
 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ИНФРАСТРУКТУРЫ 

  
Приказ об утверждении Временной инструкции об уведомлении и регистрации 

автотранспортных операторов, а также формы уведомления для инициирования и 

предоставления транспортных услуг на платной основе 

  

№ 249  от  08.11.2017 

 (в силу 17.11.2017)  

  
Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 399-410 ст. 2013 от 17.11.2017 

  
* * * 

Во исполнение положений Главы 2 Кодекса автомобильного транспорта, принятого 
Законом № 150 от 17.07.2014 года (с последующими изменениями и дополнениями), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Временную инструкцию об уведомлении и регистрации 
автотранспортных операторов (приложение № 1). 

2. Утвердить форму уведомления для инициирования и предоставления 
транспортных услуг на платной основе (приложение № 2). 

3. Национальному агентству автомобильного транспорта обеспечить опубликование 

настоящего приказа в Официальном мониторе Республики Молдова. 
4. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на господина Сергея 

БУКЭТАРУ, зам. министра. 

ЗАМ. ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА,  

МИНИСТР ЭКОНОМИКИ  

И ИНФРАСТРУКТУРЫ Октавиан КАЛМЫК 

№ 249. Кишинэу, 8 ноября 2017 г. 

  
Приложение № 1 

к Приказу Министерства экономики 

и инфраструктуры  
№ 249 от 8 ноября 2017 года 

  
ВРЕМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

об уведомлении и регистрации автотранспортных операторов  

  
I. ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

1.1. Настоящая инструкция разработана с целью установления временных правил 
для уведомления и регистрации автотранспортных операторов с целью осуществления 
автомобильного транспорта на платной основе 

1.2. Уведомление автотранспортных операторов осуществляется согласно 
положениям Кодекса автомобильного транспорта, принятого Законом № 150 от 17.07.2014 

года (в дальнейшем – Кодекс), а также согласно условиям, изложенным в настоящей 
инструкции. 

  

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Предоставление транспортных услуг на платной основе подлежит уведомлению 

и регистрации. 



2.2. Официальная регистрация автотранспортного оператора осуществляется на 
основе уведомления, поданного в единое окно Национального агентства автомобильного 
транспорта (в дальнейшем – Агентство) оператором не позднее 10 рабочих дней до 

начала деятельности по автотранспортным перевозкам. Уведомление должно содержать 
идентификационные данные оператора, вид автотранспортных перевозок, которые он 

намерен осуществлять. Посредством уведомления оператор заявит под собственную 
ответственность о соблюдении всех требований, установленных Кодексом для 
инициирования и осуществления типа транспорта, указанного в уведомлении, и, при 

необходимости, требует проведения Агентством внезапного контроля для удостоверения 
заявленных возможностей и соответствия установленным требованиям. 

2.3. К уведомлению прилагаются оригиналы или заверенные подписью 
автотранспортного оператора копии с последующим предъявлением оригиналов для 
сверки следующих документов: 

a) документы лица, назначенного менеджером по автотранспортным перевозкам, а 
именно: 

– индивидуальный трудовой договор, из которого следует, что указанное лицо 
назначено на должность менеджера по автотранспортным перевозкам;  

– действительный сертификат профессиональной компетенции; 

– декларация под собственную ответственность о выполнении условия наличия 
хорошей репутации согласно статье 18 Кодекса;  

b) декларация под собственную ответственность о выполнении условия финансовой 
состоятельности, в применимых случаях, – для дорожных транспортных средств, на 
которые запрашивается выписка из Реестра автотранспортных операторов; 

c) документ о праве собственности или договор имущественного найма помещения, 
служащего постоянно действующим офисом, согласно пункту a) статьи 17 Кодекса;  

d) свидетельства о регистрации дорожных транспортных средств, принадлежащих 
предприятию на правах собственности, имущественного найма или финансового лизинга 
и используемых им, на которые запрашивается выписка из Реестра автотранспортных 

операторов. 
2.4. Агентство обязано принять и зарегистрировать уведомление, незамедлительно 

выдав подтверждение получения уведомления или завизировав второй экземпляр 
уведомления подписью представителя Агентства, ответственного за прием уведомлений, с 
указанием даты. При высокой степени риска автотранспортного оператора или в случае 

представления недостоверной информации, требующей дополнительной проверки, 
Агентство в срок, не превышающий 10 рабочих дней, вправе осуществить контрольное 

посещение в соответствии с Законом о государственном контроле предпринимательской 
деятельности № 131 от 08.06.2012 года, по завершении которого выдает протокол 
контроля с подтверждением соответствия требованиям кодекса или с предписанием 

устранения выявленных несоответствий. 
2.5. Сообщение недостоверных или неполных данных влечет признание 

уведомления недействительным и, соответственно, признание деятельности по 
автотранспортным перевозкам незаконной. В случае признания недействительными 
уведомления или последующей регистрации Агентство в течение пяти рабочих дней с 

момента установления факта недействительности информирует об этом в письменной 
форме физическое или юридическое лицо, подавшее уведомление. 

