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Общий контекст 

• 4 ноября 2015 года Республикой Молдова и Украиной подписан Протокол между 
пограничными и таможенными органами по организации совместного контроля в 
международном пункте пропуска «Кучурган» на территории Украины.  

• 13 февраля 2017 года Премьер-министрами Республики Молдова и Украины подписана 
Дорожная карта развития украинско-молдавского сотрудничества на 2017 год, одна из задач 
которой – организация совместного таможенно-пограничного контроля. 

• 14 февраля 2017 года Главой пограничной полиции МВД Республики Молдова подтверждён 
запуск совместного контроля до конца 2017 года в трёх пунктах пропуска «Кучурган-
Первомайск», «Рени-Джурджулешты», «Маяки-Паланка-Удобное».  

• 24 февраля 2017 года в контексте реализации положений «Дорожной карты», подписанной 
премьер-министрами Украины и Молдовы, молдавская делегация во главе с представителем 
по политическим вопросам в Приднестровском урегулировании от РМ с рабочей поездкой 
посетила пункт пропуска «Кучурган» в целях выработки стратегии по реализации проекта 
совместного пограничного и таможенного контроля на украинско-молдавской границе. 

 Указанные действия проводились молдавской и украинской сторонами  
без учёта мнения Приднестровья. 



Общий контекст 

• 5 апреля 2017 года Правительство РМ уполномочило делегацию РМ 
провести переговоры по украинско-молдавскому Соглашению о 
совместном контроле лиц, транспортных средств и грузов в 
совместных пунктах пропуска на молдо-украинской границе и 
парафировать текст.  

• Совместный контроль предполагается организовать к ноябрю в                 
13 пунктах пропуска на украинско-приднестровской границе                      
(5 международных, 8 межгосударственных). 

 
 



Общий контекст 

• 18 апреля 2017 года сотрудники пограничной и таможенной служб Украины и 
РМ договорились начать осуществление поэтапного совместного контроля в 
пункте пропуска «Кучурган» в конце мая. 

• На начальном этапе, который будет длиться полгода, пограничники РМ будут 
находиться на направлении выезда из Украины, а таможенники на направлении 
въезда в Украину. 

• После окончания начального этапа, по взаимному согласию, контрольные 
органы Украины и РМ перейдут к осуществлению своей деятельности в полном 
объеме, в соответствии с ранее одобренной Технологической схемой. 

• Следует подчеркнуть, что молдавская сторона 10 марта 2017 года обещала 
предоставить указанную технологическую схему в течение 3 недель, однако так 
этого и не сделала. 

 

 
 



Общий контекст 

• 10 марта 2017 года проблема обсуждалась в штаб-квартире EUBAM в городе Одесса без 
присутствия представителей Украины.  

• 14 марта 2017 года в рамках «1+1» Георгий Бэлан отказался от обсуждения вопроса и 
покинул заседание вместе с делегацией Посольства Украины в РМ. 

• Вопрос затрагивался 28 марта 2017 года в рамках заседания экспертных (рабочих) групп 
по вопросам экономики.  

• 21 апреля 2017 года МИД ПМР пригласил представителей аккредитованных в 
Кишиневе дипломатических миссий для неформального обсуждения совместного 
контроля. Приглашение приняло только Посольство РФ. (http://mid.gospmr.org/ru/Lrf)  

 

Очевидно отсутствие экономической целесообразности реализации проекта, 
наличие множества неурегулированных аспектов и также его политическая 

направленность. 

Все озабоченности Приднестровья остались без надлежащего ответа. 
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Потенциальные риски 

Ограничение свободы 
передвижения граждан 

Ограничение 
передвижения 
транспортных средств 

Ограничение 
внешнеэкономической 
деятельности 

Риски в области 
безопасности 



• Невозможность импорта фитосанитарных и ветеринарных грузов; 

• Тройной таможенный контроль; 

• Ограничения для физических лиц; 

• Ограничение ввоза социально значимых товаров; 

• Потенциальный арест грузов. 

 

 

Ограничение импорта 



75% 

Импорт через ПП «Кучурган-Первомайск» – 211 347 182 долл. США  

   Общий импорт без газовой составляющей – 280 822 654 долл. США 

Значение ПП «Кучурган-Первомайск» 
для приднестровского импорта 
 



• Ввиду тройного таможенного контроля дополнительные 
транспортные расходы составят от 1,5 до 3 млн. долл. США; 

• Потери от оплаты услуг брокерских компаний РМ составят от             
750 000 до 1 700 000 долл. США в год; 

• Расходы на получение молдавских лицензий на импорт ряда 
категорий товаров составят не менее 350 000 долл. США в год. 

