
Приложение  

к Закону Приднестровской Молдавской  

Республики «О дорожных фондах в  

Приднестровской Молдавской Республике» 

 
-- Приложение к Закону с изменением (З-н № 550-ЗИД-IV от 26.09.07) 

 

СТАВКИ СБОРА 

за въезд и проезд по автомобильным дорогам 

Приднестровской Молдавской Республики 

транспортных средств, не зарегистрированных 

в Приднестровской Молдавской Республике, 

взимаемого с их пользователей, 

не имеющих налоговых взаимоотношений с бюджетом 

Приднестровской Молдавской Республики 

и использующих ее территорию 

для передвижения транспорта, перемещения грузов и пассажиров 

 

Объект, за который взимается 

сбор 

Ставки сбора в евро 

за въезд на 

территорию 

республики 

за каждый км. пути 

в одном 

направлении 

Легковой автомобиль 5 0 

Прицеп к легковому автомобилю 2 0 

Микроавтобус и автобус 

вместимостью: 
  

- до 11 мест, включая место 

водителя   
15 0,05 

- от 12 до 17 мест, включая место 

водителя 
20 0,10 

- от 18 до 24 мест, включая место 

водителя 
30 0,15 

- от 25 до 40 мест, включая место 

водителя 
40 0,20 

- свыше 40 мест, включая место 

водителя 
45 0,25 

Прицеп к автобусу 15 0,05 

Грузовой автомобиль с прицепом 

и без него (без превышения 

допустимой весовой нагрузки на 

ось) общей массой: 

  

- до 3,5 тонн включительно 10 0,10 

- от 3,51 до 10 тонн 

включительно 
15 0,15 



- от 10,01 до 40 тонн 

включительно 
25 0,25 

Транспортное средство с 

превышением допустимых 

весовых нагрузок на ось и 

габариты: 

  

- за выдачу предварительного 

заключения и специального 

разрешения 

45 0 

- за превышение общей массы от 

36 тонн (без превышения 

нагрузки на ось) 

15 

0,05 

за каждую тонну 

брутто 

- за превышение весовой 

нагрузки на ось:  

  

а) одиночную 10,1-12 тонн 

15 

0,10 

за каждую тонну 

брутто 

сдвоенную 16,1-18тонн 

15 

0,10 

за каждую тонну 

брутто 

строенную 22,1-24 тонны 

15 

0,10 

за каждую тонну 

брутто 

б) одиночную свыше 12 тонн 

20 

0,20 

за каждую тонну 

брутто 

сдвоенную свыше 18 тонн 

20 

0,20 

за каждую тонну 

брутто 

строенную свыше 24 тонн 

20 

0,20 

за каждую тонну 

брутто 

- за превышение габаритов:   

а) ширины и высоты 

15 

0,01 

за каждый см 

превышения 

б) длины 

15 

0,05 

за каждый метр 

превышения 

за сопровождение (при 

необходимости) автомобилем 

прикрытия 

0 0,3 

за повторное взвешивание 

транспортного средства с грузом 
15 0 



на таможне 

 

 Примечания: 

 1. Сбор взимается в рублях Приднестровской Молдавской Республики, 

а также в следующей иностранной валюте: доллары США, ЕВРО, гривны 

Украины, рубли России, леи Республики Молдова.  

 2. Перерасчет иностранной валюты в рубли Приднестровской 

Молдавской Республики производится по курсу, устанавливаемому 

Центральным банком Приднестровской Молдавской Республики для целей 

учета и отчетности на дату въезда транспорта на территорию 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 3. Транспортные средства с превышением весовых нагрузок на ось и 

габаритов без специального разрешения и документов об уплате сбора за 

въезд на территорию Приднестровской Молдавской Республики 

подвергаются штрафу в размере установленной ставки сбора. Уплата штрафа 

не освобождает от уплаты соответствующего сбора. 
 


