
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                    МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                      Об утверждении Положения 

            "О порядке регистрации транспортных средств 

            в Пунктах регистрации транспортных средств", 

  а также образцов нейтрального регистрационного номерного знака, 

  нейтрального свидетельства о регистрации транспортного средства 

              и временного нейтрального свидетельства 

                о регистрации транспортного средства 

 

                            Согласован: 

                    Министерство иностранных дел 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 5 сентября 2018 г. 

                       Регистрационный N 8421 

 

     В соответствии  с  Указом Президента Приднестровской Молдавской 

Республики от 25 февраля 2016 года N 90 "Об  утверждении  Положения, 

системы,   структуры  Министерства  внутренних  дел  Приднестровской 

Молдавской Республики и штатной численности Министерства  внутренних 

дел  Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 16-8) с изменениями 

и  дополнениями,  внесенными  указами   Президента   Приднестровской 

Молдавской  Республики  от 12 мая 2016 года N 184 (САЗ 16-19),  от 6 

декабря 2016 года N 508 (САЗ 16-49),  от 30 декабря 2016 года  N  66 

(САЗ 17-1), от 15 марта 2017 года N 174 (САЗ 17-12), от 19 июня 2017 

года N 378 (САЗ 17-26),  от 4 ноября 2017 года N 622 (САЗ 17-45), от 

18 декабря 2017 года N 684 (САЗ 17-52),  от 24 января 2018 года N 19 

(САЗ 18-4), от 12 марта 2018 года N 86 (САЗ 18-11), от 5 апреля 2018 

года N 133 (САЗ 18-14), от 14 мая 2018 года N 172 (САЗ 18-20), от 25 

мая 2018 года N 195 (САЗ 18-21),  Приказом  Министерства  внутренних 

дел  Приднестровской  Молдавской Республики от 12 января 2015 года N 

10 "Об  утверждении  единого  образца  свидетельства  о  регистрации 

транспортного   средства   (пластикового)   и   образца   временного 

свидетельства, а также Положения "О порядке регистрации транспортных 

средств  и  прицепов  к ним" (регистрационный N 7191 от 29 июля 2015 

года)  (САЗ  15-31),  с  изменениями  и   дополнениями,   внесѐнными 

приказами  Министерства  внутренних  дел  Приднестровской Молдавской 

Республики от 21 сентября 2016 года N 354 (регистрационный N 7593 от 

27  сентября  2016  года)  (САЗ  16-39),  от 30 июня 2017 года N 324 

(регистрационный N 7881 от 3 июля  2017  года)  (САЗ  17-28),  от  8 

декабря  2017  года N 636 (регистрационный N 8077 от 28 декабря 2017 

года) (САЗ 18-1), от 7 марта 2018 года N 114 (регистрационный N 8183 

от  16  марта  2018  года)  (САЗ  18-11),  от 15 мая 2018 года N 210 

(регистрационный N 8266 от 31 мая 2018 года) (САЗ  18-22),  в  целях 

предоставления  возможности  собственникам (владельцам) транспортных 

средств,  постоянно   проживающим   в   Приднестровской   Молдавской 

Республике,   участвовать   в   международном   дорожном   движении, 

приказываю: 

 

     1. Утвердить  Положение  "О  порядке  регистрации  транспортных 

средств   в   Пунктах  регистрации  транспортных  средств"  согласно 

Приложению N 1 к настоящему Приказу. 

     2. Утвердить  образец  нейтрального  регистрационного номерного 

знака согласно Приложению N 2 к настоящему Приказу. 

     3. Утвердить  образец  нейтрального свидетельства о регистрации 

транспортного средства согласно Приложению N 3 к настоящему Приказу. 

     4. Утвердить  образец  временного  нейтрального свидетельства о 



регистрации  транспортного  средства  согласно  Приложению  N  4   к 

настоящему Приказу. 

     5. Ответственность за исполнением настоящего Приказа  возложить 

на  начальника  Управления  государственной  автомобильной инспекции 

Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики. 

     6. Направить  настоящий Приказ на государственную регистрацию и 

официальное опубликование  в  Министерство  юстиции  Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     7. Настоящий Приказ вступает в силу со дня,  следующего за днем 

его  официального  опубликования,  и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 1 сентября 2018 года. 

