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ул. Алея Гэрий, 6, МД-2001, Кишинэу, Республика Молдова, 
электронная почта: secretariat@anta.gov.md; веб-сайт: www.anta.gov.md 

ТЕЛЕФОН/ФАКС: +373 (22) 44-40-03 

 
Приложение №1 
к Приказу № 28 от 01.02.2019г. 

 
 

ВЕДОМОСТЬ ПРОВЕРКИ №1 
по местонахождению автотранспортных операторов 

 
  

I. Фамилии, имена и должности инспекторов, осуществляющих проверку: 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 
II. Проверяемые лицо и объект:  

Наименование лица ___________________________________________________________________________________ 

Юридический адрес, фискальный код ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Фамилия и имя руководителя проверяемого лица/его представителя __________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Проверяемое структурное/функциональное подразделение (его наименование) _________________________________ 

Местонахождение структурного/функционального подразделения (адрес нахождения объекта) ___________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Фискальный код и другие характеристики данного подразделения (по обстоятельствам) __________________________ 

 
III. Сведения о проверяемом лице, необходимые для оценки рисков1: 
 

 
 

Критерий2 

Текущая 
информация 
(имеющаяся у 
НААТ на дату 

начала проверки) 

Степень 
риска 

Текущая 
информация 

действительна 
(ставится галочка 

по 
обстоятельствам) 

Информация, подлежащая 
пересмотру вследствие 
проверки (вносится по 

обстоятельствам) 

Сфера хозяйственной 
деятельности 

    

Размер 
лица/подразделения 

    

 
1 Если таблица совпадает с таблицами из других ведомостей, используемых в рамках одной и той же проверки, то 
данная таблица заполняется только в одной из ведомостей, используемых в ходе проверки. 
2 Указываются исключительно критерии риска, применимые к данной сфере и проверяемому лицу. 
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IV. Перечень вопросов 
 

№ 
п/п 

Вопросы Ссылка на 
правовую 

норму 

Соответствие Комментарии Выставленные 
баллы Да Нет Н/з 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Имеет ли автотранспортный 
оператор (на условиях аренды или 
на праве собственности) офисное 
помещение, в котором могут 
осуществляться технологические 
операции, может осуществляться 
руководство транспортной 
деятельностью и могут храниться 
необходимые документы? 

КАТ, 
ст.17, 
п.(a) 

    

20 

2 

Обладает ли автотранспортный 
оператор на праве собственности 
или на условиях финансового 
лизинга не менее чем одной 
третью дорожных транспортных 
средств, которыми он располагает, 
однако не менее одной единицы? 

КАТ, 
ст.17, 
п.п. (b), (c) 

    

20 

3 

Соответствует ли 
автотранспортный оператор 
условиям финансовой 
состоятельности? 

КАТ, ст.16, п. 
c); ст.19  

    

20 

4 

Имеет ли автотранспортный 
оператор автосервисную 
мастерскую, оборудованную для 
операций по техническому 
обслуживанию дорожных 
транспортных средств, которыми 
он владеет, либо же договор на 
обслуживание с одной или 
несколькими автосервисными 
мастерскими?  

КАТ, 
ст.17, п. (d) 

    

10 

5 

Осуществляет ли 
автотранспортный оператор 
ежедневное техническое 
обслуживание дорожных 
транспортных средств и ведёт ли 
учёт в Журнале учёта 
ежедневного технического 
контроля транспортных средств?  

КАТ, 
ст.48, п. (m); 
ст.49, п. (i) 
 

    

20 

6 

Соблюдает ли автотранспортный 
оператор действующие правила по 
осуществлению периодического 
технического осмотра? 

КАТ, 
ст.49, п. (j); 
ст.24 
Приложения 
№3 к ПП 
№1047 от 
08.11.1999 г. 

