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Инструкция по заполнению Отчета о сборе за товары,  
в процессе использования которых загрязняется  

окружающая среда 
Раздел I 

Общие положения  
    1. Инструкция по заполнению Отчета о сборе за товары, в процессе использования 
которых загрязняется окружающая среда, предусматривает порядок заполнения Отчета о 
сборе за товары, в процессе использования которых загрязняется окружающая среда.  
    2. Обязательство по представлению Отчета о сборе за товары, в процессе использования 
которых загрязняется окружающая среда, имеют следующие субъекты, указанные в статье 
2 часть (1) Закона: 
    a) производители товаров, указанные в приложении №8 к Закону; 
    b) производители продукции, упакованной в упаковку из пластмасс (классифицируемые 
по товарным позициям 3923 21, 3293 29 и 3923 30 Комбинированной товарной 
номенклатуры, утвержденная Законом № 172 от 25.07.2014) или в упаковку из 
негофрированного картона (класифицируемая по товарной позиции 4819 20 000 
Комбинированной товарной номенклатуры) с пленкой из фольги и/или из полиетелена 
или без таковой;  
    c) импортеры товаров, указанные в приложении №8 Закона; 
    d) импортеры продукции, упакованной в упаковку из пластмасс (класифицируемые по 
товарным позициям 3923 21, 3293 29 и 3923 30 Комбинированной товарной 
номенклатуры, утвержденная Законом № 172 от 25.07.2014) или в упаковку из 
негофрированного картона (класифицируемую по товарной позиции 4819 20 000 
Комбинированной товарной номенклатуры) с пленкой из фольги и/или из полиетелена 
или без таковой;  
    e) субъекты, приобретающие от находящихся на территории Республики Молдова 
хозяйствующих субъектов, не имеющих налоговых отношений с ее бюджетной системой 
товары, указанные в приложении №8 к Закону; 
    f) субъекты, приобретающие от находящихся на территории Республики Молдова 
хозяйствующих субъектов, не имеющих налоговых отношений с ее бюджетной системой, 
продукцию, упакованную в упаковку из пластмасс (классифицируемую по товарным 
позициям 3923 21, 3923 29 и 3923 30 Комбинированной товарной номенклатуры) или в 
упаковку из негофрированного картона (класифицируемую по товарной позиции 4819 20 
000 Комбинированной товарной номенклатуры) с пленкой из фольги и/или из полиетелена 
или без таковой; 
    3. Отчет о сборе за товары, в процессе использования которых загрязняется 
окружающая среда, подписывается руководителем и главным бухгалтером субъекта 
налогообложения и представляется Государственной Налоговой Службе ежемесячно до 
25 числа включительно следующего месяцем, за который представляется отчет, с 
обязательным использованием автоматизированных методов электронной отчетности в 
соответствии с частью (21) статьи 187 Налогового кодекса.  
    4. Если в отчетном периоде субъекты, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность, осуществляли опреации, подлежащие обложению и операции 
освобожденные, согласно статьи 11 часть (4) указанного закона, с товарами, указанными в 
приложении №8 Закона и с продукцией, упакованной в упаковку из пластмасс 
(классифицируемую по товарным позициям 3923 21, 3923 29 и 3923 30 Комбинированной 
товарной номенклатуры) или в упаковку из негофрированного картона (класифицируемую 
по товарной позиции 4819 20 000 Комбинированной товарной номенклатуры) с пленкой 



из фольги и/или из полиетелена или без таковой, они обязаны представить отчет за 
отчетный налоговый период.  
    5. При осуществлении в отчетном периоде лишь освобожденных от платы, согласно 
статьи 11 часть (4) закона, Отчет о сборе за товары, в процессе использования которых 
загрязняется окружающая среда не представляется. 

Раздел II  
Порядок заполнения Отчета о сборе за товары, в процессе  
использования которых загрязняется окружающая среда 

