Forma TFD 10
Форма TFD 10
Anexa nr.1 la ordinul IFPS nr.80 din 23 februarie 2010
Приложение № 1 к приказу ГГНИ № 80 от 23 февраля 2010

Pentru menţiunea IFS /
Для отметок ГНИ

Codul fiscal al contribuabilului __________________________
Фискальный код налогоплательщика
Denumirea contribuabilului _____________________________
Наименование налогоплательщика

Codul localităţii (CUATM) ___________________________
Код административно-территориальной единицы
Inspectoratul fiscal de stat _______________________________
Государственная налоговая инспекция

Data prezentării dării de seamă_____________
Дата представления отчета

Perioada fiscală _________________________
Налоговый период

Darea de seamă
privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele
înmatriculate în Republica Moldova
Отчет
по сбору за пользование автомобильными дорогами
автомобилями, зарегистрированными в Республике Молдова
Scutiri
Освобождения

Nr.
d/o
№
рд.

1
1.

Obiectul impunerii
Объект налогообложения

2

Cota
taxei
(lei)

Suma taxei
Numărul
calculată
mijloacelor
(lei)
de transport (col.3 x col.4)

Ставка
Количество
сбора
транспортных
(лей)
средств

3

Исчисленная
сумма сбора
(лей)
(кол.3 x кол.4)

4

5

Numărul
mijloacelor de
transport
scutite de taxă

Suma
scutirilor
( lei)
(col.3 x
col.6)

Количество
Сумма
транспортных
освобождений
средств,
(лей)
освобожден(кол.3 x
ных от налога
кол.6)
6

7

Suma
taxei
către plată
(lei)
(col.5 col.7)
Сумма
сбора к
уплате
(лей)
(кол.5 кол.7)
8

Motociclete
Мотоциклы

2.

Autoturisme, autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de autoturism sau microbuz, cu capacitatea cilindrică a
motorului: / Легковые автомобили, автомобили специального назначения на шасси легковых автомобилей или микроавтобусов с

объемом двигателя :
3
- de pînă la 1500 cm inclusiv
2.1
до 1500 куб.см включительно
de
la 1501 la 2000 cm3 inclusiv
2.2
от 1501 до 2000 куб.см включительно
de la 2001 la 2500 cm3 inclusiv
2.3
от 2001 до 2500 куб.см включительно
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
3.

- de la 2501 la 3000 cm3 inclusiv
от 2501 до 3000 куб.см включительно

- de la 3001 la 3500 cm3 inclusiv
от 3001 до 3500 куб.см включительно
3
- de la 3501 la 4000 cm inclusiv
от 3501 до 4000 куб.см включительно
3
- de la 4001 la 4500 cm inclusiv
от 4001 до 4500 куб.см включительно
3
- de la 4501 la 5000 cm inclusiv
от 4501 до 5000 куб.см включительно
3
- de la 5001 la 5500 cm inclusiv
от 5001 до 5500 куб.см включительно
3
- de la 5501 la 6000 cm inclusiv
от 5501 до 6000 куб.см включительно
3
- de peste 6000 cm
свыше 6000 куб.см

Remorci cu capacitatea de ridicare înscrisă în certificatul de înmatriculare:

Прицепы грузоподъемностью, указанной в свидетельстве о регистрации:
- de pînă la 0,75 t inclusiv
3.1
до 0,75 т включительно
de la 0,75 la 3,5 t inclusiv
3.2
от 0,75 до 3,5 т включительно

1
3.3
3.4
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5.

2

3

4

5

6

7

8

- de la 3,5 la 10 t inclusiv
от 3,5 до 10 т включительно
- de peste 10 t
свыше10 т

Semiremorci cu capacitatea de ridicare înscrisă în certificatul de înmatriculare:
Полуприцепы грузоподъемностью, указанной в свидетельстве о регистрации:
- de pînă la 15 t inclusiv
до 15 т включительно
- de la 15 la 20 t inclusiv
от 15 до 20 т включительно
- de la 20 la 25 t inclusiv
от 20 до 25 т включительно
- de la 25 la 30 t inclusiv
от 25 до 30 т включительно
- de la 30 la 35 t inclusiv
от 30 до 35 т включительно

- de peste 35 t
свыше 35 т

Autoremorchere, tractoare
Тягачи, тракторы

6.

Autocamioane, autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de autocamion, orice alte autovehicule cu autopropulsie, cu
masă totală înscrisă în certificatul de înmatriculare: / Грузовые автомобили, автомобили специального назначения на шасси
грузовых автомобилей, любые другие самодвижущиеся автомобили общей массой, указанной в свидетельстве о регистрации:

6.1
6.2
6.3
6.4

- de pînă la 1,6 t inclusiv
до 1,6 т включительно
- de la 1,6 la 5 t inclusiv
от 1,6 до 5 т включительно
- de la 5 la 10 t inclusiv
от 5 до 10 т включительно

- de peste 10 t
свыше 10 т

Microbuze şi autobuze cu capacitatea:
7.

Микроавтобусы и автобусы вместимостью:
- de pînă la 11 locuri
7.1
до 11 мест
de la 12 la 17 locuri inclusiv
7.2
от 12 до 17 мест включительно
- de la 18 la 24 locuri inclusiv
7.3
от 18 до 24 мест включительно
7.4
7.5

- de la 25 la 40 locuri inclusiv
от 25 до 40 мест включительно

- de peste 40 locuri
свыше 40 мест

Autovehicule mixte
8.

Грузопассажирские автомобили

Total/Всего
Suma de control
Контрольная сумма

total col. 8 / всего по гр.8
Ne asumăm răspunderea prevăzută de legislaţie în caz de prezentare de date şi informaţii false sau eronate.
Несем ответственность, предусмотренную законодательством, в случае представления ложной и недостоверной информации.

Semnătura
Подписи

Conducătorul____________________
Руководитель

Contabilul – şef __________________
Главный бухгалтер

LŞ / М.П

