
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 

И 

МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Об утверждении Инструкции о порядке взимания сборов за въезд и проезд по 

автомобильным дорогам Приднестровской Молдавской Республики транспортных 

средств, не зарегистрированных в Приднестровской Молдавской Республике 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 8 сентября 2021 г. 

Регистрационный № 10504 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 29 сентября 

2005 года № 630-3-III «О дорожном фонде Приднестровской Молдавской Республики» 

(САЗ 05-40) приказываем:  

1. Утвердить Инструкцию о порядке взимания сборов за въезд и проезд по 

автомобильным дорогам Приднестровской Молдавской Республики транспортных 

средств, не зарегистрированных в Приднестровской Молдавской Республике, согласно 

Приложению к настоящему Приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя 

Председателя Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской 

Республики по таможенной деятельности и Заместителя министра – начальника 

Департамента строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Министерства 

экономического развития Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Признать утратившим силу Приказ Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики и Министерства регионального развития 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 апреля 2013 года № 76/114 «Об 

утверждении Инструкции «Об утверждении Инструкции о порядке взимания сборов за 

въезд и проезд по автомобильным дорогам республики транспортных средств, не 

зарегистрированных в республике и об отмене межведомственного нормативного 

правового акта» (регистрационный № 6508 от 24 июля 2013 года) (САЗ 13-29) с 

изменениями и дополнениями, внесенными приказами Министерства регионального 

развития, транспорта и связи Приднестровской Молдавской Республики и 

Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики от 26 

августа 2015 года № 272/307 (регистрационный № 7255 от 19 октября 2015 года) (САЗ 15-

43), от 27 апреля 2016 года № 350/144 (регистрационный № 7453 от 1 июня 2016 года) 

(САЗ 16-22), Приказом Министерства регионального развития Приднестровской 

Молдавской Республики и Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики от 14 декабря 2016 года № 868/410 (регистрационный № 7747 от 

1 марта 2017 года) (САЗ 17-10), Приказом Министерства экономического развития 

Приднестровской Молдавской Республики и Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики от 16 декабря 2019 года № 1071/424 

(регистрационный № 9311 от 27 января 2020 года) (САЗ 20-5), Приказом 

Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики и 

Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 11 

февраля 2021 года № 51/118 (регистрационный № 10061 от 13 марта 2021 года) (САЗ 21-

10). 



 
 

4. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем официального 

опубликования. 

 

ИО Председателя                                                                    Е. ФИДЕЛЬСКАЯ 

 

ИО Министра экономического развития                                   А. СЛИНЧЕНКО 

 

г. Тирасполь  

9 июля 2021 г. 

№ 221/692 

 

Приложение к Приказу 

Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики и 

Министерства экономического развития  

Приднестровской Молдавской Республики  

от 9 июля 2021 года № 221/692 

 

Инструкция 

о порядке взимания сборов за въезд и проезд по автомобильным дорогам 

Приднестровской Молдавской Республики транспортных средств, не зарегистрированных 

в Приднестровской Молдавской Республике 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики о дорожном фонде и определяет порядок 

взимания сборов за въезд и проезд по автомобильным дорогам Приднестровской 

Молдавской Республики с пользователей, перемещающихся на транспортных средствах, 

не зарегистрированных в Приднестровской Молдавской Республике (далее - сборы). 

2. Если вступившим в силу международным договором Приднестровской Молдавской 

Республики установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящей 

Инструкции, то применяются правила международного договора Приднестровской 

Молдавской Республики. 

Информация о заключенных соглашениях о международном автомобильном 

сообщении с учетом положений в части взимания сборов доводится Министерством 

экономического развития Приднестровской Молдавской Республики до сведения 

Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики в 

течение трех рабочих дней со дня заключения соглашения, с последующим внесением 

изменений и дополнений в настоящую Инструкцию.  

3. Термины и понятия, применяющиеся в настоящей Инструкции, определяются в 

соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 29 сентября 2005 

года № 630-З-III «О Дорожном фонде в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 

05-40) и употребляются в следующих значениях: 

а) автобус – это механическое транспортное средство с количеством мест для сидения 

более девяти, с местом водителя включительно, которое по своей конструкции и 

оборудованию предназначено для перевозки пассажиров и их багажа с обеспечением 

необходимого комфорта, и безопасности и классифицируемое в товарной позиции 8702 

Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (далее – ТН ВЭД); 



 
 

б) автомобиль – механическое самоходное транспортное средство, используемое для 

перевозки по дорогам людей или грузов, или для буксировки по дорогам транспортных 

средств, используемых для перевозки людей или грузов (данный термин не включает 

тракторы товарной позиции 8701 ТН ВЭД); 

в) автомобиль специального назначения – это механическое транспортное средство, 

которое специально сконструировано или приспособлено для размещения различных 

устройств, которые дают ему возможность выполнять определенные нетранспортные 

функции, и классифицируемое в товарной позиции 8705 ТН ВЭД; 

г) грузовой автомобиль – это механическое транспортное средство, которое по своей 

конструкции и оборудованию предназначено для перевозки грузов в кузове или на 

грузовой платформе и классифицируемое в товарной позиции 8704 ТН ВЭД; 

д) легковой автомобиль – это механическое транспортное средство с количеством мест 

для сидения не более девяти, с местом для водителя включительно, которое по своей 

конструкции и оборудованию предназначено для перевозки пассажиров и их багажа, с 

обеспечением необходимого комфорта и безопасности, и классифицируемое в товарной 

позиции 8703 ТН ВЭД; 

