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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЭНЕРГЕТИКА 

№ 

п/п 

Индекс 

формы 
Наименование формы 

Периодич-

ность сбора 

Срок 

представле-

ния, дата или 

на какой день 

Метод 

сбора  

Способ 

представления 

(ТОС, НБС,  

e-raportare) 

Кто представляет отчет (экономические 

агенты, организации, органы публичного 

управления, физические лица) 

 1. Годовые формы за 2016 год   

1. PRODMOLD-

A 

Годовое статистическое 

обследование промышленной 

продукции PRODMOLD-A 

годовая  1 марта сплошное портал 

raportare.md или 

территориаль-

ному органу 

статистики 

(ТОС) 

предприятия с основным промышленным 

видом деятельности и предприятия с 

непромышленным основным видом 

деятельности, для которых промышленное 

производство является второстепенным 

видом деятельности 

2. 1-BE Топливно-энергетический 

баланс 

годовая  20 марта сплошное ТОС  экономические агенты производители, 

поставщики и потребители топливно-

энергетических ресурсов 

3. 1-Gaz Об использовании сетевого 

газа 

годовая  20 марта сплошное ТОС  предприятия имеющие лицензии на 

распределение и продажи природного газа 

4. 6-it О производстве 

электроэнергии 

годовая  20 января сплошное ТОС  теплоэлектроцентрали-экономические 

агенты с основным видом экономической 

деятельности - производство 

электроэнергии, электростанции 

предприятий и другие электростанции 

мощностью 500 кВт и выше, гидроэлектро-

станции независимо от мощности, также 

ГП «Молдэлектрика» 

5. 23-H Распределение и продажа 

электрической энергии  

годовая  5 февраля сплошное ТОС  предприятия, для которых основным видом 

деятельности является „Распределение и 

продажа электроэнергии” 

6. PE Основные производственные 

показатели электростанции 

годовая 25 января сплошное ТОС  предприятия и организации, для которых 

производство электроэнергии является 

второстепенным видом деятельности и 

мощность электростанции не более 500 кВт 

 2. Периодические формы на 2017 год   

7. 1-PG Цены на природный газ 

в январе-июне 20___г. 

в июле-декабре 20___г 

полугодовая  на 25-й день  сплошное ТОС  экономические агенты-поставщики 

природного газа конечным потребителям 
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№ 

п/п 

Индекс 

формы 
Наименование формы 

Периодич-

ность сбора 

Срок 

представле-

ния, дата или 

на какой день 

Метод 

сбора  

Способ 

представления 

(ТОС, НБС,  

e-raportare) 

Кто представляет отчет (экономические 

агенты, организации, органы публичного 

управления, физические лица) 

8. 1-PPE Цены на электроэнергию  

в январе-июне 20___г. 

в июле-декабре 20___г 

полугодовая на 25-й день  сплошное ТОС  экономические агенты-поставщики 

электроэнергии конечным потребителям 

9. PREŢIND Наблюдение цен на 

промышленную продукцию 

месячная  на 25-й день  выборочное ТОС  промышленные предприятия, охваченные 

обследованием, согласно списку 

установленному НБС 

10. 1-RE Остатки, поступление и расход 

основных энергетических 

ресурсов 

месячная на 25-й день  сплошное ТОС  экономические агенты производители, 

потребители и поставщики топливно-

энергетических ресурсов и 

электроэнергии 
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СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО 

№ 

п/п 

Индекс 

формы 
Наименование формы 

Периодич-

ность сбора 

Срок 

представле-

ния, дата или 

на какой день 

Метод сбора  

Способ 

представления 

(ТОС, НБС,  

e-raportare) 

Кто представляет отчет (экономические 

агенты, организации, органы публичного 

управления, физические лица) 

 1. Годовые формы отчетности за 2016 год   

1. 1-achiz Закупки и использование 

продукции растениеводства  

за 20__ год 

годовая 18 февраля сплошное ТОС заготовительные предприятия 

(организации) и предприятия, 

перерабатывающие продукцию (сырье) 

растениеводства  

2. 2-achiz Закупки продукции 

животноводства за 20__ год 

годовая 18 февраля сплошное ТОС заготовительные предприятия 

(организации) и предприятия, 

перерабатывающие продукцию 

животноводства 

3. 3-agr. Информация о пользователях 

сельскохозяйственных 

угодий, по состоянию  

на 1 мая 201__ 

годовая 15 мая сплошное ТОС примэрии сел (коммун), городов 

4. 4-agr. Итоги сева под урожай  

за 20___ год 

годовая 2 июня сплошное ТОС предприятия и организации 

производящие сельхозпродукцию, 

независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности, а 

также крестьянские (фермерские) 

хозяйства, имеющие площадь 

сельхозугодий 10 га и более  

5. 6 Поголовье животных и птицы 

в хозяйствах населения  

на 1 ____ 20___ 

годовая 24 февраля сплошное ТОС примэрии сел (коммун), городов 

6. 6-p Использование земель 

резервного фонда в 201_ году 

годовая 5 июня сплошное ТОС примэрии сел (коммун), городов 

7. 8-agr. Сев озимых и вспашка зяби  

на 25 декабря 201_г. 

раз в год 26 декабря сплошное ТОС предприятия,  производящие 

сельхозпродукцию, независимо от 

организационно-правовых форм и форм 

собственности,  включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства с площадью 

сельхозугодий 50 га   и более  



6 

№ 

п/п 

Индекс 

формы 
Наименование формы 

Периодич-

ность сбора 

Срок 

представле-

ния, дата или 

на какой день 

Метод сбора  

Способ 

представления 

(ТОС, НБС,  

e-raportare) 

Кто представляет отчет (экономические 

агенты, организации, органы публичного 

управления, физические лица) 

8. 9-agr. Использование средств защиты 

растений и внесение 

минеральных и органических 

удобрений под урожай 201_ 

года 

годовая 5 декабря сплошное ТОС предприятия  производящие 

сельхозпродукцию, независимо от 

организационно-правовых форм и форм 

собственности,  включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства с площадью 

сельхозугодий  50 га и более  

9. 14-agr. Затраты и расходы на 

производство продукции 

(работ, услуг) за 20__ год 

годовая 25 марта сплошное ТОС предприятия, занимающиеся 

сельскохозяйственной деятельностью, 

включая предприятия с неосновной 

сельскохозяйственной деятельностью и 

крестьянские (фермерские) хозяйства, 

имеющие площадь сельскохозяйст-

венных угодий 50 га и более  

10. 15-agr. Наличие животных на  

31.12.20__ 

годовая 25 марта сплошное ТОС сельскохозяйственные предприятия 

(включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, имеющие на балансе 

сельскохозяйственных животных/ птицу) 

и организации  производящие 

сельхозпродукцию, независимо от 

организационно-правовых форм и форм 

собственности 

11. 16-agr. Баланс продукции  годовая 24 марта сплошное ТОС предприятия, занимающиеся 

сельскохозяйственной деятельностью, 

включая предприятия с неосновной 

сельскохозяйственной деятельностью и 

крестьянские (фермерские) хозяйства, 

имеющие площадь сельскохозяйст-

венных угодий  50 га и более  

12. 21-vînz. Реализация 

сельскохозяйственной продукции 

за 20__ год 

годовая 25 января сплошное ТОС предприятия и организации, 

производящие сельхозпродукцию 

(включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, имеющие площадь 

сельхозугодий 50 га и более), 

независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности  
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№ 

п/п 

Индекс 

формы 
Наименование формы 

Периодич-

ность сбора 

Срок 

представле-

ния, дата или 

на какой день 

Метод сбора  

Способ 

представления 

(ТОС, НБС,  

e-raportare) 

Кто представляет отчет (экономические 

агенты, организации, органы публичного 

управления, физические лица) 

13. 24-agr. Состояние животноводства  

за 20__ год 

годовая 20 января сплошное ТОС сельскохозяйственные предприятия  

(включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, имеющие на балансе 

сельскохозяйственных животных/птицу) 