 

     Министр                                                 Р. МОВА 

 

   г. Тирасполь 

27 августа 2018 г. 

      N 407 

 

 

                               Приложение N 1 к Приказу 

                               Министерства внутренних дел 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 27 августа 2018 года N 407 

 

                             Положение 

            "О порядке регистрации транспортных средств 

            в Пунктах регистрации транспортных средств" 

 

                         1. Общие положения 

 

     1. Настоящее  Положение  устанавливает   порядок   регистрации, 

перерегистрации,  выдачи  нейтральных  свидетельств  о  регистрации, 

включая временные,  и нейтральных  регистрационных  номерных  знаков 

транспортных  средств  в  Пунктах регистрации транспортных средств в 

городах Тирасполе и Рыбнице Приднестровской Молдавской Республики, а 

также  снятие  с  регистрационного  учета  транспортных  средств для 

последующей    регистрации    в    территориальных    подразделениях 

Регистрационно-экзаменационного  отдела  Управления  государственной 

автомобильной инспекции Министерства внутренних дел  Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     2. В  настоящем  Положении  используются   следующие   основные 

понятия и термины: 

     а) Пункт регистрации транспортных  средств  (далее  -  ПРТС)  - 

инфраструктурный  объект,  находящийся на территории Приднестровской 

Молдавской  Республики,  в   котором   предоставляется   услуга   по 

регистрации    транспортных   средств   Приднестровской   Молдавской 

Республики  с  целью  выдачи  нейтральных  регистрационных  номерных 

знаков   и   нейтральных  свидетельств  о  регистрации  транспортных 

средств; 

     б) услуга  по  регистрации  - услуга индивидуального характера, 

оказанная ПРТС по запросу физического или юридического лица. 

 

                  2. Виды регистрационных действий 

 

     3. В  ПРТС  осуществляются   следующие   виды   регистрационных 

действий: 

     а) перерегистрация   транспортных   средств    -    регистрация 

транспортных    средств,    ввезенных    и    зарегистрированных   в 

Приднестровской   Молдавской   Республике   до    даты    подписания 

Протокольного  решения Приднестровья и Республики Молдова об участии 

транспортных   средств   из   Приднестровья,    не    осуществляющих 

коммерческую  деятельность,  в международном дорожном движении от 24 

апреля 2018 года; 



     б) регистрация транспортных средств -  регистрация транспортных 

средств,  ввезенных в Приднестровскую  Молдавскую  Республику  после 

даты  подписания  Протокольного  решения  Приднестровья и Республики 

Молдова  об  участии  транспортных  средств  из  Приднестровья,   не 

осуществляющих  коммерческую деятельность,  в международном дорожном 

движении от 24 апреля 2018 года; 

     в) выдача  нейтральных  свидетельств о регистрации транспортных 

средств  и  их  дубликатов  взамен   утраченных,   непригодных   для 

использования,      несоответствующих     установленным     образцам 

регистрационных документов, либо срок действия которых истек; 

     г) выдача    нейтральных    регистрационных   номерных   знаков 

транспортных средств, в том числе взамен утраченных, непригодных для 

использования,  несоответствующих  образцам,  утвержденных настоящим 

Положением; 

     д) снятие  с  регистрационного  учета  транспортных средств для 

последующей    регистрации    в    территориальных    подразделениях 

Регистрационно-экзаменационного  отдела  Управления  государственной 

автомобильной инспекции Министерства внутренних дел  Приднестровской 

Молдавской Республики. 

 

              3. Перерегистрация транспортных средств 

 

     4. Собственники  транспортных  средств  либо лица,  от их имени 

владеющие,  пользующиеся или распоряжающиеся на законных  основаниях 

транспортными   средствами   (далее   -   собственники   (владельцы) 

транспортных  средств),  имеют   право   в   установленном   порядке 

зарегистрировать   транспортное   средство   в   ПРТС  с  получением 

нейтрального  свидетельства  о  регистрации  транспортного  средства 

(временного  нейтрального  свидетельства о регистрации транспортного 

средства) и нейтральных регистрационных номерных знаков. 