    

20 

7 

Соответствует ли 
автотранспортный оператор 
условию наличия 
профессиональной компетенции/ 
есть ли у менеджера предприятия 
по автотранспортным перевозкам 
действительный сертификат 
профессиональной компетенции? 

КАТ, ст.20, 
ч.(1); ст.43, 
ч.(1); 
ст.48, п. (j) 

    

15 

8 
Есть ли у водителей сертификаты 
профессиональной компетенции? 

КАТ, ст.43, 
ч.(2), п. (b); 
ст.49, п. (f) 

    
15 
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9 

Обеспечивает ли 
автотранспортный оператор 
проведение медицинского осмотра 
и контроля трезвости; 
обеспечивает ли он по месту 
нахождения материально-
технической базы предприятия 
медицинские приборы, указанные 
в приложении №2 к Положению, 
утверждённому ПП 290/2016 г.? 

КАТ, 
ст.49, п. (i); 
З131/2007 г., 
ст.59; 
ПП 290/2016 
г., п.6, п.13, 
подпункт 1) 

    

20 

10 

Ведёт ли автотранспортный 
оператор Журнал учёта контроля 
трезвости согласно приложению 
№3 к Положению, утверждённому 
ПП 290/2016 г.? 

КАТ, ст.49, п. 
(i); 
ПП 290/2016 
г., п.13, 
подпункт 2) 

    

10 

11 

Утвердил и имеет ли 
автотранспортный оператор 
(использующий транспортные 
средства, оборудованные 
цифровыми тахографами) в своём 
офисе Регистр учёта загрузки 
данных и инструкции по его 
заполнению; а также назначил ли 
автотранспортный оператор 
ответственное лицо, которое будет 
осуществлять учёт операций по 
загрузке? 

ПП 437/2016 
г., 
п.103, п.104 

    

5 

12 

Имеет ли автотранспортный 
оператор (использующий 
транспортные средства, 
оборудованные цифровыми 
тахографами) карту 
транспортного оператора? 

ПП 437/2016 
г., п.100 

    

5 

13 

Обеспечивает ли 
автотранспортный оператор 
(использующий транспортные 
средства, оборудованные 
цифровыми тахографами) 
хранение в своём офисе данных, 
загруженных с бортового блока и 
с карточки водителя, в течение 
минимум двенадцати месяцев 
после записи, однако не более 
двух лет?  

ПП 437/2016 
г., п.98 

    

5 

14 

Хранит ли автотранспортный 
оператор регистрационные листы 
и распечатки за последний год в 
случае использования им 
аналоговых тахографов? 

ПП 475/2016 
г., 
п.3.31 

    

5 

15 

Имеет ли автотранспортный 
оператор в своём офисе 
накладные (CMR) за текущий год 
деятельности? 

КАТ, 
ст.48, п. (a) 

    

5 

16 

Имеет ли автотранспортный 
оператор в своём офисе 
контрольный документ 
INTERBUS, в оригинале, и 
путевые листы для используемого 
контрольного документа 
INTERBUS за текущий год 
деятельности (книжку 
INTERBUS)? 

КАТ, 
ст.48, п. (b) 

    

5 
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17 

Имеет ли автотранспортный 
оператор в своём офисе 
контрольный документ, 
предусмотренный двусторонними 
соглашениями для 
международных нерегулярных 
автотранспортных перевозок 
пассажиров на платной основе, в 
случае государств, не 
подписавших Соглашение 
INTERBUS, за текущий год 
деятельности (книжку с путевыми 
листами (CFP))? 

КАТ, 
ст.48, п. (c) 

    

5 

18 

Имеет ли автотранспортный 
оператор в своём офисе 
платёжный документ, 
контрольный лист, в оригинале, и 
путевые листы, в случае 
нерегулярной автотранспортной 
перевозки пассажиров в 
национальном сообщении, на 
текущий год? 

