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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 №6 

к Приказу № 28 от 01.02.2019г. 
 

ВЕДОМОСТЬ ПРОВЕРКИ №6 
предприятий, осуществляющих автосервисную деятельность 

 
  

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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№ 
п/п 

Вопросы Ссылка на 
правовую 

норму 

Соответствие Комментарии Выставленные 
баллы Да Нет Н/з 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Отвечает ли предприятие в 
совокупности условиям, 
установленным ст.96 КАТ, 
включённым в уведомление и 
представленным Агентству? 

КАТ, ст.94, 
ч.(3); ст.96 

    

20 

2 

Соответствует ли фактическая 
деятельность предприятия 
специфическим видам деятельности, 
включённым в поданное Агентству 
уведомление? 

КАТ, ст.94, 
ч.(1) 

    

20 

3 

Соответствует ли предприятие, 
осуществляющее виды деятельности, 
указанные в п.п. (e) и (f) части (1) 
статьи 94 КАТ, требованиям к 
профессиональной компетенции 
менеджера, ответственного за работу 
мастерской? 

КАТ, ст.97 

    

15 

4 

Зарегистрировало ли предприятие, 
осуществляющее виды деятельности, 
указанные в п.п. (e) и (f) части (1) 
статьи 94 КАТ, все мастерские, в 
которых оно осуществляет свою 
автосервисную деятельность? 

КАТ, ст.100, 
ч.(1) 

    

20 

5 

Внесло ли предприятие, 
осуществляющее виды деятельности, 
указанные в п.п. (e) и (f) части (1) 
статьи 94 КАТ, какие-либо 
изменения в указанные в 
уведомлении данные с момента 
уведомления и до проведения 
проверки? 

КАТ, ст.100, 
ч.(1), п. (a) 

    

10 

6 

Является ли менеджером, 
ответственным за работу мастерской 
на предприятии, осуществляющем 
виды деятельности, указанные в п.п. 
(e) и (f) части (1) статьи 94 КАТ, то 
же самое лицо, информация о 
котором представлена в деле о 
регистрации в Агентстве? 

КАТ, ст.100, 
ч.(1), п. (b) 

    

10 

7 

Произошли ли на предприятии, 
осуществляющем виды 
деятельности, указанные в п.п. (e) и 
(f) части (1) статьи 94 КАТ, какие-
либо изменения с момента 
уведомления до проведения 
проверки, которые бы повлекли за 
собой неисполнение требования о 
хорошей репутации согласно статье 
18 КАТ? 

КАТ, ст.100, 
ч.(1), п. (c) 

    

10 

8 

Имеет ли предприятие, 
осуществляющее виды деятельности, 
указанные в п.п. (e) и (f) части (1) 
статьи 94 КАТ, приборы и 
оборудование, которыми оснащена 
мастерская и перечень которых был 
представлен в деле о регистрации в 
Агентстве? 

КАТ, ст.100, 
ч.(1), п. (d) 

    

5 

9 
Имеет ли предприятие, 
осуществляющее виды деятельности, 

КАТ, ст.100, 
ч.(1), п. (e) 

    
10 
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указанные в п.п. (e) и (f) части (1) 
статьи 94 КАТ, действительные 
свидетельства о метрологической 
поверке на оборудование и средства 
измерения, а также копии 
свидетельств о метрологическом 
освидетельствовании стендов и 
испытательного оборудования; 
соответствуют ли приборы и 
оборудование свидетельствам? 

10 

Соответствует ли расположение 
приборов и оборудования в 
мастерской на предприятии, 
осуществляющем виды 
деятельности, указанные в п.п. (e) и 
(f) части (1) статьи 94 КАТ, тому 
расположению, что было 
представлено Агентству в схеме 
мастерской? 

КАТ, ст.100, 
ч.(1), п. (f) 

    

10 

11 

Были ли внесены какие-либо 
изменения в информацию, 
представленную в уведомлении об 
осуществляемых видах деятельности 
(согласно статье 94 КАТ), в адрес 
подразделения и имя менеджера, 
ответственного за автосервисную 
деятельность, на предприятии, 
осуществляющем другие виды 
деятельности, нежели 
предусмотренные пунктами (e) и (f) 
части (1) статьи 94 КАТ?  

КАТ, ст.100, 
ч.(2) 

    

10 

12 

Соответствует ли предприятие 
требованиям к наличию подходящих 
помещений для: 
- размещения дорожных 
транспортных средств и/или изделий, 
подлежащих ремонту, 
восстановлению и/или регулировке 
и/или уже отремонтированных, 
восстановленных и/или 
отрегулированных; 
- хранения и учёта материалов и 
запасных частей, необходимых для 
выполнения ремонта или 
восстановления дорожных 
транспортных средств; 
- проведения работ по ремонту, 
содержанию, восстановлению и/или 
функциональной регулировке 
дорожных транспортных средств? 

