
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменений и 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 № 9545 

 

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 о 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 

изменения и дополнения: 

 

а) форму 30 Приложения № 1 к Приказу изложить в следующей редакции: 

« 
Квитанция (билет) на проезд в легковом 

автомобиле-такси 

Наименование перевозчика:________________ 

Номер патента:___________________________ 

Номер телефона: _________________________ 

Пункт отправления_______________________ 

Пункт назначения________________________ 

Стоимость проезда_______________ руб. ПМР 

Дата____________________________________ 

Подпись________________________________ 

»; 

б) Приложение № 1 к Приказу дополнить строкой 26 следующего содержания: 

 

26. 
Электронная квитанция (билет) на проезд в легковом автомобиле-такси 

с применением терминала 
Форма 32 



 

в) Приложение № 1 к Приказу дополнить Формой 32 согласно Приложению к 

настоящему Приказу; 

 

г) пункт 93 Приложения № 2 к Приказу изложить в следующей редакции: 

«Выдача квитанции (билета) на проезд в легковом автомобиле-такси осуществляется 

перевозчиком или диспетчерской службой такси по требованию пассажира по окончании 

перевозки по прилагаемой форме. Квитанция (билет) на проезд в легковом автомобиле-

такси подтверждает оплату и право проезда пассажира в легковом автомобиле-такси, 

заключение публичного договора между пассажиром и перевозчиком. Квитанция (билет) 

на проезд в легковом автомобиле-такси оформляется на белой бумаге с надписями 

черного цвета. Длина полной квитанции (билета) должна составлять не менее 50 мм, 

ширина квитанции (билета) должна составлять не менее 40 мм.»; 

 

д) часть вторую пункта 94 Приложения № 2 к Приказу изложить в следующей 

редакции: 

«В строке «Наименование перевозчика» записывается полное наименование 

перевозчика с указанием организационно-правовой формы организации или фамилия, 

имя, отчество индивидуального предпринимателя. В строке «Номер патента» 

записывается номер патента индивидуального предпринимателя, оказавшего услугу по 

таксомоторной перевозке пассажира. Данная строка заполняется только индивидуальным 

предпринимателем.»; 

 

е) часть третью пункта 94 Приложения № 2 к Приказу изложить в следующей 

редакции: 

«В строке «Номер телефона» записывается номер телефона, на основании которого, 

осуществляется прием заказов от пассажиров на осуществление таксомоторных 

перевозок.»; 

 

ж) восьмую часть пункта 94 Приложения № 2 к Приказу исключить; 

 

з) девятую часть пункта 94 Приложения № 2 к Приказу исключить; 

 

и) одиннадцатую часть пункта 94 Приложения № 2 к Приказу исключить; 

 

к) пункт 95 Приложения № 2 к Приказу изложить в следующей редакции: 

«95. Квитанция (билет) за проезд в легковом автомобиле-такси выдается пассажиру по 

его требованию.»; 

 

л) Приложение № 2 к Приказу дополнить главой 20 следующего содержания: 

 

«20. Электронная квитанция (билет) на проезд в легковом автомобиле-такси с 

применением терминала (Форма 32) 

 

101. Электронная квитанция (билет) на проезд в легковом автомобиле-такси с 

применением терминала (далее по тексту - электронная квитанция) подтверждает оплату 

за проезд пассажира в легковом автомобиле-такси, заключение публичного договора 

между пассажиром и перевозчиком. 

102. Электронная квитанция оформляется в электронном виде (по прилагаемой форме) 

на терминале водителя, осуществившего таксомоторную перевозку пассажира. По 

требованию пассажира электронная квитанция направляется пассажиру на почтовый 

(электронный) ящик или на установленное мобильное приложение его телефона, которое 

взаимодействует с программным комплексом диспетчерской службы такси или 

перевозчика. 



103. При выдаче пассажиру электронной квитанции по форме 32, дополнительная 

выдача квитанции (билета) на проезд в легковом автомобиле-такси по форме 30 не 

требуется. 

104. Порядок заполнения электронной квитанции: 

а) в строке «Наименование перевозчика» записывается полное наименование 

перевозчика с указанием организационно-правовой формы организации или фамилия, 

имя, отчество индивидуального предпринимателя; 

б) в строке «Номер патента» записывается номер патента индивидуального 

предпринимателя, оказавшего услугу по таксомоторной перевозке пассажира. Данная 

строка заполняется только индивидуальным предпринимателем; 

в) в строке «Номер телефона» записывается номер телефона, на основании которого, 

осуществляется прием заказов от пассажиров на осуществление таксомоторных 

перевозок; 

г) в строке «Пункт отправления» записывается наименование населенного пункта и 

адрес отправления пассажира; 

д) в строке «Пункт назначения» записывается наименования населенного пункта и 

адрес прибытия пассажира; 

е) в строке «Стоимость проезда» записывается стоимость поездки пассажира, 

подлежащая к уплате пассажиром перевозчику такси за оказанную услугу, включающая в 

себя установленную перевозчиком такси стоимость подачи легкового автомобиля такси, 

простой, дополнительные услуги, стоимость ездки, определенную исходя из 

установленных тарифов на единицу пробега и (или) единицу времени пользования 

легковым автомобилем такси; 

ж) в строке «Дата» записывается дата выполнения таксомоторной перевозки 

пассажира. 

При оформлении электронной квитанции является допустимым изменение (сужение, 

расширение) размеров граф и строк с учетом количества знаков показателей, а также 

включение дополнительных строк и создание вкладных листов для удобства размещения 

(обработки) и включения дополнительной информации.». 

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 

5 мая 2020 г. 

№ 316 

 

Приложение к Приказу 

Министерства экономического развития 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 5 мая 2020 года № 316 

 

«Форма 32 

 
Электронная квитанция (билет) на проезд в 

легковом автомобиле-такси с применением 

терминала 

Наименование перевозчика:________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

». 

 

Номер патента:___________________________ 

Номер телефона: _________________________ 

Пункт отправления: ______________________ 

Пункт назначения: _______________________ 

Стоимость проезда_______________ руб. ПМР 

Дата: ___________________________________ 