 

 

Ограничение внешнеэкономической 
деятельности 



• На данный момент ввоз таких грузов 
через ПП «Кучурган-Первомайск» 
молдавскими властями запрещён; 

• За год Приднестровье рискует 
потерять 2,5 млн. долл. США от 
недопоступления таможенных 
пошлин; 

• Будет создана угроза 
продовольственной безопасности. 

 

 

 

• В случае сохранения 
возможности импорта грузов 
сумма транспортных расходов 
за сертификаты молдавского 
образца составит свыше 1 млн. 
долл. США. 

 

 

 

 

Ограничение ввоза грузов, 
подлежащих ветеринарному и 
фитосанитарному контролю 



В Приднестровье 

 
• Индивидуальные 

предприниматели участвуют во 
внешнеэкономической 
деятельности; 
 

• Разрешено без декларации 
ввозить товары на сумму             
1000 долл. США. 

 

 

 

В Республике Молдова 
 

 

• Разрешено без декларации 
ввозить товары на сумму не более 
300 евро; 

• Физические лица для 
осуществления ВЭД должны быть 
зарегистрированы в качестве 
субъектов предпринимательской 
деятельности (гражданство РМ + 
медицинская страховка). 
 

 

 

Ограничение ВЭД  
для физических лиц 



• В Приднестровье порядка 20 000 индивидуальных 
предпринимателей участвуют во внешнеэкономической 
деятельности; 

• Учитывая среднюю численность приднестровской семьи, в случае 
запрета импорта грузов физическим лицам порядка 55 000 человек 
(11,5% населения Приднестровья) останутся без средств к 
существованию;  

• Потери бюджета Приднестровья от недопоступления платы за 
патент составят до 7 млн. долл. США, а также потребуется 
дополнительно 9 млн. долл. США для выплаты пособий по 
безработице. 

Ограничение ВЭД  
для физических лиц 



• Улучшение логистики экспорта не произойдет. Путь, даже по 
сравнению с нынешней ущербной логистикой, удлинится на                      
13 километров и пройдёт по «одесской трассе», находящейся в 
неудовлетворительном состоянии. 

• Для получения экспортной документации приднестровским 
предприятиям по-прежнему необходимо будет выезжать на 
территорию РМ – на каушанскую таможню. 

• Приднестровская сторона на протяжении 10 лет предлагала решить 
вопросы ущербной логистики экспорта концептуально иначе. 

Экспорт 



Нынешняя логистика 



Предполагаемая логистика 



• Законодательство Украины. Закон Украины «О транзите грузов»                
№ 1172-14 от 20 октября 1999 года устанавливает  презумпцию 
свободы транзита. Статья 3 гласит: «свобода транзита грузов 
обеспечивается путём: отсутствия дискриминации в отношении 
участников транзита, транзитного груза по признаку его места 
происхождения, отправки, ввоза, вывоза или назначения или в 
связи с обстоятельствами, относящимися к праву собственности на 
этот груз или на транспортное средство транзита, места регистрации 
или флага последнего…». В статье 6 указывается, что «транзит 
грузов сопровождается товарно-транспортной накладной, 
составленной на языке международного общения». При этом 
«запрещается требовать от участника транзита другой документации 
транзита грузов», кроме указанной в статье 6 или в международных 
договорах Украины.  

    

Противоречие блокады ПМР 
международным нормам 



• Международные документы. В рамках ВТО нормы международного таможенного и торгового 
права устанавливают, что любой груз имеет право быть официально досмотрен и оформлен в 
месте ввоза, независимо от того, был ли он ранее оформлен или нет. Так, Генеральное 
соглашение по тарифам и торговле от 1947 года исходит из необходимости сокращения до 
минимума объёмов и сложности импортных и экспортных формальностей и сокращения и 
упрощения требований к импортной и экспортной документации, включая отметки о 
происхождении. ГАТТ в целом не обнаруживает логической связи между свободой транзита и 
наличием либо отсутствием таможенного обеспечения, при этом свобода транзита 
подразумевает отказ от любых ограничений, кроме пошлин, налогов или других сборов. В 
соответствии с ГАТТ устанавливается свобода транзита через территорию каждой 
договаривающейся стороны, не делается никакого различия, основанного на флаге судов, месте 
происхождения, отправления, захода, выхода или назначения или каких-либо обстоятельствах, 
относящихся к собственности на товары, суда или другие транспортные средства.  

