
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении дополнений в Приказ Министерства экономического развития 

Приднестровской Молдавской Республики от 14 ноября 2008 года № 698 «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учѐтной документации при 

осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

инструкции по применению и заполнению унифицированных форм первичной учѐтной 

документации при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом» (регистрационный № 4686 от 21 января 2009 года) (САЗ 09-4) 

 

Согласован: 

Министерство внутренних дел 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 11 июня 2020 г. 

Регистрационный № 9544 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 13 октября 

1997 года № 67-З «О транспорте» (СЗМР 97-4) в действующей редакции, Постановлением 

Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики от 12 марта 2003 года 

№ 975 «О признании рамочными нормами права на территории Приднестровской 

Молдавской Республики Европейского соглашения о международной дорожной перевозке 

опасных грузов от 30 сентября 1957 года, Конвенции о дорожном движении от 1968 года, 

европейского соглашения, касающегося работы экипажей транспортных средств, 

производящих международные автомобильные перевозки от 1 июля 1970 года, 

Соглашения международной нерегулярной автоперевозке пассажиров автобусом от 26 мая 

1982 года, Конвенции о международных автомобильных перевозках пассажиров и багажа 

от 9 октября 1997 года и Соглашения о порядке транзита через территории государств-

участников содружества независимых государств от 4 июня 1999 года» (САЗ 03-11), 

Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 

2017 года № 376 «Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной 

численности Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской 

Республики» (САЗ 18-1) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года № 377 

(САЗ 18-1), от 7 июня 2018 года № 187 (САЗ 18-23), от 14 июня 2018 года № 201 (САЗ 18-

25), от 6 августа 2018 года № 269 (САЗ 18-32), от 10 декабря 2018 года № 434 (САЗ 18-50), 

от 26 апреля 2019 года № 145 (САЗ 19-16), от 31 мая 2019 года № 186 (САЗ 19-21), от 22 

ноября 2018 года № 405 (САЗ 13-46), от 26 декабря 2019 года № 457 (САЗ 19-50), от 26 

декабря 2019 года № 459 (САЗ 20-1), от 25 февраля 2020 года № 40 (САЗ 20-9), 

Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 10 ноября 

2016 года № 287 «Об утверждении Правил организации регулярных и нерегулярных 

(заказных) перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом» (САЗ 16-45) с изменениями и дополнениями, 

внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики 

от 16 ноября 2017 года № 318 (САЗ 18-49), от 29 декабря 2018 года № 481 (САЗ 18-52), от 

17 июля 2019 года № 264 (САЗ 19-27), Приказом Министерства экономического развития 

Приднестровской Молдавской Республики и Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 апреля 2013 года № 76/114 «Об 



утверждении Инструкции о порядке взимания сборов за въезд и проезд по автомобильным 

дорогам республики транспортных средств, не зарегистрированных в республике» 

(регистрационный № 6508 от 24 июля 2013 года) (САЗ 13-29) c изменениями, внесенными 

совместными приказами Министерства регионального развития, транспорта и связи 

Приднестровской Молдавской Республики и Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики от 26 августа 2015 года № 272/307 

(регистрационный № 7255 от 19 октября 2015 года) (САЗ 15-43), от 27 апреля 2016 года 

№ 350/144 (регистрационный № 7453 от 1 июня 2016 года) (САЗ 16-22), Приказом 

Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики и 

Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики от 16 

декабря 2019 года № 1071/424 (регистрационный № 9311 от 27 января 2020 года) (САЗ 20-

5), приказываю: 

 

1. Внести в Приказ Министерства экономического развития Приднестровской 

Молдавской Республики от 14 ноября 2008 года № 698 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учѐтной документации при осуществлении перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и инструкции по применению и 

заполнению унифицированных форм первичной учѐтной документации при 

осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом» 

(регистрационный № 4686 от 21 января 2009 года) (САЗ 09-4) с изменениями и 

дополнениями, внесенными приказами Министерства промышленности Приднестровской 

Молдавской Республики от 12 августа 2009 года № 454 (регистрационный № 5034 от 19 