     5. Перерегистрация  транспортных  средств в ПРТС осуществляется 

при  условии  их  снятия  с  учета  в   Приднестровской   Молдавской 

Республике с изъятием ранее выданных государственных регистрационных 

номерных  знаков  и  свидетельства  о  регистрации   с   последующим 

внесением соответствующих изменений в базу данных. 

     6. Перерегистрация    транспортных   средств   физических   лиц 

осуществляется на основании предоставления в ПРТС: 

     а) заявления  собственника  (владельца) транспортного средства, 

согласно Приложению N 1 к настоящему Положению; 

     б) документа, удостоверяющего личность: 

     1) паспорта гражданина Приднестровской Молдавской Республики; 

     2) паспорта   гражданина   СССР,   содержащего   указание    на 

принадлежность к  гражданству Приднестровской Молдавской Республики. 

Для лиц,  имеющих паспорт СССР, по состоянию на 2 сентября 1990 года 

постоянно проживающих   на   территории  Приднестровской  Молдавской 

Республики, наличие  указания  на   принадлежность   к   гражданству 

Приднестровской Молдавской    Республики    (отметки,   вкладыша   о 

гражданстве Приднестровской Молдавской Республики и  так  далее)  не 

обязательно; 

     в) действительного заграничного паспорта  государства-участника 

Организации Объединѐнных Наций; 

     г) документа, подтверждающего факт постоянного места жительства 

на территории Приднестровской Молдавской Республики; 

     д) документа,  подтверждающего  право  собственности (владения, 

распоряжения)   на   транспортное   средство    и    государственный 

регистрационный номерной знак транспортного средства Приднестровской 

Молдавской Республики; 

     е) подтверждения  о  проведении   периодического   технического 

осмотра; 

     ж) подтверждения об оплате услуги. 

     7. Перерегистрация    транспортных    средств,   осуществляющих 

внешнеэкономическую  деятельность  (за   исключением   международных 

коммерческих   пассажирских   перевозок),   собственниками   которых 



являются юридические  лица  Приднестровской  Молдавской  Республики, 

созданные  до  даты подписания Протокольного решения Приднестровья и 

Республики Молдова об участии транспортных средств из Приднестровья, 

не   осуществляющих   коммерческую   деятельность,  в  международном 

дорожном движении от 24 апреля 2018 года,  производится на основании 

предоставления в ПРТС: 

     а) заявления о регистрации транспортного средства; 

     б) документа,     удостоверяющего    личность,    принадлежащее 

физическому лицу,  уполномоченному юридическим лицом на  регистрацию 

транспортного средства от имени юридического лица: 

     1) паспорта гражданина Приднестровской Молдавской Республики; 

     2) паспорта   гражданина   СССР,   содержащего   указание    на 

принадлежность к  гражданству Приднестровской Молдавской Республики. 

Для лиц,  имеющих паспорт СССР, по состоянию на 2 сентября 1990 года 

постоянно проживающих   на   территории  Приднестровской  Молдавской 

Республики, наличие  указания  на   принадлежность   к   гражданству 

Приднестровской Молдавской    Республики    (отметки,   вкладыша   о 

гражданстве Приднестровской Молдавской Республики и  так  далее)  не 

обязательно; 

      в) выписки из реестра юридических лиц,  подтверждающей наличие 

постоянного   юридического   адреса  на  территории  Приднестровской 

Молдавской Республики; 

     г) документа,   подтверждающего    право    собственности    на 

транспортное  средство  и  государственный  регистрационный номерной 

знак транспортного средства Приднестровской Молдавской Республики; 

     д) подтверждения  о  проведении   периодического   технического 

осмотра; 

     е) подтверждения об оплате услуги. 

     8. Не принимаются на перерегистрацию транспортные средства: 

     а) в  документах   которых   имеются   подчистки,   дополнения, 

зачеркнутые   слова   и   исправления,   не   установленные   и   не 

подтвержденные подписью  и  печатью  компетентных  органов,  которые 

выдали данные документы; 

     б) основные идентификационные элементы которых  (номер  кузова, 

номер шасси или номер двигателя) подделаны, уничтожены, изменены или 

отсутствуют; 

     в) находящиеся в розыске (в том числе международном); 

     г) идентификационные данные,  год выпуска  и  цвет  которых  не 

соответствуют данным, указанным в регистрационных документах. 

