
Приложение № 10 
к приказу ГГНИ 

№ 175 от 28 марта 2012 г. 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке составления и представления отчета по сбору за уличные 
объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг (Forma TUS 12) 

 
1. При составлении отчета на типовом формуляре налогоплательщик 

в обязательном порядке должен указать: 
1) фискальный код налогоплательщика; 
2) наименование налогоплательщика; 
3) территориальную налоговую инспекцию, в районе деятельности которой 

зарегистрировано основное предприятие; 
4) код местности основного предприятия налогоплательщика – единый 

идентификационный код населенного пункта (4 знака) согласно 
Классификатору административно-территориальных единиц Республики 
Молдова (КАТЕМ), утвержденному Постановлением департамента 
"Молдова-Стандарт" № 1398-ST от 3.09.2003 года; 

5) дату представления отчета (дату представления Государственной 
территориальной налоговой инспекции); 

6) налоговый период - отчет по сбору за уличные объекты торговли и/или 
объекты по оказанию услуг представляется ежеквартально, до последнего 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Налоговый период 
обозначается единым кодом следующей структуры: P/N/AAAA (где P – код 
налогового периода, который принимает значение Т; N – номер квартала; 
АААА – год. К примеру, за первый квартал 2012 года код налогового периода 
будет иметь следующую структуру – Т/01/2012); 

7) подписи ответственных лиц – подписи руководителя и главного 
бухгалтера налогоплательщика, заверенные печатью. 

2. В таблице отчета по сбору за уличные объекты торговли и/или 
объекты по оказанию услуг (Forma TUS 12) указывается: 

1) в строке 1 гр. 3 – количество объектов торговли; 
2) в строке 1 гр. 3 – количество объектов социальных услуг; 
3) в гр. 4 – сумма сбора, исчисленная исходя из ставки, установленной 

местными органами публичного управления соответствующим решением 
(указывается в леях); 

4) в гр. 5 – общая сумма налоговых льгот, предоставленных действующим 
законодательством (указывается в леях); 

5) в гр. 6 – сумма налоговых льгот, предоставленных в том числе местными 
органами публичного управления согласно положениям ст.296 раздела VII 
Налогового кодекса (указывается в леях); 



6) в гр. 7 - сумма сбора к уплате, полученная в виде разности между 
исчисленной суммой сбора (гр.4) и общей суммой предоставленных 
налоговых льгот (гр.5) (указывается в леях); 

7) В строке «Всего» граф 4-7 указывается сумма показателей строк 1-2. 
Сумма, указанная в гр. 7 строки «Всего», должна соответствовать 
«Контрольной сумме». 
Примечание. 
В таблице отчета показатели указываются за отчетный период 

(ненакопительным итогом за год). 
3. Налогоплательщик, который располагает подразделениями, обязан 

заполнять приложение к отчету (Forma TUS 12) в следующем порядке: 
1) в гр.1 указываются номера по порядку в зависимости от количества 

подразделений предприятия начиная с головного предприятия; 
2) в гр.2 – код подразделения. Код подразделения – код, присвоенный 

государственными территориальными налоговыми инспекциями 
предприятиям, имеющим в своем составе подразделения (минимум 1 
подразделение) и/или объекты налогообложения, находящиеся в подчинении 
подразделений (в соответствии с Приказом ГГНИ № 222 от 13 декабря 2004 
года, опубликованным в Официальном мониторе Республики Молдова № 233-
236 от 17 декабря 2004 года); 

3) в гр.3 – единый идентификационный код населенного пункта - единый 
идентификационный код (4 знака) согласно Классификатору 
административно-территориальных единиц Республики Молдова (КАТЕМ), 
утвержденному Постановлением департамента "Молдова-Стандарт" № 1398-
ST от 3.09.2003 года; 

4) в гр.4 – исчисленная сумма сбора (указывается в леях); 
5) в гр. 5 - общая сумма налоговых льгот, предоставленных действующим 

законодательством (указывается в леях); 
6) в гр.6 – сумма налоговых льгот, предоставленных подразделениям 

местными органами публичного управления в соответствии с положениями 
ст. 296 Налогового кодекса (указывается в леях); 

7) в гр.7 – сумма сбора к уплате (указывается в леях); 
8) в строке «Всего» гр. 4-7 указывается сумма показателей заполненных 

рядов (указывается в леях). Сумма показателей гр. 7 строки «Всего» должна 
совпадать с «Контрольной суммой». 
Примечание. 
Чтобы располагать ставками сборов, установленных в населенных пунктах 

по месту расположения подразделений (налогооблагаемых объектов), 
налогоплательщик должен запросить указанную информацию в органах 
местной публичной администрации соответствующего населенного пункта 
или в государственной налоговой инспекции. 
 


