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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 №5 

к Приказу № 28 от 01.02.2019г. 
 

ВЕДОМОСТЬ ПРОВЕРКИ №5 
предприятий, осуществляющих деятельность по взвешиванию дорожных 

транспортных средств в целях выдачи сертификата международного 
взвешивания дорожного транспортного средства 

 
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. 
 
IV. Перечень вопросов 
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ 

И ИНФРАСТРУТУРЫ 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 
Административный орган 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА» 



2 
 

 
№ 
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 предприятие все 
действительные документы, из 
которых бы следовало 
выполнение требований, 
послуживших основанием для 
получения разрешения на 
осуществление деятельности по 
взвешиванию дорожных 
транспортных средств? 

КАТ, ст.ст.119, 
120 

    

20 

2 

Имеет ли предприятие 
подходящие помещения для 
свободного доступа дорожных 
транспортных средств к стендам 
для взвешивания? 

КАТ, ст.119, п. 
(b) 

    

20 

3 

Имеет ли предприятие 
действительные сертификаты 
профессиональной компетенции 
менеджера, ответственного за 
деятельность по взвешиванию 
дорожных транспортных средств? 

КАТ, ст.120, п. 
(c) 

    

10 

4 

Имеет ли предприятие 
действительные сертификаты 
профессиональной компетенции 
экспертов, ответственных за 
деятельность по взвешиванию 
дорожных транспортных средств? 

КАТ, ст.120, п. 
(c) 

    

10 

5 

Соответствуют ли приборы и 
оборудование на станции 
перечню, поданному в Агентство 
для получения разрешения? 

КАТ, ст.120, п. 
(d) 

    

10 

6 

Имеет ли предприятие 
действительные свидетельства о 
метрологической поверке 
оборудования и средств 
измерения, а также свидетельства 
о метрологическом 
освидетельствовании стендов и 
испытательного оборудования? 

КАТ, ст.120, п. 
(e) 

    

10 

7 

Соответствуют ли свидетельства о 
метрологической поверке 
оборудования и средств 
измерения, а также свидетельства 
о метрологическом 
освидетельствовании стендов и 
испытательного оборудования 
действительно использующемуся 
оборудованию? 

КАТ, ст.120, п. 
(e) 

    

10 

8 

Оснащено ли предприятие 
приборами и оборудованием, 
соответствующими либо: 
- рекомендациям МОЗМ R 76 
«Неавтоматическое оборудование 
для взвешивания», класс точности 
III или выше; или  
- рекомендациям МОЗМ R 134 
«Автоматическое оборудование 
для взвешивания 
автотранспортных средств в 

КАТ, ст.121 

    

20 
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движении», класс точности II или 
выше? 

9 

Находятся ли оборудование и 
средства измерения, стенды и 
испытательное оборудование 
приборы и аппараты, 
используемые предприятием в 
своей деятельности, в рабочем 
состоянии? 

КАТ, ст.120, 
п.п. (d), e) 

    

20 

10 

Имеет ли предприятие журнал 
учёта выданных сертификатов 
международного взвешивания 
дорожных транспортных средств? 

КАТ, 
приложение 2, 
Раздел 
«Замечания» 
на второй 
странице 
сертификата 

    

10 

11 

Ведёт ли предприятие записи в 
журнале учёта выданных 
сертификатов международного 
взвешивания дорожных 
транспортных средств, с 
указанием кодового номера 
взвешивания, состоящего из трёх 
элементов данных, соединённых 
дефисами? 

КАТ, 
приложение 2, 
Раздел 
«Замечания» 
на второй 
странице 
сертификата 

    

10 

12 
Правильно ли предприятие 
наносит коды, в соответствии с 
установленными требованиями? 

КАТ, 
приложение 2, 
Раздел 
«Замечания» 
на второй 
странице 
сертификата 

    

15 

13 

Соблюдает ли предприятие 
правила заполнения разделов в 
сертификате, в соответствии с 
установленными требованиями? 

КАТ, 
приложение 2 

    

10 

 
 
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: 
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№ 
п/п 

Указатель Наименование  

1. Закон №150 от 17.07.2014 г. Кодекс автомобильного транспорта 
 

 
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) 