• Таможенная Конвенция Всемирной таможенной организации «О международном транзите 
товаров» от 7 июня 1971 года устанавливает минимальные требования в отношении 
таможенных печатей и таможенных обеспечений. Требования носят технический характер: 
общие требования в отношении печатей и обеспечений (прочность, лёгкость в применении), 
физические спецификации печатей, идентификационные отметки (наличие надписи «Таможня», 
название страны, таможенного органа, приложившего печать).  

    

Противоречие блокады ПМР 
международным нормам 



• Международные документы в рамках СНГ. В соответствии с 
пунктами 1,2 статьи 10 Соглашения СНГ «О создании зоны 
свободной торговли» от  15 апреля 1994 года договаривающиеся 
стороны согласны в том, что соблюдение принципа свободы 
транзита является важнейшим условием достижения целей 
соглашения и что транзитные перевозки не должны подвергаться 
необоснованным задержкам или ограничениям. В статье 7 Договора 
о Зоне свободной торговли в СНГ от 18 октября 2011 года существует 
отсылка к положениям ГАТТ в части свободы транзита.  

    

Противоречие блокады ПМР 
международным нормам 



• Международная таможенная практика. В соответствии с международной 
практикой работы таможенных органов, в случае если таможенная 
служба транзитной территории выявляет отсутствие оттиска таможенной 
печати на товаротранспортных, коммерческих и таможенных документах 
и возникают какие-либо сомнения в отношении груза, речь может идти 
только о применении дополнительных средств и методов таможенного 
контроля. Что касается запрета транзита, он возможен только в случае 
нарушения таможенного законодательства транзитной территории.  

• Международные прецеденты. Имеющиеся прецеденты позволяют 
сделать вывод о том, что непризнание нового государства, формально 
расположенного на территории, являющейся участником международных 
договоров и двусторонних соглашений, не препятствует принятию 
таможенных документов, выданных властями непризнанного 
государства (Маньчжоу-го, ГДР, Северный Кипр, Тайвань).  

    

Противоречие блокады ПМР 
международным нормам 



• DCFTA, как полагают в ЕС, приведет к росту ВВП Республики Молдова 
на 5,4%; 

• Внедрение совместного контроля в ПП «Кучурган-Первомайск» 
приведет к потере ВВП Приднестровья на 6%; 

    

Должно ли Приднестровье оплатить  

молдавский экономический рост? 

Отношение ежегодных потерь  
к ВВП Приднестровья 

Общие потери экономики Приднестровья могут составить в год  
не менее 38,5 млн. долл. США. 



• Тройной миграционный контроль очевидно негативно отразится на 
времени прохождения всех процедур даже без учёта 
дополнительных ограничений; 

• Задержание преследуемых в Республике Молдова по политическим 
мотивам граждан Приднестровья (более 180 фигурантов);  

• Экстраполяция на украинско-приднестровскую границу мер 
административно-психологического воздействия на граждан и 
должностных лиц Приднестровья, применяемых пограничными 
структурами Молдовы в аэропорту города Кишинёва. 

 

Ограничение свободы 
передвижения граждан 



Количество пересечений  
ПП «Кучурган-Первомайск» в 2016 г. 
 

Итого – 2 255 902 пересечений, примерно на 20% больше,  
чем в аэропорту города Кишинёва. 

 

0%

50%

100%

[ЗНАЧЕНИЕ] 

[ЗНАЧЕНИЕ] 
[ЗНАЧЕНИЕ] 
[ЗНАЧЕНИЕ] 

Приднестровье Украина Республика Молдова Иные 

146 670 
 

573 285 
 

621 976 
 

913 971 
 



• Невозможность выезда в Украину автотранспортных средств, 
зарегистрированных в Приднестровье, по аналогии с запретом на 
пересечение приднестровскими автомобилями украинско-
молдавской и румыно-молдавской границ; 

• Сложности с пересечением границы для автомобилей, 
зарегистрированных в режиме «временный ввоз»; 

• Запрет на ввоз или временный ввоз транспортных средств в 
Приднестровье (ввиду различных нормативов по возрасту 
допустимых к ввозу транспортных средств), а также потенциальные 
попытки принудить граждан ПМР к растамаживанию ввозимых ими 
ТС в таможенных органах Молдовы. 

 

Ограничение передвижения 
транспортных средств 
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Сопоставление автомобильного 
трафика (количество автомобилей 
за 2016 год) 
 



• В настоящее время силовые структуры конфликтующих сторон – 
Приднестровья и Республики Молдова в соответствии с 
документами переговорного процесса соприкасаются 
исключительно внутри Зоны Безопасности, деятельность в которой, 
в том числе при возникновении инцидентов, строго и эффективно 
регламентирована; 

• В случае размещения представителей силовых структур РМ на 
границе Приднестровья и Украины нет каких-либо практических 
механизмов, которые могли бы воспрепятствовать возможному 
обострению ситуации с участием силовых структур сторон 
конфликта.    