     9. При  установлении   в   процессе   перерегистрации   случаев 

предоставления   поддельных  документов  на  транспортные  средства, 

находящихся в розыске и/или с поддельными  агрегатами,  транспортные 

средства задерживаются и помещаются на штраф-площадку ПРТС. 

     10. В  случае   установления   факта   нахождения   в   розыске 

физического   лица,   запросившего   перерегистрацию   транспортного 

средства, незамедлительно информируются компетентные органы. 

     11. Регистрация  ограничений на отчуждение и аннулирование этих 

ограничений  осуществляется  в   порядке,   установленном   Приказом 

Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики от 

12  января  2015  года  N  10  "Об   утверждении   единого   образца 

свидетельства  о регистрации транспортного средства (пластикового) и 

образца временного  свидетельства,  а  также  Положения  "О  порядке 

регистрации транспортных средств и прицепов к ним"  (Регистрационный 

N 7191,  от 25 июля 2015 года) (САЗ 15-31), с обязательной передачей 

информации   в   ПРТС.   При   проведении  регистрационных  действий 

уполномоченные представители ПРТС проверяют транспортные средства по 

базам данных на наличие ограничений. 

     12. Перерегистрация  транспортного  средства  осуществляется  в 

срок  не  позднее  30  (тридцати)  дней  со  дня  подачи заявления о 

перерегистрации и необходимых документов. 

     В случае,  когда  для  перерегистрации  транспортного  средства 

необходимо   проведение   дополнительной   проверки,    истребование 

дополнительных   материалов   либо   принятие   других   мер,   срок 



перерегистрации транспортного средства может  быть  продлен,  но  не 

более чем на 30 (тридцать) дней. 

 

                4. Регистрация транспортных средств 

 

     13. Регистрация    транспортных    средств    физических    лиц 

производится на основании предоставления в ПРТС: 

     а) заявления собственника (владельца) транспортного средства; 

     б) документа, удостоверяющего личность: 

     1) паспорта гражданина Приднестровской Молдавской Республики; 

     2) паспорта   гражданина   СССР,   содержащего   указание    на 

принадлежность к  гражданству Приднестровской Молдавской Республики. 

Для лиц,  имеющих паспорт СССР, по состоянию на 2 сентября 1990 года 

постоянно проживающих   на   территории  Приднестровской  Молдавской 

Республики, наличие  указания  на   принадлежность   к   гражданству 

Приднестровской Молдавской    Республики    (отметки,   вкладыша   о 

гражданстве Приднестровской Молдавской Республики и  так  далее)  не 

обязательно; 

     в) действительного заграничного паспорта  государства-участника 

Организации Объединѐнных Наций; 

     г) документа, подтверждающего факт постоянного места жительства 

на территории Приднестровской Молдавской Республики; 

     д) документа,  подтверждающего  право  собственности (владения, 

распоряжения) на    транспортное    средство    и    государственный 

регистрационный номерной знак; 

     е) таможенных   документов,   выданных   таможенными   органами 

Республики Молдова и Приднестровской Молдавской Республики; 

     ж) подтверждения   о   проведении  периодического  технического 

осмотра; 

     з) подтверждения об оплате услуги. 

     14. Регистрация    транспортных     средств,     осуществляющих 

внешнеэкономическую   деятельность   (за  исключением  международных 

коммерческих   пассажирских   перевозок),   собственниками   которых 

являются  юридические  лица  Приднестровской  Молдавской Республики, 

созданные до даты подписания Протокольного решения  Приднестровья  и 

Республики Молдова об участии транспортных средств из Приднестровья, 

не  осуществляющих  коммерческую   деятельность,   в   международном 

дорожном  движении  от 24 апреля 2018 года производится на основании 

предоставления в ПРТС: 

     а) заявления о регистрации транспортного средства; 

     б) документа,    удостоверяющего    личность,    принадлежащего 

физическому  лицу,  уполномоченному юридическим лицом на регистрацию 

транспортного средства от имени юридического лица: 

     1) паспорта гражданина Приднестровской Молдавской Республики; 

     2) паспорта   гражданина   СССР,   содержащего   указание    на 

принадлежность к  гражданству Приднестровской Молдавской Республики. 