е) прицеп – это несамоходное транспортное средство, предназначенное для перевозки 

пассажиров и их багажа или грузов путем буксировки механическим транспортным 

средством и классифицируемое в товарной позиции 8716 ТН ВЭД; 

ж) полуприцеп – разновидность прицепа, буксируемого седельным тягачом и 

опирающегося своей передней частью на опорно-сцепное устройство тягача, передавая 

ему значительную часть всей своей массы и массы перевозимого на нем груза; 

з) седельный тягач – это вид тягача, оборудованного седельно-сцепным устройством и 

предназначенного для буксировки или толкания полуприцепов; 

и) трактор – это вид тягача, предназначенного для выполнения различных работ с 

применением прицепных, навесных, полунавесных и стационарных машин (орудий), с 

которыми он образует машинно-тракторный агрегат; 

к) транспортное средство – это техническое устройство, предназначенное для 

перевозки пассажиров и их багажа или грузов, либо для выполнения определенных 

специализированных (нетранспортных) функций, основной целью которых не является 

перевозка пассажиров с багажом или грузов, либо для буксировки или толкания других 

транспортных средств, передвижных устройств или грузов; 

л) тягач – это механическое транспортное средство, предназначенное в основном для 

буксировки или толкания транспортных средств, передвижных устройств или грузов и 

классифицируемое в товарной позиции 8701 ТН ВЭД; 

м) масса транспортного средства (снаряженная масса транспортного средства или масса 

без нагрузки) – это масса транспортного средства в снаряженном состоянии, то есть без 

водителя, пассажиров и (или) груза, со стандартным обязательным оборудованием, с 

заполненными емкостями систем питания, смазки, охлаждения и других систем, 

предусматривающих использование различных эксплуатационных жидкостей, с 

комплектом инструментов и принадлежностей, предусмотренных производителем 

согласно эксплуатационной документации, включая запасное колесо; 

н) полная масса транспортного средства (разрешенная максимальная масса 

транспортного средства) – это максимально допустимая масса транспортного средства, 

установленная производителем, которая включает в себя массу транспортного средства и 

его грузоподъемность; за полную массу (разрешенную максимальную массу) состава 

транспортных средств, то есть сцепленных и движущихся как одно целое, принимается 

сумма полных масс транспортных средств, входящих в состав; 

о) грузоподъемность транспортного средства – это масса водителя с пассажирами и их 

багажом, либо масса водителя с экипажем и грузом, либо масса груза, на перемещение 

которой рассчитано транспортное средство; 



 
 

п) опасный груз – вещества, изделия из них, отходы производственной и иной 

хозяйственной деятельности, которые в силу присущих им свойств могут при перевозке 

создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей природной среде, 

повредить или уничтожить материальные ценности; 

р) крупногабаритный груз – груз, габаритные параметры которого превышают по 

ширине 2,55 м (2,6 м – для рефрижераторов и изотермических кузовов), по высоте 4 м от 

поверхности проезжей части, по длине (включая один прицеп) 20 м, либо выступающий за 

заднюю точку габарита транспортного средства более чем на 2 м. 

 

2. Сборы и порядок их расчѐта 

 

4. Законодательством Приднестровской Молдавской Республики о дорожном фонде 

предусмотрены следующие сборы, взимание которых возложено на таможенные органы 

Приднестровской Молдавской Республики: 

а) сборы за въезд и проезд транспортных средств по автомобильным дорогам 

Приднестровской Молдавской Республики, в том числе при перевозке опасных и 

крупногабаритных грузов; 

б) сборы за проезд по автомобильным дорогам Приднестровской Молдавской 

Республики транспортных средств общей массой более 18 тонн, не зарегистрированных в 

Приднестровской Молдавской Республике. 

Взимание сборов, указанных в подпунктах а) и б) части первой настоящего пункта, 

осуществляется при въезде на территорию Приднестровской Молдавской Республики по 

ставкам, утвержденным законодательством Приднестровской Молдавской Республики о 

дорожном фонде. 

При перевозке опасных грузов размер сбора, указанного в подпункте а) части первой 

настоящего пункта, увеличивается на 200 % (двести процентов). При наличии оснований 

для освобождения от уплаты сбора, указанного в подпункте а) части первой настоящего 

пункта, сбор за въезд и проезд при въезде в отношении транспортного средства с 

превышением допустимых весовых нагрузок и (или) при перевозке опасных грузов не 

взимается. 

Перечень опасных грузов утвержден Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 26 августа 2014 года № 219 «Об Утверждении Правила 

приобретения, хранения, учета, транспортировки, ввоза и вывоза взрывчатых и химически 

опасных веществ» (САЗ 14-35). 

5. В случае введения иностранными государствами или их административно-

территориальными единицами дополнительных сборов за въезд и проезд по 

автомобильным дорогам устанавливаются аналогичные сборы с их транспортных средств 

при въезде на территорию Приднестровской Молдавской Республики. 

Информация о странах, взимающих сборы с транспортных средств, указанные в части 

первой настоящего пункта, доводится Министерством экономического развития 

Приднестровской Молдавской Республики до сведения Государственного таможенного 

комитета Приднестровской Молдавской Республики в течение трех календарных дней со 

дня получения соответствующих данных с последующим приведением в соответствие 

норм настоящей Инструкции. 