и организации  производящие 

сельхозпродукцию, независимо от 

организационно-правовых форм и форм 

собственности 

14. 29-agr. Сбор урожая 

сельскохозяйственных культур 

со всех земель за 20__ год 

годовая 5 декабря сплошное ТОС предприятия  производящие 

сельхозпродукцию, независимо от 

организационно-правовых форм и форм 

собственности,  крестьянские 

(фермерские) хозяйства с площадью 

сельхозугодий 10 га и более  

15. Вопросник 

B  

Посевные площади сельско-

хозяйственных культур под 

урожай 2017 г. в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах  

один раз в 

году 

12 июня выборочное 

обследо-

вание 

интервьюеры 

контролерам 

ТОС  

крестьянские (фермерские) хозяйства с 

площадью сельхозугодий 10 га и более 

16. Вопросник 

C  

Валовый сбор сельскохозяйст-

венных культур в 

крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, 2017 год 

один раз в 

году 

18 декабря выборочное 

обследо-

вание 

интервьюеры 

контролерам 

ТОС  

крестьянские (фермерские) хозяйства с 

площадью сельхозугодий 10 га и более 

17. №  1 PPI Обследование цен на 

промышленные товары и 

услуги приобретенные 

сельскохозяйственными 

предприятиями за 20__ год 

годовая 3 апреля выборочное 

обсле-

дование 

ТОС  предприятия, попавшие в выборку 

18. №  2 PPI Обследование цен на 

минеральные удобрения и 

химические средства защиты 

растений за 20__ год 

годовая 3 апреля выборочное 

обсле-

дование 

ТОС  предприятия, попавшие в выборку 
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№ 

п/п 

Индекс 

формы 
Наименование формы 

Периодич-

ность сбора 

Срок 

представле-

ния, дата или 

на какой день 

Метод сбора  

Способ 

представления 

(ТОС, НБС,  

e-raportare) 

Кто представляет отчет (экономические 

агенты, организации, органы публичного 

управления, физические лица) 

19. №  3 PPI Обследование цен на 

оказанные услуги по ремонту 

и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники 

и автомобилей за 20__ год 

годовая 3 апреля выборочное 

обсле-

дование 

ТОС  предприятия, попавшие в выборку 

20. №  4 PPI Обследование цен продажи 

тракторов, автомобилей, 

основных сельскохозяйст-

венных машин и 

оборудования за 20__ год 

годовая 3 апреля выборочное 

обсле-

дование 

ТОС  предприятия, попавшие в выборку 

21. №  5 PPI Обследование цен на семена, 

посадочный материал и 

отдельные виды кормов  

за 20__ год 

годовая 3 апреля выборочное 

обсле-

дование 

ТОС  предприятия, попавшие в выборку 

22. №  6 PPI   Обследование цен на услуги 

агрохимической службы  

за 20__ год 

годовая 3 апреля выборочное 

обсле-

дование 

ТОС  предприятия, попавшие в выборку 

 2. Периодические формы отчетности в 2017 году   

23. 2-liv-vii Закладка, раскорчевка 

многолетних насаждений, 

выращивание посадочного 

материала на _______201_ 

2 раза в год 5 июня 

4 декабря 

сплошное в TOС предприятия  производящие 

сельхозпродукцию, независимо от 

организационно-правовых форм и форм 

собственности,  крестьянские 

(фермерские) хозяйства с площадью 

сельхозугодий 10 га и более  

24. 21-vînz. Реализация сельскохозяйственной 

продукции за 20__ год 

квартальная 7 апреля 

5 июля 

5 октября 

сплошное в TOС предприятия и организации, 

производящие сельхозпродукцию 

(включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, имеющие площадь 

сельхозугодий 50 га и более), 

независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности  
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№ 

п/п 

Индекс 

формы 
Наименование формы 

Периодич-

ность сбора 

Срок 

представле-

ния, дата или 

на какой день 

Метод сбора  

Способ 

представления 

(ТОС, НБС,  

e-raportare) 

Кто представляет отчет (экономические 

агенты, организации, органы публичного 

управления, физические лица) 

25. 6 Поголовье животных и птицы 

в хозяйствах населения  

на 1 ____ 20___ 

квартальная  10 марта 

9 июня 

11 сентября 

сплошное в TOС примэрии сел (коммун), городов 

26. 24-agr. Состояние животноводства  

за 20__ год 

квартальная на 5-й день сплошное в TOС сельскохозяйственные предприятия  

(включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, имеющие на балансе 

сельскохозяйственных животных /птицу) 

и организации  производящие 

сельхозпродукцию, независимо от 

организационно-правовых форм и форм 

собственности 

27. 29-agr. Сбор урожая 

сельскохозяйственных культур 

со всех земель на __________ 

201__  

2 раза в год 3 июля 

2 октября 

сплошное ТОС предприятия,  производящие 

сельхозпродукцию, независимо от 

организационно-правовых форм и форм 

собственности,  крестьянские 

(фермерские) хозяйства с площадью 

сельхозугодий 10 га и более  

28. Вопросник 

А и регистр 

учета в 

хозяйстве 

Сельскохозяйственная 

деятельность мелких 

сельхозпроизводителей 

(Вопросник А и регистр учета 

поступление и продажа 

сельхозпродуктов и продуктов 

их переработки за _______ 

квартал) 

квартальная на 10-й день выборочное 

обследование 

интервьюеры 

контролерам 

ТОС   

крестьянские (фермерские) хозяйства с 

площадью сельхозугодий 10 га и более 

29. Вопросник 

D и регистр 

учета в 

хозяйстве 

Доходы и затраты, связанные с 

сельскохозяйственной 

деятельностью мелких 

сельхозпроизводителей 

(Вопросник А и регистр учета 

поступление и продажа 

сельхозпродуктов и продуктов 

их переработки за _______ 

квартал) 

квартальная на 10-й день выборочное 

обследование 

интервьюеры 

контролерам 

ТОС  

крестьянские (фермерские) хозяйства с 

площадью сельхозугодий 10 га и более 
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

№ 

п/п 

Индекс 

формы 
Наименование формы 

Периодич-

ность сбора 

Срок 

представле-

ния, дата или 

на какой день 

Метод сбора  

Способ 

представления 

(ТОС, НБС,  

e-raportare) 

Кто представляет отчет (экономические 

агенты, организации, органы публичного 

управления, физические лица) 

 1. Годовые формы за 2016 год и периодические формы отчетности на 2017 год  

1. 1-AER Охрана атмосферного воздуха годовая 23 января сплошное территориаль-

ному органу 

Государствен-

ной экологи-

ческой 

инспекции   

экономические агенты, имеющие 

стационарные источники загрязнения 

атмосферного воздуха 

2. 1-deşeuri 

toxice 

Образование, использование и 

обезвреживание токсичных 

отходов 

годовая 24 февраля сплошное территориаль-

ному органу 

Государствен-

ной экологи-

ческой 

инспекции   

экономические агенты, в производстве 

которых образуются, складируются, 

используются, обезвреживаются 

(уничтожаются) токсичные отходы   

3. 1-geo Выполнение 

геологоразведочных работ 

годовая 20 января  сплошное в НБС предприятия, организации, экспедиции, 

осуществляющие геологоразведочные и 

поисковые работы, независимо от 

подчиненности и форм собственности   

4. 1-gospodăria 

apelor 

Использование воды годовая согласно 

графику 

сплошное Государст-

венному 

Предприятию 

«Бассейновое 

Водохозяйст-

венное Управ-

ление» Агент-

ства «Апеле 

Молдовей»  

предприятия и организации, 

осуществляющие водопользование 

22 мая сводный 

отчет  

в НБС Государственное предприятие 

«Бассейновое Водохозяйственное 

Управление» Агентства «Апеле 

Молдовей»  
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№ 

п/п 

Индекс 

формы 
Наименование формы 

Периодич-

ность сбора 

Срок 

представле-

ния, дата или 

на какой день 

Метод сбора  

Способ 

представления 

(ТОС, НБС,  

e-raportare) 

Кто представляет отчет (экономические 

агенты, организации, органы публичного 

управления, физические лица) 

