Приказ Министерства регионального развития, транспорта и связи
Приднестровской Молдавской Республики
Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской
Республики
Об утверждении Инструкции о порядке взимания сборов за въезд и проезд по
автомобильным дорогам республики транспортных средств, не зарегистрированных в
республике
Зарегистрирован Министерством юстиции
Приднестровской Молдавской Республики 24 июля 2013 г.
Регистрационный № 6508

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) с изменениями и дополнениями, внесёнными законами Приднестровской
Молдавской Республики от 15 августа 2006 года № 76-ЗИД-IV (САЗ 06-34), от 14 декабря
2006 года № 132-ЗИ-IV (САЗ 06-51), от 20 июня 2007 года № 230-ЗД-IV (САЗ 07-26), от 27
сентября 2007 года № 318-ЗИД-IV (САЗ 07-40), от 26 сентября 2008 года № 541-ЗД-IV
(САЗ 08-38), от 26 сентября 2008 года № 550-ЗД-IV (САЗ 08-38), от 23 марта 2009 года №
681-ЗИ-IV (САЗ 09-13), от 5 марта 2010 года № 33-ЗИД-IV (САЗ 10-9), от 8 июля 2010
года № 118-ЗИ-IV (САЗ 10-27), от 18 ноября 2010 года № 223-ЗИ-IV (САЗ 10-46), от 12
октября 2011 года № 180-ЗИД-V (САЗ 11-41), от 13 октября 2011 года № 182-ЗИ-V (САЗ
11-41), приказываем:
1. Утвердить Инструкцию о порядке взимания сборов за въезд и проезд по
автомобильным дорогам республики транспортных средств, не зарегистрированных в
республике (Приложение).
2. Распространить действие настоящей Инструкции на пользователей транспортных
средств, не имеющих налоговых взаимоотношений с бюджетом Приднестровской
Молдавской Республики и использующих её территорию для передвижения транспорта,
перемещения грузов и пассажиров.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Заместителя
Председателя Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской
Республики - Начальника управления организации таможенного контроля
Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики,
начальников таможен, начальника Министерства регионального развития, транспорта и
связи Приднестровской Молдавской Республики
.
4. Приказ довести до сведения сотрудников таможенных органов и сотрудников
Управления дорожного хозяйства Министерства регионального развития, транспорта и
связи Приднестровской Молдавской Республики.

5. Признать утратившим силу Приказ Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики и Министерства промышленности
Приднестровской Молдавской Республики от 21 августа 2001 года № 263/780 «Об
утверждении Инструкции «О порядке взимания сборов за въезд и проезд по
автомобильным дорогам республики транспортных средств, не зарегистрированных в
республике» (рег. № 1225 от 5 сентября 2001 года) (САЗ 01-37), с изменениями и
дополнениями, внесенными приказами Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики и Министерства промышленности
Приднестровской Молдавской Республики от 4 декабря 2001 года № 336/1105 (рег. №
1340 от 11 декабря 2001 года) (САЗ 01-51); от 14 декабря 2007 года № 338/653 (рег. №
4236 от 11 января 2008 года) (САЗ 08-1); от 8 декабря 2008 года № 402/754 (рег. № 4680 от
19 января 2009 года) (САЗ 09-4).
6. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в Министерство
юстиции Приднестровской Молдавской Республики.
7. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем официального
опубликования.
Вр.и.о. начальника Государственной
службы транспорта и дорожного хозяйства
1-й Зам. председателя
Государственного таможенного комитета

А. Хохлов
С. Клименкова

г. Тирасполь
11 апреля 2013 г.
№ 76/114
Приложение к Приказу
Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики
и Министерства регионального развития,
транспорта и связи Приднестровской Молдавской Республики
от 11 апреля 2013 года № 76/114
Инструкция
о порядке взимания сборов за въезд и проезд по автомобильным дорогам республики
транспортных средств, не зарегистрированных в 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 республики с
пользователей, перемещающихся на транспортных средствах, не зарегистрированных в
республике.
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 за въезд и проезд по
автомобильным дорогам республики транспортных средств, не зарегистрированных в
республике, доводится Министерством регионального развития, транспорта и связи
Приднестровской Молдавской Республики до сведения Государственного таможенного
комитета Приднестровской Молдавской Республики в течение 3-х календарных дней со
дня заключения соглашения.
2. Основные понятия, используемые в настоящей Инструкции
3. В настоящей Инструкции используются следующие основные понятия:
а) транспортное средство - устройство, предназначенное для перевозки по дорогам
людей, грузов или оборудования, установленного на нем;
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 товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности (ТН ВЭД));
в) легковой автомобиль - автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров и
багажа товарной позиции 8703 ТН ВЭД;
г) грузовой автомобиль - автомобиль, предназначенный для перевозки различных
грузов или установленного на нём оборудования, с товарными позициями 8704, 8705 ТН
ВЭД;
д) автобус - автомобиль, который по своей конструкции и оборудованию предназначен
для перевозки пассажиров и их багажа с обеспечением необходимого комфорта и
безопасности товарной позиции 8702 ТН ВЭД;
е) прицеп - транспортное средство, не оборудованное двигателем и предназначенное
для движения в составе с механическим транспортным средством, товарной позиции 8716
ТН ВЭД;
ж) полуприцеп - любой прицеп, предназначенный для сцепления с автомобилем таким
образом, что часть его опирается на автомобиль и последний несет на себе значительную
часть веса полуприцепа и его груза;
з) вес транспортного средства - масса транспортного средства со всеми постоянно
закрепленными приспособлениями и фитингами;
и) полный вес транспортного средства - это дорожный вес, указанный в технической
характеристике (технический паспорт, свидетельства о регистрации транспортного
средства) как максимальный расчётный вес транспортного средства. В него включаются
вес транспортного средства, груза, водителя и топливного бака;
к) 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;

л) 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, а также автопоезда с
двумя и более прицепами.
3. Сборы и порядок их расчёта

4. Сборы, предусмотренные законодательством
Республики о дорожном фонде, включают в себя:

Приднестровской

Молдавской

а) сборы за въезд и проезд транспортных средств по автомобильным дорогам
Приднестровской Молдавской Республики, в том числе сборы, взимаемые с
пользователей транспортных средств при перевозке опасных и крупногабаритных грузов;
б) адекватные сборы - сборы с транспортных средств, зарегистрированных в
иностранных государствах, в случае введения этими государствами или их
территориальными единицами дополнительных сборов за проезд по автомобильным
дорогам на их территории.
Информация о странах, взимающих дополнительные сборы с транспортных средств,
зарегистрированных на территории Приднестровской Молдавской Республики, доводится
Министерством регионального развития, транспорта и связи Приднестровской
Молдавской Республики до сведения Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики в течение 3-х календарных дней со дня
получения соответствующих данных;
в) сборы за проезд по автомобильным дорогам Приднестровской Молдавской
Республики транспортных средств общей массой более 18 тонн, не зарегистрированных в
Приднестровской Молдавской Республике.
Взимание сбора, указанного в подпункте «в» пункта 4 настоящей Инструкции,
осуществляется при въезде на территорию Приднестровской Молдавской Республики по
следующим ставкам:
Вид сбора

Размер сбора, расчетных
уровней

Сбор за одноразовый проезд

15

Сбор за постоянный проезд в течение
30(тридцати) дней

20

Сбор за постоянный проезд в течение
1(одного) года

150

Расчетный уровень (РУ) - условный норматив, устанавливаемый Законом
Приднестровской Молдавской Республики «О дорожных фондах в Приднестровской
Молдавской Республике» для исчисления размера налогов и сборов, определенных
данным Законом.
Расчетный уровень подлежит ежеквартальной корректировке на поправочный
коэффициент, определяемый исполнительным органом государственной власти,

