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Министерство экономики и 
инфраструктуры Республики 
Молдова 

 

 

ПРИКАЗ 

№___355________ от «_27_» ____12_________2019 года 

мун. Кишинэу 

 

Об утверждении минимальных требований относительно 

классификации по категориям комфортности автобусов 

для их включения в программы автотранспортных 

перевозок в районном и межрайонном сообщении 
 

 

 

На основании положений части (2) статьи 7, пункта f) части (1) статьи 37, пункта 

g) Кодекса автомобильного транспорта №150/2014 г.,(опубликованного в 

Официальном мониторе №247-248 от 15.08.2014г, ст.158) Постановления 

Правительства №690/2017 г. об организации и функционировании Министерства 

экономики и инфраструктуры,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

 

1. Утвердить Инструкцию по классификации автобусов по категориям 

комфортности (в приложении). 

2. Автобусы, о которых было сообщено Административному органу 

«Национальному агентству автомобильного транспорта» (далее по тексту - 

Агентство) после 01.02.2020 г., допустить к обслуживанию автотранспортных 

перевозок по регулярным маршрутам в районном и межрайонном сообщении, только 

после установления категории комфортности. 

3. Для автобусов, зарегистрированных в Реестре автотранспортных операторов, 

который ведёт Агентство, выполнить классификацию по категориям комфортности 

согласно поэтапному графику с 01.02.2020 г. по 01.10.2020 г. с соблюдением 

следующих сроков и условий: 

1) До 01.04.2020 г. – не менее 1/3 автобусов автотранспортного оператора, 

осуществляющего автотранспортные перевозки пассажиров по регулярным 

маршрутам в районном и межрайонном сообщении, должны пройти 

классификацию по категориям комфортности; 

2) До 01.06.2020 г. – не менее 2/3 автобусов автотранспортного оператора, 

осуществляющего автотранспортные перевозки пассажиров по регулярным 

маршрутам в районном и межрайонном сообщении, должны пройти классификацию 

по категориям комфортности. 

4. Автотранспортным операторам, осуществляющим автотранспортные 

перевозки пассажиров по регулярным маршрутам в районном и межрайонном 
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сообщении, до 01.02.2020 г. направить Агентству индивидуальные графики 

классификации по категориям комфортности согласно пункту 3 с указанием 

регистрационного номера транспортного средства. 

5. Непредставление в срок графика, указанного в пункте 4, прировнять к 

обязательному наличию классификации по категориям комфортности для всех 

автобусов соответствующего автотранспортного оператора, начиная с 01.02.2020 г. 

6. Несоблюдение сроков, указанных в пункте 3, прировнять к несоответствию 

данных автобусов ни одной из категорий комфортности и, следовательно, исключить 

данные автобусы из перевозок по регулярным маршрутам в районном и межрайонном 

сообщении. 

7. Агентству внести изменения в Автоматизированную информационную 

систему «Autotest» (далее по тексту - Система) до 01.02.2020 г. с целью включения 

в неё классификации по категориям комфортности автобусов, направить уведомление 

хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность по периодическому 

техническому осмотру, и опубликовать настоящий Приказ на официальной веб-

странице. 

8. Агентству и/или, по обстоятельствам, районным органам местного 

публичного управления включить категорию комфортности в Программы 

автотранспортных перевозок по регулярным маршрутам в районном и межрайонном 

сообщении после получения информации от автотранспортных операторов.  

9. Службе информационных технологий и коммуникации Министерства 

экономики и инфраструктуры обеспечить размещение настоящего приказа на 

официальной веб-странице Министерства в рубрике «Приказы» (Ordine) раздела 

«Транспорт» (Transporturi). 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на г-на Юлиана 

ПОСТИКЭ, государственного секретаря. 

11. Агентству обеспечить публикацию настоящего приказа в «Официальном 

мониторе» Республики Молдова. 

12. Настоящий приказ вступает в силу со дня его публикации в «Официальном 

мониторе» Республики Молдова. 