5. 1-mediu Текущие затраты на охрану 

окружающей среды 

годовая 24 февраля сплошное ТОС экономические агенты, которые 

осуществляют экономическую 

деятельность, сопровождающуюся 

выбросами загрязняющих веществ  и 

производят затраты на природоохранные 

мероприятия  

6. 2-deşeuri  Образование, использование 

отходов 

годовая 24 февраля  сплошное территориаль-

ному органу 

Государст-

венной 

экологической 

инспекции  

экономические агенты, в производстве 

которых образуются, складируются, 

используются или поставляются  отходы   

 

 



12 

ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВО 

№ 

п/п 

Индекс 

формы 
Наименование формы 

Периодич-

ность сбора 

Срок 

представле-

ния, дата или 

на какой 

день 

Метод сбора  

Способ 

представления 

(ТОС, НБС,  

e-raportare) 

Кто представляет отчет (экономические 

агенты, организации, органы публичного 

управления, физические лица) 

 1. Годовые формы за 2016 год и периодические формы отчетности на 2017 год  

1. 2-inv. Сведения об инвестициях  

за 20____ год 

годовая 1 апреля сплошное портал 

raportare.md или 

ТОС 

предприятиями независимо от вида их 

деятельности, осуществляющие 

инвестиции в долгосрочные 

материальные активы  

Сведения об инвестициях 

за _____ квартал 20____ года 

квартальная на 25-й день сплошное портал 

raportare.md или 

ТОС 

предприятиями, включенными в 

обследование 

2. 1-CC О выполнении подрядных 

работ за 20____ год 

годовая 1 апреля сплошное портал 

raportare.md или 

ТОС 

организации с основным видом 

деятельности «Строительство» 

3. 1-fondul 

locativ 

Сведения о жилищном фонде 

за 20____год 

годовая 1 марта сплошное ТОС юридические лица всех организационно-

правовых форм, имеющие на своем 

балансе жилищный фонд;  

примэрии городов, сел (коммун), 

территориальный кадастровый орган (о 

жилых домах, принадлежащих гражданам 

на праве частной собственности в 

муниципиях и городах) 

4. 1-CLI Ввод в действие 

индивидуальных жилых домов 

за 20____год 

годовая 1 марта сплошное ТОС примэрии муниципиев (отчеты по 

городской и сельской местности); 

примэрии городов (по городской 

местности), примэрии сел (коммун) 

сводный отчет 

Ввод в действие 

индивидуальных жилых домов 

за январь -_____20__ 

квартальная a 10-a zi сплошное ТОС примэрии муниципиев (отчеты по 

городской и сельской местности); 

примэрии городов (по городской 

местности), примэрии сел (коммун) 

сводный отчет 
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№ 

п/п 

Индекс 

формы 
Наименование формы 

Периодич-

ность сбора 

Срок 

представле-

ния, дата или 

на какой 

день 

Метод сбора  

Способ 

представления 

(ТОС, НБС,  

e-raportare) 

Кто представляет отчет (экономические 

агенты, организации, органы публичного 

управления, физические лица) 

5. 1-AC Выдача разрешений на 

строительство для зданий  

за ______ квартал 20____ г. 

квартальная на 15-й день сплошное ТОС местные органы публичного управления 

(орган архитектуры и градостроительства) 

(вопросники по городским и сельским 

местностям) 

6. 9-cc Цены в строительстве квартальная 15 марта 

15 июня 

15 сентября  

15 декабря 

выборочное ТОС предприятия с основным видом 

деятельности «Строительство», согласно 

перечню, установленному НБС 
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ УСЛУГАМИ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ И ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ  

№ 

п/п 

Индекс 

формы 
Наименование формы 

Периодич-

ность сбора 

Срок 

представле-

ния, дата или 

на какой 

день 

Метод сбора  

Способ 

представления 

(ТОС, НБС,  

e-raportare) 

Кто представляет отчет (экономические 

агенты, организации, органы публичного 

управления, физические лица) 

 1. Годовые формы за 2016 год и периодические формы отчетности на 2017 год  

1. EI-7 Экспорт услуг годовая 1 февраля сплошное ТОС экономические агенты, осуществляющие 

экспорт услуг, независимо от формы 

собственности 

квартальная на 20-й день сплошное ТОС экономические агенты, осуществляющие 

экспорт услуг, независимо от формы 

собственности 

2. EI-8 Импорт услуг годовая 1 февраля сплошное ТОС экономические агенты, осуществляющие 

импорт услуг, независимо от формы 

собственности 

квартальная на 20-й день сплошное ТОС экономические агенты, осуществляющие 

импорт услуг, независимо от формы 

собственности 

3. EI-1 Экспорт (импорт) 

электроэнергии и природного 

газа 

месячная на 20-й день сплошное ТОС экономическими агентами 

осуществляющие импорт (экспорт) 

электроэнергии и природного газа, 

независимо от форм собственности 
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ВНУТРЕННЯЯ ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ 

№ 

п/п 

Индекс 

формы 
Наименование формы 

Периодич-

ность сбора 

Срок 

представле-

ния, дата или 

на какой 

день 

Метод сбора  

Способ 

представления 

(ТОС, НБС,  

e-raportare) 

Кто представляет отчет (экономические 

агенты, организации, органы публичного 

управления, физические лица) 

 1. Годовые формы за 2016 год и периодические формы отчетности на 2017 год  

1. 3-comeţ Розничная торговля годовая 2 марта сплошное портал 

raportare.md или 

ТОС 

экономические агенты, включенные в 

обследование, которые осуществляют 

розничную торговлю 

2. 1-comeţ Оптовая и розничная торговля 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их обслуживание и ремонт  

годовая 2 марта сплошное ТОС экономические агенты, включенные в 

обследование, которые осуществляют 

оптовую и розничную торговлю; 

обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 
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ТРАНСПОРТ 

№ 

п/п 

Индекс 

формы 
Наименование формы 

Периодич-

ность сбора 

Срок 

представле-

ния, дата или 

на какой 

день 

Метод сбора  

Способ 

представления 

(ТОС, НБС,  

e-raportare) 

Кто представляет отчет (экономические 

агенты, организации, органы публичного 

управления, физические лица) 

 1. Годовые формы за 2016 год и периодические формы отчетности на 2017 год  

1. 1-tr. (auto) Автотранспорт и 

протяженность ведомственных 

автодорог 

годовая 26 января  сплошное портал 

raportare.md или 

ТОС 

юридические и физические лица, 

осуществляющие перевозки грузов на 

коммерческой основе, имеющие на своём 

балансе или арендующие автомобили, а 

также имеющие ведомственные 

автодороги; 

юридические и физические лица, 

осуществляющие перевозки пассажиров 

по автобусным маршрутам общего 

пользования на коммерческой основе 

2. 3-drum Дороги общего пользования  годовая 3 марта сплошное в НБС Г.П. „Administraţia de Stat a Drumurilor” " 

3. 1-trol. Услуги и использование 

электротранспорта 

годовая 25 февраля  сплошное ТОС предприятия, осуществляющие 

эксплуатацию и обслуживание городского 

электрического транспорта. 