уполномоченным Президентом Приднестровской Молдавской Республики. Поправочный
коэффициент определяется нарастающим итогом, путем ежеквартальной индексации на
сложившийся индекс инфляции, в порядке,
установленном действующим
законодательством Приднестровской Молдавской Республики, и подлежит официальному
опубликованию.
Примечание:
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 с правом перемещения по территории Приднестровской
Молдавской Республики и последующий выезд с территории Приднестровской
Молдавской Республики в течение установленного срока.
5. Ставки сбора за въезд и проезд по автомобильным дорогам республики
транспортных средств, не зарегистрированных в республике, указаны в Приложении № 1
к настоящей Инструкции.
Ставка сбора зависит от вида транспортного средства, его грузоподъемности или
вместимости и времени пребывания на территории Приднестровской Молдавской
Республики.
Сведения о грузоподъемности, вместимости и полной массе транспортного средства
определяются на основании свидетельства о регистрации транспортного средства.
Время пребывания транспортного средства на территории Приднестровской
Молдавской Республики определяется по дате, времени въезда транспортного средства на
территорию республики через таможенные пункты пропуска Государственной границы
Приднестровской Молдавской Республики и заявленного плательщиком сбора времени
пребывания на территории Приднестровской Молдавской Республики.
6. Сборы могут быть установлены за одноразовый въезд и за многоразовый въезд в
течение установленного срока. Сборы за проезд рассчитываются и взимаются с каждого
километра пути.
Расстояния между населенными пунктами указаны в Приложении № 2 к настоящей
Инструкции.
7. Методика расчёта платы за провоз тяжеловесных грузов указана в Приложении №
3* к настоящей Инструкции.
Упрощённый расчёт оплаты за превышение разрешённой массы транспортного
средства указан в Приложении № 4* к настоящей Инструкции.
Определение габаритов транспортного средства указано в Приложении № 5* к
настоящей Инструкции.
Примерный расчёт дорожных сборов за перевозку крупногабаритного груза указан в
Приложении № 6 к настоящей Инструкции.
4. Плательщики сборов. Объекты сбора
8. Плательщиками сборов за въезд и проезд по автомобильным дорогам
Приднестровской Молдавской Республики транспортных средств, не зарегистрированных
в республике, являются физические и юридические лица - пользователи транспортных
средств, не зарегистрированных в Приднестровской Молдавской Республике,

использующие её территорию для передвижения транспортных средств, перемещения
груза и пассажиров.
Плательщиками сбора за проезд по автомобильным дорогам Приднестровской
Молдавской Республики транспортных средств общей массой более 18 тонн, не
зарегистрированных в Приднестровской Молдавской Республике, 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, не зарегистрированных в
Приднестровской Молдавской Республики, общая масса которых, включая массу
транспортного средства и его грузоподъемность в соответствии с технической
документацией транспортного средства, превышает 18 тонн, независимо от массы
перемещаемого груза.
9. Объектами сбора признаются транспортные средства, не зарегистрированные в
республике, въезжающие на территорию Приднестровской Молдавской Республики.
Объектами сбора не признаются автомобильные транспортные средства,
перевозимые на другом автомобильном транспортном средстве при наличии документов,
подтверждающих его перевозку в качестве груза (оформленная международная товарнотранспортная накладная «СМR» или товарно-транспортная накладная).
Принадлежность автомобильного транспортного средства определяется по стране
его регистрации. Если автомобильное транспортное средство иностранного государства
состоит из нескольких единиц автомобильных транспортных средств, то его
принадлежность определяется по стране регистрации автомобиля-тягача или седельного
тягача
5. Льготы по сбору
10. От уплаты сборов за въезд и проезд по автомобильным дорогам республики
транспортных средств, не зарегистрированных в республике, освобождаются:
а) пользователи транспортных средств, зарегистрированных в странах Содружества
независимых государств, не взимающих подобный сбор с транспортных средств,
зарегистрированных на территории Приднестровской Молдавской Республики.
Информация о странах СНГ, не взимающих данные сборы с транспортных средств,
зарегистрированных на территории Приднестровской Молдавской Республики, доводится
Министерством регионального развития, транспорта и связи Приднестровской
Молдавской Республики до сведения Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики в течение 3-х календарных дней со дня
получения соответствующих данных;
б) пользователи транспортных средств иностранных государств, выполняющие
перевозку грузов гуманитарной помощи населению Приднестровской Молдавской
Республики и других государств.
При перевозке транспортным средством хотя бы одного наименования груза, не
оформленного как гуманитарная (безвозмездная) помощь, сбор уплачивается в
общеустановленном порядке.
Не освобождаются от уплаты сбора пользователи транспортных средств, следующих
в обратном направлении с попутным грузом после доставки груза гуманитарной
(безвозмездной) помощи.
При следовании транспортных средств после доставки груза гуманитарной
(безвозмездной) помощи в обратном направлении в порожнем состоянии сбор не
уплачивается;
в) пользователи транспортных средств иностранных государств, выполняющие
международные перевозки грузов и пассажиров в соответствии с разрешениями,

выданными иностранным государствам на проезд по территории Приднестровской
Молдавской Республики, предусматривающими освобождение от уплаты сбора.
Выдача разрешений Приднестровской Молдавской Республики на выполнение
международных перевозок грузов и пассажиров пользователям транспортных средств
иностранных государств, осуществляется в порядке, установленном законодательством
Приднестровской Молдавской Республики на основе международных договоров, исходя
из принципа взаимности.
Информация о разрешениях, выданных на проезд по территории Приднестровской
Молдавской Республики, предусматривающих освобождение от уплаты сбора, доводится
до заинтересованных органов Министерством регионального развития, транспорта и связи
Приднестровской Молдавской Республики;
г) сотрудники иностранных дипломатических и приравненных к ним
представительств;
д) иные юридические и физические лица в случаях, определенных
законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
11. От уплаты сбора за проезд по автомобильным дорогам Приднестровской
Молдавской Республики транспортных средств общей массой более 18 тонн, не
зарегистрированных в Приднестровской Молдавской Республике, освобождаются
пользователи транспортных средств, следующие по территории Приднестровской
Молдавской Республики в таможенном режиме «транзит».
12. Не требуется предъявления разрешений и уплаты сборов, указанных в подпункте
«а» пункта 4 настоящей Инструкции, пользователями грузового транспорта и автобусов,
перевозящих следующие товары (грузы):
а) личное имущество при перемене места жительства;
б) оборудование, материалы, экспонаты, выставочные образцы, предназначенные
для выставок и ярмарок;
в) спортивный инвентарь, транспортные средства, животных и другое имущество,
предназначенное для проведения спортивных мероприятий;
г) театральные декорации и реквизит, музыкальные инструменты, оборудование для
киносъемок, радио и телевизионных передач;
д) тела и прах умерших.
Действие подпунктов «б», «в», «г» части 1 настоящего пункта распространяется на
товары и грузы, подлежащие возврату в страну собственника груза, или когда товар (груз)
перевозится в таможенном режиме «транзит».
6. 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.
Взимание сбора за въезд и проезд транспортных средств, заявленных декларантом в
таможенном режиме «Временный ввоз» с применением бланка «Таможенная декларация»
производится при декларировании и таможенном оформлении транспортного средства.
При перемещении указанных транспортных средств через государственную границу
Приднестровской Молдавской Республики в период действия таможенной декларации (60
суток) указанный сбор взиманию не подлежит, за исключением транспортных средств,
зарегистрированных в иностранных государствах, классифицируемых в товарных
позициях 8702, 8704, 8705 Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности,
используемых для коммерческой деятельности, с которых взимание сборов за въезд и