Для лиц,  имеющих паспорт СССР, по состоянию на 2 сентября 1990 года 

постоянно проживающих   на   территории  Приднестровской  Молдавской 

Республики, наличие  указания  на   принадлежность   к   гражданству 

Приднестровской Молдавской    Республики    (отметки,   вкладыша   о 

гражданстве Приднестровской Молдавской Республики и  так  далее)  не 

обязательно; 

     в) выписки  из реестра юридических лиц,  подтверждающей наличие 

постоянного  юридического  адреса  на   территории   Приднестровской 

Молдавской Республики; 

     г) документ, подтверждающий право собственности на транспортное 

средство и государственный регистрационный номерной знак; 

     д) таможенных   документов,   выданных   таможенными   органами 

Республики Молдова и Приднестровской Молдавской Республики; 

     е) подтверждения   о   проведении  периодического  технического 

осмотра; 

     ж) подтверждения об оплате услуги. 

     15. Не принимаются на регистрацию транспортные средства: 



     а) в   документах   которых   имеются   подчистки,  дополнения, 

зачеркнутые   слова   и   исправления,   не   установленные   и   не 

подтвержденные  подписью  и  печатью  компетентных органов,  которые 

выдали данные документы; 

     б) основные  идентификационные  элементы которых (номер кузова, 

номер шасси или номер двигателя) подделаны, уничтожены, изменены или 

отсутствуют; 

     в) находящиеся в розыске (в том числе международном); 

     г) идентификационные  данные,  год  выпуска  и  цвет которых не 

соответствуют данным, указанным в регистрационных документах. 

     16. При    установлении    в   процессе   регистрации   случаев 

предоставления  поддельных  документов  на  транспортные   средства, 

находящихся  в розыске и/или с поддельными агрегатами,  транспортные 

средства задерживаются и помещаются на штраф-площадку ПРТС. 

     17. В   случае   установления   факта   нахождения   в  розыске 

физического лица,  запросившего регистрацию транспортного  средства, 

незамедлительно информируются компетентные органы. 

     18. Регистрация ограничений на отчуждение и аннулирование  этих 

ограничений   осуществляется   в   порядке,  установленном  Приказом 

Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики от 

12   января   2015   года  N  10  "Об  утверждении  единого  образца 

свидетельства о регистрации транспортного средства (пластикового)  и 

образца  временного  свидетельства,  а  также  Положения  "О порядке 

регистрации транспортных средств и прицепов к ним"  (Регистрационный 

N 7191,  от 25 июля 2015 года) (САЗ 15-31), с обязательной передачей 

информации  в  ПРТС.   При   проведении   регистрационных   действий 

уполномоченные представители ПРТС проверяют транспортные средства по 

базам данных на наличие ограничений. 

     19. Регистрация транспортного средства осуществляется в срок не 

позднее 30 (тридцати) дней со дня подачи заявления о  регистрации  и 

необходимых документов. 

     В случае,  когда   для   регистрации   транспортного   средства 

необходимо    проведение   дополнительной   проверки,   истребование 

дополнительных материалов либо принятие других мер, срок регистрации 

транспортного  средства  может  быть продлен,  но не более чем на 30 

(тридцать) дней. 

 

          5. Выдача нейтральных свидетельств о регистрации 

      транспортных средств и их дубликатов взамен утраченных, 

                   непригодных для использования, 

             не соответствующих установленным образцам 

    регистрационных документов либо срок действия которых истек 

 

     20. Нейтральные   свидетельства   о   регистрации  транспортных 

средств  и  их  дубликаты   взамен   утраченных,   непригодных   для 

использования,    не    соответствующих    установленным    образцам 

регистрационных  документов  либо  срок  действия   которых   истек, 

выдаются  в  ПРТС  на  основании  заявления собственника (владельца) 

транспортного  средства  с   указанием   обстоятельств   их   утраты 

(непригодности). 

     21. Взамен  утраченных  или   непригодных   для   использования 

регистрационных документов на зарегистрированные в ПРТС транспортные 

средства выдаются дубликаты регистрационных документов. 

     22. В  случае  утраты  (хищения)  нейтрального  свидетельства о 

регистрации    транспортного     средства,     ПРТС     производится 

перерегистрация  транспортного  средства с выдачей новых нейтральных 

свидетельства  о  регистрации  и   государственных   регистрационных 

номерных знаков. 

