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Инструкция 
О порядке заполнения и представления Информации об исчисленных и уплаченных 

суммах сбора за пользование автомобильными дорогами  автомобилями с 

превышением допустимых общей массы, весовых нагрузок на ось или габаритных 

параметров (Forma TDLM-13) 

 
        I. Общие положения. 

   1. При заполнении Информации о порядке заполнения и представления 

Информации (Forma TDLM-13) на типовом формуляре отчёта, 

уполномоченный орган центрального публичного управления, в 

обязательном порядке, должен указывать: 

 

1) фискальный код органа центрального публичного управления органа, 

уполномоченного представлять Информацию; 

2) наименование органа центрального публичного управления; 

3) код местности места регистрации органа центрального 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) Налоговую инспекцию в районе деятельности которой находится 

орган центрального публичного управления, уполномоченный 

представлять Информацию; 

5) дату представления информации в территориальную 

государственную налоговую инспекцию по месту нахождения органа 

центрального публичного управления; 

6) налоговый период – квартал. Информация 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) контрольная сумма – общая сумма уплаченного сбора, указанная в гр. 

6 строки «Всего»; 

подписи руководителя органа центрального публичного управления, 

заверенная печатью. 

 



II. Заполнение Информации об исчисленных и уплаченных суммах сбора за 

пользование автомобильными дорогами  автомобилями с превышением 

допустимых общей массы, весовых нагрузок на ось или габаритных параметров 

(Forma TDLM-13) 

 

      2. В таблице Информации (Forma TDLM-13) указывается следующее: 

 

 1) в гр. 2 – фискальный код субъекта налогообложения, которому было 

выдано разрешение на перевозку грузов автомобилями, 

зарегистрированными в Республике Молдова, с превышением 

допустимой общей массы, весовых нагрузок на ось или габаритных 

параметров; 

2) в гр. 3 – наименование субъекта налогообложения, которому были 

выданы разрешения, предоставляющие право перевозки грузов 

автомобилями, зарегистрированными в Республике Молдова, с 

превышением допустимых общей массы весовых нагрузок на ось или 

габаритных параметров; 

3)  в гр. 4 - количество  разрешений, выданных субъекту налогообложения 

за отчётный период; 

4) в гр. 5  - сумма сбора, исчисленная уполномоченным органом 

центрального публичного управления в соответствии с 

приложением № 3 к разделу IX Налогового кодекса /указывается в 

леях/; 

5)  в гр. 6 – общая сумма сбора, уплаченная субъектом налогообложения 

до получения всех разрешений за отчётный период /указывается в 

леях/; 

6) в строке «Всего» - указывается сумма показателей граф 4-6  

/указывается в леях/. 

 

 

 

 

 
 