проезд производится при каждом их въезде либо при выезде с доначислением сбора в
зависимости от километража проезда по территории 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 в размере
установленных ставок.
15. Для осуществления автомобильных перевозок иностранными транспортными
средствами по территории республики необходимо особое разрешение, дающее право на
проезд иностранного транспортного средства для международной автомобильной
перевозки грузов по территории страны.
Разрешения выдаются на въезд и проезд транспортных средств, не
зарегистрированных в республике.
Бланки разрешений печатаются на языке страны, на
действительно разрешение и на одном из европейских языков.
Для осуществления международных
используются следующие типы разрешений:

перевозок

по

территории

территории

которой

республики

а) без оплаты дорожных сборов за въезд и проезд по территории республики
иностранных транспортных средств (образец разрешения представлен в Приложении №
7* к настоящей Инструкции);
б) с оплатой установленных сборов за въезд и проезд по территории республики
иностранных транспортных средств (образец разрешения представлен в Приложении №
8* к настоящей Инструкции);
в) специальное разрешение - разрешение, выдаваемое при осуществлении грузовых
перевозок по территории республики с превышением общей массы и габаритов
автотранспортного средства (образец разрешения представлен в Приложении № 9* к
настоящей Инструкции);
г) разрешение типа СЕМТ - универсальное международное разрешение на въезд и
проезд по территории республики (образец разрешения представлен в Приложении № 10*
к настоящей Инструкции);
д) разрешение, выдаваемое при осуществлении регулярных пассажирских перевозок
(образец разрешения представлен в Приложении № 11* к настоящей Инструкции);
е) разрешение, выдаваемое при осуществлении нерегулярных пассажирских перевозок
(образец разрешения представлен в Приложении № 12* к настоящей Инструкции);
ж) свидетельство на право обслуживания регулярного маршрута (рейса) (образец
разрешения представлен в Приложении № 13* к настоящей Инструкции). Форма
свидетельства утверждена Приказом Министерства промышленности Приднестровской
Молдавской Республики от 26 апреля 2011 года № 180 «Об утверждении Правил
организации регулярных пригородных, междугородных и международных автомобильных
перевозок пассажиров и багажа» (САЗ 11-19).
Разрешения всех типов являются разовыми (выдаются на один въезд, проезд и выезд с
территории республики, или один транзитный проезд в двух направлениях). Исключение
составляют разрешение СЕМТ, которое действительно для осуществления
неограниченного числа международных автомобильных грузовых перевозок, и
свидетельство на право обслуживания регулярного маршрута (рейса), которое
действительно
для
осуществления
неограниченного
числа
международных
автомобильных пассажирских перевозок.

Срок действия разрешения и свидетельства указан в самом разрешении и
свидетельстве.
16. По прибытию на таможенный пункт пропуска транспортного средства, (как со
стороны сопредельного государства, так и с территории Приднестровской Молдавской
Республики) сотрудник таможенного органа осуществляет:
а) проверку документов, подтверждающих место регистрации транспортного средства;
б) проверку наличия документа у водителя транспортного средства, подтверждающего
маршрут следования транспортного средства;
в) проверку наличия разрешения на въезд и проезд по территории республики;
г) проверку наличия разрешений на право въезда и проезда по территории республики
при осуществлении пассажирских перевозок;
д) проверку наличия приходного кассового ордера (ПКО) об уплате сбора за въезд и
проезд по территории республики либо извещения с квитанцией при оплате дорожных
сборов на таможенном пункте пропуска «Первомайск» через ОАО «Эксимбанк»;
е) снятие показаний спидометра либо тахографа и внесение этих показаний в
соответствующие разрешения;
ж) документальное определение общего веса транспортного средства;
з) определение габаритов транспортного средства (при необходимости измерения
производить при помощи рулетки);
и) расчёт и взыскание с пользователя транспортного средства суммы сборов,
предусмотренных пунктом 4 настоящей Инструкции;
к) внесение в разрешения конкретного маршрута следования по территории
республики с указанием даты, времени въезда и названия пограничного пункта въезда
(при отклонении транспортного средства от установленного в разрешении маршрута
следования - направление транспортного средства на указанный в разрешении пункт
пропуска с доплатой сумм сборов, указанных в пункте 4 настоящей Инструкции, за
исключением случаев, когда изменение маршрута произошло по причинам, связанным с
таможенным оформлением);
л) внесение сведений о перемещаемом транспортном средстве в программу учета
транспортных средств;
м) реализацию разрешений, указанных в подпункте «б» пункта 15, при оплате сборов,
предусмотренных пунктом 4 настоящей Инструкции, а также при отсутствии льготных
разрешений и других типов разрешений;
н) проставление на обороте ПКО названия пункта пропуска, даты и времени въездавыезда иностранного транспортного средства при его въезде (выезде) на (с) территории
республики.
7. Заключительные положения
17. При перевозке опасных грузов размер сбора, указанного пункте 4 настоящей
Инструкции увеличивается на 200 % (двести процентов).
Перечень опасных грузов указан в Приложении № 14 к настоящей Инструкции.

Порядок расчета сбора за перевозку опасных грузов указан в Приложении № 15 к
настоящей Инструкции.
18. Указанные в пункте 4 настоящей Инструкции сборы взимаются в любой валюте,
котируемой Приднестровским республиканским банком на момент въезда транспортного
средства на территорию республики.
19. Пересчет иностранной валюты в рубли Приднестровской Молдавской
Республики
производится
по
курсу,
устанавливаемому
Приднестровским
республиканским банком на дату уплаты сбора.
20. Денежные средства, уплаченные пользователями транспортных средств,
приходуются по приходно-кассовому ордеру в порядке, установленном нормативными
правовыми актами Государственного таможенного комитета Приднестровской
Молдавской Республики с учетом следующих особенностей:
в разделе «Основание для платежа» указывается:
а) «сбор за въезд и проезд»;
б) «адекватный дорожный сбор»;
в) «сбор за проезд ТС свыше 18 т (разовый), (30 дней) (год)».
21. Перечисление средств, полученных от взимания сборов за въезд и проезд
транспортных средств, не зарегистрированных в республике, в том числе, за перевозку
опасных грузов, а также адекватных сборов, осуществляется в полном объеме на счет
Дорожного фонда Приднестровской Молдавской Республики.
22. Информация Министерству регионального развития, транспорта и связи
Приднестровской Молдавской Республики об иностранных транспортных средствах
въезжающих и проезжающих по территории Приднестровской Молдавской Республики
предоставляется Государственным таможенным комитетом Приднестровской Молдавской
Республики в электронном виде в режиме реального времени.
8. Контроль за исчислением и уплатой сбора
23. Контроль за правильным исчислением, своевременной и полной уплатой сбора
осуществляется таможенными органами Приднестровской Молдавской Республики.
* - не подлежит опубликованию.
Приложение № 1
к Инструкции о порядке взимания сборов
за въезд и проезд по автомобильным дорогам
республики транспортных средств,
не зарегистрированных в республике
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

за каждый км
пути

республики

в одном
направлении

Легковой автомобиль

5

0

Прицеп к легковому автомобилю

2

0

- 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

- 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

- 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

Микроавтобус и автобус вместимостью:

Грузовой автомобиль с прицепом и без него
(без превышения допустимой весовой
нагрузки на ось) общей массой:

Транспортное средство с превышением
допустимых весовых нагрузок на ось и
габариты:

тонну брутто

- за превышение весовой нагрузки на ось:
а) одиночную 10,1-12 тонн

15

0,10 за каждую
тонну брутто

сдвоенную 16,1-18 тонн

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 на таможне

15

0

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.
Приложение № 2
к Инструкции о порядке взимания сборов
за въезд и проезд по автомобильным дорогам
республики транспортных средств,
не зарегистрированных в республике
Таблица
расстояний между пунктами таможенного контроля Приднестровской Молдавской
Республики