6. Ставки сбора, указанного в подпункте а) части первой пункта 4 настоящей 

Инструкции, установлены в зависимости от вида транспортного средства, его 

грузоподъемности, допустимых весовых нагрузок на ось, габаритов, пройденного 

расстояния по территории Приднестровской Молдавской Республики и срока пребывания 

на территории Приднестровской Молдавской Республики. 

Сведения о грузоподъемности и полной массе транспортного средства определяются на 

основании свидетельства о регистрации транспортного средства. 



 
 

Сборы рассчитываются и взимаются с каждого километра пути. Для расчета количества 

километров пути может быть использован Классификатор маршрутов таможенного 

сопровождения, утвержденный нормативным правовым актом Государственного 

таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики, утверждающим 

классификаторы, используемые для таможенных целей. 

При превышении допустимых весовых нагрузок на ось и габариты, сборы 

рассчитываются и взимаются с каждой тонны БРУТТО превышения допустимых весовых 

нагрузок на ось, где неполная тонна превышения приравнивается к полной, с каждого 

сантиметра ширины и высоты превышения допустимых габаритов, с каждого метра длины 

превышения допустимых габаритов. 

Время пребывания транспортного средства на территории Приднестровской 

Молдавской Республики определяется по дате въезда транспортного средства на 

территорию Приднестровской Молдавской Республики через таможенные пункты 

пропуска и заявленного плательщиком сбора срока пребывания на территории 

Приднестровской Молдавской Республики. 

7. Сборы, указанные в подпункте б) части первой пункта 4 настоящей Инструкции, 

установлены за одноразовый проезд и за постоянный проезд в течение установленного 

срока (тридцать дней, один год). 

Сбор за проезд представляет собой сбор за въезд с правом перемещения по территории 

Приднестровской Молдавской Республики и выезд с территории Приднестровской 

Молдавской Республики. 

Сбор за одноразовый проезд представляет собой сбор за одноразовый въезд с правом 

перемещения по территории Приднестровской Молдавской Республики, не ограниченным 

временным промежутком, и последующий выезд с территории Приднестровской 

Молдавской Республики. 

Сбор за постоянный проезд в течение установленного срока представляет собой сбор за 

многократный въезд в течение установленного срока с правом перемещения по 

территории Приднестровской Молдавской Республики и последующий выезд с 

территории Приднестровской Молдавской Республики. 

Взимание сбора, указанного в подпункте б) части первой пункта 4 настоящей 

Инструкции, осуществляется при въезде на территорию Приднестровской Молдавской 

Республики по ставкам, установленным законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики о дорожном фонде. 

8. Методика расчѐта сбора за въезд и проезд транспортных средств по автомобильным 

дорогам Приднестровской Молдавской Республики, в том числе при перевозке опасных 

грузов, грузов с превышением допустимых весовых нагрузок на ось и габариты, 

утверждена Приложением № 1 к настоящей Инструкции. 

Примеры расчета оплаты за превышение допустимых нагрузок на ось и габариты 

утверждены Приложением № 2 к настоящей Инструкции. 

 

3. Льготы по сборам 

 

9. От уплаты сбора, указанного в подпункте а) части первой пункта 4 настоящей 

Инструкции, освобождаются: 

а) транспортные средства, выполняющие международные автомобильные перевозки 

грузов и пассажиров в соответствии с разрешениями, выданными Приднестровской 

Молдавской Республики и иностранными государствами на проезд по территории 

Приднестровской Молдавской Республики, предусматривающими освобождение от 

уплаты сбора. 

Для осуществления международных перевозок по территории республики без оплаты 

дорожных сборов используются следующие типы разрешений установленного образца: 



 
 

1) разрешение (авторизация, дозвол) на въезд и проезд по территории Приднестровской 

Молдавской Республики (Приложение № 3 к настоящей Инструкции); 

2) разрешение (авторизация) СЕМТ (ЕСМТ, ЕКМТ) – международное разрешение на 

въезд и проезд по территории Приднестровской Молдавской Республики (Приложение № 

4 к настоящей Инструкции); 

3) разрешение на автомобильную перевозку пассажиров по регулярному маршруту 

(рейсу). Форма разрешения утверждена Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 10 ноября 2016 года № 287 «Об утверждении Правил 

организации регулярных и нерегулярных (заказных) перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» (САЗ 

16-45); 

4) разрешение для осуществления международных нерегулярных (заказных) 

пассажирских перевозок (пассажирский карнет) (Приложение № 5 к настоящей 

Инструкции). 

Разрешения, указанные в подпункте 1) и подпункте 4) подпункта а) настоящего пункта, 

являются разовыми – выдаются на один въезд, проезд и выезд с территории 

Приднестровской Молдавской Республики, или один транзитный проезд в двух 

направлениях.  

Разрешения, указанные в подпунктах 2) и 3) подпункта а) настоящего пункта являются 

многоразовыми – действительны для осуществления неограниченного числа 

международных автомобильных перевозок. 

Срок действия разрешения указан в самом разрешении; 

б) транспортные средства, зарегистрированные в странах Содружества независимых 

государств (далее - СНГ), не взимающих подобный сбор с транспортных средств, 

зарегистрированных на территории Приднестровской Молдавской Республики: 

1) Республика Молдова; 

2) Российская Федерация; 

3) Республика Украина (только легковой транспорт); 

4) Республика Беларусь (только легковой транспорт); 

5) Республика Абхазия; 

6) Республика Южная Осетия. 

