
ли или дети, в том числе усыно-
вители и усыновленные); 

b) проживает совместно с на-
логоплательщиком или не про-
живает совместно с ним, но об-
учается на дневном отделении 
учебного заведения более пяти 
месяцев в течение налогового 
года; 

с) содержится налогоплатель-
щиком; 

d) получает доход, не превы-
шающий 5400 леев в год.

После удержания налоговых 
платежей работодатель обязан 
производить удержания из зара-
ботной платы на основании ис-
полнительных документов в со-
ответствии с ИК РМ.

Порядок удержаний из за-
работной платы работника для 
погашения его задолженности 
перед работодателем регулиру-
ется ст. ст. 148-150 ТК РМ.

В соответствии с частью (2) 
ст. 148 ТК РМ, удержания из за-
работной платы работника для 
погашения его задолженности 
перед работодателем могут про-
изводиться по приказу (распоря-
жению, решению, постановле-
нию) работодателя:

a) для возвращения аванса, 
выданного в счет заработной 
платы; 

b) для возвращения сумм, из-
лишне выплаченных работнику 
вследствие счетных ошибок;

c) для погашения неизрас-
ходованного и своевременно 
не возвращенного аванса, вы-
данного в связи со служебной 
командировкой или переводом 
в другую местность либо на хо-
зяйственные нужды, если работ-

ник не оспаривает основания и 
размера удержаний;

d) для возмещения матери-
ального ущерба, причиненного 
предприятию по вине работни-
ка.

Порядок удержания вышеука-
занных задолженностей установ-
лен частью (3) ст. 148 ТК РМ. 

В случаях, указанных в части 
(2) ст. 148 ТК РМ, работодатель 
имеет право издать приказ (рас-
поряжение, решение, постанов-
ление) об удержании из заработ-
ной платы работника не позднее 
одного месяца со дня окончания 
срока, установленного для воз-
вращения аванса или погашения 
задолженности, со дня осущест-
вления ошибочно исчисленной 
выплаты или установления ма-
териального ущерба. Если этот 
срок пропущен либо работник 
оспаривает основание или раз-
мер удержания, взыскание за-
долженности производится су-
дебной инстанцией (часть (3) ст. 
148 ТК РМ).

В соответствии с частью (4) 
ст. 148 ТК РМ при освобожде-
нии работника до истечения того 
рабочего года, в счет которого 
он уже получил отпуск, рабо-
тодатель может удержать из его 
заработной платы сумму, выпла-
ченную за неотработанные дни 
отпуска. Удержания за эти дни 
не производятся, если работник 
прекратил или приостановил 
свою деятельность по основани-
ям, указанным в пункте е) ст. 76 
ТК РМ, пункте d) части (1) ст. 78 
ТК РМ, пунктах а) и i) ст. 82ТК 
РМ, пунктах b) – e) и u) части 
(1) ст. 86 ТК РМ, в случае ухо-
да на пенсию или зачисления в 
учебное заведение согласно ча-
сти (2) ст. 85 ТК РМ, а также в 
иных случаях, предусмотренных 
коллективным или индивидуаль-
ным трудовым договором либо 
по письменному соглашению 
сторон.

Если при увольнении работ-
ника, получившего ежегодный 
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оплачиваемый отпуск авансом, 
удержание за неиспользованные 
дни отпуска не произведено из-
за отсутствия причитающихся 
работнику денежных сумм, взы-
скание за неотработанные дни 
отпуска в судебном порядке не 
производится.

Заработная плата, излишне 
выплаченная работнику работо-
дателем, в том числе вследствие 
неправильного применения дей-
ствующего законодательства, не 
может быть с него взыскана, за 
исключением случаев счетной 
ошибки (часть (5) ст. 148 ТК 
РМ).

Работодатель не имеет права 
взыскать с работника заработ-
ную плату, излишне начислен-
ную ему в результате неправиль-
ного применения закона.

Если работодатель неправиль-
но применил закон, т.е. допустил 
юридическую ошибку (начислил 
работнику неположенные ему 
доплаты, премии, завысил раз-
мер вознаграждения за выслугу 
лет), работодатель не вправе из-
дать приказ об удержании из-
лишне выплаченных работнику 
денежных сумм. Эти суммы ра-
ботодатель не вправе взыскать и 
в судебном порядке [20].

Работодатель праве взыскать с 
работника денежные суммы, из-
лишне выплаченные ему вслед-
ствие счетной ошибки. Напри-
мер, работнику при увольнении 
должны были выплатить 10 000 
леев, а ему по ошибке уплатили 
два раза по 10 000 леев. Эту сум-
му (10 000 леев)- излишне вы-
плаченную, работодатель вправе 
взыскать с работника.

В другом случае с работником 
при приеме на работу заключили 
индивидуальный трудовой дого-
вор, согласно которому работни-
ку установили оклад 1000 леев в 
месяц. Такой же размер оклада 
указан и в приказе о приеме на 
работу. Однако этому работнику 
начислили ошибочно заработ-
ную плату исходя из оклада 1500 

лей. В данном случае произо-
шла счетная ошибка, и поэтому 
работодатель вправе взыскать с 
работника излишне выплачен-
ную вследствие счетной ошибки 
сумму.
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