№

Маршрут следования

Колво

км
1. Тираспольская таможня - ТПП «Первомайск»

33

2. Тираспольская таможня - ТПП «Бычок»

19

3. Тираспольская таможня - ТПП «Незавертайловка

47

4. Тираспольская таможня - ТПП «Глиное»

38

5. Тираспольская таможня - ТПП «Малаешты»

20

6. Тираспольская таможня - ТПП «Ближний Хутор»

10

7. Тираспольская таможня - ТПП «Станция Тирасполь»

5

8. Тираспольская таможня - Слободзейский ОТО

25

9. Тираспольская таможня - Бендерская таможня

25

10. Тираспольская таможня - ТПП «Бендеры (Кишинев)»

20

11. Тираспольская таможня - ТПП «Бендеры (Каушаны)»

20

12. Тираспольская таможня - ТПП «Бендеры (Варница)»

18

13. Тираспольская таможня - ТПП «Станция Бендеры - I»

18

14. Тираспольская таможня - Дубоссарская таможня

70

15. Тираспольская таможня - ТПП «Дубоссарский мост»

64

16. Тираспольская таможня - ТПП «Новый Гоян»

88

17. Тираспольская таможня - ТПП «Колосово»

80

18. Тираспольская таможня - ТПП «Вадул-луй Водэ»

59

19. Тираспольская таможня - Рыбницкая таможня

134

20. Тираспольская таможня - Каменский ТП

175

21. Слободзейский ОТО - ТПП «Незавертайловка»

30

22. Слободзейский ОТО - ТПП «Глиное»

25

23. Слободзейский ОТО - ТПП «Первомайск»

35

24. Слободзейский ОТО - ТПП «Бычок»

52

25. Слободзейский ОТО - ТПП «Новый Гоян»

113

26. ТПП «Первомайск» - ТПП «Глиное»

34

27. ТПП «Первомайск» - ТПП «Бендеры (Кишинев)»

50

28. ТПП «Первомайск» - ТПП «Бендеры (Кишинев)» по объездной

70

29. ТПП «Первомайск» - ТПП «Бендеры (Каушаны)»

50

30. ТПП «Первомайск» - ТПП «Бендеры (Каушаны)» по объездной

70

31. ТПП «Первомайск» - ТПП «Бендеры (Варница)»

48

32. ТПП «Первомайск» - ТПП «Бендеры (Варница)» по объездной

68

33. ТПП «Первомайск» - Бендерская таможня

58

34. ТПП «Первомайск» - Бендерская таможня по объездной

78

35. ТПП «Первомайск» - Рыбницкая таможня

160

36. ТПП «Первомайск» - Дубоссарская таможня

100

37. ТПП «Первомайск» - ТПП «Дубоссарский мост»

91

38. ТПП «Первомайск» - ТПП «Бычок»

50

39. ТПП «Незавертайловка» - ТПП «Бендеры (Кишинев)»

67

40. ТПП «Незавертайловка» - ТПП «Бендеры (Кишинев)» по
объездной

90

41. ТПП «Незавертайловка» - ТПП «Бендеры (Варница)»

60

42. ТПП «Незавертайловка» - ТПП «Бендеры (Варница)» по
объездной

88

43. ТПП «Незавертайловка» - ТПП «Вадул-луй Водэ»

96

44. ТПП «Незавертайловка» - ТПП «Дубоссарский мост»

102

45. ТПП «Незавертайловка» - ТПП «Бычок»

80

46. ТПП «Ближний Хутор» - Бендерская таможня

40

47. ТПП «Ближний хутор» - ТПП «Бендеры (Каушаны)»

35

48. ТПП «Ближний хутор» - ТПП «Бендеры (Кишинев)»

35

49. ТПП «Ближний Хутор» - ТПП «Бендеры (Варница)»

33

50. ТПП «Ближний Хутор» - ТПП «Вадул-луй Водэ»

55

51. ТПП «Ближний Хутор» - ТПП «Бычок»

16

52. ТПП «Ближний Хутор» - ТПП «Дубоссарский мост»

61

53. ТПП «Малаешты» - Бендерская таможня

40

54. ТПП «Малаешты» - ТПП «Бендеры (Каушаны)»

35

55. ТПП «Малаешты» - ТПП «Бендеры (Кишинев)»

35

56. ТПП «Малаешты» - ТПП «Бендеры (Варница)»

33

57. ТПП «Малаешты» - ТПП «Вадул-луй Водэ»

43

58. ТПП «Малаешты» - ТПП «Бычок»

16

59. ТПП «Малаешты» - Дубоссарская таможня

56

60. ТПП «Малаешты» - Дубоссарская таможня по объездной

62

61. ТПП «Малаешты» - ТПП «Дубоссарский мост»

50

62. ТПП «Малаешты» - Рыбницкая таможня

112

63. ТПП «Малаешты» - ТПП «Мост Рыбница»

110

64. Бендерская таможня - ТПП «Бендеры (Каушаны)»

6

65. Бендерская таможня - ТПП «Бендеры (Кишинев)»

4

66. Бендерская таможня - ТПП «Бендеры (Варница)»

6

67. Бендерская таможня - ТПП «Станция Бендеры-I»

13

68. Бендерская таможня - ТПП «Бычок»

25

69. Бендерская таможня - ТПП «Новый Гоян»

110

70. ТПП «Бендеры (Варница)» - ТПП «Бендеры (Каушаны)»

10

71. ТПП «Бендеры (Кишинев)» - ТПП «Бендеры (Каушаны)»

10

72. ТПП «Дубоссарский мост» - Дубоссарская таможня

6

73. ТПП «Дубоссарский мост» - Дубоссарская таможня по
объездной

12

74. ТПП «Новый Гоян» - Дубоссарская таможня

25

75. Дубоссарская таможня - ТПП «Вадул-луй Водэ»

11

76. Дубоссарская таможня - ТПП «Вадул-луй Водэ» по объездной

17

77. Дубоссарская таможня - ТПП «Бычок»

70

78. Дубоссарская таможня - Рыбницкая таможня

65

79. Дубоссарская таможня - ТПП «Хрустовая»

128

80. Дубоссарская таможня - Каменский ТП

110

81. ТПП «Дубоссарский мост» - ТПП «Новый Гоян»

25

82. ТПП «Дубоссарский мост» - Рыбницкая таможня

70

83. ТПП «Дубоссарский мост» - Каменский ТП

115

84. ТПП «Дубоссарский мост» - ТПП «Колосово

47

85. ТПП «Дубоссарский мост» - ТПП «Мост Рыбница»

67

86. ТПП «Вадул-луй Водэ» - ТПП «Дубоссарский мост»

5

87. ТПП «Вадул-луй Водэ» - ТПП «Новый Гоян»

30

88. ТПП «Вадул-луй Водэ» - Рыбницкая таможня

75

89. ТПП «Вадул-луй Водэ» - Каменский ТП

120

90. ТПП «Вадул-луй Водэ» - ТПП «Колосово»

42

91. ТПП «Колосово» - ТПП «Бендеры (Кишинев)»

105

92. ТПП «Колосово» - ТПП «Бендеры (Каушаны)»

105

93. ТПП «Колосово» - ТПП «Бендеры (Варница)»

103

94. ТПП «Колосово» - ТПП «Мост Рыбница»

114

95. ТПП «Колосово» - ТПП «Бычок»

73

96. Рыбницкая таможня - ТПП «Броштяны»

35

97. Рыбницкая таможня - ТПП «Воронково»

