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In conformitate  cu Legea Republicii Moldova Nr. 412-XV din 
9.12.2004  «Cu privire la statistica oficială» organele statisticii oficiale: 

- au dreptul să obţină date statistice de la toate persoanele fizice şi 
juridice, indiferent de forma de proprietate; 

- asigură соnfidenţialitatea datelor individuale obţinute şi utilizarea 
lor numai în scорuri  statistice. 

Refuzul, prezentarea cu întîrziere a datelor statistice, prezentarea 
datelor eronate sau în volum incomplet constituie contravenţie 
administrativă şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare. 

 

В соответствии с Законом Республики Молдова N 412-XV oт 
9.12.2004 «Об официальной статистике», органы официальной 
статистики:  

-имеют право получать статистические данные от всех 
физических и юридических лиц, независимо от формы собственности; 

-гарантируют конфиденциальность полученных индивидуальных 
данных и их использование только в статистических целях. 
Отказ, представление статистических данных с опозданием, 

представление ошибочных данных или не в полном объеме являются 
административными правонарушениями, и влекут за собой 
применение санкций в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
Aprobat prin Ordinul B.N.S. al  Republicii  Moldova  
nr. 117  din  19 noiembrie 2008 
 
Утвержден  приказом  НБС Республики Молдова  
№ 117   от   19 ноября  2008 г.           

 
Prezintă organului teritorial pentru statistică:  
 

1. persoanele juridice, genul principal de activitate al cărora 
constituie transportul auto de mărfuri şi pasageri contra plată pînă 
la data de  5 a lunii următoare perioadei de raportare. 

2. persoanele juridice, cu alte genuri de activitate, care  efectuează 
transportul de mărfuri contra plată şi au înscrise în inventar sau în-
chiriază 10 şi mai multe autovehicule de marfă, pînă la data de 5 
a lunii următoare perioadei de raportare. 

3. persoanele juridice şi fizice, care efectuează transportul de 
pasageri contra plată pe traseele de autobuze de folosinţă generală 
pînă la data de  5 a lunii următoare perioadei de raportare. 

 
    Представляют территориальному органу статистики: 

 
1. юридические лица, основным видом деятельности которых являются 

грузопассажирские автоперевозки на коммерческой основе до 5 числа  
месяца, следующего за отчетным периодом. 

2.    юридические лица других видов деятельности, осуществляющие пере-
возки грузов на коммерческой основе и имеющие на своем балансе или 
арендующие 10 и более грузовых автомобилей до 5 числа  месяца, 
следующего за отчетным периодом. 

3. юридические и физические лица, осуществляющие перевозки 
пассажиров по автобусным маршрутам общего пользования на 
коммерческой основе до 5 числа  месяца, следующего за отчетным 
периодом. 
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I. Prestaţii de transport auto 
                           Услуги автомобильного транспорта 

Datele se înscriu cu  zecimale 
Данные приводятся с десятичным знаком 

Realizat cumulat 
Выполнено нарастающим итогом 

din care: 
в том числе: 

 
 

Denumirea indicatorilor 
 

Наименование показателей 

 
Cod 
rînd 

 
Код 
стр. 

 
Unitatea  

de măsură 
 

Единица 
измерения  

de la 
începutul 
anului de 
raportare 

 
с начала 
отчетного 

года 

în perioada 
corespunzătoare 

a anului precedent 
 
за 

соответствующий 
период 

предыдущего года 

în luna raportată 
a anului curent 

 
 
за 

 отчетный 
месяц 

текущего года 

în luna 
corespunzătoare 

a anului precedent 
 
за 

соответствующий 
месяц  

предыдущего года 
A B C 1 2 3 4 

 
Mărfuri transportate  
Перевезено грузов 

 
01 

 
mii tone 
тыс. тонн 

    

 
Parcursul mărfurilor 
Грузооборот 

 
02 

mii tone-km 
тыс. тонно-

км 

    

Pasageri transportaţi cu autobuze, 
inclusiv microbuze 
Перевезено пассажиров автобусами,  
включая маршрутными таксомоторами  

 
 

03 

 
 

mii pasageri 
тыс. пасс. 

    

 
Parcursul pasagerilor (cu autobuze,  
inclusiv microbuze) 
Пассажирооборот  (автобусами, 
включая маршрутными таксомоторами)  

 
04 

 
mii pasageri -

km 
тыс. пасс. -

км 

    

 
Parcursul cu plată al  taximetrelor  
Платный пробег легковых таксомоторов  

 
05 

mii autovehi- 
cule - km 

тыс. автомо- 
биле - км 

    

        
II.  Mijloace de transport auto în exploatare 1 

                    Aвтотранспортные средства в эксплуатации 1 
(unităţi - единиц) 

 
 

Denumirea indicatorilor 
 

Наименование показателей 

 
 

Cod rînd 
 

Код стр. 