КАТ, 
ст.48, п. (d) 

    

5 

19 

Имеет ли автотранспортный 
оператор в своём офисе договор 
страхования перевозимых 
пассажиров и их багажа в 
соответствии с действующим 
законодательством? 

КАТ, 
ст.48, п. (e) 

    

10 

20 

Имеет ли автотранспортный 
оператор в своём офисе 
свидетельства о регистрации 
дорожных транспортных средств, 
в копиях, и документы в 
оригинале, подтверждающие 
обладание транспортными 
средствами на любых условиях? 

КАТ, 
ст.48, п. (f) 

    

5 

21 

Имеет ли автотранспортный 
оператор в своём офисе 
действительные медицинские и 
наркологические консультативные 
заключения на менеджера по 
автотранспортным перевозкам и 
работающих водителей? 

КАТ,  
ст.48, п. (g) 

    

5 

22 

Имеет ли автотранспортный 
оператор в своём офисе все 
документы, подтверждающие 
текущее соблюдение условий, 
послуживших основанием для 
официальной регистрации или для 
получения разрешений в рамках 
разрешительного режима? 

КАТ, 
ст.48, п. (h) 

    

15 

23 

Имеет ли автотранспортный 
оператор в своём офисе 
транспортно-экспедиционную 
ведомость и бланк разрешения на 
перевозку, в случае 
автотранспортной перевозки 
опасных отходов, на текущий и 
прошедший годы? 

КАТ, 
ст.48, п. (i) 

    

15 

24 

Имеет ли автотранспортный 
оператор в своём офисе 
документы, подтверждающие 
наём менеджера по 

КАТ, 
ст.48, п. (j) 

    

5 
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автотранспортным перевозкам и 
водителей на условиях, 
предусмотренных 
законодательством? 

25 

Имеет ли автотранспортный 
оператор в своём офисе договор 
об обладании на любых других 
условиях, кроме собственности, в 
случае, когда дорожное 
транспортное средство не 
является собственностью, в 
соответствии с действующим 
законодательством? 

КАТ, 
ст.48, п. (k) 

    

5 

26 

Имеет ли автотранспортный 
оператор в своём офисе договор, 
заключённый с заказчиком 
автотранспортной перевозки, в 
случае автотранспортных 
перевозок пассажиров по 
специальным регулярным 
маршрутам? 

КАТ, 
ст.48, п. (l) 

    

5 

27 

Имеет ли автотранспортный 
оператор в своём офисе журналы 
учёта ежедневного технического 
контроля транспортных средств? 

КАТ, 
ст.48, п. (m) 

    

10 

28 
 

Имеет ли автотранспортный 
оператор в своём офисе билетно-
учётные ведомости и путевые 
листы? 

КАТ, 
ст.48, п. (n) 

    

5 

 
29 

 
 
 

Обеспечивает ли 
автотранспортный оператор 
наличие на борту транспортного 
средства документов, на 
основании которых разрешено 
осуществление деятельности, в 
зависимости от вида 
автотранспортной перевозки? 

КАТ, 
ст.49, п. (b) 

    

10 

30 

Обеспечивает ли 
автотранспортный оператор 
наличие на борту транспортных 
средств документов, на основании 
которых разрешено 
осуществление деятельности, в 
зависимости от вида 
автотранспортной перевозки? 

КАТ, 
ст.49, п. (b) 

    

10 

31 

Заключил ли автотранспортный 
оператор в населённом пункте 
нескольких автовокзалов договор 
с одним из них в целях 
предоставления услуг по 
автотранспортным перевозкам 
пассажиров по регулярным 
маршрутам, закреплённым в 
установленном порядке; уведомил 
ли он незамедлительно Агентство 
о заключённом договоре? 

КАТ, 
ст.49, п. (c) 

    

10 

32 

Обеспечил ли автотранспортный 
оператор установку с помощью 
предприятий, получивших на то 
разрешение, тахографов и 
ограничителей скорости 
утверждённой модели на 

КАТ, 
ст.49, п. (l) 

    

15 
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дорожные транспортные средства, 
для которых они обязательны? 

