
  

 
Приложение № 2 к Приказу ГГНИ 

 № 1603 от  20  декабря   2012 года  
 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке заполнения  и представления Отчёта по местным сборам  (Forma TL 13) 

 

I. Общие положения. 

1. Отчёт по местным сборам (Forma TL 13) представляется субъектами 

налогообложения по местным сборам, указанным в литерах a) – за исключением 

крестьянских (фермерских) хозяйств, b), c), d), e), f), g), h), i), j) и q), ч. (2), ст. 289 

Налогового кодекса, несущими ответственность за представление отчётов, 

соответствующих указанным сборам.  

2. Отчёт по местным сборам (Forma TL 13) состоит из собственно Отчёта  и 

Приложения к отчёту. 

3.  В приложении к Отчёту по местным сборам (Forma TL 13) предусмотрено 

по 8 рядов для каждого сбора в отдельности, в которых следует указывать 

информацию по каждому подразделению предприятия, в котором имеются 

налогооблагаемые объекты по соответствующему сбору. По мере необходимости 

количество строк можно увеличить. 

4. Субъекты налогообложения по местным сборам, несущие ответственность 

за представление отчётов по местным сборам, но не имеющие подразделения и/или 

налогооблагаемые объекты, расположенные за пределами административно-

территориальной единицы по месту своего нахождения (юридическому адресу), 

заполняют лишь собственно Отчёт. 

5.  Субъекты налогообложения, имеющие подразделения и/или 

налогооблагаемые объекты, расположенные в различных административно-

территориальных единицах заполняют сначала Приложение к  Отчёту по местным 

сборам (Forma TL 13) и лишь затем - собственно Отчёт. 

6.   Отчёт по местным сборам (Forma TL 13) представляется и 

налогоплательщиками, имеющими льготы по уплате местных сборов и сумма сбора 

к уплате равна нулю. 

7.  Отчёт по местным сборам (Forma TL 13) не представляется  

налогоплательщиками, не имеющими налогооблагаемых объектов или если для всех 

имеющихся налогооблагаемых объектов соответствующий сбор не установлен 

местными органами публичного управления. 

8. Для исчисления обязательств по местным сборам применяются ставки, 

установленные местными органами публичного управления по месту расположения 

объектов налогообложения (налогооблагаемой базы). 

9. В Отчёте по местным сборам (Forma TL 13) налогоплательщик, в 

обязательном порядке, должен указать:  

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) государственную территориальную налоговую инспекцию, в районе 

деятельности которой зарегистрирован налогоплательщик; 

5) дата представления отчета (дата представления Государственной 

территориальной налоговой инспекции); 

6) налоговый период -  Отчёт по местным сборам (Forma TL 13) 

представляется ежеквартально, до последнего дня месяца, следующего за отчётным 

кварталом. 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)  код основного вида деятельности за отчётный период, определённый 

согласно КЭДМ, утверждённого Постановлением Департамента «Молдова-

Стандарт» № 694-ST от 09.02.2000 г. в соответствии с общими правилами 

определения основного вида деятельности по методу «сверху вниз»;  

8) подписи ответственных лиц – руководителя и главного бухгалтера 

налогоплательщика, заверенные печатью. 

II. Заполнение Отчета по местным сборам (Forma ТL 13) 

10. В таблице Отчёта по местным сборам (Forma TL 13) указывается:   

1) в гр. 1 – порядковые номера местных сборов; 

2) в гр. 2 – счета бюджетной классификации, на которые должны быть уплачены 

местные сборы; 

3) в гр. 3 – наименования местных сборов, предусмотренных разделом VII 

Налогового кодекса; 

4) в гр. 4 – единицы измерения, в которых измеряется налогооблагаемая база для 

соответствующего сбора; 

5) в гр. 5 – налогооблагаемая база в численном выражении (количественном  или, 

по случаю, денежном – в порядке, установленном в гр. 3 Приложения к разделу VII 

Налогового кодекса), всего по всем подразделениям и/или налогооблагаемым 

объектам налогоплательщика. Налогооблагаемая база определяется в соответствии в 

гр. 2 Приложения к разделу VII Налогового кодекса. 

Показатели строк 1-11 гр. 5 Отчёта по местным сборам (Forma TL 13)  должны 

соответствовать показателям строк 1-11 гр. 7 Приложения к  Отчёту по местным 

сборам (Forma TL 13); 

6) в гр. 6 – ставка сбора, установленная местными органами публичного 

управления по месту расположения объекта налогообложения (указывается в леях 

или, по случаю, в %). Данная графа заполняется лишь в случае, когда 

налогоплательщик не располагает подразделениями (налогооблагаемыми 

объектами), расположенными в иных административно-территориальных единицах 



  

или, в случаях, когда ставки сборов, установленные в административно-

территориальных единицах, совпадают. В остальных случаях, в том числе и в 

случаях, когда налогоплательщик не располагает подразделениями, однако ставки 

сбора для объектов налогообложения, расположенных на одной и той же 

административно-территориальной единице, различны, соответствующая графа не 

заполняется. 