4. 2-cf Железнодорожный транспорт 

общего пользования и 

протяженность 

железнодорожных путей за 20 

___ год 

годовая 14 апреля  сплошное в НБС госпредприятие „Calea Ferată din 

Moldova” 

5. 3-ac Парк гражданских 

воздушных судов  

на конец 20___ года 

годовая 18 января сплошное Органу 

гражданской 

авиации; 

юридические лица - воздушные 

операторы, которые  занимаются 

эксплуатацией воздушных судов; 

1 февраля сводный 

отчет  

в НБС и 

Министерству 

транспорта и 

дорожной 

инфраструк-

туры  

Орган гражданской авиации  
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№ 

п/п 

Индекс 

формы 
Наименование формы 

Периодич-

ность сбора 

Срок 

представле-

ния, дата или 

на какой 

день 

Метод сбора  

Способ 

представления 

(ТОС, НБС,  

e-raportare) 

Кто представляет отчет (экономические 

агенты, организации, органы публичного 

управления, физические лица) 

6. 6-nav. int. Подвижной состав 

внутреннего водного 

транспорта  

на 31 декабря 20___года 

годовая 26 января сплошное ТОС юридические лица, имеющие собственные 

речные суда 

7. 65-auto Перевозки автотранспортными 

средствами 

годовая 26 января сплошное ТОС юридические и физические лица, 

основным видом деятельности которых 

являются грузовые перевозки 

автомобильным транспортом и 

пассажирские перевозки сухопутным 

транспортом на коммерческой основе;  

юридические и физические лица других 

видов деятельности, осуществляющие пе-

ревозки грузов на коммерческой основе и 

имеющие на своем балансе или арен-

дующие 10 и более грузовых автомобилей; 

юридические и физические лица, 

осуществляющие перевозки пассажиров 

по автобусным маршрутам общего 

пользования  на коммерческой основе 

квартальная на 18-й день сплошное портал 

raportare.md или 

ТОС 

8. 65-trol. Услуги троллейбусного 

транспорта за январь - 

________ 20___ (нарастающим 

итогом с начала года) 

квартальная на 10-й день сплошное ТОС предприятия, осуществляющие 

эксплуатацию и обслуживание городского 

электрического транспорта 

9. 65-cf Услуги железнодорожного 

транспорта общего пользова-

ния за январь-__________   

20__ года (нарастающим 

итогом с начала года) 

квартальная на 50-й день сплошное в НБС госпредприятие „Calea Ferată din 

Moldova” 

10. 6-ac Перевозки через аэропорт за 

январь - ______________20___ 

(нарастающим итогом с начала 

года) 

квартальная на 10-й день сплошное Органу 

гражданской 

авиации;  

 

эксплуатанты аэропортов;  
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№ 

п/п 

Индекс 

формы 
Наименование формы 

Периодич-

ность сбора 

Срок 

представле-

ния, дата или 

на какой 

день 

Метод сбора  

Способ 

представления 

(ТОС, НБС,  

e-raportare) 

Кто представляет отчет (экономические 

агенты, организации, органы публичного 

управления, физические лица) 

на 15-й день сводный 

отчет 

в НБС и 

Министерству 

транспорта и 

дорожной 

инфраструктуры 

Орган гражданской авиации 

11. № 1-conducte Магистральные газопроводы 
за январь - ____________20___ 
года (нарастающим итогом с 
начала года) 

квартальная на 22-й день сплошное в НБС А.О. „Moldovagaz” 

12. № 1-auto Услуги автомобильного 
транспорта 

месячная на 10-й день сплошное портал 
raportare.md или 
ТОС 

юридические и физические   лица, 
основным видом деятельности которых 
являются грузовые перевозки 
автомобильным транспортом и 
пассажирские перевозки сухопутным 
транспортом, на коммерческой основе;  

юридические и физические лица других 
видов деятельности,  осуществляющие 
перевозки грузов на коммерческой 
основе и имеющие на своем балансе или 
арендующие 10 и более грузовых 
автомобилей; 

юридические и физические лица, 
осуществляющие пассажирские 
перевозки по автобусным маршрутам 
общего пользования, на коммерческой 
основе 

13. № 1-cf Железнодорожный транспорт 
общего пользования и 
протяженность железнодорож-
ных путей за 20 ___ год 

месячная на 10-й день сплошное в НБС госпредприятием „Calea Ferată din 
Moldova” 

14. № 1-ac Воздушные перевозки за 
январь - ______________20___ 
года (нарастающим итогом с 

месячная на 10-й день сплошное Органу 
гражданской 
авиации; 

юридические лица - воздушные 
операторы, которые занимаются 
эксплуатацией воздушных судов; 
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№ 

п/п 

Индекс 

формы 
Наименование формы 

Периодич-

ность сбора 

Срок 

представле-

ния, дата или 

на какой 

день 

Метод сбора  

Способ 

представления 

(ТОС, НБС,  

e-raportare) 

Кто представляет отчет (экономические 

агенты, организации, органы публичного 

управления, физические лица) 

начала года) на 15-й день сводный 

отчет  

в НБС и 

Министерству 

транспорта и 

дорожной инф-

раструктуры  

Орган гражданской авиации  

15. № 1-

nav.int. 

Перевозка грузов и 

пассажиров речными судами 

за январь - _____________ 

20___ года (нарастающим 

итогом с начала года) 

месячная на 10-й день сплошное ТОС хозяйствующие субъекты, имеющие 

собственные или арендованные речные 

суда 
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СВЯЗЬ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

№ 

п/п 

Индекс 

формы 
Наименование формы 

Периодич-

ность сбора 

Срок 

представле-

ния, дата или 

на какой 

день 

Метод сбора  

Способ 

представления 

(ТОС, НБС,  

e-raportare) 

Кто представляет отчет (экономические 

агенты, организации, органы публичного 

управления, физические лица) 

 1. Годовые формы за 2016 год и периодические формы отчетности на 2017 год  

1. 1-inf Состояние информатизации  и 

подключение к Интернету на 

конец 20____ года 

годовая 31 марта  сплошное портал 

raportare.md или 

ТОС 

юридические и физические лица, имеющие 

собственные информационные средства, 

информационные системы и 

оказывающими информационные услуги 

2. 1-CE Деятельность в сфере 

электронных коммуникаций  

за   20__  год 

годовая 21 марта сплошное в НБС Национальное Агентство по 

Регулированию в области Электронных 

Коммуникаций и Информационных 

Технологий (НАРЭКИТ). 

Деятельность в сфере 

электронных коммуникаций 

за________ квартал 20___года 

квартальная на 60-й день сплошное в НБС Национальное Агентство по 

Регулированию в области Электронных 

Коммуникаций и Информационных 

Технологий (НАРЭКИТ). 

3. 2-CP Почтовые коммуникации за   

20__  год 

годовая 21 марта сплошное в НБС Национальное Агентство по 

Регулированию в области Электронных 

Коммуникаций и Информационных 

Технологий (НАРЭКИТ). 

Почтовые коммуникации 

за________ квартал 20___года 

квартальная на 20-й день сплошное в НБС Национальное Агентство по 

Регулированию в области Электронных 

Коммуникаций и Информационных 

Технологий (НАРЭКИТ). 
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ТУРИЗМ 

№ 

п/п 

Индекс 

формы 
Наименование формы 

Периодич-

ность сбора 

Срок 

представле-

ния, дата или 

на какой 

день 

Метод сбора  

Способ 

представления 

(ТОС, НБС,  

e-raportare) 

Кто представляет отчет (экономические 

агенты, организации, органы публичного 

управления, физические лица) 

 1. Годовые формы за 2016 год и периодические формы отчетности на 2017 год  

1. 1-A-SC Вместимость коллективных 

структур по приему туристов 

с функциями  размещения  

на 31 декабря 20 __ года 

годовая 20 января сплошное портал 

raportare.md или 

ТОС 

юридические и физические лица, 

осуществляющие фактическое управление 

коллективными структурами размещения, 

независимо от формы собственности 

2. 1-B-SC Размещение туристов в 

коллективных структурах по 

приёму туристов  с 

функциями размещения за 

_____________ квартал 

20___годa 

квартальная на 20-й день сплошное портал 

raportare.md или 

ТОС 

юридическими и физическими лицами, 

осуществляющими фактическое 

управление коллективными структурами 

размещения, независимо от формы 

собственности 

3. 1-tur. Туристическая деятельность 

туристических агентств и 

туроператоров за январь-

_________ 20___года 

(нарастающим итогом с 

начала года) 

квартальная на 25-й день сплошное портал 

raportare.md или 

ТОС 

экономические агенты, осуществляющие 

туристическую деятельность на 

основании лицензии по туризму 
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РЫНОК ТРУДА 

№ 

п/п 

Индекс 

формы 
Наименование формы 

Периодич-

ность сбора 

Срок 

представле-

ния, дата или 

на какой 

день 

Метод сбора  

Способ 

представления 

(ТОС, НБС,  

e-raportare) 

Кто представляет отчет (экономические 

агенты, организации, органы публичного 

управления, физические лица) 

 1. Годовые формы за 2016 год и периодические формы отчетности на 2017 год  

1. M 3 Оплата труда и стоимость 

труда в 201_ году  

годовая 31 апреля выборочное портал 

raportare.md или 

ТОС 

предприятия, включенные в обследование 

2. M 3 Anexă Оплата труда и стоимость 

труда в 201_ году 

годовая 31 апреля выборочное портал 

raportare.md или 

ТОС 

предприятия, включенные в обследование 

3. LM Движение работников и 

рабочие места в 201_ г. 

