
Приложение № 4 к Приказу ГГНИ  

№ 521 от 23.06.2015 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке заполнения и представления Информации 

по сборам за пользование автомобильной дорогой общего пользования и/или ее 

охранной зоной за чертой населенного пункта (Forma ITFZD 15) 

  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Информация по сборам за пользование автомобильной дорогой общего 

пользования и/или ее охранной зоной за чертой населенного пункта (Forma ITFZD 15) 

(далее – Информация) представляется уполномоченным органом центрального 

публичного управления, который, в соответствии с положениями ч. (5) ст. 356, ч. (5) ст. 

361 и ч. (3) ст. 366 Налогового кодекса, несет ответственность за представление 

информации о субъектах налогообложения и исчисленных и уплаченных суммах сбора, 

указанных в главах 5, 6 и 7 раздела IX Налогового кодекса. 

2. В Информации, уполномоченный орган центрального публичного управления, в 

обязательном порядке должен указывать: 

1) фискальный код органа, представляющего Информацию; 

2) наименование органа, представляющего Информацию; 

3) код местности места регистрации (юридический адрес) органа, представляющего 

Информацию – единый идентификационный код населенного пункта (4 знака) согласно 

Классификатору административно- территориальных единиц Республики Молдова 

(КАТЕМ); 

4) государственную территориальную налоговую инспекцию, в районе деятельности 

которой зарегистрирован уполномоченный орган; 

5) дата представления информации (указывается дата представления 

Государственной территориальной налоговой инспекции); 

6) налоговый период – Информация (Forma ITFZD 15) представляется 

ежеквартально, до 25 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 – количество кварталов; АААА – 

год. К примеру, за II квартал 2015 года код налогового периода будет иметь следующую 

структуру – Т/02/2015); 

7) подпись ответственного лица – руководителя органа представляющего 

Информацию, заверенная печатью. 

  

 

II. Заполнение таблицы Информации по сборам  

за пользование автомобильной дорогой общего пользования и/или ее охранной 

зоной за чертой населенного пункта (Forma ITFZD 15) 

 

3. В таблице Информации по сборам за пользование автомобильной дорогой общего 

пользования и/или ее охранной зоной за чертой населенного пункта (Forma ITFZD 15) 

указывается: 

1) в гр.1 – порядковый номер субъектов налогообложения; 

2) в гр.2 – фискальный код субъектов налогообложения; 

3) в гр.3 – наименование субъектов налогообложения; 



4) в гр.4 – дата выдачи уполномоченным органом центрального публичного 

управления разрешения для ведения строительно-монтажных работ в зоне 

автомобильной дороги общего пользования и/или ее охранной зоне за чертой 

населенного пункта, в соответствии с приложением № 5 к разделу IX Налогового 

кодекса; 

5) в гр.5 – сумма сбора за пользование автомобильной дорогой общего пользования 

и/или ее охранной зоной за чертой населенного пункта для ведения строительно-

монтажных работ, исчисленного уполномоченным органом центрального публичного 

управления (указывается в леях); 

6) в гр.6 – сумма сбора за пользование автомобильной дорогой общего пользования 

и/или ее охранной зоной за чертой населенного пункта для ведения строительно-

монтажных работ, уплаченного субъектом налогообложения (указывается в леях); 

7) в гр.7 – дата выдачи уполномоченным органом центрального публичного 

управления разрешения на размещения наружной рекламы в зоне автомобильной дороги 

общего пользования и/или ее охранной зоне за чертой населенного пункта в соответствии 

с приложением № 6 к разделу IX Налогового кодекса; 

8) в гр.8 – сумма сбора за пользование автомобильной дорогой общего пользования 

и/или ее охранной зоной за чертой населенного пункта для размещения наружной 

рекламы, исчисленного уполномоченным органом центрального публичного управления 

(указывается в леях); 

9) в гр.9 – сумма сбора за пользование автомобильной дорогой общего пользования 

и/или ее охранной зоной за чертой населенного пункта для размещения наружной 

рекламы, уплаченного субъектом налогообложения (указывается в леях); 

10) в гр.10 – дата выдачи уполномоченным органом центрального публичного 

управления разрешения на размещения объектов дорожного сервиса в зоне 

автомобильной дороги общего пользования и/или ее охранной зоне за чертой 

населенного пункта; 

11) в гр.11 – сумма сбора за пользование автомобильной дорогой общего 

пользования и/или ее охранной зоной за чертой населенного пункта для размещения 

объектов дорожного сервиса, исчисленного уполномоченным органом центрального 

публичного управления (указывается в леях); 

12) в гр.12 – сумма сбора за пользование автомобильной дорогой общего 

пользования и/или ее охранной зоной за чертой населенного пункта для размещения 

объектов дорожного сервиса, уплаченного субъектом налогообложения (указывается в 

леях); 

13) в гр.13 – дата аннулирования уполномоченным органом центрального 

публичного управления разрешения на размещения наружной рекламы в зоне 

автомобильной дороги общего пользования и/или ее охранной зоне за чертой 

населенного пункта; 

14) в гр.14 – дата аннулирования уполномоченным органом центрального 

публичного управления разрешения на размещения объектов дорожного сервиса в зоне 

автомобильной дороги общего пользования и/или ее охранной зоне за чертой 

населенного пункта. 

15) По мере необходимости количество строк можно увеличить.  

 

Примечание: В таблице Информации, показатели отражаются за отчетный период 

(не накопительным итогом за год).  



 

 

 