33 

Обеспечивает ли 
автотранспортный оператор 
хранение в своём офисе на 
протяжении всего следующего 
календарного года бортовые 
журналы с листами-оригиналами 
зелёного цвета, соответствующие 
разрешениям ЕКМТ, выданным в 
предыдущем году? 

КАТ, 
ст.3135, 
ч.(20) 

    

5 

 
 

34 
 
 

Имеет ли автотранспортный 
оператор в своём офисе копии 
согласованных маршрутов 
перевозки опасных грузов, 
затребованные персоналом, 
предусмотренным в пункте 58 
Правил автотранспортных 
перевозок опасных грузов, 
утверждённых ПП 589/2017 г.? 

ПП 589/2017 
г., п.69 

    

10 

35 

Назначил ли автотранспортный 
оператор, осуществляющий 
перевозку опасных грузов, не 
менее одного консультанта по 
вопросам безопасности перевозки 
опасных грузов; имеет ли такой 
консультант документы, 
подтверждающие его 
соответствующую 
профессиональную подготовку? 

ПП 589/2017 
г., п.36 

    

15 

 
 
V. Баллы за оценку риска: 
 

Нарушения  Число 
вопросов 
согласно 

классификац
ии 

нарушений 
(все 

применимые 
вопросы) 

Число 
нарушений, 

установленных 
в ходе 

проверки (все 
вопросы, 

выявляющие 
несоответстви

я) 

Степень 
соответстви

я в 
зависимост
и от числа 

нарушений, 
в % (1-

(ст.3/ст.2) 
x100%) 

Общая доля в 
зависимости 

от 
классификаци
и нарушений 
(сумма баллов 

всех 
применимых 

вопросов) 

Доля 
нарушений, 

установленных 
в ходе проверки 

(сумма баллов 
всех вопросов, 
выявляющих 

несоответствия
)  

Степень 
соответств

ия в 
зависимост
и от числа 
нарушений

, в % (1-
(ст.6/ст.5) 

x100%) 
Незначительн

ые 
      

Грубые       
Очень грубые       

Всего       
 
VI.  Руководство по системе оценки вопросов 
 

Классификация нарушений Баллы  
Незначительные 1-5 
Грубые 6-10 
Очень грубые 11-20 

 
VII. Перечень соответствующих нормативных актов: 

№ 
п/п 

Указатель Наименование  

1. Закон №150 от 17.07.2014 г. Кодекс автомобильного транспорта 
2. Закон №131 от 08.06.2012 г. О государственном контроле предпринимательской деятельности 
3. ПП №290 от 14.03.2016 г. Об утверждении Положения об организации и проведении контроля 

трезвости 
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4. ПП №437 от 12.04.2016 г. Об утверждении Правил выдачи, обмена, замены и обновления 
тахографических карточек, загрузки и хранения данных с тахографов и 
тахографических карточек 

6. ПП №475 от 20.04.2016 г. Об утверждении Правил об условиях установки, ремонта и проверки 
тахографов и ограничителей скорости 

7. ПП №589 от 24.07.2017 г. Об утверждении Правил автотранспортных перевозок опасных грузов 
 

 
Составлена __________________________ г. 
 
Подписи инспекторов, присутствовавших при проверке 
 
____________________________________  ______________________
 ______________________ 
   (Фамилия и имя)     (Подпись)    (Дата ознакомления) 

 
____________________________________  ______________________
 ______________________ 
   (Фамилия и имя)     (Подпись)    (Дата ознакомления) 

 
____________________________________  ______________________
 ______________________ 
   (Фамилия и имя)     (Подпись)    (Дата ознакомления) 

 
____________________________________  ______________________
 ______________________ 
   (Фамилия и имя)     (Подпись)    (Дата ознакомления) 

 


