
Anexa nr. 4  la ordinul IFPS  nr. 274 din  07 martie 2013/  

Приложение № 4  к приказу ГГНИ  № 274 от 07 марта  2013 

 

 

Инструкция 
О порядке заполнения и представления Отчета по сбору за пользование 

автомобильными дорогами автомобилями с превышением допустимых  общей 

массы, весовых нагрузок на ось или габаритных параметров (Forma TDL-13) 

 

    I. Общие положения. 

     1. При заполнении Отчёта на типовом формуляре, субъекты налогообложения, в 

обязательном порядке, должны указывать: 

 

1) фискальный код налогоплательщика; 

2) наименование налогоплательщика; 

3) код местности места регистрации налогоплательщика или органа, 

уполномоченного органом местного публичного управления - единый 

идентификационный код населенного пункта (4 знака) согласно Классификатору 

административно – территориальных единиц Республики Молдова (КАТЕМ), 

утвержденному Постановлением Департамента «Молдова-Стандарт» № 1398-ST 

от 03.09.2003 года; 

4) Налоговую инспекцию, в районе деятельности которой зарегистрировано 

головное предприятие; 

5) дата представления отчета; 

6) налоговый период – квартал; Отчёт по исчисленной сумме сбора представляется 

ежеквартально, до последнего дня месяца, следующего за отчётным кварталом, в 

котором были получены документы, разрешающие перевозку грузов 

автомобилями с превышением допустимых общей массы весовых нагрузок на 

ось и габаритных параметров.  

В типовом формуляре отчёта рубрика «налоговый период» обозначается единым 

кодом следующей структуры: P/N/AAAA (где P - код налогового периода, 

который принимает значение Т;  N – количество кварталов; АААА – год. К 

примеру, за I квартал  2013 года код налогового периода будет иметь 

следующую структуру – Т/01/2013); 

   7)    контрольная сумма – общая сумма сбора к уплате, указанная в гр. 7 «Всего»; 

8 подписи ответственных лиц – руководителя и главного бухгалтера 

налогоплательщика, заверенные печатью. 

 

II. Заполнение Отчета по сбору за пользование автомобильными дорогами 

автомобилями с превышением допустимых  общей массы, весовых нагрузок на 

ось или габаритных параметров(Forma TDL-13) 

 

       

     2.  В таблице отчёта указывается следующее: 

1) в гр.  1 – количество полученных налогоплательщиком разрешений; 

2) в гр. 2 – общая сумма сбора к уплате за полученные в отчётном периоде 

разрешения, которая исчисляется согласно ставкам, указанным в приложении № 3 

к Разделу IX Налогового кодекса, /указывается в леях/. 