 

       6. Выдача нейтральных регистрационных номерных знаков 

транспортных средств, в том числе взамен утраченных, непригодных для 

             использования, несоответствующих образцам 

 



     23. Нейтральные    регистрационные    номерные   знаки   взамен 

утраченных,  непригодных для использования или утраченных выдаются в 

ПРТС  на  основании заявления собственника (владельца) транспортного 

средства с указанием обстоятельств их утраты (непригодности). 

     24. В   случае  утраты  (хищения)  нейтральных  регистрационных 

номерных знаков,  ПРТС  производится  перерегистрация  транспортного 

средства с выдачей нового нейтрального свидетельства о регистрации и 

новых нейтральных регистрационных номерных знаков. 

     Пришедшие в  негодность  нейтральные  регистрационные  номерные 

знаки по заявлению собственника (владельца) подлежат замене ПРТС  на 

новые. 

 

                    7. Заключительные положения 

 

     25. Правоотношения,     затрагивающие    порядок    регистрации 

транспортных средств в ПРТС, не урегулированные настоящим Положением 

регулируются  Приказом  Министерства  внутренних дел Приднестровской 

Молдавской Республики от 12 января 2015 года N  10  "Об  утверждении 

единого  образца  свидетельства о регистрации транспортного средства 

(пластикового) и образца временного свидетельства, а также Положения 

"О  порядке  регистрации  транспортных  средств  и  прицепов  к ним" 

(Регистрационный N 7191, от 25 июля 2015 года) (САЗ 15-31). 

     26. Плата    за    осуществление    регистрационных    действий 

осуществляется в размерах и порядке, установленном законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     27. Временное   нейтральное   свидетельство    о    регистрации 

транспортного  средства выдаѐтся на период изготовления нейтрального 

свидетельства о регистрации транспортного средства. 

     28. При  перерегистрации  и  регистрации транспортных средств в 

ПРТС собственники (владельцы) транспортных средств  в  подтверждении 

проведения   переодического   технического   осмотра   предоставляют 

протокол и талон, согласованного Протольным решением Приднестровья и 

Республики Молдова об участии транспортных средств из Приднестровья, 

не  осуществляющих  коммерческую   деятельность,   в   международном 

дорожном движении от 24 апреля 2018 года. 

 

 

                         Приложение N 1 к Положению 

                         "О порядке регистрации транспортных средств 

                         в Пунктах регистрации транспортных средств" 

 

                                                 Персональные 

                                                 данные 

                                                 Оператор IO 0000059 

 

Выданы: временное свидетельство о регистрации ____________, номерные 

знаки______________ 

 

Сданы, по случаю: свидетельство о регистрации_____________, номерные 

знаки______________ 

 

                             ЗАЯВЛЕНИЕ 

                о регистрации транспортного средства 

 

От граждан(ина)/(ки) 

(Ф.И.О.)____________________________________________________________ 

 

Дата рождения ______________; 

проживающе(го)/(й)__________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

дом _____________; корпус _____________; кв. N___________; 

 

документ, удостоверяющий личность: серия 



________________N______________________________ 

выданный 

____________________________________________________________________ 

персональный код 

____________________________________________________________________ 

 

     Настоящим заявлением прошу выдать нейтральные номерные знаки  и 

свидетельство о регистрации на ниже указанное транспортное средство, 

которые позволят участвовать в международном дорожном движении 

 

Марка, модель_______________________________________________________ 

 

Код VIN __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

 

Приложение: 

1._________________________________________________________________; 

2._________________________________________________________________; 

3._________________________________________________________________; 

4._________________________________________________________________; 

 

Дата ________________ 

Подпись_________________ 

 

 

                               Приложение N 2 к Приказу 

                               Министерства внутренних дел 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 27 августа 2018 года N 407 

 

                              Описание 

    нейтрального регистрационного номерного знака транспортного 

                              средства 

 

     1. Настоящие технические требования применяются  к  нейтральным 

регистрационным  номерным знакам всех категорий транспортных средств 

в  соответствии  с   прилагаемыми   графическими   изображениями   и 

определяют  форму,  материал,  структуру,  содержание,  технологии и 

элементы  защиты  нейтрального  регистрационного   номерного   знака 

транспортного средства. 