годовая 15 января выборочное портал 

raportare.md или 

ТОС 

предприятия, включенные в обследование 

4. FORPRO Профессиональное обучение 

работников в 201_ г. 

годовая 31 января выборочное портал 

raportare.md или 

ТОС 

предприятия, включенные в обследование 

5. AM Несчастные случаи на 

производстве в 201__г. 

годовая 20 февраля сплошное ТОС предприятия, на которых в отчетном году 

были зарегистрированы несчастные 

случаи на производстве 

6. M 4 Заработная плата по 

отдельным категориям 

персонала учреждений 

образования в 201_ г. 

годовая 31 марта выборочное портал 

raportare.md или 

ТОС 

учреждения образования одновременно с 

М 3 (годовая) «Оплата труда и стоимость 

труда» 

7. 1-FP Численность государственных 

служащих на 1 января 201_ 

годовая 10 января сплошное ТОС органы публичной власти 

8. 53-m, 

administ-

raţie 

publică și 

asistență 

socială 

Заработная плата работников 

по отдельным должностям за 

октябрь 201__ г. 

один раз в 

году 

до 15 ноября выборочное ТОС единицы включенные в обследование 
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№ 

п/п 

Индекс 

формы 
Наименование формы 

Периодич-

ность сбора 

Срок 

представле-

ния, дата или 

на какой 

день 

Метод сбора  

Способ 

представления 

(ТОС, НБС,  

e-raportare) 

Кто представляет отчет (экономические 

агенты, организации, органы публичного 

управления, физические лица) 

9. 53-m, 

știință 

Заработная плата работников 

по отдельным должностям за 

октябрь 201__ г. 

один раз в 

году 

до 15 ноября выборочное ТОС научно-исследовательские учреждения, 

включенные в обследование 

10. 53-m, 

învățămînt 

universitar  

Заработная плата работников 

по отдельным должностям за 

октябрь 201__ г. 

один раз в 

году 

до 15 ноября выборочное ТОС учебные заведения высшего 

университетского образования, 

включенные в обследование 

11. 53-m, 

învățămînt 

Заработная плата работников 

по отдельным должностям за 

октябрь 201__ г. 

один раз в 

году 

до 15 ноября выборочное ТОС учреждения образования, включенные в 

обследование 

12. 53-m, 

sănătate 

Заработная плата работников 

по отдельным должностям за 

октябрь 201__ г. 

один раз в 

году 

до 15 ноября выборочное ТОС научно-исследовательские учреждения, 

включенные в обследование 

13. 53-m, 

cultură 

Заработная плата работников 

по отдельным должностям за 

октябрь 201__ г. 

один раз в 

году 

до 15 ноября выборочное ТОС учреждения культуры, включенные в 

обследование 

14. M 2 Распределение численности 

работников списочного состава 

по размерам начисленной 

заработной платы за сентябрь 

201_ г. 

один раз в 

году 

до 15 октября выборочное портал 

raportare.md или 

ТОС 

предприятия, включенные в обследование 
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 

№ 

п/п 

Индекс 

формы 
Наименование формы 

Периодич-

ность сбора 

Срок 

представле-

ния, дата или 

на какой 

день 

Метод сбора  

Способ 

представления 

(ТОС, НБС,  

e-raportare) 

Кто представляет отчет (экономические 

агенты, организации, органы публичного 

управления, физические лица) 

 1. Годовые формы за 2016 год и периодические формы отчетности на 2017 год  

1. CL Анкета рабочей силы 

домашних хозяйств, Анкета 

жилья  

квартальная на 15-й день выборочное ТОС домохозяйства включенные в 

обследование 

2. CI Анкета рабочей силы 

домашних хозяйств, 

индивидуальный вопросник 

квартальная на 15-й день выборочное ТОС домохозяйства включенные в 

обследование 

3. TMP Анкета рабочей силы 

домашних хозяйств, Переход 

с работы на пенсию, 

Индивидуальный вопросник 

для лиц в возрасте 50-65 лет 

единовре-

менная 

март выборочное ТОС члены домохозяйства, в возрасте 50-65 

лет,  которые на момент опроса 

присутствуют в домохозяйстве 
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КРАТКОСРОЧНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Индекс 

формы 
Наименование формы 

Периодич-

ность сбора 

Срок 

представле-

ния, дата или 

на какой 

день 

Метод сбора  

Способ 

представления 

(ТОС, НБС,  

e-raportare) 

Кто представляет отчет (экономические 

агенты, организации, органы публичного 

управления, физические лица) 

 1. Годовые формы за 2016 год и периодические формы отчетности на 2017 год  

1. M 1 Заработная плата за _____ 

квартал 201__ г. 

квартальная на 15-й день выборочное портал 

raportare.md или 

ТОС 

предприятия, включенные в обследование 

2. IND TS Краткосрочные 

статистические показатели в 

промышленности 

за_____________ месяц 20__ 

месячная на 25-й день выборочное портал 

raportare.md или 

ТОС 

предприятия, включенные в 

обследование 

3. CONS TS Краткосрочные показатели  

в строительстве квартал 

____________ 20____г. 

квартальная на 15-й день выборочное портал 

raportare.md или 

ТОС 

предприятиями, с основным видом 

деятельности «Строительство», 

включенными в обследование 

4. SERV TS Краткосрочные показатели  

по торговле и услугам 

за___________  месяц 201__ 

месячная на 15-й день выборочное портал 

raportare.md или 

ТОС 

экономическими агентами, 

включенными в обследование, основной 

вид деятельности которых является 

торговля или оказание рыночных услуг 

5. 2-INV Сведения об инвестициях за 

_____ квартал 20____ года 

квартальная на 25-й день выборочное портал 

raportare.md или 

ТОС 

предприятиями, включенными в 

обследование 

6. 5-CI Затраты, расходы и 

инвестиции предприятия за 

квартал ________ 201__ 

квартальная на 25-й день выборочное портал 

raportare.md или 

ТОС 

предприятия, включенные в обследование 
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ФИНАНСЫ 

№ 

п/п 

Индекс 

формы 
Наименование формы 

Периодич-

ность сбора 

Срок 

представле-

ния, дата или 

на какой 

день 

Метод сбора  

Способ 

представления 

(ТОС, НБС,  

e-raportare) 

Кто представляет отчет (экономические 

агенты, организации, органы публичного 

управления, физические лица) 

 1. Годовые формы за 2016 год и периодические формы отчетности на 2017 год  

1. 1-leasing Лизинговая деятельность годовая 31 марта сплошное ТОС лизинговые компании, другие предприятия 

предоставляющие лизинговые услуги 

2. 5-CON Затраты и расходы 

некоммерческих организаций 

за январь - __________20__ 

квартальная на 25-й день сплошное портал 

raportare.md или 

ТОС 

некоммерческие организации 

(общественные и религиозные 

объединения, партий и другие 

общественно-политические организаций)  

– до 25 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом 

3. 5-CI Затраты и расходы 

предприятия за 

квартал________201_201_ 

квартальная на 25-й день сплошное портал 

raportare.md или 

ТОС 

предприятия, включенные в обследование 

4. 1 mf Наличие и движение 

основных средств 

годовая 31 марта сплошное ТОС примэрии сел (коммун), городов, 

муниципиев;  

Национальный банк Молдовы; 

коммерческие банки; 

страховые общества 

5. 1-asigurare Деятельность страхового 

общества 

квартальная на 25-й день сплошное ТОС страховые общества 

6. 1-invest Иностранные инвестиции 

предприятий с иностранным 

капиталом, вложенные в 

экономику Молдовы 

годовая 31 марта сплошное ТОС хозяйствующие субъекты (за 

исключением коммерческих банков), в 

уставном капитале которых имеются 

иностранные инвестиции 

квартальная на 25-й день сплошное ТОС 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  