 

 

Министр  Анатол УСАТЫЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждено Приказом Министерства экономики и 

инфраструктуры № 355 от 27.12.2019 г. 



 
 
 
 

Инструкция по классификации автобусов по категориям комфортности 

 

1. Целью настоящей Инструкции является установление условий и критериев 

выдачи свидетельств о классификации по категориям комфортности на автобусы, 

предназначенные для автотранспортных перевозок пассажиров по регулярным 

маршрутам в районном и межрайонном сообщении, для обслуживания указанных 

перевозок исключительно автобусами, классифицированными по категориям 

комфортности согласно положениям части (1) статьи 63 Кодекса автомобильного 

транспорта №150/2014. 

2. Классификация по категориям комфортности автобусов осуществляется 

экспертами станций технического осмотра дорожных транспортных средств, 

имеющих разрешение на вид деятельности, указанный в пункте f) части (1) статьи 

129 Кодекса автомобильного транспорта №150/2014 г., – для всех автобусов, 

зарегистрированных в Республике Молдова и принадлежащих автотранспортным 

операторам, осуществляющим автотранспортные перевозки пассажиров по 

регулярным маршрутам в районном и межрайонном сообщении, в соответствии с 

настоящей Инструкцией. 

3. Эксперты станций технического осмотра проверяют критерии 

классификации автобусов по категориям комфортности (согласно приложению №1 

к настоящей Инструкции) и вводят данные (согласно приложению №3 к настоящей 

Инструкции) в порядке, установленном для отчёта о периодическом техническом 

осмотре соответствующего автобуса, в том числе с приложением фотографий, для 

отслеживания технологического процесса и обеспечения информационного обмена 

с Агентством.  

4. Любые проверки классификации категории комфортности автобуса 

включаются в Систему с обязательным вводом данных из Приложения №3 к 

настоящей Инструкции. 

5. Фотографическая информация должна быть ясной и включать внутреннее 

состояние сидений, пола, потолка и внешнего вида, а также визуальные данные о 

соблюдении расстояния между сиденьями. 

6. На день, назначенный для проверки автобусов, их владелец представляет 

подтверждение оплаты соответствующего тарифа, а также оригинал свидетельства 

о регистрации и действительный отчёт о периодическом техническом осмотре. 

Тариф на проверку критериев классификации по категориям комфортности 

автобусов утверждается приказом Министерства экономики и инфраструктуры.  

7. В случае соответствия проверяемых критериев классификации по 

категориям комфортности автобуса эксперт станции технического осмотра вносит в 

Систему один из следующих комментариев: «Соответствует I-й категории 

комфортности» либо «Соответствует II-й категории комфортности». 

8. В случае несоответствия проверяемых критериев ни одной из категорий 

классификации эксперт станции технического осмотра вносит в Систему 

комментарий «Не соответствует». 

9. В случае соответствия проверяемых критериев классификации по 

категориям комфортности автобуса Агентство выдаёт свидетельство о 



 
 
 

классификации в течение не более 5 рабочих дней со дня проверки согласно образцу, 

представленному в Приложении №2 к настоящей Инструкции. 

10. Свидетельство о классификации по категориям комфортности выдаётся 

только на автобусы, соответствующие, в совокупности, обязательным требованиям 

для одной из категорий комфортности, критерии классификации которых 

представлены в Приложении №1 к настоящей Инструкции. 

11. Свидетельство о классификации по категориям комфортности выдаётся 

только на автобусы и хранится на борту. 

12. Срок действия свидетельств о классификации по категориям комфортности 

автобусов составляет один календарный год со дня их выдачи. Действие 

свидетельств может быть продлено на такие же сроки после повторной проверки 

критериев, указанных в приложении №1 к настоящей Инструкции. 

13. Владелец автобуса просит продлить срок действия свидетельства о 

классификации категории комфортности не менее чем за 30 дней до его истечения. 