     2. Лицевая поверхность нейтрального регистрационного  номерного 

знака транспортного средства должна быть белого фона. 

     На белый фон наносится регистрационный номер и элементы защиты. 

     Фон нейтрального регистрационного номерного знака транспортного 

средства должен быть световозвращающим. 

     3. Нейтральный   регистрационной  номерной  знак  транспортного 

средства должен содержать: 

     а) регистрационное   обозначение   номера,  состоящее  из  трѐх 

латинских букв; 

     б) номер, состоящий из цифр (не более трѐх). 

     4. Буквы и цифры  размещаются  на  нейтральном  регистрационном 

номерном  знаке  транспортного  средства  в одну строку,  либо в две 

строки (стандарт "мото"). 

     Буквы, цифры    и   окантовка   нейтрального   регистрационного 

номерного знака транспортного средства должны быть чѐрного цвета. 

     5. На  лицевой  стороне нейтрального регистрационного номерного 

знака транспортного средства должны быть нанесены защитные  знаки  в 

виде  волнистых  линий,  нанесенных  лазерным способом,  видимых под 

углом 90 градусов. 

     6. Толщина  материала  нейтрального  регистрационного номерного 

знака транспортного средства без учета  световозвращающего  покрытия 

должна быть не менее 0,8 мм. 

     7. Форма,  основные   размеры   нейтрального   регистрационного 

номерного   знака   транспортного  средства  должны  соответствовать 



графическому изображению. 

     8. Окантовка   нейтрального  регистрационного  номерного  знака 

транспортного средства,  буквы и цифры,  образующие  регистрационный 

номер, должны быть выполнены методом штамповки. 

     9. Технология нанесения на нейтральный регистрационный номерной 

знак транспортного средства букв, цифр и окантовки, должна исключать 

возможность их изменения  в  процессе  эксплуатации  без  разрушения 

нейтрального регистрационного номерного знака транспортного средства 

или изменения структуры применяемых материалов. 

 

Эскиз нейтрального регистрационного номерного знака - № 1 

Знак №1 

520 

 

 
 

 

 

 
 

Эскиз нейтрального регистрационного номерного знака - № 2 

 

Знак № 2 

220 

 

 
 

 

 

 
 

                               Приложение N 3 к Приказу 

                               Министерства внутренних дел 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 27 августа 2018 года N 407 

 

                          Описание образца 

     нейтрального свидетельства о регистрации транспортного средства 

Цвет поля белый Окантовка 
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Цвет поля белый Окантовка 



     1. Нейтральное   свидетельство   о   регистрации  транспортного 

средства (далее -  нейтральное  свидетельство)  выдаѐтся  в  Пунктах 

регистрации  транспортных  средств  в  городах  Тирасполе  и Рыбнице 

Приднестровской Молдавской Республики в соответствии  с  положениями 

Протокольного  решения Приднестровья и Республики Молдова об участии 

транспортных   средств   из   Приднестровья,    не    осуществляющих 

коммерческую  деятельность,  в международном дорожном движении от 24 

апреля 2018 года. 

     2. Нейтральное  свидетельство  представляет собой карту формата 

ID-1 размерами 54 на 85,6 миллиметра, подготовленную на многослойной 

поликарбонатной основе. 

     Цвет документа - Пантон 362. 

     3. Нейтральное свидетельство содержит: 

     а) отличительный знак "MD", предусмотренный положениями Венской 

конвенции о дорожном движении от 8 ноября 1968 года; 

     б) международный символ в форме колеса; 

     в) наименование      документа      на     английском     языке 

"Registrationcertificate"; 

     г) машиносчитываемые элементы: 

     1) баркод, повторяющий содержание нейтрального свидетельства; 

     2) штрихкод с порядковым номером карты; 

     д) заполненные информационные  поля,  озаглавленные  латинскими 

буквами. 