30

98. Рыбницкая таможня - ТПП «Мост Рыбница»

2

99. Рыбницкая таможня - ТПП «Каменка мост»

47

100. Рыбницкая таможня - ТПП «Грушка»

72

101. Рыбницкая таможня - ТПП «Хрустовая»

60

102. ТПП «Новый Гоян» - Рыбницкая таможня

80

103. ТПП «Новый Гоян» - Каменский ТП

125

104. ТПП «Новый Гоян» - ТПП «Мост Рыбница»

80

105. ТПП «Новый Гоян» - ТПП «Бычок»

81

106. ТПП «Воронково» - ТПП «Мост Рыбница»

26

107. ТПП «Воронково» - Дубоссарская таможня

60

108. ТПП «Воронково»- ТПП «Дубоссарский мост»

66

109. ТПП «Броштяны» - ТПП «Мост Рыбница»

34

110 Рыбницкая таможня - Каменский ТП

46

111. ТПП «Хрустовая» - ТПП «Мост Рыбница»

62

112. ТПП «Хрустовая» - ТПП «Дубоссарский мост»

130

113. ТПП «Грушка» - ТПП «Мост Рыбница»

69

114. ТПП «Грушка» - ТПП «Дубоссарский мост»

142

115. Каменский ТП - ТПП «Каменка мост»

2

116. Каменский ТП - ТПП «Хрустовая»

18

117. Каменский ТП - ТПП «Грушка»

25

118. Каменский ТП - ТПП «Мост Рыбница»

47

119. ТПП «Каменка мост» - ТПП «Хрустовая»

20

120. ТПП «Каменка мост» - ТПП «Грушка»

25

121. ТПП «Каменка мост» - ТПП «Катериновка»

27

122. ТПП «Первомайск» - ТПП «Вадул-луй Водэ»

87

123. ТПП «Глиное» - ТПП «Незавертайловка»

22

124. ТПП «Первомайск» - ТПП «Новый Гоян»

116

125. Тираспольская таможня - ТПП «Мост Рыбница»

132

126. ТПП «Ближний Хутор» - Тираспольская там.» (по объездной)

26

127. ТПП «Незавертайловка» - Тираспольск. там. (по объездной)

55

128. ТПП «Гребеники» - Дубоссарская таможня

77

129. ТПП «Гребеники» - Рыбницкая таможня

137

130. ТПП «Гребеники» - Тираспольская таможня

20

131. ТПП «Гребеники» - Тираспольская таможня (по объездной)

32

132. ТПП «Гребеники» - Бендерская таможня

50

133. ТПП «Гребеники» - ТПП «Вадул-луй Водэ»

65

134. ТПП «Гребеники» - ТПП «Дубоссарский мост»

71

135. ТПП «Гребеники» - ТПП «Протягайловка»

55

136. ТПП «Гребеники» - ТПП «Бендеры (Каушаны)»

45

137. ТПП «Гребеники» - ТПП «Бендеры (Варница)»

43

138. ТПП «Гребеники» - ТПП «Бендеры (Кишинев)»

45

139. ТПП «Протягайловка» - ТПП «Первомайск»

63

140. ТПП «Протягайловка» - ТПП «Первомайск» (по объездной)

83

141. ТПП «Протягайловка» - ТПП «Ближний Хутор»

45

142. ТПП «Протягайловка» - ТПП «Малаешты»

45

143. ТПП «Протягайловка» - ТПП «Новый Гоян»

115

144. ТПП «Протягайловка» - ТПП «Колосово»

98

145. ТПП «Протягайловка» - Бендерская таможня

5

146. ТПП «Протягайловка» - Тираспольская таможня

30

147. ТПП «Протягайловка» - Дубоссарская таможня

101

148. ТПП «Протягайловка» - Рыбницкая таможня

165

149. ТПП «Новая Андрияшевка» - Тираспольская таможня

33

150. ТПП «Новая Андрияшевка» - Тираспольская таможня (по
объездной)

58

151. ТПП «Новая Андрияшевка» - Бендерская таможня

78

152. ТПП «Новая Андрияшевка» - Дубоссарская таможня

100

153. ТПП «Новая Андрияшевка» - Рыбницкая таможня

160

154. ТПП «Новая Андрияшевка» - ТПП «Бендеры (Кишинев)»

50

155. ТПП «Новая Андрияшевка» - ТПП «Бендеры (Кишинев)» (по
объездной)

70

156. ТПП «Новая Андрияшевка» - ТПП «Бендеры (Каушаны)»

50

157. ТПП «Новая Андрияшевка» - ТПП «Бендеры (Каушаны)» (по
объездной)

70

158. ТПП «Новая Андрияшевка» - ТПП «Бендеры (Варница)»

48

159. ТПП «Новая Андрияшевка» - ТПП «Бендеры (Варница)» (по

68

объездной)
160. ТПП «Новая Андрияшевка» - ТПП «Вадул-луй Водэ»

88

161. ТПП «Новая Андрияшевка» - ТПП «Дубоссарский мост»

94

162. ТПП «Новая Андрияшевка» - ТПП «Протягайловка»

63

163. ТПП «Новая Андрияшевка»- ТПП «Протягайловка» (по
объездной)

83

164. ТПП «Дороцкое» - Тираспольская таможня

57

165. ТПП «Дороцкое» - ТПП «Малаешты»

41

166. ТПП «Дороцкое» - ТПП «Незавертайловка»

94

167. ТПП «Дороцкое» - ТПП «Первомайск»

85

168. ТПП «Дороцкое» - Рыбницкая таможня

77

169. ТПП «Дороцкое» - ТПП «Ближний Хутор»

53

170. ТПП «Дороцкое» - ТПП «Дубоссарский мост»

7

171. ТПП «Дороцкое» - Дубоссарская таможня

13

172. ТПП «Дороцкое» - Дубоссарская таможня (по объездной)

19

173. ТПП «Незавертайловка» - Бендерская таможня

67

174. ТПП «Незавертайловка» - Бендерская таможня (по объездной)

95

175. ТПП «Незавертайловка» - Тираспольская таможня

47

176. ТПП «Незавертайловка» - Тираспольская таможня (по
объездной)

55

177. ТПП «Незавертайловка» - Дубоссарская таможня

117

178. ТПП «Незавертайловка» - Дубоссарская таможня (по объездной) 123
179. ТПП «Незавертайловка» - ТПП «Бендеры (Каушаны)»

67

180. ТПП «Незавертайловка» - ТПП «Дороцкое»

94

181. ТПП «Незавертайловка» - ТПП «Протягайловка»

72

182. ТПП «Колосово» - ТПП «Дороцкое»

40

183. ТПП «Новый Гоян» - ТПП «Дороцкое»

35
Приложение № 6
к Инструкции о порядке взимания сборов
за въезд и проезд по автомобильным дорогам
республики транспортных средств,
не зарегистрированных в республике

Примерный расчёт
дорожных сборов за перевозку крупногабаритного груза

Тягач MAN
Параметры транспортного средства: длина - 34,5 м, ширина - 4,2 м, высота 4,6 м; общий
вес 111 тонн, максимальная нагрузка на ось - 10 тонн.
1) За превышение общей массы от 40 тонн (без превышения нагрузки на ось)
15 евро + (111 т х 0,05 евро) = 20,55 евро
2) За превышение габаритов ширины и высоты
а) ширины
4,2 м - 2,55 м = 1,65 м или 165 см
165 см х 0,01 евро = 1,65 евро
б) высоты
4,6м - 4,0м = 0,60 м или 60 см
60 см х 0,01 евро = 0,60 евро
в) длины 34,5м - 20,0м = 14,5м
14,5м х 0,05 евро = 0,725 евро
Всего: 20,55 евро + 1,65 евро + 0,60 евро + 0,725 евро = 23,525 евро 24 евро
Приложение № 14
к Инструкции о порядке взимания сборов
за въезд и проезд по автомобильным дорогам
республики транспортных средств, не
зарегистрированных в республике
Перечень
опасных грузов, перевозимых автомобильным транспортом

№№
Наименование грузов
п/п
1
2
1. Авадекс
2. Авенин
3. Азот
4.