Информация о странах СНГ, не взимающих данные сборы с транспортных средств, 

зарегистрированных на территории Приднестровской Молдавской Республики, доводится 

Министерством экономического развития Приднестровской Молдавской Республики до 

сведения Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской 

Республики в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения соответствующих 

данных; 

в) транспортные средства, пользователями которых выступают сотрудники 

иностранных дипломатических и приравненных к ним представительств. 

10. От уплаты сбора, указанного в подпункте б) части первой пункта 4 настоящей 

Инструкции, освобождаются пользователи транспортных средств, перемещающих по 

территории Приднестровской Молдавской Республики: 

а) товары, помещенные под таможенную процедуру таможенного транзита; 

б) пассажиров с багажом (рейсовые автобусы), помещенным под таможенную 

процедуру таможенного транзита посредством устного декларирования. 

 

4. Плательщики сборов. Объекты сбора 

 

11. Плательщиками сбора, указанного в подпункте а) части первой пункта 4 настоящей 

Инструкции, являются физические и юридические лица – пользователи транспортных 

средств, не зарегистрированных в Приднестровской Молдавской Республике, 



 
 

использующие еѐ территорию для передвижения транспортных средств, перемещения 

груза и пассажиров. 

Плательщиками сбора, указанного в подпункте б) части первой пункта 4 настоящей 

Инструкции, являются физические и юридические лица, использующие автомобильные 

дороги Приднестровской Молдавской Республики для передвижения по ним 

транспортных средств, не зарегистрированных в Приднестровской Молдавской 

Республики, полная масса которых, в соответствии с технической документацией 

транспортного средства превышает 18 тонн, независимо от массы перемещаемого груза. 

12. Объектами сбора признаются транспортные средства, въезжающие на территорию 

Приднестровской Молдавской Республики и не зарегистрированные в Приднестровской 

Молдавской Республике, в том числе не состоящие на регистрационном учете, за 

исключением транспортных средств, перевозимых на другом транспортном средстве. 

Принадлежность транспортных средств к регистрационному учету определяется по 

стране их регистрации. В отношении транспортных средств, не состоящих на 

регистрационном учете, принадлежность определяется по стране последней регистрации, 

при этом льготы по уплате сборов, установленные пунктом 9 настоящей Инструкции, не 

применяются. 

 

5. Порядок взимания сборов с пользователей транспортных средств 

 

13. Взимание сборов производится таможенными органами Приднестровской 

Молдавской Республики. 

14. Взимание сборов, указанных в пункте 4 настоящей Инструкции, производится при 

въезде транспортного средства на территорию Приднестровской Молдавской Республики. 

При выявлении во время выезда транспортного средства с территории 

Приднестровской Молдавской Республики фактов неуплаты или неполной уплаты сборов, 

производится доначисление и взимание причитающейся суммы сборов по установленным 

ставкам. 

15. При прибытии на таможенный пункт пропуска транспортного средства, не 

зарегистрированного в Приднестровской Молдавской Республике, (как со стороны 

сопредельного государства, так и с территории Приднестровской Молдавской 

Республики) должностное лицо (сотрудник) таможенного органа осуществляет: 

а) проверку документов, подтверждающих страну регистрации транспортного средства; 

б) проверку наличия у водителя транспортного средства документа, подтверждающего 

маршрут следования транспортного средства; 

в) проверку наличия сведений подтверждающих уплату сборов, предусмотренных 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики о дорожном фонде; 

г) проверку наличия заявления плательщика, являющегося хозяйствующим субъектом 

Приднестровской Молдавской Республики, в адрес которого следует транспортное 

средство, дающего разрешение на осуществление оплаты сборов, предусмотренных 

пунктом 4 настоящей Инструкции; 

д) снятие показаний одометра для осуществления оплаты сбора, предусмотренного 

подпунктом а) части первой пункта 4 настоящей Инструкции; 

е) документальное определение полной массы транспортного средства, массы 

транспортного средства и массы перемещаемого груза БРУТТО (при его наличии), 

количество мест (включая место водителя), для осуществления оплаты сборов, 

предусмотренных пунктом 4 настоящей Инструкции; 

ж) определение габаритов транспортного средства (при необходимости измерения 

производятся при помощи рулетки), для осуществления оплаты сбора, предусмотренного 

подпунктом а) части первой пункта 4 настоящей Инструкции; 

з) расчѐт и взыскание с плательщика суммы сборов, предусмотренных пунктом 4 

настоящей Инструкции; 



 
 

и) выдачу документа, подтверждающего уплату сборов, предусмотренных 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики о дорожном фонде. 

 

6. Заключительные положения 

 

16. Взимание сборов, предусмотренных пунктом 4 настоящей Инструкции, 

сопровождается оформлением таможенного документа «Дорожный сбор». 

17. Таможенные органы ведут регистрацию и учет оформленных таможенных 

документов «Дорожный сбор» в электронном виде и размещают его в 

автоматизированной информационной системе таможенных органов. 

18. Указанные в пункте 4 настоящей Инструкции сборы уплачиваются в рублях 

Приднестровской Молдавской Республики в безналичном порядке. 

Допускается уплата физическими лицами сбора в наличной форме в рублях 

Приднестровской Молдавской Республики и (или) в иностранной валюте, котируемой 

центральным банком Приднестровской Молдавской Республики, в порядке, 

установленном Таможенным кодексом Приднестровской Молдавской Республики при 

въезде транспортного средства на территорию Приднестровской Молдавской Республики. 

