
Приложение № 2 
к Приказу ГНИ 

№ 406 от 8 августа 2018 г. 
  

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке заполнения и представления отчета по сбору за 
пользование автомобильными дорогами автомобилями, 

зарегистрированными в Республике Молдова 
(Forma TFD 19) 

  
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. При заполнении отчета на типовом формуляре налогоплательщик в обязательном 
порядке должен указать: 

1) фискальный код налогоплательщика; 
2) наименование налогоплательщика; 
3) код местности места регистрации налогоплательщика (юридический адрес) – 

единый идентификационный код населенного пункта согласно Классификатору 
административно-территориальных единиц Республики Молдова (КАТЕМ); 

4) подразделение Государственной налоговой службы, в котором состоит на учете 
налогоплательщик; 

5) код основного вида деятельности за отчетный период, определенный согласно 
Классификатору видов экономической деятельности Молдовы (КЭДМ); 

6) дату представления отчета; 
7) налоговый период – календарный год, за который представляется Forma TFD 19. 

Forma TFD 19 представляется ежегодно, до 25 января года, следующего за отчетным 
налоговым годом. В типовом формуляре отчета 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 2019 год 
код налогового периода будет иметь следующую структуру – А/2019); 

8) контрольную сумму – общую сумму сбора к уплате, которая должна 
соответствовать сумме сбора к уплате, отраженной в гр.11 строки «Всего» таблицы; 

9) подписи ответственных лиц – руководителя и главного бухгалтера 
налогоплательщика. 

2. Сбор за пользование автомобильными дорогами, автомобилями, 
зарегистрированными в Республике Молдова, перечисляется по месту основной 
регистрации юридического лица или по месту прописки физического лица – владельцев 
автомобилей, зарегистрированных в Республике Молдова. 

Сбор уплачивается субъектом налогообложения с оформлением платежного 
документа, в котором, в обязательном порядке, в назначении платежа указываются 
идентификационный номер (VIN-код) автомобиля или другой условный номер 
немаркированной единицы производителя, тип и марка автомобиля. 

  
II. ЗАПОЛНЕНИЕ ОТЧЕТА ПО СБОРУ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

АВТОМОБИЛЬНЫМИ 
ДОРОГАМИ АВТОМОБИЛЯМИ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ 

В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 
(Forma TFD 19) 

В таблице отчета указывается следующее: 
1) в гр.3 – указывается ставка сбора согласно приложению № 1 к разделу IX 

Налогового кодекса/(указывается в леях); 
2) в гр.4 – общее количество автотранспортных средств, соответствующей категории 

и соответствующих технических характеристик (согласно техническому паспорту), 



находящихся во владении субъекта налогообложения. Определяется путем суммирования 
показателей граф 5, 6 и 7 отчета; 

3) в гр.5 – количество автотранспортных средств, принадлежащих субъекту 
налогообложения на правах собственности и используемых в его деятельности; 

4) в гр.6 – количество автотранспортных средств, находящихся во владении субъекта 
налогообложения на правах узуфрукта, пользования, аренды, найма, лизинга, по 
доверенности, залог и др. и используемых в его деятельности; 

5) в гр. 7 – количество автотранспортных средств, находящихся во владении 
субъекта налогообложения и являющихся выбракованными, временно не 
эксплуатируемыми, изъятыми из эксплуатации или снятыми с учета органами, 
уполномоченными вести учет автомобилей; 

6) в гр. 8 – исчисленная сумма сбора, которая определяется согласно следующей 
формуле: (гр.3х(гр.5+гр.6) /указывается в леях/. В случае, когда ставка сбора, согласно 
приложению № 1 к Разделу IX Налогового кодекса, установлена: 

a) для единицы автотранспортного средства – сбор определяется путем 
перемножения ставки сбора для автотранспортных средств соответствующей категории и 
количества автотранспортных средств, указанных в графах 5 и 6; 

b) для объема двигателя, грузоподъёмности/общей массы автотранспортного 
средства – сбор определяется путем перемножения технических характеристик (объема 
двигателя автомобиля, грузоподъёмности, общей массы) на ставку сбора для 
соответствующей категории. Полученные результаты по автотранспортным средствам, 
отраженным в графах 5 и 6, складываются; 

c) для грузопассажирских автомобилей сбор рассчитывается, исходя из категории 
автомобиля и его технических характеристик, указанных в свидетельстве о регистрации – 
по наибольшей величине из сбора, исчисленного в соответствии со ставками, 
установленными в пунктах 2, 6 и 7 приложения 1 к разделу IX Налогового кодекса; 

d) если грузопассажирский автомобиль в результате переоборудования не может 
быть квалифицирован как микроавтобус/автобус, сбор исчисляется по наибольшей 
величине из начисленного сбора, исходя из технических характеристик автомобиля в 
соответствии со ставками, предусмотренными пунктами 2 и 6 приложения 1 к разделу IX 
Налогового кодекса; 

7) в гр. 9 – количество транспортных средств соответствующей категории и 
соответствующих технических характеристик (согласно техническому паспорту), по 
которым в соответствии с ч.(2) ст.338 и ст.343 Раздела IX Налогового кодекса сбор не 
уплачивается. 

8) в гр. 10 – сумма освобождений, исчисленная в порядке, указанном для гр.8 
/указывается в леях/; 

9) в гр. 11 – сумма сбора к уплате, исчисляемая следующим образом: гр.8 – гр.10 
/указывается в леях/; 

10) в строке «Всего» указываются суммы показателей соответствующих граф. 
Примечание. По автобусам количество мест определяется без учета места 

водителя. 
  

 