Алкил бензин

5.
6.

Алкилы бромистые
Алгомтитрид лития

7.

Альфа- метолстром

8.

Амилацетат

9. Амилофенол
10. Аммиак жидкий
11. Аммоний азотнокислый

Штемпель на грузовых
документах
3
4
Ядовитые вещества
«Опасно», «Ядовито»
Ядовитые вещества
«Опасно», «Ядовито»
Сжатые и сжиженные «Опасно», «Сжатый газ»
газы
Легковоспламен.
«Опасно», «Легко
жидкости
воспламеняется»
Ядовитые вещества
«Опасно», «Ядовито»
Вещества восплам. от «Опасно», «Загорается
действия воды
от воды»
Легковоспламен.
«Опасно», «Легко
жидкости
воспламеняется»
Легковоспламен.
«Опасно», «Легко
жидкости
воспламеняется»
Ядовитые вещества
«Опасно», «Ядовито»
Сжатые и сжиженные «Сжиженный газ»
газы (Ш гр.)
См.селитра аммиачная «Опасно», «Ядовито»
Категория опасности

«Опасно», «Ядовито»
«Опасно», «Ядовито»
«Опасно», «Ядовито»
«Опасно», «Ядовито»
«Опасно», «Ядовито»
«Опасно», «Едкие
вещества»
18. Аргон
Сжатые и сжиженные «Опасно», «Сжатый газ»
газы
19. Ацетальдегид
Легковоспламен.
«Опасно», «Легко
жидкости
воспламеняется»
20. Ацетилен
Сжатые и сжиженные «Опасно», «Сжатый газ»
газы (II группы)
21. Ацетон
Легковоспламен.
«Опасно», «Легко
жидкости
воспламеняется»
22. Ацетонциангидрин
Ядовитые вещества
«Опасно», «Ядовито»,
(огнеопасные)
«Легко воспламеняется»
23. Ацетофос
Ядовитые вещества
«Опасно», «Ядовито»
24. Аэролаки
См. лаки
25. Барий азотнокислый Вещества способные к «Опасно», «Даёт
образованию
взрывчатые смеси»
взрывчатых смесей
26. Барий сернистый
То же
«Опасно», «Даёт
взрывчатые смеси»
27. Барий бромистый
Ядовитые вещества
«Опасно», «Ядовито»
28. Барий хлористый
Ядовитые вещества
«Опасно», «Ядовито»
29. Бензин
Легковоспламен.
«Огнеопасно»
(неэтилированный)
жидкости
30. Бензин этилированный Легковоспламен.
«Огнеопасно»,
жидкости (ядовито) «Ядовито»
31. Бензол
То же
«Огнеопасно»,
«Ядовито»
32. Бензол хлористый
Едкие вещества
«Опасно», «Едкие
вещества»
33. Бром
То же
«Опасно», «Едкие
вещества»
34. Бромистый метил
Сжатые и сжиженные «Опасно», «Сжиженный
газы
газ»
35. Бромистый этил
Ядовитые вещества
«Опасно», «Ядовито»
36. Бутан
Сжатые и сжиженные «Опасно», «Сжиженный
газы (II гр.)
газ»
37. Бутилацетат
Легковоспламен.
«Опасно», «Легко
жидкости
воспламеняется»
38. Бутилбензол
Легковоспламен.
«Опасно», «Ядовито»
жидкости (ядовито)
39. Бутилен и бутиленовая Сжатые и сжиженные «Опасно», «Сжиженный
фракция
газы (II гр.)
газ»
40. Бутифос
Ядовитые вещества
«Опасно», «Ядовито»
41. Винилацетат
Легковоспламен.
«Опасно», «Легко
жидкости
воспламеняется»
42. Винилацетилен
Сжатые и сжиженные «Опасно», «Сжиженный
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Анабазин сульфат
Амизидин
Анимин
Анилиновая соль
Антифриз
Антрацен

Ядовитые вещества
Ядовитые вещества
Ядовитые вещества
Ядовитые вещества
Ядовитые вещества
Едкие вещества

43. Водород
44. Воздух сжатый
45. Вулканизаторы
брикетные
46. Газолин
47.
48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

57.
58.
59.
60.
61.

62.

63.
64.
65.
66.
67.

газы (II гр.)
Сжатые и сжиженные
газы (II гр.)
Сжатые и сжиженные
газы (I группы)
Легковоспламен.
твердые вещества

газ»
«Опасно», «Сжиженный
газ»
«Опасно», «Сжатый газ»
«Опасно»,
«Легковоспламен.
вещество»
«Опасно», «Легко
воспламеняется»
«Опасно», «Ядовито»

Легковоспламен.
жидкости
Гекса(сухой спирт)
Легковоспламен.
твердые вещества
Гексахлорметиламин Вещества способные к «Опасно», «Даёт
образованию
взрывчатые смеси»
взрывчатых смесей
Гелий сжатый
Сжатые и сжиженные «Опасно», «Сжатый газ»
газы (I группы)
Гептохлор
Ядовитые вещества
Запрещен к ввозу
Гептан
Легковоспламен.
«Опасно», «Легко
жидкости
воспламеняется»
Гербицид
Едкие вещества
«Опасно», «Ядовито»
Гидразит
Легковоспламен.
«Опасно», «Легко
вещества
воспламеняется»
Гидросульфат натрия Едкие вещества
«Опасно», «Едкие
вещества»
Грелки химические
Вещества восплам. от «Опасно», «Загорается
действия воды
от воды»
Гуанидип азотноВещества способные к «Опасно», «Даёт
кислый
образованию
взрывчатые смеси»
взрывчатых смесей
ДДТ (паста, эмульсия) Ядовитые вещества
Запрещен к ввозу
Дезинсекталь
Легковоспламен.
«Опасно», «Ядовито»
(ядовито)
Дивинил
Сжатые и сжиженные «Опасно», «Сжиженный
газы (II гр.)
газ»
Дивинилбензол
Ядовитые вещества
«Опасно», «Ядовито»
Дихлорамин
Вещества способные к «Опасно», «Даёт
образованию
взрывчатые смеси»
взрывчатых смесей
Дихлорэтилен
Легковоспламен.
«Опасно», «Легко
жидкости
воспламеняется»,
«Ядовито»
Диметиловый эфир
Сжатые и сжиженные «Опасно», «Сжиженный
газы (II гр.)
газ»
Диметилсульфат
Едкие вещества
«Опасно», «Едкое
вещество»
Динитробензол
Едкие вещества
«Опасно», «Едкое
вещество»
Динитроксилол
Едкие вещества
«Опасно», «Едкое
вещество»
Динитротолуол
Ядовитые вещества
«Опасно», «Едкое