     4. Нейтральное свидетельство,  исполненное на английском языке, 

включает следующие заполненные информационные поля: 

     A Registrаtion number 

     J.1 Vehicle (sub)category 

     J.2 Body type 

     D.1 Make 

     D.2 Vehicle type 

     D.3 Commercial description(s) 

     В Year of manufacture 

     Е Vehicle identification number (VIN) 

     Е.1 Body number 

     Е.2 Chassis number 

     G Mass of the vehicle, kg 

     F.1 Maximum technically permissible laden mass, kg 

     S.1 Number of seats 

     P.1 Capacity, cm 

     P.3 Type of fuel or power source 

     R Vehicle colour 

     Q Power/weight ratio, kW/kg 

     I Date of registration 

     H Period of validity 

     C.1.1 Surname or business name 

     C.1.2 ID number 

     C.1.3 Address 

     C.4 Ownership 

     X.1 Special marks 

     5. При  изготовлении  нейтрального  свидетельства   применяются 

следующие степени защиты: 

     а) на фоновом рисунке: 

     1) гильош, нанесѐнный методом ирисовой печати; 

     2) микротекст        с        повторяющимся         содержанием 

"REGISTRATIONCERTIFICATE"; 

     3) умышленная ошибка в микротексте; 

     4) элемент анти-скан/анти-копир; 

     б) специальные краски/чернила: 

     1) на  обеих  сторонах  -  изображения международного символа в 

виде  колеса,  невидимые   при   дневном   свете,   реагирующие   на 

ультрафиолетовое излучение; 

     2) графический  элемент  "MD"  в  овале,  нанесѐнный  оптически 

изменяющейся краской; 



     в) полупрозрачный голографический элемент (нейтральный); 

     г) тактильные элементы: 

     1) на лицевой стороне - нейтральный эмбоссинг; 

     2) на  оборотной  стороне  -  тактильный  элемент,  выполненный 

способом лазерной рельефной гравировки при персонализации документа. 

 

Эскиз нейтрального свидетельства о регистрации (технического паспорта) 

транспортных средств из Приднестровской Молдавской Республики 

 
                               Приложение N 4 к Приказу 

                               Министерства внутренних дел 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 27 августа 2018 года N 407 

 

                          Описание образца 

        временного нейтрального свидетельства о регистрации 

                       транспортного средства 

 

     1. Временное    нейтральное    свидетельство    о   регистрации 

транспортного средства (далее - временное нейтральное свидетельство) 

выдаѐтся  в  Пунктах  регистрации  транспортных  средств  в  городах 

Тирасполе  и  Рыбнице  Приднестровской   Молдавской   Республики   в 

соответствии  с  положениями  Протокольного  решения Приднестровья и 

Республики Молдова об участии транспортных средств из Приднестровья, 

не   осуществляющих   коммерческую   деятельность,  в  международном 

дорожном движении от 24 апреля 2018 года. 

     2. Временное нейтральное свидетельство представляет собой карту 

размерами 80  на  105  миллиметров,  подготовленную  на  специальной 

бумаге с двухтоновым водяным знаком. 

     3. Временное   нейтральное   свидетельство   имеет    полностью 

аналогичное   содержание,   включая   информационные  поля,  и  язык 

заполнения,  как   и   нейтральное   свидетельство   о   регистрации 

транспортного средства утвержденного образца. 

     4. При  изготовлении  временного   нейтрального   свидетельства 

используются следующие технологии и элементы защиты: 

     а) методы печати: 

     1) офсет; 

     2) высокая печать (серийный номер); 

     3) струйная монохромная печать (штрихкод); 

     б) элементы защиты: 

     1) защитные волокна в толще бумаги -  видимые голубые и красные 

(красные со свечением красным цветом в ультрафиолетовом  излучении), 

невидимые  -  со  свечением  жѐлто-зелѐным цветом в ультрафиолетовом 

излучении; 

     2) гильош, нанесѐнный офсет; 

     3) микротекст "TEMPORARYREGISTRATIONCERTIFICATE"; 



     4) невидимое  изображение  международного символа в виде колеса 

со свечением жѐлтым цветом в ультрафиолетовом излучении; 

     5) специальный    знак    со   свечением   красным   цветом   в 

ультрафиолетовом излучении, а в инфракрасном - зелѐном цветом; 

     6) серийный    номер    со    свечением    красным   цветом   в 

ультрафиолетовом излучении; 

     7) машиносчитываемый  элемент  -  штрихкод  с  серийным номером 

сертификата. 

 

Эскиз временного свидетельства о регистрации (технического паспорта) 

транспортных средств из Приднестровской Молдавской Республики 

 
 

                                                                                                 

                                          