    6. В Отчете о сборе за товары, в процессе использования которых загрязняется 
окружающая среда указываются налоговый период, наименование субъекта, 
осуществляющего предпринимательскую деятельность, юридический адрес, фискальный 
код и налоговый период за который представляется отчет в формате: P/LL/AAAA, где:  
    P – код периодичности представления декларации, указывается L (месяц);  
    LL – номер месяца, указываются значения от 1 до 12;  
    AAAA – указывается год;  
    7. Отчет о сборе за товары, в процессе использования которых загрязняется 
окружающая среда содержит 11 граф, в которых указывается следующая информация:  
    1) в графе 1 указывается порядковый номер товара, упаковки подлежащие обложению;  
    2) в случае импорта товаров, указанных в приложении №8 к Закону или продукции, 
упакованной в упаковке, предусмотренной в статье 11 часть (3) пункт 2) Закона, в графе 2 
указывается номер таможенной декларации по импорту. 
    По приобретениям от хозяйствующих субъектов, находящихся на территории 
Республики Молдова, но не имеющих налоговых отношений с ее бюджетной системой, в 
графе 2 отражается серия и номер, выданный таможенным органом при их прохождении 
через внутренние таможенные посты. 
    По поставкам на территории республики производителями товаров, указанных в 
приложении №8 закона или продукции, упакованной в упаковки, предусмотренной в 
статьтъе 11 часть (3) пункт 2) Закона в графе 2 указывается серия и номер налоговой 
накладной или накладной; 
    3) в графе 3, в зависимости от случая, указывается дата таможенной декларации, 
налоговой накладной или накладной, отраженных в графе 2; 
    4) в графе 4 указывается наименование товара, упаковки, подлежащего обложению;  
    5) в графе 5 указывается товарная позиция товара, упаковки, согласно 
Комбинированной товарной номенклатуре, подлежащего обложению;  
    6) в графе 6 по товарам, указанным в приложении №8 закона указывается: 
    a) таможенная стоимость товаров, импортируемых или приобретаемых от находящихся 
на территории Республики Молдова хозяйствующих субъектов, не имеющих налоговых 
отношений с ее бюджетной системой – в случае импорта или приобретения от 
хозяйствующих субъектов, находящихся на территории Республики Молдова, но не 
имеющих налоговых отношений с ее бюджетной системой; 
    b) стоимость поставки (без НДС) товаров, поставляемых отечественными 
производителями; 
    7) в графе 7 указывается отдельно количество в штуках упаковки по каждому типу 
объема, по которым предусмотренны диференцированные ставки платежа;  
    8) в графе 8 по товарам, указанным в приложении №8 Закона, отражается адвалорная 
ставка в размере 2%; 
    9) в графе 9 указывается в леях отдельно по каждому типу объема, предусмотренному в 



графе 7, ставка платежа за упаковку, использованную при упаковке продукции: 
    a) из платсмассы (класифицируемая по товарным позициям 3923 21, 3923 29 şi 3923 30 
Комбинированной товарной номенклатуры): 
    – 0,80 лея – за объем до 1 литра;  
    – 1,00 лея – за объем от 1 литра до 3 литров;  
    – 1,50 лея – за объем свыше 3 литров;  
    b) из негофрированного картона с пленкой из фольги и/или полиэтилена или без 
таковой емкостью: 
    – 1,00 лея - за объем до 1 литра; 
    – 1,50 лея - за объем 1 литр; 
    – 2,50 лея - за объем от 1 до 2 литров; 
    – 3,00 лея - за объем свыше 2 литров; 
    10) в графе 10 по операциям, освобожденных от платежа согласно статьи 11 части (4) 
Закона, следующим образом указывается код льготы: 
    a) по операциям, указанным в ст.11 часть (4) п.a), - 11/4/a; 
    b) по операциям, указанным в ст.11 часть (4) п.b), - 11/4/b; 
    c) по операциям, указанным в ст.11 часть (4) п.c), - 11/4/c; 
    d) по операциям, указанным в ст.11 часть (4) п.d), - 11/4/d; 
    e) по операциям, указанным в ст.11 часть (4) п.e), - 11/4/e; 
    f) по операциям, указанным в ст.11 часть (4) п.f), - 11/4/f; 
    11) в графе 11 указывается сумма платежа по товарам, в процессе использования 
которых загрязняется окружающая среда и по тем товарам, которые освобождены 
согласно ст.11 часть (4) Закона, которая определяется следующим образом: 
    a) по товарам, указанным в приложении №8 закона, – как произведение между 
показателями, указаными в графах 6 и 8 отчета; 
    b) по упаковке из пластмассы (класифицируемой по товарным позициям 3923 21, 3923 
29 şi 3923 30 Комбинированной товарной номенклатуры), из негофрированного картона с 
пленкой из фольги и/или полиэтилена или без таковой емкостью (класифицируемой по 
товарной позиции 4819 20 000 Комбинированной товарной номенклатуры) используемая 
при упаковки продукции – как произведение показателей, указанных в графах 7 и 9 
отчета;  
    12) в строке “TOTAL spre plată” указывается общая сумма платежей по всем типам 
товара, упаковки, подлежащим обложению, с уменьшением её на суммы, относящиеся к 
операциям, освобожденным согласно статьи 11 часть (4) закона, по которым в графе 10 
отражены коды льгот. 