2.6. Уведомление считается выполненным со дня подтверждения его Агентством. В 
течение 10 рабочих дней с момента уведомления Агентство вносит лицо, подавшее 
уведомление, в Реестр автотранспортных операторов и извещает его о факте регистрации.  

2.7. В случае если Агентство не инициировало контроль по факту уведомления и/или 
не выдало протокол контроля в течение 10 рабочих дней со дня подачи уведомления, 

вступает в силу принцип молчаливого согласия, а экземпляр уведомления с 
подтверждением получения уведомления до даты выдачи Агентством в установленном 



порядке протокола контроля или выписки из Реестра заменяет собой протокол контроля 
или выписку из Реестра.  

2.8. По требованию зарегистрированного лица Агентство обязано предоставить 

бесплатно в письменной форме в течение не более 3 рабочих дней со дня получения 
соответствующего запроса выписку из Реестра автотранспортных операторов и по одному 

экземпляру на каждое дорожное транспортное средство, указанное в уведомлении. Заявки 
на получение выписок из Реестра передаются как первичным уведомлением, так и при 
информировании о последующих изменениях.  

2.9. После начала осуществления деятельности автотранспортные операторы 
обязаны информировать Агентство о любых изменениях данных, содержащихся в 

уведомлении или в сопутствующих документах, не позднее 10 дней со дня возникновения 
изменений. 

  

III. РЕГИСТРАЦИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ОПЕРАТОРОВ 

3.1. Регистрация автотранспортных операторов осуществляется на неограниченный 

период, без взимания платы и с условием постоянного соблюдения требований Кодекса.  
3.2. В регистрацию вносятся изменения в соответствии с информацией, 

передаваемой оператором соответствующим уведомлением. 

3.3. Для того чтобы использовать другие автотранспортные средства помимо 
исходно указанных, а также для получения предусмотренных Кодексом разрешений на 

автотранспортные перевозки, оператор обязан зарегистрировать автотранспортные 
средства и прицепы, которые он предполагает дополнительно использовать в едином окне 
Агентства. 

3.4. Для регистрации в Реестре автотранспортных операторов, в том числе в 
информационной системе «e-Autorizaţie transport» автотранспортного средства, прицепа 

или автобуса, которые автотранспортный оператор предполагает дополнительно 
использовать, к соответствующему уведомлению прилагается свидетельство о 
регистрации дорожного транспортного средства (оригинал или заверенная подписью 

автотранспортного оператора копия). 
3.5. Если автотранспортный оператор намеревается запросить разрешения на 

автотранспортные перевозки в дополнение к указанным в пункте 3.4, необходимо 
представить следующие документы: 

a) сертификаты ЕКМТ соответствия категорий A и B в оригинале или в виде 

заверенной подписью автотранспортного оператора копии; 
b) сертификат ЕКМТ соответствия автотранспортного средства и прицепа условиям 

технического контроля в оригинале или в виде заверенных подписью автотранспортного 
оператора копий; 

c) для прицепов – сертификат ЕКМТ соответствия автотранспортного средства и 

прицепа условиям технического контроля и сертификат ЕКМТ соответствия прицепа или 
полуприцепа условиям безопасности. 

3.6. Официальная регистрация предоставляет ее обладателю право осуществлять без 
получения дополнительного разрешения следующие виды деятельности по 
автотранспортным перевозкам в национальном сообщении: 

a) автотранспортные перевозки грузов на платной основе; 
b) нерегулярные автотранспортные перевозки пассажиров на платной основе; 

c) таксомоторные автотранспортные перевозки пассажиров на платной основе. 
В то же время обладатель лицензии может требовать предоставления права на 

деятельность по автотранспортным перевозкам пассажиров по регулярным маршрутам с 

условием получения разрешения. 
3.7. Официальная регистрация предоставляет ее обладателю право осуществлять без 

получения дополнительного разрешения, если двусторонними и/или многосторонними 



международными договорами и соглашениями не предусмотрено иное, следующие виды 
деятельности по международным автотранспортным перевозкам: 

a) автотранспортные перевозки грузов на платной основе; 

b) нерегулярные автотранспортные перевозки пассажиров на платной основе; 
c) таксомоторные автотранспортные перевозки пассажиров; 

d) перевозка посылок.  
В то же время обладатель лицензии может требовать предоставления права на 

