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ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке заполнения и представления Отчёта по сбору за пользование автомобильными дорогами 

автомобилями, зарегистрированными  в Республике Молдова   (Форма TFD 13) 

 
I. При заполнении отчета на типовом формуляре, налогоплательщик, в обязательном порядке, 

должен указать:  
 1)     фискальный код налогоплательщика; 

наименование налогоплательщика; 

код местности места регистрации органа, уполномоченного местным органом 

публичного управления - единый идентификационный код населенного пункта (4 

знака) согласно Классификатору административно – территориальных единиц 

Республики Молдова (КАТЕМ), утвержденному и введенному в действие с 03.09.2003 

Постановлением Департамента «Молдова-Стандарт» № 1398-ST от 03.09.2003 года; 

Налоговая инспекция в районе деятельности которой зарегистрировано головное 

предприятие; 

дата представления отчёта; 

налоговый период – календарный год. В типовом формуляре отчёта рубрика 

«Налоговый период» обозначается единым кодом следующей структуры: P/AAAA 

(где P - код налогового периода, который принимает значение    А-годовой; АААА – 

год. К примеру, за 2013 год, код налогового периода будет иметь следующую 

структуру – А/2013); 

контрольная сумма –  общая сумма сбора к уплате, указанная в гр. 8 строки «Всего»; 

подписи ответственных лиц –  руководителя и главного бухгалтера, скрепленные 

печатью. 

 

 II. Заполнение Отчёта по сбору за пользование автомобильными дорогами 

автомобилями, зарегистрированными  в Республике Молдова   (Форма TFD 13) 

      В таблице отчета указывается следующее: 

     1) в гр. 3 – указывается ставка сбора за единицу налогообложения, согласно 

приложению № 1 к Разделу IX Налогового кодекса /указывается в леях/; 

   2) в гр. 4 – количество транспортных средств соответствующей категории и 

соответствующих  технических характеристик (согласно техническому паспорту), 

являющихся объектом налогообложения; 

  3) в гр. 5 – исчисленная сумма сбора, которая исчисляемая следующим образом: 1) в 

случае, когда ставка установлена для единицы транспорта – ставка сбора умножается 

на количество транспортных средств соответствующей категории; 2) в случае, когда 

ставка сбора установлена на единицу измерения, соответствующую см
3
/тонне – ставка 

сбора умножается на количество см
3
/тонн по каждой автотранспортной единице в 

отдельности, затем полученные результаты по категориям автотранспортных средств, 

складываются. По грузопассажирским автомобилям сбор  исчисляется исходя из 

категории автомобиля и его технических характеристик, указанных в свидетельстве о 

регистрации, путём суммирования сбора, исчисленного исходя из ставки, 

соответствующей автомобилю, предназначенному для перевозки пассажиров, и ставки, 

соответствующей автомобилю, предназначенному для перевозки грузов,  согласно 

приложению № 1 к Разделу IX Налогового кодекса, /указывается в леях/; 



  4) в гр. 6 – количество транспортных средств соответствующей категории и 

соответствующих технических характеристик (согласно техническому паспорту), 

освобождённых от уплаты сбора;   

  5)   в гр. 7 – сумма освобождений, исчисленная в порядке, указанном для  гр. 5 

/указывается в леях/; 

   6) в гр. 8  – сумма сбора к уплате, исчисляемая следующим образом: гр. 5-гр.7 

/указывается в леях/; 

  7)   в строке «Всего» указываются суммы показателей соответствующих граф; 
 

   Примечание:  По автобусам количество мест определяется без учёта места водителя.    

 