№ 

п/п 

Индекс 

формы 
Наименование формы 

Периодич-

ность сбора 

Срок 

представле-

ния, дата или 

на какой 

день 

Метод сбора  

Способ 

представления 

(ТОС, НБС,  

e-raportare) 

Кто представляет отчет (экономические 

агенты, организации, органы публичного 

управления, физические лица) 

 1. Годовые формы за 2016 год и периодические формы отчетности на 2017 год  

1. ASA Годовая структурная анкета 

для предприятий за 201_ год 

годовая 31 марта сплошное портал 

raportare.md или 

ТОС 

экономические агенты территориальным 

органам статистики в установленные 

сроки 

 

 

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ БЮДЖЕТОВ ДОМОХОЗЯЙСТВ 

№ 

п/п 

Индекс 

формы 
Наименование формы 

Периодич-

ность сбора 

Срок 

представле-

ния, дата или 

на какой 

день 

Метод сбора  

Способ 

представления 

(ТОС, НБС,  

e-raportare) 

Кто представляет отчет (экономические 

агенты, организации, органы публичного 

управления, физические лица) 

 1. Годовые формы за 2016 год и периодические формы отчетности на 2017 год  

1.  Основной опросник 

”Обследование бюджетов 

домашних хозяйств”  

Дневник домохозяйства, 

часть I (розовый) 

месячная на 15-й день выборочное ТОС физические лица из домашних хозяйств 

включенных в обследование – 

интервьюерам  

Дневник домохозяйства, 

часть II (розовый)  

Дневник домохозяйства, 

часть I (зеленый)  

Дневник домохозяйства, 

часть II (зеленый)  
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ОБРАЗОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Индекс 

формы 
Наименование формы 

Периодич-

ность сбора 

Срок 

представле-

ния, дата или 

на какой 

день 

Метод сбора  

Способ 

представления 

(ТОС, НБС,  

e-raportare) 

Кто представляет отчет (экономические 

агенты, организации, органы публичного 

управления, физические лица) 

 1. Годовые формы за 2016 год   

1. 1-edu Деятельность учреждений 
начального  и среднего общего 
образования на начало учебного 
года 2016 / 2017 

годовая 1 октября сплошное районному 
(муниципаль-
ному) 
управлению 
образования, 
молодежи и 
спорта, АТО 
Гагаузия;  

начальные, вечерние школы, гимназии, 
лицеи, находящимися  в  ведении 
Министерства просвещения 

сводный 
отчет 

ТОС начальные, вечерние школы, гимназии, 
лицеи, находящиеся в ведении  других 
министерств, АТЕЛД и муниципия Бендер, 
независимо от формы собственности;  
районные (муниципальные) управления 
образования, молодежи и спорта, АТО 
Гагаузия;  

2. 2-edu Деятельность учебных 
заведений среднего 
профессионально-
технического образования на 
начало учебного года 
(укажите) 2016 / 2017 

Профессиональное училище / 
Образцовый центр 

годовая 5 октября сплошное ТОС профессиональные училища  и 
образцовые центры, независимо от 
подчиненности и формы собственности 

3. 3-edu Деятельность послесредних 
профессионально-
технических учебных 
заведений на начало учебного 
года 2016 / 2017 (колледжи / 
образцовые центры) 
Форма обучения: очное, 
заочное 

годовая 5 октября сплошное в НБС колледжи и образцовые центры, 
независимо от подчиненности и формы 
собственности 
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№ 

п/п 

Индекс 

формы 
Наименование формы 

Периодич-

ность сбора 

Срок 

представле-

ния, дата или 

на какой 

день 

Метод сбора  

Способ 

представления 

(ТОС, НБС,  

e-raportare) 

Кто представляет отчет (экономические 

агенты, организации, органы публичного 

управления, физические лица) 

4. 4-edu Деятельность высших 

учебных  заведений на начало 

учебного года Форма 

обучения: очное, заочное,  

дистанционное 2016/2017 

годовая 20 октября сплошное в НБС высшие учебные заведения, независимо 

от подчиненности и формы 

собственности 

5. 83-edu Численность работников 

учреждений начального и 

среднего общего образования 

на начало учебного года 

2016/2017 

годовая 1 октября сплошное районному 

(муниципаль-

ному) 

управлению 

образования, 

молодежи и 

спорта, АТО 

Гагаузия;  

начальные, вечерние школы, гимназии, 

лицеи, находящимися в ведении 

Министерства просвещения  

 

 

 

 

 

сводный 

отчет 

ТОС начальные, вечерние школы, гимназии, 

лицеи, находящимися в  ведении других 

министерств, АТЕЛД и муниципия 

Бендер, независимо от формы 

собственности;  

районные (муниципальные) управления 

образования, молодежи и спорта, АТО 

Гагаузия;  

6. 85 Деятельность учреждений 

раннего образования за год 

годовая 10 января  сплошное районным 

(муниципаль-

ным) 

управлениям 

образования, 

молодежи и 

спорта, АТО 

Гагаузии;  

учреждения раннего образования, 

находящиеся в подчинении Министерства 

просвещения, а также частные 

учреждения раннего образования  

сводный 

отчет 

ТОС районные (муниципальные) управления 

образования, молодежи и спорта, АТО 

Гагаузии  
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№ 

п/п 

Индекс 

формы 
Наименование формы 

Периодич-

ность сбора 

Срок 

представле-

ния, дата или 

на какой 

день 

Метод сбора  

Способ 

представления 

(ТОС, НБС,  

e-raportare) 

Кто представляет отчет (экономические 

агенты, организации, органы публичного 

управления, физические лица) 

7. 1-IE Деятельность детских 

внешкольных учреждений на 

1 января _____ 

годовая 20 января сплошное Районным 

(муниципаль-

ным) 

управлениям  

образования, 

молодежи и 

спорта;  

детские внешкольные учреждения;  

сводный 

отчет  

в НБС районные (муниципальные) управления 

образования, молодежи и спорта 

8. 1-c Деятельность учреждений 

внешкольного 

художественного образования 

на начало учебного года 

20___/20___ 

годовая 10 января сплошное Министерству 

культуры  

музыкальные, художественные школы и 

школы искусств, всех форм 

собственности  

сводные 

данные 

в НБС Министерство культуры 
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НАУКА 

№ 

п/п 

Индекс 

формы 
Наименование формы 

Периодич-

ность сбора 

Срок 

представле-

ния, дата или 

на какой день 

Метод сбора  

Способ 

представления 

(ТОС, НБС,  

e-raportare) 

Кто представляет отчет (экономические 

агенты, организации, органы публичного 

управления, физические лица) 

 1. Годовые формы за 2016 год    

1. 1-ştiinţa О выполнении научных 

исследований и разработок  

годовая 25 февраля сплошное в НБС научные институты, ВУЗы, организации и 

предприятия которые выполняют научные 

исследования и разработки, независимо от 

подчиненности и формы собственности 

2. 1-cş О работе докторантуры и  

постдокторантуры 

годовая 10 февраля сплошное в НБС 

Academiei de 

Ştiinţe  

докторские школы, высшие учебные 

заведения и научные учреждения, 

независимо от подчиненности и формы 

собственности 

3. 4-th О поступлении, внедрении и 

использовании изобретений и 

рационализаторских 

предложений 

годовая 15 февраля сплошное в НБС предприятия всех форм собственности, 

занимающимися изобретательством и 

рационализаторством 

Государственное агентство по 

интеллектуальной собственности (AGEPI) 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

№ 

п/п 

Индекс 

формы 
Наименование формы 

Периодич-

ность сбора 

Срок 

представле-

ния, дата или 

на какой 

день 

Метод сбора  

Способ 

представления 

(ТОС, НБС,  

e-raportare) 

Кто представляет отчет (экономические 

агенты, организации, органы публичного 

управления, физические лица) 

 1. Годовые формы за 2016 год и периодические формы отчетности на 2017 год  

1. 1-aim О деятельности частного 
экономического агента по 
оказанию медицинских услуг 

годовая 10 февраля  сплошное Министерству 
Здравоохранения 
(Национальному 
центру менедж-
мента в здраво-
охранении);  