деятельность по автотранспортным перевозкам пассажиров по регулярным маршрутам с 

условием получения разрешения. 
3.8. Официальная регистрация предоставляет ее обладателю право осуществлять 

автотранспортные перевозки за собственный счет. 
3.9. Приостановление регистрации или исключение из Реестра автотранспортных 

операторов инициируется Агентством в соответствии с Законом об основных принципах 

регулирования предпринимательской деятельности № 235 от 20.07.2006 года согласно 
процедуре, применяемой в случае приостановления или отзыва разрешительных 

документов. Приостановление регистрации автотранспортных операторов или их 
исключение из Реестра инициируется или применяется Агентством в рамках 
государственного контроля в качестве ограничительной меры в порядке и пределах, 

установленных Законом о государственном контроле предпринимательской деятельности 
№ 131 от 08.06.2012 года.  

3.10. По просьбе автотранспортного оператора или в случае его исключения 
Агентством государственных услуг, а также в случае подтверждения недействительности 
уведомления Национальное агентство автомобильного транспорта приостанавливает 

регистрацию автотранспортного оператора или исключает его из Реестра 
автотранспортных операторов без обращения в судебную инстанцию. 

3.11. Агентство обязано в течение трех рабочих дней проинформировать в 
письменной форме физическое или юридическое лицо о приостановлении регистрации в 
Реестре автотранспортных операторов или об исключении из него. 

3.12. В случаях, отличных от указанных в пункте 3.10, исключение из Реестра может 
применяться в соответствии с пунктом 3.9 только если автотранспортный оператор 

совершил грубые нарушения обязательств, прямо установленных законодательством, и 
эти нарушения не поддаются устранению в короткий срок без прекращения или 
приостановления деятельности и влекут или могут повлечь причинение значительного, 

прямого, неминуемого и непосредственного ущерба другим хозяйствующим субъектам 
или потребителям. Приостановление регистрации или исключение из Реестра может 

осуществляться в прямо установленных настоящим кодексом случаях, а также в 
дополнительных следующих случаях: 

a) установление окончательным судебным решением в соответствии с 

законодательством факта вовлечения автотранспортного оператора/предприятия в 
организацию и осуществление контрабандной деятельности; 

b) совершение в течение 12 последовательных месяцев установленных 
предписаниями Агентства более пяти нарушений правил перевозок посылок; 

c) совершение в течение 12 последовательных месяцев установленных 

предписаниями Агентства более пяти нарушений положений статей 81, 82 и 84 Кодекса.  
3.13. У автотранспортных операторов, исключенных из Реестра автотранспортных 

операторов, отзываются также разрешения, выданные в соответствии с процедурой 
выдачи разрешений. Эти операторы не могут включаться в Реестр в течение шести 
месяцев с момента исключения. 

3.14. В случае установления, что условие финансовой состоятельности в 
применимых случаях более не выполняется в отношении всех автотранспортных средств, 

на которые выданы выписки из Реестра автотранспортных операторов, автотранспортный 
оператор обязан не позднее чем в 30-дневный срок со дня констатации этого возвратить 



Агентству выписки из Реестра в количестве, равном количеству автотранспортных 
средств, в отношении которых это условие более не выполняется. В противном случае 
Агентство инициирует процедуру приостановления регистрации в соответствии с Законом 

об основных принципах регулирования предпринимательской деятельности № 235/2006.  
3.15. Если установлено, что одно или более требований, предусмотренных статьей 

16 Кодекса, более не выполняются, Агентство издает регулятивные предписания с 
установлением срока для исправления ситуации в следующем порядке: 

a) срок до двух месяцев – для найма нового менеджера по автотранспортным 

перевозкам в случае смерти или физической неспособности менеджера по 
автотранспортным перевозкам или в случае, когда менеджер по автотранспортным 

перевозкам более не отвечает условиям наличия хорошей репутации или 
профессиональной компетенции; 

b) срок не более двух месяцев – для предоставления предприятием доказательств 

наличия постоянно действующего офиса;  
c) срок не более двух месяцев – в случае невыполнения условия наличия финансовой 

состоятельности для того, чтобы доказать, что соответствующее условие будет снова 
выполняться постоянно. 