19. Пересчет иностранной валюты в рубли Приднестровской Молдавской Республики 

производится по курсу, устанавливаемому центральным банком Приднестровской 

Молдавской Республики на дату уплаты сбора. 

20. В случае перемещения транспортных средств, являющихся объектами сборов, 

указанных в пункте 4 настоящей Инструкции, и следующих в адрес хозяйствующих 

субъектов Приднестровской Молдавской Республики, плательщиками таких сборов могут 

выступать хозяйствующие субъекты Приднестровской Молдавской Республики, в адрес 

которых следуют транспортные средства. 

Хозяйствующие субъекты Приднестровской Молдавской Республики должны быть 

зарегистрированы в таможенных органах Приднестровской Молдавской Республики, в 

соответствии с порядком предоставления таможенному органу Приднестровской 

Молдавской Республики информации при совершении таможенных операций, 

утвержденным нормативным правовым актом Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики. 

Денежные средства хозяйствующих субъектов Приднестровской Молдавской 

Республики, внесенные единым таможенным платежом, могут быть использованы для 

оплаты таможенных платежей на основании заявления хозяйствующего субъекта 

Приднестровской Молдавской Республики. 

Заявление хозяйствующего субъекта Приднестровской Молдавской Республики 

подается в таможню по месту его регистрации в качестве участника 

внешнеэкономической деятельности.  

В заявлении в произвольной форме указываются: 

а) наименование и регистрационный таможенный номер хозяйствующего субъекта 

Приднестровской Молдавской Республики, номера транспортных средств, следующих в 

адрес лица, которые являются объектами сборов; 

б) предполагаемый период перемещения указанных транспортных средств; 

в) наименование таможенного пункта пропуска, через который планируется 

перемещение транспортных средств; 

г) согласие на списание денежных средств хозяйствующего субъекта Приднестровской 

Молдавской Республики, внесенных единым таможенным платежом для оплаты сборов, 

предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики о 

дорожном фонде. 

 

Приложение № 1 

к Инструкции о порядке взимания сборов 



 
 

за въезд и проезд по автомобильным дорогам 

Приднестровской Молдавской Республики 

 транспортных средств, не зарегистрированных в  

Приднестровской Молдавской Республике 

 

Методика расчѐта сбора за въезд и проезд транспортных средств по автомобильным 

дорогам Приднестровской Молдавской Республики, в том числе при перевозке опасных 

грузов, грузов с превышением допустимых весовых нагрузок на ось и габариты. 

 

1. Расчет сбора за въезд и проезд транспортных средств 

 

1. Сумма сбора за въезд и проезд (в том числе транзитный) по таможенной территории 

Приднестровской Молдавской Республики, формируется из следующих ставок сбора, 

утвержденных законодательством Приднестровской Молдавской Республики о дорожном 

фонде, в разрезе объектов, за который взимается сбор: 

а) вид транспортного средства; 

б) превышение допустимых весовых нагрузок на ось; 

в) превышение допустимых габаритов; 

г) выдача специального разрешения; 

д) превышение общей массы от 38 тонн (без превышения нагрузки на ось). 

2. Ставка сбора по виду транспортного средства рассчитывается сложением ставки 

сбора за въезд на территорию Приднестровской Молдавской Республики и ставки сбора за 

каждый километр пути в одном направлении. 

3. Ставка сбора за превышение допустимых весовых нагрузок на ось рассчитывается 

сложением ставки сбора за въезд на территорию Приднестровской Молдавской 

Республики и ставки сбора за каждую тонну БРУТТО превышения. 

4. Ставка сбора за превышение допустимых габаритов рассчитывается сложением 

ставки сбора за въезд на территорию Приднестровской Молдавской Республики и ставки 

сбора за каждый сантиметр превышения ширины и высоты и за каждый метр превышение 

длины габаритов. 

5. Ставка сбора за выдачу специального разрешения это ставка за въезд на территорию 

Приднестровской Молдавской Республики в отношении транспортных средств свыше 40 

тонн. 

6. Ставка сбора за превышение общей массы от 38 тонн (без превышения нагрузки на 

ось) рассчитывается сложением ставки сбора за въезд на территорию Приднестровской 

Молдавской Республики и ставки сбора за каждую тонну БРУТТО превышения. 

7. Сбор за въезд и проезд (в том числе транзитный) по таможенной территории 

Приднестровской Молдавской Республики рассчитывается сложением ставки сбора по 

виду транспортного средства, ставки сбора за превышение допустимых весовых нагрузок 

на ось, ставки сбора за превышение допустимых габаритов. 

8. При перевозке опасных грузов рассчитанный размер сбора за въезд и проезд (в том 

числе транзитный) по таможенной территории Приднестровской Молдавской Республики 

увеличивается на 200 % (двести процентов). 

9. Для транспортных средств полной массой от 10,01 до 40 тонн включительно сбор за 

въезд и проезд (в том числе транзитный) по таможенной территории Приднестровской 

Молдавской Республики рассчитывается сложением ставки сбора по виду транспортного 

средства, ставки сбора за превышение общей массы от 38 тонн (без превышения нагрузки 

на ось) или ставки сбора за превышение допустимых весовых нагрузок на ось, ставки 

сбора за превышение допустимых габаритов. 