вещество»
«Опасно», «Едкое
вещество»
69. Динитрофлор- бензол Ядовитые вещества
«Опасно», «Едкое
вещество»
70. Дихлорбензол
Ядовитые вещества
«Опасно», «Едкое
вещество»
71. Диэтилбензол
Легковоспламен.
«Опасно», «Легко
жидкости
воспламеняется»
72. Дуст- гексахлоран
Ядовитые вещества
Запрещен к ввозу
73. Дуст-тиофос
Ядовитые вещества
Запрещен к ввозу
74. Духи
Легковоспламен.
«Опасно», «Легко
жидкости
воспламеняется»
75. Жидкость
Легковоспламен.
«Опасно», «Легко
гидротормозная
жидкост
воспламеняется»
76. Закись азота
Сжатые и сжиженные «Опасно», «Сжатый газ»
газы (I группы)
77. Зелень парижская
Ядовитые вещества
«Опасно», «Ядовито»
78. Известь негашеная
Едкие вещества
«Опасно», «Едкое
вещество»
79. Известь хлорная
Едкие вещества
«Опасно», «Едкое
вещество»
80. Изобутан
Сжатые и сжиженные «Опасно», «Сжиженный
газы (II гр.)
газ»
81. Изооктан
Легковоспламен.
«Опасно», «Легко
жидкости
воспламеняется»
82. Изопрен
Легковоспламен.
«Опасно», «Легко
жидкости
воспламеняется»
83. Изопропилацетат
Легковоспламен.
«Опасно», «Легко
жидкости
воспламеняется»
84. Калий двухромоЛегковоспламен.
«Опасно»,
вокислый, калий
твердые вещества
«Легковоспламен.
марганцевокислый
вещество»
85. Калий металлический Вещества восплам. от «Опасно», «Загорается
действия воды
от воды»
86. Кальций фосфористый Вещества восплам. от «Опасно», «Загорается
действия воды
от воды»
87. Карбид кальция
Вещества восплам. от «Опасно», «Загорается
действия водыот
воды»
88. Карболка черная
Едкие вещества
«Опасно», «Едкое
вещество»
89. Карбофос
Ядовитые вещества
«Опасно», «Ядовито»
90. Керосин
Легковоспламен.
«Огнеопасно»
91. Кинопленка и
Легковоспламен.
«Огнеопасно»
кинофильм
твердые вещества
92. Кислород сжатый
Сжатые и сжиженные «Огнеопасно», «Сжатый
газы (I группы)
газ»
93. Кислота азотная
Едкие вещества
«Опасно», «Кислота»
«Х»
94. Кислота бромисЕдкие вещества
«Опасно», «Кислота»
товодородная
«Х»
68. Динитрофенол

Ядовитые вещества

95. Кислота монохлоруксусная
96. Кислота серная

Едкие вещества

102. Клей «АГО» и «БФ»

«Опасно», «Кислота»
«Х»
«Опасно», «Кислота»
«Х»
«Опасно», «Кислота»
«Х»
«Опасно», «Кислота»
«Х»
«Опасно»,»Кислота»
«Х»
«Опасно», «Кислота»,
«Х»
«Опасно», «Кислота»
«Х»
«Огнеопасно»

97. Кислота соляная

Едкие вещества

98. Кислота уксусная

Едкие вещества

99. Кислота хлорная

Едкие вещества

100. Кислота фосфорная

Едкие вещества

101. Кислота меланж

Едкие вещества

103.

«Огнеопасно»

104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.

Едкие вещества

Легковоспламен.
жидкости
Клей на (основе
Легковоспламен.
растворителя)
жидкости
Клей резиновый
Легковоспламен.
жидкости
Лаки (разные)
Легковоспламен.
жидкости
Магниевый порошок Самовозгарающиеся
вещества
Материал волокнистый Самовозгарающиеся
промаслен
вещества
Метан
Сжатые и сжиженные
газы (II гр.)
Метафос
Ядовитые вещества
Метилацетофос
Ядовитые вещества
Монометиловый эфир Легковоспламен.
жидкости
Мышьяк белый
Ядовитые вещества
Мышьяк
Ядовитые вещества
металлический
Натрий металлический Вещества восплам. от
действия воды
Натрий мышьяковисто Ядовитые вещества
кислый
Натрий сернистый
Едкие вещества

«Огнеопасно»
«Огнеопасно»
«Опасно»,
«Самовозгарается»
«Опасно»,
«Самовозгарается»
«Опасно», «Сжатый газ»
«Опасно», «Ядовито»
«Опасно», «Ядовито»
«Огнеопасно, «Х»
«Опасно», «Яд»
«Опасно», «Яд»

«Опасно», «Загорается
от воды»
115.
«Опасно», «Ядовито»,
«Едкое вещество»
116.
«Опасно», «Едкое
вещество»
117. Натрий втористый
Ядовитые вещества
«Опасно», «Ядовито»
118. Натрий фосфористый Вещества восплам. от «Опасно», «Загорается
действия воды
от воды»
119. Натрий хлорноВещества способные к «Опасно», «Даёт
ватокислый
образованию
взрывчатые смеси»
взрывчатых смесей
120. Нафталин
Легковоспламен.
«Опасно», «Легко
твердые вещества
воспламеняется»
121. Нитрат натрия
Вещества способные к «Опасно», «Даёт
образованию
взрывчатые смеси»
114.

Нитроаминофенол
Нитроанизол
Нитробензол
Нитротолуол
Нитрокраски,
нитролаки
127. Нитрофенол
128. Огнетушители
углекислотные
129. Одеколон
122.
123.
124.
125.
126.

130. Однохлористый йод

взрывчатых смесей
Ядовитые вещества
Ядовитые вещества
Ядовитые вещества
Ядовитые вещества
Легковоспламен.
жидкости
Ядовитые вещества
Сжатые и сжиженные
газы (I группы)
Легковоспламен.
жидкости
Едкие вещества

«Опасно», «Ядовито»
«Опасно», «Ядовито»
«Опасно», «Ядовито»
«Опасно», «Ядовито»
«Опасно», «Легко
воспламеняется»
«Опасно», «Ядовито»
«Опасно», «Сжиженный
газ»
«Огнеопасно»

«Опасно», «Едкое
вещество»
131. Одорант
Ядовитые вещества
«Опасно», «Ядовито»
132. Окись этилена
Сжатые и сжиженные «Опасно», «Сжиженный
газы (III группы)
газ»
133. Олифа искусственная Легковоспламен.
«Огнеопасно», «Х»
жидкости
134. Олово хлорное
Едкие вещества
«Опасно», «Едкое
вещество»
135. Органические
Ядовитые вещества
«Опасно», «Ядовито»
красители
136. Очесы промасленные Самовозгарающиеся «Огнеопасно»
вещества
137. Паста антисептическая Ядовитые вещества
«Опасно», «Ядовито»
138. Паста суховальЛегковоспламен.
«Опасно», «Легко
цованная для
вещества
воспламеняется»
нитроэмалей
139. Патроны (малоЛегковоспламен.
«Опасно», «Легко
калиберные
твёрдые вещества
воспламеняется»
строймонтажных
пистолетов)
140. Пек каменноуЕдкие вещества
«Опасно», «Едкое
гольный и нефтяной
вещество»
141. Перекись бария
Легковоспламен.
«Опасно», «Легко
твёрдые вещества
воспламеняется»
142. Перекись бензоила
Легковоспламен.
«Опасно», «Легко
твёрдые вещества
воспламеняется»
143. Перекись натрия
Легковоспламен.
«Опасно», «Едкое
твёрдые вещества
вещество»
144. Перекись водорода
Едкие вещества
«Опасно», «Едкое
вещество»
145. Персульфат калия
Едкие вещества
«Опасно», «Едкое
вещество»
146. Персульфат аммония Едкие вещества
«Опасно», «Едкое
вещество»
147. Палитура
Легковоспламен.
«Огнеопасно», «Х»
жидкости
148. Полимердистиллат
Легковоспламен.
«Огнеопасно», «Х»
жидкости

149. Пропитацетат
150. Природный газ
151. Пропан
152. Пропилен
153. Псевдобутилен
154. Пряжа и прядильные
отходы
(промасленные)
155. Пудра алюминиевая
156.
157.
158.
159.

160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.