Показатели строк 1-11 гр. 6 Отчёта по местным сборам (Forma TL 13)  должны 

соответствовать показателям строк 1-11 гр. 8 Приложения к  Отчёту по местным 

сборам (Forma TL 13); 

7) в гр. 7 – исчисленная сумма сбора, которая определяется в виде произведения 

показателей гр. 5 и ставки сбора, указанной в гр. 6. В случаях, когда в гр. 6 ставка 

сбора не указывается, в гр. 7 отражается сумма сбора, исчисленного по всем 

подразделениям (налогооблагаемым объектам) налогоплательщика (указывается в 

леях). 

Показатели строк 1-11 гр. 7 Отчёта по местным сборам (Forma TL 13)  должны 

соответствовать показателям строк 1-11 гр. 9 Приложения к  Отчёту по местным 

сборам (Forma TL 13); 

8)  в гр. 8 – общая сумма льгот, предоставленных в соответствии с положениями 

ст. 295 Налогового кодекса и местными органами публичного управления – 

согласно положениям ст. 296 Налогового кодекса (указывается в леях). 

Показатели строк 1-11 гр. 8 Отчёта по местным сборам (Forma TL 13)  должны 

соответствовать показателям строк 1-11 гр.10 Приложения к  Отчёту по местным 

сборам (Forma TL 13); 

9) в гр. 9 – сумма льгот, предоставленных только местными органами публичного 

управления в соответствии с положениями ст. 296 Налогового кодекса (указывается 

в леях). 

Показатели строк 1-11 гр. 9 Отчёта по местным сборам (Forma TL 13)  должны 

соответствовать показателям строк 1-11 гр.11 Приложения к  Отчёту по местным 

сборам (Forma TL 13); 

10) в гр. 10 – сумма сбора, подлежащая уплате в бюджет, которая определяется 

как разность между исчисленной суммой сбора (гр. 7) и общей суммой 

предоставленных льгот (гр. 8) (указывается в леях).  

Показатели строк 1-11 гр. 10 Отчёта по местным сборам (Forma TL 13)  должны 

соответствовать показателям строк 1-11 гр.12 Приложения к  Отчёту по местным 

сборам (Forma TL 13); 

11) в строке «Всего по местным сборам» - сумма показателей по каждой графе 

(указывается в леях). Проверка правильности заполнения  Отчёта по местным 

сборам (Forma TL 13) осуществляется в следующем порядке: сумма показателей гр. 

10 строки «Всего по местным сборам» должна соответствовать сумме, определённой 

согласно следующему алгоритму: строка «Всего по местным сборам» (гр. 7 – гр. 8); 

12) контрольная сумма представляет собой сумму показателей графы 10 строки 

«Всего по местным сборам». 

Примечание: В таблице отчета показатели указываются за отчетный период (не 

накопительным итогом за год). 



  

III. Заполнение Приложения к Отчету по местным сборам  (Forma ТL 13)  

11. Налогоплательщик, имеющий подразделения обязан заполнять Приложение к 

Отчету по местным сборам  (Forma ТL 13). По каждому из местных сборов, до 

заполнения строк 1-11 Приложения, необходимо заполнить соответствующие 

строки с индексами, в которых должна быть указана информация по каждому 

подразделению налогоплательщика – соответственно кодам  подразделения и кодам 

местности. Лишь после заполнения информации соответственно подразделениям, 

налогоплательщик  определяет сумму показателей по каждому местному сбору; 

12. В Приложении к Отчёту по местным сборам (Forma TL 13) указываются:  

1)  в гр. 1 - порядковые номера местных сборов; 

2) в гр. 2 – счета бюджетной классификации, на которые должны быть уплачены 

местные сборы; 

3) в гр. 3 - код подразделения. Код подразделения – код, присвоенный 

государственными налоговыми органами экономическим агентам, имеющим в 

своём составе подразделения (минимум – одно подразделение) и/или 

налогооблагаемые объекты, находящиеся в подчинении подразделений (согласно 

Приказу Главной государственной налоговой инспекции № 222 от 13 декабря 2004 

года, опубликованному в Мониторул Офичиал № 233-236 от 17 декабря 2004 года);  

4) в гр.4 -  код местности - 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; 

5)  в гр.5 – наименования местных сборов, предусмотренных разделом VII 

Налогового кодекса; 

6) в гр. 6 – единицы измерения, в которых измеряется налогооблагаемая база для 

соответствующего сбора; 

7) в гр. 7 – налогооблагаемая база в численном выражении (количественном  или, 

по случаю, денежном – в порядке, установленном в гр. 3 Приложения к разделу VII 

Налогового кодекса), всего по всем подразделениям и/или налогооблагаемым 

объектам налогоплательщика. Налогооблагаемая база определяется в соответствии в 

гр. 2 Приложения к разделу VII Налогового кодекса; 