Срок действия свидетельства о классификации по категориям комфортности 

продлевается по результатам проверки автобуса, в случае соответствия требованиям 

и критериям классификации, указанным в приложении №1 к настоящей 

Инструкции. 

14. Если в ходе проверки критериев для продления срока действия 

свидетельства о классификации категории комфортности устанавливается, что 

автобус более не соответствует критериям классификации, то выносится требование 

об устранении выявленных недостатков в течение до 30 дней со дня их обнаружения. 

Если недостатки не устраняются в указанный срок, свидетельство о классификации 

категории комфортности аннулируется. 

15. К процессу проверки критериев классификации по категориям 

комфортности автобусов допускаются только транспортные средства, находящиеся 

в хорошем техническом состоянии, исходя из следующих критериев оценивания: 

a) внешний вид – общее хорошее состояние, в частности, отсутствие коррозии 

на элементах конструкции, хорошая фиксация крышек багажного отделения и 

отверстий доступа, работающие замки; 

b) внутренний вид – общее хорошее состояние, в частности, хорошее состояние 

сидений и подлокотников (без разлохмачивания и разрывов), неповреждённые 

напольные и потолочные покрытия, герметичные и плотно зафиксированные 

крышки напольных отверстий; 

c) чистота – в частности, покрытий сидений, внутренних покрытий, шторок и 

солнцезащитных приспособлений. 

16. Агентство проверяет информацию в Системе, в том числе фотографии, о 

классифицируемых автобусах при наличии обоснованных подозрений или 

добавления несоответствующей информации. 

17. В случаях, предусмотренных пунктом 16 настоящей Инструкции, 

Агентство может потребовать доставить автобус в 5-дневный срок по месту 

нахождения Агентства для проверки соответствия критериев классификации 

категории комфортности. 

18. Если по результатам проверки было установлено несоответствие, владелец 

автобуса может потребовать проведения повторной проверки в течение 30 дней со 



 
 
 

дня предыдущей проверки и в рамках ранее оплаченного тарифа – после устранения 

ранее установленных несоответствий и изменения данных в Системе. В случае 

превышения 30-дневного срока заявитель уплачивает тариф в полном объёме. 

19. За исключением ситуации, указанной в пункте 14 настоящей Инструкции, 

Агентство может изъять свидетельство о классификации по категориям 

комфортности в соответствии с положениями Закона об основных принципах 

регулирования предпринимательской деятельности № 235/2006, в следующих 

случаях: 

a) Внесение изменений в конструкцию автобуса, что было установлено в ходе 

проверки экспертом станции технического осмотра или Агентством, если это ведёт 

к нарушению критериев классификации категории комфортности, которые 

послужили основанием для получения свидетельства; 

b) Включение в Систему недостоверной информации о классификации 

категории комфортности автобуса. 

20. Работники Агентства имеют право изъять свидетельство о классификации 

категории комфортности автобуса, в соответствии с положениями Закона об 

основных принципах регулирования предпринимательской деятельности № 

235/2006, если в дальнейшем будет установлено несоответствие требованиям 

классификации. 

21. Если автобус более не соответствует критериям, за которые ему была 

присвоена классификация комфортности, владелец не имеет права использовать 

указанный автобус для автотранспортных перевозок пассажиров по регулярным 

маршрутам в районном и межрайонном сообщении до устранения выявленных 

недостатков. 

22. Протест против классификации категории комфортности подаётся в 

Агентству, а решение, вынесенное при рассмотрении данного протеста, может быть 

оспорено в судебной инстанции. 

23. Об утере или повреждении свидетельств о классификации категории 

комфортности сразу же сообщается Агентству, которое выдаёт бесплатно дубликат 

свидетельства в течение одного рабочего дня. 

