
Anexa  
Formular  MED08                                                    la Ordinul comun al IFPS şi CNAM 
Формуляр МЕД 08                                                                                              nr. 104/38 - A din 18 martie 2008 

Утвержден совместным Приказом ГГНИ и НМСК 
                                                                                                                                        № 104/38-A от 18 марта 2008         

 
 

Pentru uz intern 
Для внутреннего пользования 

 

 
Codul fiscal _____________________________ 
Фискальный код 
________________________________________________ 
(denumirea completă a contribuabilului / полное наименование 
 плательщика) 
 

Inspectoratul Fiscal de Stat ________________                                  
Государственная налоговая инспекция  
 

Codul localităţii (CUATM)                                  Denumirea localităţii                            i 
Код местности      Наименование местности 
 

Perioada fiscală                                              Data prezentării                                   i 
Налоговый период      Дата представления 
 
 
 

RAPORT / ОТЧЕТ 
 

privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 
об исчислении суммы взносов обязательного медицинского страхования 

 
 
 

Nr 
d/o 
№ 
п/п 

Indicatorii 
Показатели 

Mărimea 
primei 

(%) 
Размер 
взносов 

(%) 

Suma salariului şi a 
altor recompense 

achitate/primite (lei) 
Сумма выплаченной 

/полученной заработной 
платы, других выплат  (лей) 

Suma primelor 
calculate(lei) 

col.3 x col.4 / 100
Сумма начисленных 

взносов (лей) 
кол.3 x кол .4 / 100 

1 2 3 4 5 

1 

Salariile şi alte recompense achitate de către 
angajatori, alte persoane juridice şi fizice  

  Заработная  плата  и другие выплаты выплаченные, 
работодателем и другими юридическими и 
физическими лицами  

   

2 
Salariile şi alte recompense primite de către 
angajaţi, alte persoane fizice 
Заработная  плата, другие  выплаты полученные 
работниками и другими физическими лицами 

  
  

Total spre calcul (col.5(rind.1 + rind.2)) 
Всего начислено  (кол.5 (ряд 1  + ряд 2)) 

 
 

 
 

 
 Suma de control                                         i 

                                                                       Контрольная сумма         (Rîndul Total spre calcul col.5)  
           (Ряд Всего начислено кол.5)              
                            
 

 
Conducătorul                                              Contabil-şef                                                      i 
Руководитель                 (semnătura) (подпись)                      Гл. бухгалтер                         (semnătura) (подпись)  
L.Ş. / м.п. 
 



INDICAŢII METODICE 
privind completarea Raportului privind calcularea primelor  

de asigurare obligatorie de asistenţă medicală  
 

PREZENTAREA RAPORTULUI 
 

Raportul privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, se prezintă de către 
categoriile de plătitori prevăzute la pct.1 şi 3 din anexa nr.1 la Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele 
de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr.l593-XV din 26 decembrie 2002 
inspectoratelor fiscale de stat teritoriale trimestrial până la finele lunii următoare trimestrului de gestiune. 

 
 
 

MODUL DE COMPLETARE A RAPORTULUI 
 

Perioada fiscală  - se completează cu un cod care are următoarea structură: P/N/AAAA, unde 
P - indică codul perioadei fiscale şi va primi valoarea T; 
N  – indică numărul trimestrului şi va primi valorile de la 1 până la 4; 
AAAA – indică anul. 
            De exemplu: în calculul pentru trimestrul I  2008 la perioada fiscală se va indica T/1/2008 
Rînd.1 şi rind.2, col.3 - se indică mărimea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală stabilită în 
conformitate cu legislaţia în vigoare pentru anul respectiv de gestiune;  
Rînd.1col.4 - se indică suma salariilor şi a altor sume decât salariu, plătite în trimestru de gestiune de angajator 
angajaţilor săi sau în folosul acestora, precum şi alte drepturi şi venituri plătite persoanelor fizice, cu excepţia 
drepturilor şi veniturilor, prevăzute la anexa nr.3 din Lege (la care nu se calculează prime de asigurare obligatorie 
de asistenţă medicală), la care angajatorul calculează prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală; 
Rînd. 2 col.4 - se indică suma salariilor şi a altor sume decât salariu, primite în trimestru de gestiune de angajaţi, 
precum şi alte drepturi şi venituri primite de persoanele fizice, cu excepţia drepturilor şi veniturilor, prevăzute la 
anexa nr.3 din Lege (la care nu se calculează prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală), din care se 
reţin prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală; 
Rînd.1 şi rînd.2, col 5 – se indică suma primelor care se obţine ca rezultat al înmulţirii indicatorului din col. 3 
rînd.1 şi rînd.2 la indicatorul respectiv din col.4 rând 1 şi rând 2; 
Rândul Total spre calcul  - se indică suma totală a primelor calculate în formă de contribuţie procentuală la 
salariu şi la orice alte sume decât salariu de către angajatori, precum şi primele calculate şi reţinute din salariile şi 
alte recompense primite de către angajaţi, alte persoane fizice; 
Suma de control o constituie suma primelor indicată în rînd. Total spre calcul col.5.  
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
по заполнению Отчета об исчислении суммы взносов  

обязательного медицинского страхования 
 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА 
 

 Отчет об исчислении взносов обязательного медицинского страхования представляется плательщиками,  
предусмотренные пунктами 1 и 3 приложения №1 к Закону о размере, порядке и сроках уплаты взносов 
обязательного медицинского страхования № 1593-XV от 26 декабря 2002 г. территориальным налоговым органам 
ежеквартально до конца месяца, следующего за отчетным кварталом. 
 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА 
 
Налоговый период - заполняется кодом имеющим следующую структуру – P/N/AAAA, где 
P  - указывает код налогового периода и получает значение T; 
N - указывает номер квартала и получает значение от 1 до 4; 
AAAA – указывает год. 
Пример: в отчете за I квартал 2008 года налоговый период указывается - Т/ 1/2008 

Ряд 1, 2, кол.3 - указывается размер взносов на обязательное медицинское страхование, установленный в 
соответствии с действующим законодательством на отчетный год; 
Ряд 1 кол.4 - указывается  сумма выплаченной заработной платы и любой другой суммы, кроме заработной платы, 
выплаченной в отчетным квартале работодателем работникам или в пользу его работника, а также другие платежи и 
доходы, выплаченные физическим лицам, за исключением предусмотренных в приложении 3 Закона (на которые не 
начисляются взносы обязательного медицинского страхования), с которых работодатель исчисляет взносы 
обязательного медицинского страхования; 
Ряд 2 кол.4 – указывается сумма выплаченной заработной платы и любой другой суммы, кроме заработной платы, 
полученная работниками, а также другие платежи и доходы, полученные физическими лицами, за исключением 
предусмотренных в приложении 3 Закона (на которые не начисляются взносы обязательного медицинского 
страхования), с которых  удерживаются взносы обязательного медицинского страхования; 
Ряд 1 и ряд 2, кол.5  – указывается  сумма начисленных взносов, полученная как результат умножения указатели 
кол. 3 ряд1 и ряд 2 на соответствующие указатели кол.4 ряд1 и ряд 2; 
Ряд Всего начислено  – указывается общая сумма взносов, начисленная в процентном отношении к заработной 
плате и к любой другой сумме, кроме заработной платы, работодателем, а также начисленных и удержанных с 
работников, других физическими лиц. 
Контрольная сумма - сумма взносов, указанная в ряду Всего начислено кол.5. 
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