10. Для транспортных средств полной массой свыше 40 тонн сбор за въезд и проезд (в 

том числе транзитный) по таможенной территории Приднестровской Молдавской 

Республики рассчитывается сложением ставки сбора за выдачу специального разрешения, 



 
 

ставки сбора за превышение общей массы от 38 тонн (без превышения нагрузки на ось) 

или ставки сбора за превышение допустимых весовых нагрузок на ось, ставки сбора за 

превышение допустимых габаритов. 

 

2. Расчет нагрузки на ось транспортного средства 

 

11. Расчет нагрузки на ось транспортного средства определяется следующими 

способами: 

а) путем применения автомобильных весов для поосного взвешивания (при их 

наличии); 

б) путем математического расчета при условии нормального распределения груза на 

грузовой платформе транспортного средства. 

12. Нагрузка на ось (осевая нагрузка) – это нагрузка от полной допустимой массы 

транспортного средства, передаваемая на дорожную поверхность колесами одной оси 

выраженная в килограммах. 

13. Полная допустимая масса транспортного средства и нагрузка на его оси связаны 

соотношением: 

 

Мп = Нпо + Нзо, 

 

где  

а) Мп – полная допустимая масса транспортного средства; 

б) Нпо – нагрузка на переднюю ось; 

в) Нзо – нагрузка на заднюю ось. 

 

Например: 

а) для двухосного автомобиля газель (ГАЗ-3302) это соотношение имеет вид: 

 

3 500 = 1 200 + 2 300; 

 

б) для трехосного бортового автомобиля КАМАЗ-53215 это соотношение имеет вид: 

 

19 650 = 4 420 + 15 230. 

 

14. У многоосных транспортных средств оси могут быть объедены в тележки. Для 

расчета нагрузки на ось, в случае наличия у транспортного средства тележек, состоящих 

из сдвоенных или строенных осей, такие объединѐнные оси считаются как одиночные. 

Нагрузка на заднюю ось грузового транспортного средства всегда больше, чем нагрузка 

на переднюю ось, так как грузовая платформа всегда расположена в задней части 

транспортного средства. Передняя ось нагружается в основном весом кабины и силового 

агрегата, а задняя ось – гораздо большим весом перевозимого груза. 

15. Исходя из пункта 13 настоящей Методики и для удобства расчетов нагрузки на ось 

для типов транспортных средств, утвержденных законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики о дорожном фонде, а именно грузового автомобиля, седельного 

тягача, полуприцепа и автомобиля специального назначения в качестве основы 

используется самое распространенное соотношение нагрузок, определенное в процентах: 

а) на переднюю ось – 25%; 

б) на заднюю ось – 75%. 

16. Для всех остальных типов транспортных средств, утвержденных законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики о дорожном фонде, используется соотношение 

нагрузок, определенное в процентах: 

а) на переднюю ось – 50%; 



 
 

б) на заднюю ось – 50%. 

 

Приложение № 2 

к Инструкции о порядке взимания сборов 

за въезд и проезд по автомобильным дорогам 

Приднестровской Молдавской Республики 

 транспортных средств, не зарегистрированных в  

Приднестровской Молдавской Республики 

 

Примеры расчета оплаты за превышение допустимых нагрузок на ось и габариты 

 

1. Для определения размера ставки используются следующие переменные: 

а) Мс – снаряженная масса транспортного средства; 

б) Мг – масса груза согласно товаросопроводительным документам; 

в) МДп – полная допустимая масса транспортного средства; 

г) МФп – фактическая полная масса транспортного средства; 

д) НДпо – допустимая нагрузка на переднюю ось; 

е) НДзо – допустимая нагрузка на заднюю ось; 

ж) НФпо – фактическая нагрузка на переднюю ось; 

з) НФзо – фактическая нагрузка на заднюю ось; 

и) ПРпо – превышение на переднюю ось; 

к) ПРзо – превышение на заднюю ось. 

2. Необходимо рассчитать превышение допустимых нагрузок на оси грузового 

автомобиля (КАМАЗ 6520, год выпуска 2013), у которого по документу (регистрационный 

технический паспорт) определены следующие технические параметры: 

а) масса снаряженная (кг): 12 950; 

б) масса допустимая (кг): 33 100. 

Масса перемещаемого груза по товаросопроводительным документам составляет 

25 000 кг. 

3. Данное транспортное средство является многоосным, где первая ось является 

одинарной, а вторая и третья объедены в тележку, таким образом у транспортного 

средства тип передней оси является одиночной, а тип задней оси является сдвоенной. 

Тогда:  

а) Мс = 12 950; 

б) МДп = 33 100; 

в) Мг = 25 000. 

Таким образом, исходя из соотношения нагрузок на переднюю ось и заднюю ось, 

определенного в процентах, находим допустимую нагрузку на переднюю ось и 

допустимую нагрузку на заднюю ось: 

а) НДпо = МДп * 0,25 

НДпо = 33 100 * 0,25 = 8 275; 

б) НДзо = МДп * 0,75 

НДзо = 33 100 * 0,75 = 24 825. 

 

Исходя из соотношения нагрузок на переднюю ось и заднюю ось, определенного в 

процентах, находим фактическую нагрузку на переднюю ось и фактическую нагрузку на 

заднюю ось: 

а) НФпо = (Мс + Мг) * 0,25 

НФпо = (12 950 + 25 000) * 0,25 = 9 488; 

б) НФзо = (Мс + Мг) * 0,75 

НФзо = (12 950 + 25 000) * 0,75 = 28 463. 