КАТ, ст.96, п. 
(c) 

    

20 

13 

Использует ли авторизованное 
предприятие, осуществляющее 
ремонт, конструктивные изменения 
или переоборудование дорожных 
транспортных средств, в случае 
вмешательства в системы, связанные 
с безопасностью движения, охраной 
окружающей среды и 
энергоэффективностью, только 
оборудование, компоненты, 
технические единицы, запасные 
части и расходные материалы, 
освидетельствованные или 

КАТ, ст.104 

    

15 
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сертифицированные, по 
обстоятельствам, согласно 
действующему законодательству? 

14 

Выдаёт ли предприятие, 
осуществляющее виды деятельности, 
предусмотренные статьёй 94 КАТ, по 
требованию заказчика гарантийные 
талоны на выполненные работы, 
предусматривающие, если это 
необходимо, и гарантийные сроки на 
использованные компоненты – 
новые, либо восстановленные, в 
соответствии с законодательством? 

КАТ, ст.105 

    

10 

15 

Имеет ли предприятие, 
осуществляющее деятельность по 
переоборудованию дорожных 
транспортных средств, 
технологическими картами на 
операции по переоборудованию 
дорожных транспортных средств? 

КАТ, ст.109 

    

20 

Предприятия, зарегистрированные для осуществления видов деятельности по разборке снятых с 
эксплуатации транспортных средств, должны иметь дополнительные помещениями для хранения, в том 
числе временного, этих транспортных средств перед разборкой и для изделий и расходных материалов, 

полученных после разборки; и для таких предприятий также проверяется соответствие следующим условиям: 

16 

Имеет ли предприятие зону приёмки 
снятых с эксплуатации транспортных 
средств, разделённую на 2 отдельные 
зоны: зона приёма от собственников 
снятых с эксплуатации транспортных 
средств и зона временного хранения 
до разборки?  

КАТ, ст.106, 
п. (a) 

    

10 

17 

Имеет ли предприятие 
водонепроницаемые помещения в 
зоне осуществления разборки и 
обезвреживания транспортного 
средства? 

КАТ, ст.106, 
п. (b) 

    

10 

18 

Имеет ли предприятие 
соответствующие контейнеры для 
складирования аккумуляторных 
батарей? 

КАТ, ст.106, 
п. (c) 

    

10 

19 

Имеет ли предприятие ёмкости для 
раздельного хранения жидкостей со 
снятых с эксплуатации транспортных 
средств: топлива, моторного масла, 
масла из коробки передач, 
трансмиссионного масла, 
гидравлического масла, 
охлаждающих жидкостей, 
антифриза, тормозной жидкости, 
жидкостей системы 
кондиционирования воздуха и 
любых других жидкостей, 
содержащихся в снятом с 
эксплуатации дорожном 
транспортном средстве? 

КАТ, ст.106, 
п. (d) 

    

10 

20 
Имеет ли предприятие помещения 
для складирования отработанных 
шин? 

КАТ, ст.106, 
п. (e) 

    
10 

21 

Выдаётся ли на имя собственника 
разобранного транспортного 
средства свидетельство об 
уничтожении транспортного 
средства? 

КАТ, ст.107, 
ч.(1) 

    

20  
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22 

Ведёт ли предприятие журнал учёта 
всех дорожных транспортных 
средств, для осуществления 
деятельности по разборке которых и 
было зарегистрировано 
предприятие? 

КАТ, ст.108, 
ч.(1), п. (a), 

ч.(2) 

    

20 

23 
 Ведёт ли предприятие журнал учёта 
режима обработки кузовов/ шасси, 
оставшихся после разборки? 

КАТ, ст.108, 
ч.(1), п. (b), 

ч.(2) 

    
10 

24 

Выполняет ли предприятие 
обязательство по представлению в 
течение 10 дней со дня разборки 
дорожного транспортного средства 
соответствующую информацию 
держателю Государственного 
регистра транспорта в целях 
исключения данного дорожного 
транспортного средства из Регистра? 

КАТ, ст.108, 
ч.(3) 

    

20 

25 

Соблюдает ли предприятие 
специальные условия по 
реутилизации, переработке или 
использованию частей, компонентов 
и расходных материалов, 
остающихся после разборки, в целях 
охраны окружающей среды, 
обеспечения дорожной безопасности 
и энергосбережения, по 
обстоятельствам? 

КАТ, ст.108, 
ч.(4) 

    

20 

 
 
 
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 07.06.2007 г. О безопасности дорожного движения 

 
 
Составлена __________________________ г. 



6 
 

 
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) 

 