Максимальный срок, предоставляемый для устранения нарушений, не может 

превышать в совокупности шести месяцев. 
3.16. В течение сроков, указанных в пункте 3.15, автотранспортный оператор обязан 

выполнять деятельность в соответствии с действующим законодательством.  
3.17. В случае установления нарушений условий осуществления деятельности, 

предусмотренных Кодексом, и невозможности предоставления нового срока для их 

устранения Агентство инициирует процедуру приостановления регистрации в порядке, 
установленном статьей 28 Кодекса.  

3.18. В период приостановления регистрации автотранспортный оператор не вправе 
осуществлять деятельность по автотранспортным перевозкам.  

3.19. Утеря или повреждение выписки из Реестра автотранспортных операторов не 

влечет утраты права, вытекающего из уведомления и подтвержденного официальной 
регистрацией. Для осуществления деятельности по автотранспортным перевозкам, 

подлежащей уведомлению и регистрации, наличие подтверждений на бумажном носителе 
не обязательно, факт уведомления может быть заявлен автотранспортным оператором в 
свободной форме.  

  
IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Агентство дополняет и обновляет Реестр автотранспортных операторов (далее – 
Реестр), который является открытым и доступ к которому могут получить и ознакомиться 
с ним в электронной форме и бесплатно все автотранспортные операторы, а также органы 

публичной власти. 
4.2. В целях гарантирования конфиденциальности персональных данных в рамках 

осуществления деятельности по приему уведомлений, ведению Реестра и обеспечению 
доступа к нему Агентство утверждает организационно-технические меры по защите 
персональных данных в соответствии с положениями Закона о защите персональных 

данных № 133 от 08.07.2011 года.  
  

  
Приложение № 2 

к Приказу Министерства экономики 

и инфраструктуры  
№ 249 от 8 ноября 2017 года 

  

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI  NOTIFICARE Autoritatea administrativă  



INFRASTRUCTURII AL 

REPUBLICII 
MOLDOVA 

  

Data …………… 

“AGENŢIA 

NAŢIONALĂ 
TRANSPORT AUTO”  

  
Denumirea solicitantului/ forma juridică de organizare 
__________________________________________ 

Adresa juridică 
________________________________________________________________________ 

Adresele de desfăşurare a activităţii 
________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

_________ 
tel. __________________fax. _________________________e-mail. 

______________________________ 
Numărul certificatului de înregistrare de stat 
__________________________________________________ 

Codul fiscal/ IDNO 
______________________________________________________________________ 

  
Categorii şi tipuri de transport notificat  

  

  Transport rutier în trafic naţional   Transport rutier în trafic 

internaţional 

  Transport rutier contra cost de mărfuri   Transport rutier contra cost de 
mărfuri 

  Transport rutier contra cost de persoane prin 

servicii ocazionale 

  Transport rutier contra cost de 

persoane prin servicii ocazionale 

  Transport rutier contra cost de persoane în regim 

de taxi 

  Transport rutier contra cost de 

persoane în regim de taxi 

  Transport rutier de persoane prin servicii regulate    Transport rutier de persoane prin 

servicii regulate 

    Transport de colete 

   
La notificare se anexează, în original sau în copii autentificate prin semnătura operatorului 

de transport rutier, cu prezentarea ulterioară a originalelor pentru verificare, următoarele 
documente: 

actele persoanei desemnate în calitate de manager de transport rutier, şi anume:  

contractul individual de muncă din care să rezulte că persoana respectivă este angajată 
în funcţia de manager de transport rutier; 

certificatul de competenţă profesională valabil;  

declaraţia pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiei de bună reputaţie;  

declaraţia pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiei de capacitate 

financiară, în cazurile aplicabile, pentru vehiculele rutiere pentru care se solicită extrase 

din Registrul operatorilor de transport rutier;  

titlul de proprietate sau contractul de locaţiune a imobilului care serveşte drept 

sediu real şi efectiv; 

certificatele de înmatriculare ale vehiculelor rutiere deţinute în proprietate, 

locaţiune sau în leasing financiar şi utilizate de întreprindere, pentru care se solicită 

extrase din Registrul operatorilor de transport rutier.  
  



ACCEPT EFECTUAREA UNUI CONTROL INOPINAT ÎN CONFORMITATE 

CU PREVEDERILE LEGII Nr.131 DIN 08.06.2012 PRIVIND CONTROLUL DE STAT 

ASUPRA ACTIVITĂŢII DE ÎNTREPRINZĂTOR 
  

____________________        
semnătura                           

  
Confirm veridicitatea documentelor anexate la notificare. 

  
Numele, prenumele conducătorului întreprinderii (organizaţiei) 
sau persoanei autorizate să depună actele (cu indicarea funcţiei) 

_______________________  L.Ş 
  

   
Nr. de înregistrare la ANTA __________ din ________________  

  

 