октября 2009 года) (САЗ 09-43), от 23 декабря 2009 года № 668 (регистрационный № 5130 

от 26 января 2010 года) (САЗ 10-4), Приказом Государственной службы транспорта и 

дорожного хозяйства Приднестровской Молдавской Республики от 17 марта 2014 года 

№ 50 (регистрационный № 6741 от 21 марта 2014 года) (САЗ 14-12), от 28 октября 2014 

года № 275 (регистрационный № 6964 от 4 декабря 2014 года) (САЗ 14-49), Приказом 

Министерства регионального развития, транспорта и связи Приднестровской Молдавской 

Республики от 14 апреля 2016 года № 310 (регистрационный № 7426 от 4 мая 2016 года) 

(САЗ 16-18), Приказом Министерства промышленности и регионального развития 

Приднестровской Молдавской Республики от 15 августа 2017 года № 477 

(регистрационный № 7955 от 25 августа 2017 года) (САЗ 17-35), Приказом Министерства 

экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 14 мая 2018 года 

№ 355 (регистрационный № 8283 от 11 июня 2018 года) (САЗ 18-24), следующие 

дополнения: 

а) Приложение № 1 к Приказу дополнить строкой 25 следующего содержания: 

 

25. 

Разовое разрешение для осуществления 

международных нерегулярных (заказных) 

пассажирских перевозок (пассажирский карнет) 

Форма 31 

 

б) Приложение № 1 к Приказу дополнить Формой 31 согласно Приложению к 

настоящему Приказу; 

в) в пункте 5 Приложения № 2 к Приказу после слов «формы 1» дополнить словами «и 

формы 31»; 

г) Приложение № 2 к Приказу дополнить главой 19 следующего содержания: 

«Глава 19. Разовое разрешение для осуществления международных нерегулярных 

(заказных) пассажирских перевозок (пассажирский карнет) (Форма 31) 

96. Разовое разрешение для осуществления международных нерегулярных (заказных) 

пассажирских перевозок (далее - пассажирский карнет) является документом строгой 

отчетности, оформляется на каждую поездку. После выполнения перевозок пассажирский 

карнет подлежит возврату уполномоченному органу. 



97. Пассажирский карнет оформляется на специальной бумаге зеленого цвета с 

надписями черного цвета. Бланк пассажирского карнета обладает следующими степенями 

защиты:  

а) бумага с водяными знаками; 

б) нерегулярная сетка, не поддающаяся светокопированию; 

в) микрошрифт «Разовое разрешение» (рядом с рамкой); 

г) нанесение нумерации типографским способом. 

Заполнение и учѐт выданных перевозчиком водителю пассажирского карнета на 

осуществление международной нерегулярной (заказной) перевозки производится 

ответственным лицом перевозчика, с обязательным занесением соответствующей записи в 

специальный журнал. 

98. Форма 31 применяется для учета работы автотранспортного средства при 

осуществлении международных нерегулярных (заказных) автомобильных перевозок 

пассажиров и багажа автотранспортными средствами.  

Пассажирский карнет на осуществление международной нерегулярной (заказной) 

перевозки выдается на одну поездку. Многократное использование пассажирского карнета 

на осуществление международной нерегулярной (заказной) перевозки запрещается.  

Выполнение международных нерегулярных (заказных) автомобильных перевозок 

пассажиров и багажа без пассажирского карнета на осуществление международной  

нерегулярной (заказной) перевозки не допускается. 

99. Выдача пассажирского карнета осуществляется исполнительным органом 

государственной власти, в ведении которого находятся вопросы управления транспортом. 

100. В строке «Страна регистрации» записывается наименование страны регистрации 

транспортного средства. 

В графе 1 в строке «Действительно до:» указывается срок действия пассажирского 

карнета (число, месяц, год). 

В графе 2 зачеркивается вид перевозки, который не будет выполняться, перевозчик 

оставляет только тот вид перевозки, который он будет выполнять. 

