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ПРОТОКОЛ
рабочей встречи с делегацией Приднестровской Молдавской Республики 

по вопросам сотрудничества в области автомобильного транспорта

27 февраля 2015 г. г. Москва

27 февраля 2015 г. в Москве состоялась рабочая встреча с представителями 
Приднестровской Молдавской Республики по вопросам сотрудничества в области 
автомобильного транспорта.

Состав участников встречи прилагается. ^

Участники встречи обсудили проблемные вопросы взаимодействия в области 
автомобильного транспорта и договорились о нижеследующем:

Грузовые автомобильные перевозки.

Приднестровская делегация проинформировала об имеющихся проблемах 
переоформления регистрации предприятий Приднестровья, осуществляющих 
автотранспортную деятельность, в лицензионной Палате Республики Молдова. 
Также остается нерешенным вопрос транзитного проезда приднестровских 
транспортных средств через территорию Украины вследствие отсутствия 
соответствующих украинских разрешений.

Вместе с тем, по ин формации приднестровской стороны, имеется 
потребность Приднестровья в грузовых перевозках сельскохозяйственных грузов у 
и грузов промышленного производства в международном автомобильном 
сообщении. Для обеспечения перевозки промышленных и сельскохозяйственных 
грузов имеющимися 70-ю автотранспортными средствами на приднестровско- 
российском направлении необходимо 3500 транзитных разрешений на проезд по 
территории Украины,

Российская делегация сообщила о готовности предоставления имеющихся не 
квотируемых украинских транзитных разрешений приднестровским 
транспортным компаниям при условии их официальной регистрации на 
территории Российской Федерации.

Делегации договорились определить перечень мероприятий, которые 
необходимо провести приднестровскому юридическому лицу, создаваемому на 
территории Российской Федерации, для осуществления деятельности в сфере 
международных автомобильных перевозок, в том числе проработать с ФТС / 
России вопрос таможенного оформления транспортных средств Приднестровья 
для дальнейшей выдачи на такие автомобили транзитных разрешений на проезд 
по территории Украины.
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Пассажирские перевозки.

Приднестровская делегация проинформировала, что в связи с рядом 
объективных причин снизился пассажиропоток на автобусных маршрутах между 
Приднестровской Молдавской Республикой и Российской Федерацией. Вместе с 
тем, учитывая сохраняющуюся потребность в перевозках пассажиров, 
приднестровская сторона обратилась с просьбой поддержать предложение о 
предоставлении возможности продолжения работы на согласованных маршрутах 
автобусами меньшей вместимости.

Российская делегация обратила внимание приднестровской стороны на 
необходимость соблюдения требований по безопасности конструкции таких ; 
транспортных средств и безопасности перевозок пассажиров, а также сообщила, 
что в соответствии с требованиями российского законодательства на любые 
транспортные средства должен быть оформлен допуск к осуществлению 
международных автомобильных перевозок, что находится в компетенции 
Ространснадзора.

Российская делегация сообщила, что вопрос использования на регулярных 
пассажирских маршрутах между Приднестровской Молдавской Республикой и 
Российской Федерацией автобусов малой вместимости будет рассмотрен иа 
очередном заседании Комиссии Минтранса России по рассмотрению материалов 
о функционировании регулярных перевозок пассажиров автобусами в 
международном сообщении.

городского пассажирского транспорта 
Минтранса России развитию
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