частные учреждения здравоохранения, 
частные экономические агенты, 
имеющие лицензию по оказанию 
медицинских услуг;   

сводные 
данные   

в НБС Министерство Здравоохранения 
Республики Молдова (Национальный 
центр менеджмента в здравоохранении)  

3. 6 Об охвате детей прививками 
против инфекционных 
заболеваний  

годовая 10 января сплошное Центрам 
общественного 
здоровья; 
Центрам гигиены 
и эпидемиологии  

учреждения первичной медицинской 
помощи, дома ребенка, детские дома, и 
другие учреждения проводящие 
прививки, независимо от 
принадлежности и формы собственности  

сводный 
отчет 

Национальному 
центру 
менеджмента в 
здравоохранении 

центры общественного здоровья; центры 
гигиены и эпидемиологии районов, 
муниципиев АТЕ и медико-санитарные 
службы министерств и департаментов 

сводный 
отчет 

в НБС Министерство Здравоохранения 
(Национальный центр менеджмента в 
здравоохранении)  

6. 10 О деятельности медицинской 
службы  при   предприятиях  и 
учреждениях 

годовая 27 января  сплошное Министерству 
Здравоохранения  
(Национальному 
центру менедж-
мента в здраво-
охранении);  

медицинские учреждения других 

министерств и ведомств;  

сводные 
данные 

в НБС Министерство Здравоохранения 
(Национальный центр менеджмента в 
здравоохранении)  
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№ 

п/п 

Индекс 

формы 
Наименование формы 

Периодич-

ность сбора 

Срок 

представле-

ния, дата или 

на какой 

день 

Метод сбора  

Способ 

представления 

(ТОС, НБС,  

e-raportare) 

Кто представляет отчет (экономические 

агенты, организации, органы публичного 

управления, физические лица) 

12. 20 О медицинской помощи  

воспитанникам детских домов 

и школ - интернатов 

годовая 27 января сплошное Министерству 

Здравоохранения 

(Национальному 

центру менедж-

мента в здраво-

охранении);  

медицинские пункты детских домов и 

школ;  

сводные 

данные 

в НБС Министерство Здравоохранения 

(Национальный центр менеджмента в 

здравоохранении)    

2. 2 Об отдельных инфекционных 

и паразитарных заболеваниях 

годовая  

месячная 

на 3-й день сплошное Национальному 

центру 

менеджмента в 

здравоохранении 

центры общественного здоровья; центры 

гигиены и эпидемиологии районные, 

муниципальные министерств и ведомств 

сводный 

отчет 

в НБС Министерство Здравоохранения 

(Национальный центр менеджмента в 

здравоохранении)  
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

№ 

п/п 

Индекс 

формы 
Наименование формы 

Периодич-

ность сбора 

Срок 

представле-

ния, дата или 

на какой 

день 

Метод сбора  

Способ 

представления 

(ТОС, НБС,  

e-raportare) 

Кто представляет отчет (экономические 

агенты, организации, органы публичного 

управления, физические лица) 

 1. Годовые формы за 2016 год и периодические формы отчетности на 2017 год  

1. 1-asistenţă 
socială 

Деятельность учреждений 
социальной защиты для 
престарелых и инвалидов 

годовая 20 января сплошное Министерству 
труда, 
социальной 
защиты и семьи;  

учреждения социальной защиты для 
престарелых и инвалидов 

сводные 
данные 

в НБС Министерство труда, социальной защиты 
и семьи 

2. 2-asistenţă 
socială 

Деятельность детского дома-
интерната для умственно 
отсталых детей 

годовая 20 января сплошное Министерству 
труда, 
социальной 
защиты и семьи;  

дома-интернаты для умственно отсталых 
детей 

сводный 
отчет 

в НБС Министерство труда, социальной защиты 
и семьи 

3. 3-asistenţă 
socială  

Социальная помощь 
одиноким престарелым и 
нетрудоспособным гражданам 

годовая 20 января сплошное Министерству 
труда, 
социальной 
защиты и семьи;  

районные отделы социального 
обслуживания 

сводный 
отчет 

в НБС Министерство труда, социальной защиты 
и семьи 

4. 4-asistenţă 
socială 

Численность пенсионеров и 
сумма назначенных пенсий 

годовая 1 марта сводный 
отчет по 
республике 

в НБС Национальная касса социального 
страхования 

5. 6-asistenţă 
socială  

Численность получателей и 
сумма назначенных 
государственных социальных 
пособий (ежемесячных)  и 
месячные пособия семьям с 
детьми 

годовая 1 марта сводный 
отчет по 
республике 

в НБС Национальная касса социального 
страхования 

6. 8-asistenţă 
socială  

Численность пенсионеров, 
состоящих на учете силовых 
органов на начало 2017 года 

годовая 18 марта сплошное в НБС Служба информации и безопасности, 
Министерство обороны, Министерство 
внутренних дел, Департамент 
пенитенциарных учреждений 
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№ 

п/п 

Индекс 

формы 
Наименование формы 

Периодич-

ность сбора 

Срок 

представле-

ния, дата или 

на какой 

день 

Метод сбора  

Способ 

представления 

(ТОС, НБС,  

e-raportare) 

Кто представляет отчет (экономические 

агенты, организации, органы публичного 

управления, физические лица) 

8. 27 Об установлении ограничения 
возможностей и 
трудоспособности у взрослых 

годовая a 8-a zi сплошное Национальному 
консилиуму 
установления 
ограничения 
возможностей и 
трудоспособ-
ности;  

Консилиумы установления ограничения 
возможностей и  трудоспособности 
(территориальные, специализированные)  

сводные 
данные 

в НБС;  
Министерству 
здравоохране-
ния  

Национальный консилиум установления 
ограничения возможностей и 
трудоспособности (Министерство труда, 
социальной защиты и семьи )  

9. 27a Об установлении ограничения 
возможностей у детей 

годовая на -8-й день сплошное Национальному 
консилиуму 
установления 
ограничения 
возможностей и 
трудоспособ-
ности;  

Консилиумы установления ограничения 
возможностей и трудоспособности 
(территориальные, специализированные)  

сводные 
данные 

в НБС; 
Министерству 
здравоохране-
ния  

Национальный консилиум установления 
ограничения возможностей и 
трудоспособности  (Министерство труда, 
социальной защиты и семьи)  

10. 28 Об результатах 
переосвидетельствования в 
ККПP и специализированных 
консилиумах по обжалованию, 
контролю и консультативно 
принятых решений 
специализированных и 
территориальных консилиумов 

годовая на -8-й день сплошное Национальному  
Консилиуму 
Установления 
Ограничения 
Возможностей и 
Трудоспособ-
ности;  

ККПР и специализированные консилиумы 
установления ограничения возможностей 
и трудоспособности  

сводные 
данные 

в НБС;  
Министерству 
здравоохране-
ния  

Национальный Консилиум Установления 
Ограничения Возможностей и 
Трудоспособности (Министерство труда, 
социальной защиты и семьи Республики 
Молдова)  
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№ 

п/п 

Индекс 

формы 
Наименование формы 

Периодич-

ность сбора 

Срок 

представле-

ния, дата или 

на какой 

день 

Метод сбора  

Способ 

представления 

(ТОС, НБС,  

e-raportare) 

Кто представляет отчет (экономические 

агенты, организации, органы публичного 

управления, физические лица) 

 103 Дети оставшиеся без 

попечения родителей за 20     

год 

годовая 15 февраля сплошное Министерству 

Труда, 

Социальной 

Защиты и 

Семьи;  

районные, муниципальные 

отделы/управления социальной помощи и 

защиты семьи, Управления по Защите 

Прав Ребенка мун. Кишинэу  

сводные 

данные 

в НБС Министерство труда, социальной защиты и 

семьи  

 103А Дети в интернатных 

учреждениях за 20 _ год 

годовая 30 января сплошное Районным, 

муниципальны

м отделам/ 

управлениям 

социальной 

помощи и 

защиты семьи, 

управлению по 

защите прав 

ребенка 

муниципия 

Кишинэу 

резиденциальные учреждения согласно 

типу учреждения;  

сводные 

данные 

Министерству 

Труда, 

Социальной 

Защиты и 

Семьи;  