168.
169.
170.
171.

172.
173.

Легковоспламен.
жидкости
Сжатые и сжиженные
газы (II группы)
Сжатые и сжиженные
газы (II группы)
Сжатые и сжиженные
газы (II группы)
Сжатые и сжиженные
газы (II группы)
Самовозгарающиеся
вещества

«Огнеопасно», «Х»
«Опасно», «Сжиженный
газ»
«Опасно», «Сжиженный
газ»
«Опасно», «Сжиженный
газ»
«Опасно», «Сжиженный
газ»
«Опасно»,
«Самовозгарается»

Самовозгарающиеся «Опасно»,
вещества
«Самовозгарается»
Растворители и
Легковоспламен.
«Опасно»
разбавители для красок (ядовито)
Роданистая смесь
Ядовитые вещества
«Опасно», «Ядовито»
металлическая Ртуть Ядовитые вещества
«Опасно», «Ядовито»
Селитра аммиачная,
Вещества способные к «Опасно», «Даёт
калиевая, кальциевая и образованию
взрывчатые смеси»
натриевая
взрывчатых смесей
Сера хлористая
Едкие вещества
«Опасно», «Едкое
вещество»
Сернистый ангидрид Сжатые и сжиженные «Опасно», «Сжиженный
газы (III группы)
газ»
Сероводород
Сжатые и сжиженные «Опасно», «Сжиженный
газы (III группы)
газ»
Сероуглерод
Легковоспламен.
«Опасно»
жидкости
Сиккатив жидкий
Легковоспламен.
«Опасно», «Х»
жидкости
Скипидар
Легковоспламен.
«Опасно», «Х»
жидкости
Сода каустичес- кая
Едкие вещества
«Опасно», «Едкое
(жидкая, твердая)
вещество»
Спирты кроме
Легковоспламен.
«Опасно», «Х»
товарного кода
2207,2208)
Спички зажигаЛегковоспламен.
«Легко воспламеняется»
тельные
твёрдые вещества
Сплавы (калия,
Вещества восплам. от «Опасно», «Загорается
кальция,натрия)
действия воды
от воды»
Стирол
Легковоспламен.
«Опасно», «Х»
жидкости
Танилин
Вещества способные к «Даёт взрывчатые
образованию
смеси»
взрывчатых смесей
Термит
Легковоспламен.
«Легко воспламеняется»
твёрдые вещества
Термитно-му- фельные Легковоспламен.
«Легко воспламеняется»

шашки и термо спички твёрдые вещества
174. Толуол
Легковоспламен.
жидкости
175. Топливо Т-1, ТС-1, ТС- Легковоспламен.
2
жидкости
176. Топливо Т-135, Т-185 Легковоспламен.
жидкости
177. Треххлорный фосфор Едкие вещества
178. Титат четырехЕдкие вещества
хлористый
179. Трикреозол
Едкие вещества
180. Трихлорветат натрия Едкие вещества
181. Триэтиламин
Едкие вещества
182. Тунгувое масло
Ядовитые вещества
183. Тунгувые орехи
Ядовитые вещества
184. Уайт-спирит
Легковоспламен.
жидкости
185. Углеводороды
Легковоспламен.
186. Углекислота
Сжатые и сжиженные
углекислый газ)
газы (I группы)
187. Уротропин факЛегковоспламен.
сисвечи
вещества
188. Фенол
Легковоспламен.
кристаллический
вещества
189. Фенол жидкий
Едкое вещество
190. Формалин
Едкое вещество
191. Фосфорный ангидрид Едкое вещество
192. Фосфор треххлоЕдкое вещество
ристый
193. Фтористый водород
Едкое вещество
194. Фосфор желтый
Самовозгорающиеся
вещества (яд)
195. Фреон
Сжатые и сжиженные
газы (I группы)
196. Фуруфурол
Легковоспламен.
кости
197. Хлораль
Едкое вещество
198. Хлор жидкий
Сжатые и сжиженные
газы (III группы)
199. Хлористые этил и
Сжатые и сжиженные
метил
газы (III группы)
200. Хлористый тионил
Едкое вещество
201. Хлорокись меди
Едкое вещество
202. Хлороформ
Ядовитые вещества
203. Хлорофос
Ядовитые вещества
204. Хлорэкс
Ядовитые вещества
205. Хлопок
Легковоспламен.
вещества
206. Целлулоид, изделия из Легковоспламен.
него и цирконит
твёрдые вещества

«Опасно», «Ядовито»
«Опасно», «Легко
воспламеняется»
«Опасно», «Легко
воспламеняется»
«Едкое вещество»
«Едкое вещество»
«Едкое вещество»
«Едкое вещество»
«Ядовито»
«Ядовито»
«Ядовито»
«Ядовито»
«Ядовито»
«Опасно» «Сжиженный
газ»
«Легко воспламеняется»
«Ядовитое вещество»
«Ядовито»
«Ядовито»
«Ядовито»
«Ядовито»
«Ядовито»
«Опасно», «Сильный
яд»
«Опасно», «Сжиженный
газ»
«Опасно»,»Х»
«Ядовито»
«Опасно», «Сжиженный
газ»
«Опасно», «Сжиженный
газ»
«Ядовито», «Х»
«Ядовито»
«Ядовито»
«Ядовито»
«Ядовито»
«Опасно», «Легко
воспламеняется»
«Опасно»

207. Цемент металлический
(разные марки)
208. Цинковая пыль
209. Циклогексан,
циклогексанон,
циклогексаломин
210. Цицеб, цирам
211. Шашки дымовые
212. Экстралин, эмульсия
гексохлорана
213. Этилбензол,
этилхлоргидрин,
этилселикат
214. Этиленгликоль
215. Этиловая жидкость
216. Этилмеркулофоссульфонат
217. Эфир петролийный
218. Эфир этиловый

Самовозгарающиеся
вещества
Самовозгарающиеся
Легковоспламен.
кости

«Самовозгарается»

Ядовитые вещества
Легковоспламен.
твёрдые вещества
Ядовитые вещества

«Ядовито»
«Опасно»

Легковоспламен.
жидкости (ядовито)
Легковоспламен.
жидкости (ядовито)
Легковоспламен.
жидкости (ядовито)
Ядовитые вещества
Легковоспламен.
жидкости
Легковоспламен.
жидкости

«Самовозгарается»
«Самовозгарается»

«Опасно», «Ядовитые
вещества»
«Огнеопасно»,
«Ядовито»
«Огнеопасно»,
«Ядовито»
«Огнеопасно»,
«Ядовито»
«Огнеопасно»,
«Ядовито»
«Огнеопасно»
«Огнеопасно»

Приложение № 15
к Инструкции о порядке взимания
сборов за въезд и проезд по автомобильным
дорогам республики транспортных средств,
не зарегистрированных в республике
Порядок
расчёта сборов за перевозку опасных грузов по территории республики
1. При перевозке опасных грузов по автомобильным дорогам транспортными средствам и,
не зарегистрированными в республике, ставки сборов за въезд и проезд по территории
республики увеличиваются на 200%.
Пример расчёта:
Сумма сборов для пользователей грузовых автомобилей с прицепами и без них общей
массой до 40 тонн за проезд 200 км пути по территории Республики в одном направлении
- 75 евро;
25 + (0,25 х 200 км) = 75 евро
При перевозке опасных грузов размер сбора увеличивается на 200% и составляет
75 + (75 х 2) = 225 евро
2. С пользователей транспортных средств, перевозящих опасные грузы и имеющих
разрешения без оплаты транспортных сборов необходимо взимать дорожные сборы на

общих основаниях в размере 200% от суммы дорожных сборов. В рассматриваемом
случае эта сумма составляет 150 евро.