 
La sfîrşitul 

 perioadei raportate 
 

На конец  
отчетного периода 

La sfîrşitul perioadei 
corespunzătoare a  
anului precedent 

 
На конец соответ- 
ствующего периода  
предыдущего года 

A B 1 2 
Autovehicule pentru marfă 2 
Грузовые автомобили 2 

 
06 

  

Autobuze de pasageri, inclusiv microbuze – total (rd. 07  ≥   rd.08+rd.09) 
Пассажирские автобусы, включая маршрутные таксомоторы –  
всего (стр. 07 ≥   стр. 08+стр. 09) 

 
07 

  

 
din care, în traficul:  

в том числе сообщение: 
urban 
внутригородские 

 
 
 
 

08 

  

 
suburban 
пригородные  

 
09 

  

    
1  Se completează la sfîrşitul trimestrului 
   Заполняется на конец квартала 
2  Inclusiv autotractoare rutiere, camionete şi autoturisme de tip furgon 
   Включая седельные тягачи, пикапы и легковые фургоны 

                                                         Corelaţii între f. nr. 1 - auto şi f. nr. 65 - auto pe 3, 6, 9, 12 luni 
Соотношение между ф. № 1 - auto и ф. № 65 -  auto  за  3, 6, 9, 12 месяцев 

rd. col. rd. col. 
        01        1,2 =         860           2  

                              стр. гр. стр. гр. 
rd. col. rd. col. 
        02        1,2 =         890           2  

                             стр. гр. стр. гр. 
rd. col. rd. col. 
        03        1,2 =         840           1  

                               стр. гр. стр. гр. 
rd. col. rd. col. 
        04        1,2 =         870           1  

                               стр. гр. стр. гр. 
rd. col. rd. col. 
        05        1,2 =         848           1  
стр. гр. стр. гр. 

 



 3

PRECIZĂRI PENTRU COMPLETARE: 
 

În raport se reflectă activitatea mijloacelor de transport auto trecute în inventar şi închiriate pentru transportarea 
mărfurilor şi a pasagerilor. 

 
Transportul de mărfuri şi parcursul mărfurilor cuprinde volumul total de transporturi efectuate cu autocamioane (inclusiv 

taxicamioane), camionete, autoturisme tip furgon şi autoremorci. 
 
Volumul de mărfuri transportate (exprimat în tone) include transportarea încărcăturilor în toate categoriile de trafic, 

indiferent de forma de achitare şi se calculează în baza înregistrărilor din foile de parcurs confirmate în modul stabilit de 
facturile de expediţie sau acte vizînd măsurarea încărcăturii. 

 
La determinarea parcursului mărfurilor pentru fiecare cursă aparte se înmulţeşte greutatea mărfurilor transportate cu 

distanţa stabilită pentru transportarea încărcăturii date. Rezultatele obţinute se sumează pentru calculul indicatorului «Parcursul 
mărfurilor». 

 
Transportul de pasageri şi parcursul pasagerilor cu autobuze cuprinde volumul total de transporturi efectuate cu autobuzele 

şi microbuzele cu itinerar fix, autobuzele pentru curse speciale. 
 
Indicatorul «Pasageri transportaţi» exprimă suma tuturor pasagerilor transportaţi în toate categoriile de trafic, indiferent de 

tarifele aplicate la perceperea taxelor de transport, inclusiv pasageri beneficiari de gratuităţi de transport. 
 
Parcursul pasagerilor se calculează prin înmulţirea numărului pasagerilor expediaţi în toate categoriile de trafic la distanţa 

tarifară de transportare a lor. 
 
În numărul de autocamioane se includ autocamioanele care se află la dispoziţia întreprinderii (proprii şi închiriate de la 

persoane juridice şi fizice), exceptînd autocamioanele folosite pentru întreţinerea parcului şi deservirea întreprinderii. În 
numărul de autobuze se includ autobuzele de transport public (proprii şi închiriate de la persoane juridice şi fizice) care 
efectuează transportul pasagerilor. 

 
 

УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ: 
 

В отчете отражается работа собственного и арендованного грузового и пассажирского автотранспорта. 
 
В перевозку грузов и грузооборот включаются суммарные объемы, выполненные грузовыми автомобилями 

(включая грузовые таксомоторы), пикапами и фургонами на шасси легковых автомобилей и автоприцепами.  
 
Объем перевозок грузов (в тоннах) включает перевозки во всех сообщениях, независимо от условий оплаты 

работы грузового автотранспорта и определяется на основании записей в путевых листах, подтвержденных в 
установленном порядке товаро - транспортными накладными или актами замера груза. 

 
  Грузооборот автомобильного транспорта (в тонно - километрах) определяется по каждой ездке путем 

умножения веса перевезенного груза на установленное расстояние перевозки данного груза. Полученные таким 
образом результаты суммируются для расчета показателя «Грузооборот». 

 
В перевозку пассажиров и пассажирооборот включаются суммарные объемы, выполненные маршрутными 

автобусами, маршрутными таксомоторами и автобусами, работающими по заказам. 
 
Показатель «Перевезено пассажиров» исчисляется как сумма всех пассажиров, перевезенных во всех сообщениях, 

независимо от применяемого тарифа при взыскании провозной платы, включая пассажиров, пользующихся правом 
бесплатного проезда. 

 
Пассажирооборот исчисляется как сумма произведений числа пассажиров, отправленных во всех сообщениях, на 

тарифное расстояние их перевозки.  
 
В число грузовых автомобилей включаются автомобили, находящихся в распоряжении предприятия (собственных 

и арендованных у юридических и физических лиц), без автомобилей по хозтехобслуживанию предприятия. В число 
автобусов включаются автобусы общего пользования (собственных и арендованных у юридических и физических 
лиц), осуществляющие перевозки пассажиров. 
 

 

 