  



 
 
 
 

Приложение №1 к Инструкции по классификации 

автобусов по категориям комфортности 
 

 

 

 

КРИТЕРИИ 

классификации автобусов по категориям комфортности 

 

 

 

         II-я категория I-я категория 

 

Расстояние * между сиденьями, в см   не менее 60 не менее 65 

Расстояние между сиденьями, обращёнными друг к другу, в см не менее 125 не менее 130 

Наименьшая высота ** спинки, в см   не менее  50 не менее 52 

Подлокотники       -   + 

Мягкие сиденья, обитые      +   + 

Солнцезащитные приспособления (шторки и/или занавески) -   + 

Аппарат кондиционирования воздуха в салоне 

либо система принудительного вентилирования   -   + 

Отопление в салоне – печка в салоне или автономное 

обогревательное устройство     -   + 

Внутреннее багажное отделение для ручной клади  +   + 

Отдельное багажное отделение     -   + 

Внутреннее освещение      +   + 

Индивидуальное внутреннее освещение    -   + 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: 

*- наименьшее расстояние между сиденьями измеряется в основном положении сиденья от одной 

фиксированной точки до другой такой же фиксированной точки. В случае первых рядов сидений, 

расположенных за перегородкой, замеры выполняются между перегородкой и стандартной фиксированной 

точкой сиденья, а расстояние уменьшается на 30 мм. 

**- наименьшая высота спинки измеряется на свободном сиденье. Подголовники сидений включаются в 

замеры высоты. 

 



 
 
 

Приложение №2 к Инструкции по классификации  

автобусов по категориям комфортности 

 

 

 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

 

 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО * 

 

О КЛАССИФИКАЦИИ АВТОБУСА 

ПО КАТЕГОРИИ КОМФОРТНОСТИ 

 

 

Автобус модели _________________________________________________________, 
        (наименование) 

код VIN ________________________________________________________________,  

 

регистрационный № _____________________________________________________,  

 

на день осмотра экспертом ________________________________________________, 
(фамилия и имя) 

работником станции технического осмотра __________________________________, 
(наименование) 

расположенной по адресу _________________________________________________, 
   (физический адрес) 

 

соответствует требованиям категории комфортности ________________ (класс 

категории прописью). 

Автобус был осмотрен ____________________________ г. 

 

Свидетельство действительно до _______________ г. 

 

Подпись/печать учреждения ______________________. 

  

Примечание: 

*- свидетельство печатается на белой бумаге формата АА. 

  



 
 
 

Приложение №3 к Инструкции по классификации  

автобусов по категориям комфортности 

 

 

 

 

ДАННЫЕ, 

которые эксперт станции технического осмотра вводит в обязательном порядке в АИС 

«Autotest» в ходе осмотра автобуса 

 

 

 

Модель автобуса _______________________________________________________  

Код VIN ______________________________________________________________  

Регистрационный номер ________________________________________________ 

Фамилия и имя владельца/наименование компании _________________________  

Дата осмотра _________________________________________________________  

Фамилия/имя эксперта _________________________________________________ 

Наименование станции технического осмотра _____________________________ 

Адрес станции технического осмотра _____________________________________ 

Число мест (фактических/согласно свидетельству о регистрации) _____/_______ 

Расстояние между сиденьями, в см (указывается наименьшее установленное расстояние) 

_____________  

Высота спинки (указывается наименьшая установленная высота) _____________ 

Сиденья мягкие, обитые (да/нет) _________________________________________ 

Солнцезащитные приспособления (шторки и/или занавески) (указать наличие/ 

отсутствие) __________ 

Внутреннее багажное отделение (указать наличие/ отсутствие) _______________ 

Отдельное багажное отделение (указать наличие/ отсутствие) ________________ 

Внутреннее освещение (указать наличие/ отсутствие) _______________________ 

Индивидуальное внутреннее освещение (указать наличие/ отсутствие) _________ 

Отопление в салоне (указать «печка в салоне» или «автономное обогревательное 

устройство», либо «отсутствует») _______________________________________  

Подлокотники (указать наличие/ отсутствие) ________________________________

  

Заключение эксперта (указать «Соответствует I-й категории комфортности» или 

«Соответствует II-й категории комфортности», либо «Не соответствует») 

_________________________________ 

 