В графе 3 в строке «Маршрут» записывается полное название начального и конечного 

пункта движения транспортного средства, по которому планируется работа транспортного 

средства. 

В графе 4 в строке «Наименование перевозчика» записывается полное наименование 

перевозчика с указанием организационно-правовой формы организации или фамилия, 

имя, отчество индивидуального предпринимателя. 

В графе 5 в строке «Адрес и телефон перевозчика» записывается юридический адрес 

перевозчика или место жительства (пребывании) индивидуального предпринимателя и 

номер телефона. 

В графе 6 в строке «Марка транспортного средства» записывается марка транспортного 

средства, осуществляющего международные нерегулярные (заказные) перевозки 

пассажиров и багажа. 

В графе 7 в строке «Государственный регистрационный знак» записывается 

регистрационный номер транспортного средства, осуществляющего международные 

нерегулярные (заказные) перевозки пассажиров и багажа. 

В графе 8 в строке «Номер контрольной ведомости или пассажирского карнета» 

записывается номер используемой водителем транспортного средства контрольной 

ведомости для осуществления международной нерегулярной (заказной) перевозки. 

В графе 9 в строке «Количество перевозимых пассажиров» записывается количество 

перевозимых пассажиров транспортным средством. 

В графе 10 в строке «Пункт перехода государственной границы» указывается пропуск 

через государственную границу транспортного средства в строке «вьезд в 

Приднестровскую Молдавскую Республику» записывается фактическое время (в часах и  

минутах) и дата (число, месяц, года) въезда транспортного средства на территорию 



Приднестровской Молдавской Республики, в строке «выезд из Приднестровской 

Молдавской Республики» записывается фактическое время (в часах и минутах) и дата 

(число, месяц, года) выезда транспортного средства из территории Приднестровской 

Молдавской Республики. 

В графе 11 в строке «Ограничения» записываются ограничения, связанные с 

транспортным средством осуществляющем международные нерегулярные (заказные) 

перевозки. 

В графе 13 в строке «Место и дата выдачи» записывается адрес, дата (число, месяц, 

год) выдачи пассажирского карнета. 

В графе 14 в строке «Ф.И.О., ответственного лица» записывается фамилия, имя, 

отчество лица, выдавшего пассажирский карнет. 

В графе 15 в строке «Подпись и печать органа, выдавшего разрешение» ставится 

подпись, печать органа, выдавшего пассажирский карнет. 

В графе 16 в строке «№ п/п» записывается порядковый номер по порядку. 

В графе 17 в строке «Фамилия, имя, отчество» указывается фамилия, имя, отчество 

перевозимого(ых) пассажира(ов). 

2. Настоящий Приказ направить на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования.  

 

Заместитель Председателя Правительства –  

министр                                                                                                            С. ОБОЛОНИК 

 

г.Тирасполь 

30 марта 2020 г. 

№ 262 

 

 

Приложение к Приказу 

Министерства экономического развития 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 30 марта 2020 года № 262 

 

«Форма 31 

 

Министерство экономического развития 

Приднестровской Молдавской Республики 

MD 

Разовое разрешение № 000000 

для осуществления международных нерегулярных 

(заказных) пассажирских перевозок (пассажирский карнет) 

 

 Страна регистрации: _______________ 

1. Для перевозки более 8 пассажиров, 

помимо водителя 
Действительно до: ______________ 

2. Перевозка Въезд/Выезд Транзит 

3. Маршрут 

4. Наименование перевозчика  

5. Адрес и телефон перевозчика  

6. Марка транспортного средства  

7. Регистрационный номер  

8. Номер контрольной ведомости или  



пассажирского карнета 

9. Количество перевозимых пассажиров  

10. Пункт перехода государственной 

границы 

Въезд в ПМР Выезд из ПМР 

  

11. Ограничения 

12. Запрещается перевозка пассажиров между населенными пунктами Приднестровской 

Молдавской Республики. 

13. Место и дата выдачи 

 

14. Ф.И.О, ответственного 

лица 

15. Подпись и печать органа, 

выдавшего разрешение 

 

 

Оборотная сторона 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

16 17 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