 



 
 

Если фактическая нагрузка на соответствующую ось превышает допустимую, то 

находим превышение нагрузки на соответствующие оси грузового автомобиля: 

а) ПРпо = НФпо – Ндпо 

ПРпо = 9 488 – 8 275 = 1 213 ≈ 2 000 (округление до целого значения); 

б) ПРзо = НФзо – Ндзо 

ПРзо = 28 463 – 24 825 = 3 638 ≈ 4 000 (округление до целого значения). 

 

В зависимости от типа осей грузового автомобиля сравниваем полученные значения с 

допустимыми превышениями весовой нагрузки на оси со ставками, утвержденными 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики о дорожном фонде. 

Так как у данного грузового автомобиля передняя ось является одиночной, то 

полученное значение фактической нагрузки на переднюю ось (НФпо) равное 9,488 тонны 

не превышает установленный минимальный размер превышения 10,1 тонну, 

следовательно, ставка сбора не подлежит начислению. 

Так как у данного грузового автомобиля задняя ось является сдвоенной, то полученное 

значение фактической нагрузки на заднюю ось (НФзо) равное 28,463 тонны превышает 

установленный максимальный размер превышения 18 тонн, следовательно, подлежит 

начислению ставка сбора за въезд на территорию Приднестровской Молдавской 

Республики 20 евро и 0,20 евро за каждую тонну БРУТТО превышения, где превышение 

нагрузки на заднюю ось (ПРзо) равно 4,000 тонны. 

Так как ставка сбора за превышение допустимых весовых нагрузок на ось 

рассчитывается сложением ставки сбора за въезд на территорию Приднестровской 

Молдавской Республики и ставки сбора за каждую БРУТТО превышения, то производим 

расчет по следующей формуле: 

СБпр = СБвд + СБтн * ПРзо, где 

а) СБпр – ставка сбора за превышение допустимых весовых нагрузок на ось; 

б) СБвд – ставка сбора за въезд на территорию Приднестровской Молдавской 

Республики; 

в) СБтн – ставка сбора за каждую тонну БРУТТО превышения. 

Рассчитываем ставку сбора за превышение допустимых весовых нагрузок на ось: 

СБпр = 20 + 0,20 * 4,000 = 20,80. 

Исходя из проведенного расчета превышения допустимых нагрузок на оси по данному 

грузовому автомобилю следует, что лицо, выступающее в качестве плательщика, уплатит 

сбор за превышение в размере 20,80 евро. 

4. Расчет ставки сбора за превышение весовой нагрузки на ось для транспортных 

средств, сцепленных и движущихся как одно целое, производится для каждого типа 

транспортного средства в отдельности. 

5. Для типа транспортного средства «Седельный тягач» необходимо учитывать 

следующие особенности: 

а) задняя ось седельного тягача является передней осью полуприцепа; 

б) нагрузка на заднюю ось седельного тягача рассчитывается с учетом 75% полной 

допустимой массы тягача и 25% полной допустимой массы полуприцепа. 

6. Необходимо рассчитать превышение габаритов транспортного средства, 

перемещающий крупногабаритный груз со следующими параметрами: 

а) длина (м): 34,54; 

б) ширина (м): 4,23; 

в) высота (м): 4,58. 

Проверяем параметры длины, ширины и высоты перемещаемого крупногабаритного 

груза со следующими нормами габаритов, утвержденными законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики о дорожном фонде, превышение которых 

определяет применение ставок сбора за превышение допустимых габаритов 

транспортного средства с грузом: 



 
 

а) длина (включая один прицеп) 20 метров, либо выступающий за заднюю точку 

габарита транспортного средства более чем на 2 метра; 

б) ширина 2,55 метра, либо для рефрижераторов и изотермических кузовов 2,6 метра; 

в) высота (от поверхности проезжей части) 4 метра. 

Значение фактического параметра длины габаритов превышает установленные нормы 

габаритов на 14,54 метра, следовательно, подлежит начислению ставка сбора за въезд на 

территорию Приднестровской Молдавской Республики 15 евро и 0,05 евро за каждый 

метр превышения. 

Значение фактического параметра ширины габаритов превышает установленные нормы 

габаритов на 168 сантиметров, следовательно, подлежит начислению ставка сбора за въезд 

на территорию Приднестровской Молдавской Республики 15 евро и 0,01 евро за каждый 

сантиметр превышения. 

Значение фактического параметра высоты габаритов превышает установленные нормы 

габаритов на 58 сантиметров, следовательно, подлежит начислению ставка сбора за въезд 

на территорию Приднестровской Молдавской Республики 15 евро и 0,01 евро за каждый 

сантиметр превышения. 

Так как ставка сбора за превышение допустимых габаритов рассчитывается сложением 

ставки сбора за въезд на территорию Приднестровской Молдавской Республики и ставки 

сбора за каждый сантиметр превышения ширины и высоты и за каждый метр превышения 

длины габаритов, то производим расчет по следующим формулам: 

а) СБпгд = СБвд + СБпд * ПРд, 

б) СБпгш = СБвд + СБпш * ПРш, 

в) СБпгв = СБвд + СБпв * ПРв. 