8)  в гр. 8  – ставка сбора, установленная местными органами публичного 

управления по месту расположения объекта налогообложения (указывается в леях 

или, по случаю, в %). В случае, когда ставки сборов за объекты, расположенные в 

одной и той же административно-территориальной единице различны, 

соответствующая графа не заполняется; 

9) в гр. 9 –  сумма сбора, полученная в результате перемножения показателей гр. 7 

и ставки сбора, указанной в гр. 8. В случаях, когда в гр. 7 ставка сбора не 

указывается, в гр. 8 указывается сумма сбора, исчисленная по всем объектам 

налогообложения, расположенным в одной и той же административно-

территориальной единице (указывается в леях); 



  

10) в гр. 10 – общая сумма льгот, предоставленных в соответствии с положениями 

ст. 295 Налогового кодекса и местными органами публичного управления – 

согласно положениям ст. 296 Налогового кодекса (указывается в леях); 

11) в гр. 11 – сумма льгот, предоставленных только местными органами 

публичного управления в соответствии с положениями ст. 296 Налогового кодекса 

(указывается в леях); 

12) в гр. 12 – сумма сбора к уплате, полученная как разность между суммой сбора 

(гр. 9)  и общей суммы предоставленных налоговых льгот (гр. 10) (указывается в 

леях); 

13) в строках 1-11 гр. 7-12 (за исключением гр. 8) – сумма показателей 

соответствующих рядов с индексами, по каждому сбору в отдельности. В гр. 8 

указывается ставка сбора лишь в случае, если она является одинаковой для всех 

подразделений; 

14) в строке «Всего по местным сборам» - сумма показателей по каждой графе 

строк 1-11 (указывается в леях). Проверка правильности заполнения  Приложения к 

Отчету по местным сборам  (Forma ТL 13) осуществляется следующим образом: 

сумма  показателей гр. 12 строки «Всего по местным сборам» должна 

соответствовать сумме, определённой согласно следующему алгоритму:  строка 

«Всего по местным сборам» ((гр. 9 строк 1-11) – (гр. 10 строк 1-11)). Вместе с тем, 

сумма показателей строки «Всего по местным сборам» гр. 12 должна 

соответствовать и сумме, указанной в строке «Всего по местным сборам» гр. 10  

собственно Отчёта.  

 

Пример: чтобы заполнить строку 1 „Сбор на благоустройство территорий”, 

необходимо: 

а) заполнить строки, соответствующие порядковым номерам 1.1, 1.2…………1.8 

(…) – в зависимости от количества подразделений, по которым возникают 

обязательства соответствующие сбору на благоустройство территорий. В 

каждой строке, будет указано: 

- в гр. 3 – код подразделения объекта налогообложения; 

- в гр. 4 – код местности, в бюджет которой необходимо уплатить сбор; 

 - в гр. 7 – налогооблагаемую базу в численном выражении в порядке, 

установленном в лит. а) гр. 3 Приложения к разделу VII Налогового кодекса всего 

по всем подразделениям и/или налогооблагаемым объектам налогоплательщика. 

Налогооблагаемая база будет определена согласно лит. а) гр. 2 из приложения к 

разделу VII Налогового кодекса (с округлением до целого числа); 

 - в гр. 8 – ставка сбора, если она является одинаковой по всем объектам 

налогообложения соответствующего подразделения; 

 - в гр. 9 -  сумма сбора, полученная в результате перемножения показателей гр. 

7 со ставкой, указанной в гр. 8. В случае, когда в гр. 7 ставка не указывается, в гр. 8 

будет указана сумма сбора, исчисленная по всем объектам налогообложения, 

расположенным в одной и той же административно-территориальной единице; 

 - в гр. 10 – общая сумма льгот, предоставленных в соответствии с 

положениями ст. 295 Налогового кодекса и местными органами публичного 



  

управления – согласно положениям ст. 296 Налогового кодекса соответственно 

подразделению; 

 - в гр. 11 – сумма льгот, предоставленных только местными органами 

публичного управления в соответствии с положениями ст. 296 Налогового кодекса; 

 - в гр. 12 – сумма сбора к уплате, полученная как разность между суммой сбора 

(гр. 9)  и общей суммой предоставленных налоговых льгот (гр. 10). 

После заполнения информаций по всем подразделениям, обобщается информация 

по сбору на благоустройство территорий и заполняются соответствующие графы 

строки 1: в гр. 7, 9 – 12 – указываются суммы, соответствующие показателям 

строк 1.1 – 1.8 (…..) Приложения, а в гр. 8 – ставка сбора, если она является 

одинаковой по всем подразделениям. 

В аналогичном порядке заполняется информация по каждому местному сбору; 

      Примечание: Чтобы располагать конкретными ставками сборов, 

установленных в населенных пунктах по месту расположения подразделений и/или 

налогооблагаемых объектов, налогоплательщик должен запросить указанную 

информацию у органов местной публичной администрации соответствующего 

населенного пункта или у территориальных государственных налоговых инспекций, 

в районе обслуживания которых размещены подразделения и/или налогооблагаемые 

объекты. 