 

Риски в области безопасности 



• Двойной приднестровско-украинский контроль передвижения граждан и 
перемещения грузов достаточен для пресечения нелегальных действий. 
Третья линия контроля, включая появление дополнительного правового 
поля РМ, создаст новые ограничения и замедлит скорость прохождения 
процедур пересечения границы; 

• Молдова и Украина в  рамках имеющихся договорённостей осуществляют 
оперативный обмен информацией о передвижении людей и 
перемещении грузов – создание третьей линии контроля не сможет 
повысить качество мониторинга границы; 

• Миссия Европейского союза по приграничной помощи, расположенная на 
украинско-приднестровской границе с 2005 года, на текущем этапе 
фиксирует отсутствие контрабанды. 

Совместный контроль  
– необоснованная излишняя мера 



 

Совместный контроль – 
политическая мера 

• Отсутствует экономическая, транспортно-логистическая, миграционная 
обоснованность; 

• Целесообразность с точки зрения прозрачности отсутствует; 
• Планы по совместному контролю нарушают договорённости 

переговорного процесса; 
• Данная мера по факту является сугубо политической в рамках  

обязательств РМ перед ЕС по контролю своей т.н. таможенной 
территории в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС; 

• Для маскировки данной меры используется риторика экономического 
характера, однако финансирование проекта по совместному контролю 
со стороны ЕС лишь подтверждает политическую подоплеку данного 
деструктивного решения. 



 

Совместный контроль 
нарушает договорённости 
переговорного процесса 

• Действия РМ противоречат статьям 1 и 2 Соглашения о поддержании мира 
и гарантиях безопасности 1995 года: 
• «Республика Молдова и Приднестровье обязуются не применять во взаимных 

отношениях военную силу и не оказывать политическое, экономическое или иные 
формы давления друг на друга». 

• «Стороны будут воздерживаться от участия на двухсторонней или многосторонней 
основе в союзах, блоках или иных организациях, направленных против одной из 
сторон». 

• Статьи 5 и 6 Протокола согласованных вопросов 11 марта 1996 года 
предусматривают право Приднестровья «решать вопросы экономического и 
социального развития в интересах населения, проживающего на его 
территории и самостоятельно устанавливать и поддерживать 
международных контакты в экономической и научно-технической областях». 



 

Совместный контроль 
нарушает договорённости 
переговорного процесса 

• Действия РМ и Украины противоречат Статье 1 и положению статьи 4 
Меморандума об основах нормализации отношений 8 мая 1997 года: 
• «Стороны подтверждают свои обязательства не прибегать во взаимных отношениях к 

применению силы или угрозы силой. Любые разногласия будут решаться 
исключительно мирными средствами, путем переговоров и консультаций при 
содействии и посредничестве Российской Федерации и Украины, как стран-гарантов 
выполнения достигнутых договоренностей и ОБСЕ». 

• «Приднестровье имеет право самостоятельно устанавливать и поддерживать 
международные контакты в экономической сфере». 

• Статья 10 Меморандума об основах нормализации отношений 8 мая 1997 
года предусматривает, что «в случае нарушения достигнутых 
договоренностей стороны вправе обратиться к гарантам для проведения 
консультаций с целью принятия мер по нормализации ситуации». 



 

Совместный контроль 
нарушает договорённости 
переговорного процесса 

• Статья 1 Протокольного решения о некоторых аспектах свободы 
передвижения от 28 февраля 2014 года гласит, что «стороны 
будут действовать в целях достижения свободы передвижения 
населения по международным транспортным коридорам». 

• «Берлинский протокол» от 2-3 июня 2016 года: «Стороны вновь 
подтверждают ранее взятые на себя обязательства решать все 
вопросы исключительно за столом переговоров при содействии и 
посредничестве ОБСЕ, Российской Федерации и Украины». 

 



• Необходимо приступить к детальному обсуждению 
взаимоприемлемых жизнеспособных альтернатив с учётом ранее 
достигнутых договорённостей переговорного процесса в рамках 
имеющихся диалоговых форматов, включая «Постоянное 
совещание…» и экспертные (рабочие) группы по вопросам 
таможенного взаимодействия. 

• В данной сфере имеется инициатива Приднестровской стороны от 
2016 г. об обмене информацией о таможенной статистике, которая 
может быть доработана и оптимизирована.  

 

Спасибо за внимание! 

Предложения Приднестровья  