Значение переменных формул, указанных в части шестой настоящего пункта: 

а) СБпгд – ставка сбора за превышение допустимых габаритов длины; 

б) СБпгш – ставка сбора за превышение допустимых габаритов ширины; 

в) СБпгв – ставка сбора за превышение допустимых габаритов высоты; 

г) СБвд – ставка сбора за въезд на территорию Приднестровской Молдавской 

Республики; 

д) СБпд – ставка сбора за каждый метр превышения длины габаритов; 

е) СБпш – ставка сбора за каждый сантиметр превышения ширины габаритов; 

ж) СБпв – ставка сбора за каждый сантиметр превышения высоты габаритов. 

 

Рассчитываем ставку сбора за превышение допустимых габаритов длины: 

СБпгд = 15 + 0,05 * 14,54 = 15,73 

Рассчитываем ставку сбора за превышение допустимых габаритов ширины: 

СБпгш = 15 + 0,01 * 58 = 16,68 

Рассчитываем ставку сбора за превышение допустимых габаритов высоты: 

СБпгв = 15 + 0,01 * 168 = 15,58 

Для получения результата ставки сбора за каждый сантиметр превышения ширины и 

высоты и за каждый метр превышения длины габаритов складываем полученные 

результаты по каждому параметру габаритов. 

Исходя из проведенного расчета превышения допустимых габаритов по данному 

транспортному средству следует, что лицо, выступающее в качестве плательщика, 

уплатит сбор за превышение габаритов в размере 47,99 евро. 
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Образец разрешения на международную автомобильную перевозку грузов 

Authorization pentru transportul rutier international de marfuri 

Permit for international road transport of goods 

 

 MINISTERUL ECONOMIRL ȘI INFRASTRUCTURII AL 

REPUBLICII MOLDOVA MINISTRY OF ECONOMY AND 

INFRASTRUCTURE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA 

 

MD  AUTORIZAŢIE Nr. 00000000 pentru transportul rutier international 

de mărfuri Permit for international road transport of goods 

 

Tara transportatorului 

Country of carrier 
 

Numărul de curse 

Number of journeys 

 Valabilitatea 

Validity 
 

Bilateral Bilateral 

 

Tranzit Tranzit 

 

Restrictii: Restriction: 

 

 

Numele și adresa transportatorului Name and address of the carrier 

 

 

Numărul de înregistrare 

Registration number 

 

 

Camion Lorry Remorcă/semiremo

rcă 

Trailer/semitrailer 

  

Informații suplimentare Additional 

information 

Călătoriedus Entry Călătorieîntors Exit 

Masa totală cu încărcătură (tone) 

Total weight with load (t) 

  

Locul de încărcare Place of loading   

Locul dedescărcare Place of 

unloading 

  

Data eliberării, semnăturașiștampilaautoritățiiemitente: Data of issue, signature and 

stamp of the issuing authority: 

 

Оборотная сторона 

 
Prescripții Generale:  

Prezenta autorizație trebuie să se găsească la bordul vehiculului și să fie prezentată la orice cerere a 

agenților abilitați cu controlul. Ea autorizează numai trensporturile internaționale de mărfuri. 

Autorizația nu este valabilă pentru transporturile naționale. Ea nu este transferabilă. Dacă 

autorizația nu este completată în modul corespunzător este considerată nevalabilă. Transportatorul 

este obligat să respecte pe teritoriul Republicli Moldova legile, reglementătile și prevederile 

administrative in vigoare, în special, în domeniul transportului și circulației rutiere. 

 

General Prescriptions: 

This permit must be carried on board of the vehicle and be produced at request of authotized 

inspecting officer. It is valid only for the international carriage of goods. It can not be used for 

national transportations. The permit is not transferable. If the permit is not duly filled in, it is 

deemed to be invalid. The carrier must observe the laws of the Republic of Moldova within its 

territory and also regulations and administrative prescriptions of state, rarticularly those 

 

Герб РМ 



 
 
concerning road transport and traffic. 

Ștampila autorității din punctul de frontier și data Border crossing authotity stamp and date 

 

Intrare Entry Ieșire Exit Intrare Entry Ieșire Exit  

 

 

Приложение № 4 

к Инструкции о порядке взимания сборов 
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Образец разрешения на многоразовую международную автомобильную перевозку грузов - 

разрешение (авторизация) СЕМТ (ЕСМТ, ЕКМТ) 

 



 
 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
MD 

 

Приложение № 5 

к Инструкции о порядке взимания сборов 
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 транспортных средств, не зарегистрированных в  
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Министерство экономического развития 

Приднестровской Молдавской Республики 

 

Разовое разрешение № 000000 

для осуществления международных нерегулярных 

(заказных) пассажирских перевозок 

 

 

 Страна регистрации: __________________ 
1. Для перевозки более 8 

пассажиров 

Действительно до: ____________________ 

2. Перевозка Въезд/Выезд Транзит 

3. Маршрут 

4. Наименование перевозчика  

5. Адрес и телефон перевозчика  

6. Марка транспортного средства  

7. Регистрационный номер  

8. Номер контрольной ведомости 

или пассажирского карнета 

 

9. Количество перевозимых 

пассажиров 

 

10. Пункт перехода 

государственной границы Въезд в ПМР 

Выезд 

из 

ПМР 

  

11. Ограничения 

12. Запрещается перевозка пассажиров между населенными пунктами Приднестровской 

Молдавской Республики. Перевозка пассажиров менее 8 посадочных мест не 

допускается. 

13. Место и дата выдачи 
14. Ф.И.О, ответственного 

лица 

15. Подпись и 

печать органа, 

выдавшего 

разрешение 

 

 

 

 

 