районные, муниципальные 

отделы/управления социальной помощи и 

защиты семьи, управление по защите прав 

ребенка муниципия Кишинэу; 

сводные 

данные 

в НБС Министерство труда, социальной защиты и 

семьи  

 4-asistenţă 

socială 

(succint) 

Численность пенсионеров и 

сумма назначенных пенсий  

(на 1 января, 1 апреля, 1 июля,  

1 октября) 

квартальная на 10-й день сводный 

отчет по 

республике 

в НБС Национальная касса социального 

страхования 
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КУЛЬТУРА 

№ 

п/п 

Индекс 

формы 
Наименование формы 

Периодич-

ность сбора 

Срок 

представле-

ния, дата или 

на какой 

день 

Метод сбора  

Способ 

представления 

(ТОС, НБС,  

e-raportare) 

Кто представляет отчет (экономические 

агенты, организации, органы публичного 

управления, физические лица) 

 1. Годовые формы за 2016 год    

1. 1-c Деятельность учреждений 

внешкольного 

художественного образования 

на начало учебного года 

20___/20___ 

годовая 10 января сплошное Министерству 

культуры  

музыкальные, художественные школы и 

школы искусств, всех форм 

собственности  

сводные 

данные 

в НБС Министерство культуры 

2. 2-c Кинозалы годовая 10 февраля сплошное в НБС предприятия по кино- видео- 

обслуживанию, независимо от 

подчиненности и формы собственности 

3. 6-c Деятельность библиотек годовая 15 января сплошное отделам, 

управлениям 

культуры и 

отделам, 

управлениям 

образования, 

молодежи и 

спорта (район-

ным, муници-

пальным, АТО 

Гагаузии); 

методологичес-

ким центрам  

публичные библиотеки, находящиеся в 

ведении Министерства культуры и 

библиотеки учреждений общего 

образования, находящиеся в ведении 

Министерства просвещения;  

библиотеки учреждений 

профессионально-технического и 

высшего образования, библиотеки  

находящиеся в ведении других 

министерств и ведомств  

 Министерству 

культуры; 

методологичес-

ким центрам 

(зональным); 

Национальному 

библиотечному 

совету 

управления культуры (районные, 

муниципальные, АТО Гагаузии); отделы, 

управления образования (районные, 

муниципальные, АТО Гагаузии)  

 

методологические центры сетей научных, 

медицинских, технических, 

сельскохозяйственных библиотек; 
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№ 

п/п 

Индекс 

формы 
Наименование формы 

Периодич-

ность сбора 

Срок 

представле-

ния, дата или 

на какой 

день 

Метод сбора  

Способ 

представления 

(ТОС, НБС,  

e-raportare) 

Кто представляет отчет (экономические 

агенты, организации, органы публичного 

управления, физические лица) 

сводные 

данные 

Министерству 

просвещения;  

Национальному 

библиотечному 

совету;  

в НБС 

методологические центры библиотек 

учебных заведений; 

Министерство культуры; Министерство 

просвещения; 

Национальный библиотечный совет  

4. 7-c О деятельность домов 

культуры и клубных 

учреждений (коммунитарных 

центров) 

годовая 10 января сплошное районным 

(муниципальны

м) управлениям 

культуры, АТО 

Гагаузии;  

учреждения клубного типа системы 

Министерства  культуры Республики 

Молдова, профсоюзных организаций, 

сельскохозяйственных предприятий и 

других организаций;  

сводные 

данные 

Министерству 

культуры  

районные (муниципальные) управления  

культуры, ATО Гагаузии  

сводные 

данные 

в НБС Министерство культуры  

5. 8-c Деятельность музея (галереи) годовая 15 января сплошное ТОС музеи, независимо от подчиненности и 

формы собственности 

6. 12-c Деятельность театра, 

концертно-продюсерской 

организации, 

профессионального и 

самостоятельного 

художественного  коллектива 

годовая 15 февраля сплошное ТОС театры, концертно-продюсерские 

организации, профессиональные и 

самостоятельные художественные  

коллективы, независимо от 

подчиненности и формы собственности 
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СПОРТ 

№ 

п/п 

Индекс 

формы 
Наименование формы 

Периодич-

ность сбора 

Срок 

представле-

ния, дата или 

на какой 

день 

Метод сбора  

Способ 

представления 

(ТОС, НБС,  

e-raportare) 

Кто представляет отчет (экономические 

агенты, организации, органы публичного 

управления, физические лица) 

 1. Годовые формы за 2016 год    

1. 1-cf Развитие физической 
культуры и спорта 

годовая 20 января сплошное примэриям, 
претурам;  
 
 
 
 
 
 
 

районным и 
муниципальны
м управлениям 
образования 
молодежи и 
спорта, АТО 
Гагаузия;  

детские сады, коммунитарные центры 
раннего развития, начальные школы, 
гимназии, лицеи, профессиональные 
училища, колледжи, образцовые центры, 
университеты, учебные академии, 
спортивные школы и клубы, 
вспомогательные школы, другие 
организации, предприятия публичного и 
частного секторов; 

примэрии, претуры;  

сводные 
данные 

Министерству 
молодежи и  
спорта 

Районные и муниципальные управления 
образования, молодежи и спорта, АТО 
Гагаузия; 

в НБС Министерство молодежи и  спорта  

2. 5-şs Работа спортивных школ и 
лицеев за 20__ год  

годовая 30  января сплошное районному 
(муниципально-
му) управлению 
образования, 
молодежи и 
спорта; 
Министерству 
молодежи и 
спорта 

Спортивные школы и лицеи  

1 марта сводные 
данные 

в НБС Министерство молодежи и спорта  
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КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

№ 

п/п 

Индекс 

формы 
Наименование формы 

Периодич-

ность сбора 

Срок 

представле-

ния, дата или 

на какой 

день 

Метод сбора  

Способ 

представления 

(ТОС, НБС,  

e-raportare) 

Кто представляет отчет (экономические 

агенты, организации, органы публичного 

управления, физические лица) 

 1. Годовые формы за 2016 год    

1. № 1 О наличии объектов 

обустройства и озеленения 

годовая 5 марта сплошное ТОС предприятия любой формы 

собственности, осуществляющие 

управление объектов обустройства и 

деятельность озеленения,   

2. № 2 Об уборке территории  

за 20     год 

годовая 16 марта сплошное ТОС предприятия любой формы 

собственности, осуществляющие работы 

по санитарной очистке и уборке 

территории местности, и транспортировку 

отходов 

3. 1 apeducte-

canalizare 

О работе водопроводных и 

канализационных систем  

за 20__ год 

годовая 31 марта сплошное ТОС предприятия  водопроводной-

канализационного хозяйства члены 

Асоциации ”Moldova Apă-Canal”, 

остальные предприятия в т.ч., находящиеся 

под управлением примэрии и предприятий, 

отвечающих за водоснабжение и 

канализацию 

 

 

ПРАВО 

№ 

п/п 

Индекс 

формы 
Наименование формы 

Периодич-

ность сбора 

Срок 

представле-

ния, дата или 

на какой день 

Метод сбора  

Способ 

представления 

(ТОС, НБС,  

e-raportare) 

Кто представляет отчет (экономические 

агенты, организации, органы публичного 

управления, физические лица) 

 1. Годовые формы за 2016 год    

1. 1-cc Количество выявленных 

правонарушений 

годовая 1 февраля сплошное ТОС органы уполномоченные рассматривать 

дела об правонарушениях 
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ДЕМОГРАФИЯ 

№ 

п/п 

Индекс 

формы 
Наименование формы 

Периодич-

ность сбора 

Срок 

представле-

ния, дата или 

на какой день 

Метод сбора  

Способ 

представления 

(ТОС, НБС,  

e-raportare) 

Кто представляет отчет (экономические 

агенты, организации, органы публичного 

управления, физические лица) 

 1. Годовые формы за 2016 год и периодические формы отчетности на 2017 год  

1. № 97  Информация о регистрации 

актов гражданского состояния 

месячная на 10-й день сплошное ТОС Служба гражданского состояния 

Министерства Юстиции Республики 

Молдова 

 


