
ГУВЕРНУЛ
РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ

НИСТРЕНЕ

УРЯД
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ

 РЕСПУБЛІКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___11 июня 2021 года__                                                                           № __199__
г. Тирасполь

Об утверждении Порядка уплаты сбора за проезд
по автомобильным дорогам

Приднестровской Молдавской Республики
транспортных средств полной массой более 18 (восемнадцати) тонн,
не зарегистрированных в Приднестровской Молдавской Республике,

и применения перечня (видов) сборов

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), в целях сохранности
дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования и обеспечения
безопасности дорожного движения Правительство Приднестровской
Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок уплаты сбора за проезд по автомобильным дорогам
Приднестровской Молдавской Республики транспортных средств полной
массой более 18 (восемнадцати) тонн, не зарегистрированных
в Приднестровской Молдавской Республике, и применения перечня (видов)
сборов согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу c 14 июня 2021 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 11 июня 2021 года № 199

Порядок уплаты сбора за проезд по автомобильным дорогам
Приднестровской Молдавской Республики транспортных средств

полной массой более 18 (восемнадцати) тонн, не зарегистрированных
в Приднестровской Молдавской Республике,

и применения перечня (видов) сбора

1. Основные положения

1. Настоящий Порядок определяет правила уплаты сбора за проезд
по автомобильным дорогам Приднестровской Молдавской Республики
транспортных средств полной массой более 18 (восемнадцати) тонн,
не зарегистрированных в Приднестровской Молдавской Республике (далее –
транспортные средства), а также порядок применения перечня (видов) такого
сбора.

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются
в том значении и смысле, в каком они используются в Законе Приднестровской
Молдавской Республики от 29 сентября 2005 года № 630-З-III «О Дорожном
фонде Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 05-40,1).

3. Сбор за проезд по автомобильным дорогам Приднестровской
Молдавской Республики транспортных средств (далее – сбор за проезд)
включает в себя следующие виды сборов:

а) сбор за одноразовый проезд;
б) сбор за постоянный проезд в течение 30 (тридцати) дней;
в) сбор за постоянный проезд в течение 1 (одного) года.
4. Плательщиками сбора за проезд являются физические лица, в том

числе иностранные граждане и лица без гражданства, а также юридические
лица, использующие автомобильные дороги Приднестровской Молдавской
Республики для передвижения по ним транспортных средств, являющихся
объектом сбора (далее – лицо).

5. Сбор за проезд взимается при въезде транспортных средств
на территорию Приднестровской Молдавской Республики.

2. Сбор за одноразовый проезд

6. Сбор за одноразовый проезд уплачивается:
а) в размере 15 (пятнадцати) расчетных уровней – в отношении

транспортных средств (за исключением тягачей и автомобилей специального
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назначения), въезжающих на территорию Приднестровской Молдавской
Республики и передвигающихся по ее автомобильным дорогам, полная масса
которых (каждого в отдельности) превышает 18 (восемнадцать) тонн;

б) в размере, установленном правовым актом Правительства
Приднестровской Молдавской Республики, – в отношении транспортных
средств, используемых для перемещения категорий товаров, определяемых
правовым актом Правительства Приднестровской Молдавской Республики.

7. При въезде на территорию Приднестровской Молдавской Республики
транспортного средства сбор за одноразовый проезд уплачивается в размере,
предусмотренном подпунктом «а» пункта 6 настоящего Порядка,
за исключением случая, предусмотренного пунктом 8 настоящего Порядка.

8. При въезде на территорию Приднестровской Молдавской Республики
порожнего транспортного средства и при устном заявлении лица
об использовании транспортного средства для перемещения категорий товаров,
определенных правовым актом Правительства Приднестровской Молдавской
Республики, сбор за одноразовый проезд уплачивается в размере,
предусмотренном подпунктом «б» пункта 6 настоящего Порядка.

9. В случае если при выезде с территории Приднестровской Молдавской
Республики транспортного средства, в отношении которого при въезде был
уплачен сбор за одноразовый проезд, предусмотренный подпунктом «б»
пункта 6 настоящего Порядка, установлено, что в указанном транспортном
средстве перемещаются товары, не относящиеся к категориям товаров,
определяемых правовым актом Правительства Приднестровской Молдавской
Республики, – уплачивается сбор за одноразовый проезд в размере,
предусмотренном подпунктом «а» пункта 6 настоящего Порядка.

При этом сбор за одноразовый проезд, уплаченный при въезде, возврату
не подлежит.

10. В случае если при выезде с территории Приднестровской Молдавской
Республики транспортного средства, в отношении которого при въезде был
уплачен сбор за одноразовый проезд, предусмотренный подпунктом «а»
пункта 6 настоящего Порядка, установлено, что в указанном транспортном
средстве перемещаются товары, относящиеся к категориям товаров,
определяемых правовым актом Правительства Приднестровской Молдавской
Республики, – сбор за одноразовый проезд, уплаченный при въезде, возврату
не подлежит.

При этом сбор за одноразовый проезд, предусмотренный подпунктом «б»
пункта 6 настоящего Порядка, уплате не подлежит.

3. Сбор за постоянный проезд в течение 30 (тридцати) дней

11. Сбор за постоянный проезд в течение 30 (тридцати) дней
уплачивается в размере 20 (двадцати) расчетных уровней в отношении
транспортных средств (за исключением тягачей и автомобилей специального
назначения), въезжающих на территорию Приднестровской Молдавской
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Республики и передвигающихся по ее автомобильным дорогам, полная масса
которых (каждого в отдельности) превышает 18 (восемнадцать) тонн.

12. Сбор за постоянный проезд в течение 30 (тридцати) дней
не уплачивается в случае уплаты сбора за одноразовый проезд,
предусмотренного подпунктом «б» пункта 6 настоящего Порядка.

13. В случае если при выезде с территории Приднестровской Молдавской
Республики транспортного средства, в отношении которого был уплачен сбор
за постоянный проезд в течение 30 (тридцати) дней, установлено, что
в указанном транспортном средстве перемещаются товары, относящиеся
к категориям товаров, определяемых правовым актом Правительства
Приднестровской Молдавской Республики, – уплачивается сбор
за одноразовый проезд, предусмотренный подпунктом «б» пункта 6 настоящего
Порядка, без учета сбора за постоянный проезд, уплаченного при въезде.

4. Сбор за постоянный проезд в течение 1 (одного) года

14. Сбор за постоянный проезд в течение 1 (одного) года уплачивается
в размере 150 (ста пятидесяти) расчетных уровней в отношении транспортных
средств (за исключением тягачей и автомобилей специального назначения),
въезжающих на территорию Приднестровской Молдавской Республики
и передвигающихся по ее автомобильным дорогам, полная масса которых
(каждого в отдельности) превышает 18 (восемнадцать) тонн.

15. Сбор за постоянный проезд в течение 1 (одного) года не уплачивается
в случае уплаты сбора за одноразовый проезд, предусмотренного подпунктом
«б» пункта 6 настоящего Порядка.

16. В случае если при выезде с территории Приднестровской Молдавской
Республики транспортного средства, в отношении которого был уплачен сбор
за постоянный проезд в течение 1 (одного) года, установлено, что в указанном
транспортном средстве перемещаются товары, относящиеся к категориям
товаров, определяемых правовым актом Правительства Приднестровской
Молдавской Республики, – уплачивается сбор за одноразовый проезд,
предусмотренный подпунктом «б» пункта 6 настоящего Порядка, без учета
сбора за постоянный проезд, уплаченного при въезде.


