
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 финансов, 

Министерство внутренних дел, 

НП «Ассоциация транспортников и дорожников Приднестровья» 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции  

Приднестровской Молдавской Республики 20 октября 2021 г.  

Регистрационный № 10557 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 13 октября 

1997 года № 67-З «О транспорте» (СЗМР 97-4), 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), от 18 июня 2020 года № 219 (САЗ 20-25), от 4 февраля 2021 года № 32 (САЗ 

21-5), 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 2019 года № 405 (САЗ 19-46), 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), от 6 июля 

2020 года № 231 (САЗ 20-28), от 10 ноября 2020 года № 395 (САЗ 20-46), от 20 января 

2021 года № 9 (САЗ 21-3), от 30 июля 2021 года № 255 (САЗ 21-30), 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), совместным Приказом Министерства экономического развития Приднестровской 

Молдавской Республики и Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики от 9 июля 2021 года № 221/692 «Об утверждении Инструкции о 

порядке взимания сборов за въезд и проезд по автомобильным дорогам Приднестровской 

Молдавской Республики транспортных средств, не зарегистрированных в 

Приднестровской Молдавской Республике» (регистрационный № 10504 от 8 сентября 

2021 года) (САЗ 21-36), 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), приказами 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), приказами Министерства 

экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 14 мая 2018 года 

№ 355 (регистрационный № 8283 от 11 июня 2018 года) (САЗ 18-24), от 30 марта 2020 

года № 262 (регистрационный № 9544 от 11 июня 2020 года) (САЗ 20-24), от 5 мая 2020 

года № 316 (регистрационный № 9545 от 11 июня 2020 года) (САЗ 20-24), от 21 сентября 

2020 года № 712 (регистрационный № 9771 от 27 октября 2020 года) (САЗ 20-44), от 4 

февраля 2021 года № 85 (регистрационный № 10052 от 11 марта 2021 года) (САЗ 21-10), 

от 7 апреля 2021 года № 342 (регистрационный № 10201 от 30 апреля 2021 года) (САЗ 21-

17), от 25 июня 2021 года № 632 (регистрационный № 10439 от 13 августа 2021 года) (САЗ 

21-32), следующие дополнения:  

а) Приложение № 2 к Приказу дополнить пунктами 34-1, 34-2 следующего содержания: 

«34-1. В начальном пункте отправления в кассах текущей продажи реализация 

проездных документов (билетов) начинается за сутки до отправления и заканчивается за 3 

(три) минуты до отправления автобуса.  

34-2. В кассах текущей продажи реализация транзитных документов (билетов) 

начинается с момента прибытия автобуса и заканчивается за 1 (одну) минуту до 

отправления автобуса (не распространяет свое действие на регулярные маршруты 

протяженность которых свыше 100 (ста) километров).». 

б) Приложение № 2 к Приказу дополнить пунктом 43-1 следующего содержания: 

 «43-1. Оператор автомобильных перевозок оформляет посадочную (кассовую) 

ведомость в транзитном направлении регулярного маршрута по прибытию автобуса на 

автовокзал, автостанцию, диспетчерско-кассовый пункт и заканчивает за 1 (одну) минуту 

до конца отправления автобуса (не распространяет свое действие на регулярные 

маршруты протяженность которых свыше 100 (ста) километров).». 



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 

6 сентября 2021 г. 

   № 871 


