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ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРАНИЦЫ

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА (Что Вы можете ввозить с собой при въезде в
Украину без уплаты таможенных пошлин и налогов)

Необходимые документы: действительные паспортные документы для выезда за границу или (только для граждан Российской Федерации) национальный паспорт и миграционная карта.
Финансовое обеспечение: достаточное для пребывания в Украине и для приобретения билетов домой.
Виза на срок до 90 дней: обязательна для граждан всех стран, за исключением стран ЕС, стран СНГ
(за исключением Туркменистана), Андорры, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Ватикана,
Гонконга, Израиля, Исландии, Канады, Лихтенштейна, Монако, Монголии, Норвегии, Панамы, Парагвая, Сан-Марино, Сербии, США, Турции, Хорватии, Черногории, Швейцарии, Южной Кореи и Японии
Перечень запрещенных предметов для ввоза в Украину: взрывчатые вещества, ядовитые
и сильнодействующие вещества, которые могут нанести ущерб людям, радиоактивные материалы, наркотические вещества, психотропные вещества, товары, ввезенные без необходимых разрешений, литературные произведения и произведения искусства, печатные материалы, клипы, фотографии, аудио и видео материалы, которые пропагандируют войну, насилие,
порнографию, разжигают расовую, этническую или религиозную ненависть, или призывают к
насильственному свержению конституционной системы Украины.

Товары: общая стоимость которых не превышает 1000 евро (аэропорты) или 500 евро
(сухопутная и морская граница) и общий вес которых не превышает 50 кг
Личные вещи: предназначенные для личного пользования, такие как одежда, спортивный инвентарь, и украшения, 2 мобильных телефона, 1 видео камера, 1 фотоаппарат, 2 портативных компьютера, 500 мл туалетной воды и 100 мл духов
Наличность: в эквиваленте 10000 евро без письменного декларирования
Табачные изделия (для лиц старше 18 лет): 200 сигарет, или 50 сигар или 250 г
табачных изделий суммарно

ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ

Алкоголь (для лиц старше 18 лет): 1 литр алкогольных напитков (водка, бренди,
виски и т.д.) и 2 литра вина и 5 литров пива

Необходимые документы: водительские права, автомобильная страховка международного образца (Зеленая карта) и регистрационные документы. Если водитель не является
владельцем автомобиля, необходимо иметь документы, подтверждающие право использования транспортного средства с правом выезда за границу.
Ограничение скорости: 20 км/ч в жилых районах или в пешеходных зонах, 60 км/ч в населенных пунктах; 90 км/ч вне населенных пунктов; 130 км/ч на скоростных шоссе. Строго запрещено использование мобильных телефонов, также как и потребление спиртных напитков.
Временный ввоз автомобилей: граждане-нерезиденты Украины имеют право ввезти транспортное средство на территорию Украины на период до 1 года без письменного декларирования. Граждане Украины, стоящие на консульском учете в консульствах Украины за границей, могут ввезти 1
автомобиль и прицеп к нему на период до 60 дней в течение 1 календарного года без уплаты таможенных платежей. Для ввоза транспортных средств, зарегистрированных за пределами Украины и
следующих через Украину транзитом, требуется устное декларирование, а при отсутствии
документов, подтверждающих регистрацию автомобиля, необходимо также внести
возвратный денежный залог. Время транзита не должно превышать 10 дней.

Пищевые продукты: продукты для личного потребления, стоимость которых не превышает 200 евро на человека, не более, чем одна упаковка или не более 2 кг каждого
наименования на человека
Домашние животные: необходимо наличие соответствующих ветеринарных сертификатов страны происхождения, при наличии домашнего животного необходимо выбрать красный коридор и заполнить декларацию
Лекарства: максимум 5 упаковок одного лекарства (за исключением наркотиков и психотропных средств) или в количестве, указанном в рецепте
от врача

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРАНИЦЫ С ДЕТЬМИ
Граждане Украины, не достигшие 18-ти летнего возраста, при пересечении границы
должны иметь проездной документ ребенка. Для детей (не достигших 16-ти летнего возраста),
выезжающих из Украины без сопровождения одного или двух родителей, необходимо наличие
нотариально заверенного согласия от родителя / родителей. В доверенности должны быть указаны страна и период пребывания. За подробной информацией обращаетесь на веб-страничку
Государственной пограничной службы Украины. Дети – не граждане Украины въезжают/выезжают из страны имея действительные проездные документы в соответствии с правилами
въезда для взрослых иностранных граждан.
СОВЕТЫ ПО ПЕРЕСЕЧЕНИЮ ГРАНИЦЫ
На молдавско-украинской границе работает 4 пункта совместного контроля – Джурджулешты - Рени, Крива-Мамалыга, Бричени - Россошаны и Ларга - Кельменцы. Контрольные процедуры на данных пунктах пропуска проходят быстрее, так как контролирующие ведомства работают в
одном месте и для прохождения пограничного контроля требуется только одна остановка.
ПРАВИЛА ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Употребление алкоголя запрещено в общественных местах. К таким местам относятся
улицы, парки, стадионы, аэропорты, общественный транспорт и т.д. За потребление алкоголя
в запрещенных местах грозит предупреждение, штраф в размере 17-119 гривен, или административное задержание до 15 суток.
КУРЕНИЕ
Курение табачных изделий в Украине запрещено во всех общественных местах, включая внутренние помещения отелей, кафе и ресторанов, медицинских и образовательных учреждений, детские площадки, спортивные и культурные сооружения, подземные переходы,
автобусные остановки, ж/д и автовокзалы, аэропорты, правительственные учреждения. За
курение в общественном месте взимается штраф от 51 до 170 грн.
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ПОТЕРЯННЫЙ/УКРАДЕННЫЙ ПАСПОРТ
В случае потери паспорта обратитесь в посольство или консульство вашей страны.
В случае кражи паспорта сообщите об инциденте в ближайшее отделение милиции,
затем обратитесь в посольство вашей страны.
ВАЖНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА
101 – пожарная служба 		
102 – полиция		

103 – срочная медицинская помощь

ССЫЛКИ И КОНТАКТЫ
Горячая линия Государственной Пограничной Службы Украины:
+380-445276363/+380-445276380, Веб-сайт: dpsu.gov.ua
Горячая линия «Пульс» Министерства доходов и сборов Украины:
тел.: +38 044-284-00-07, Веб-сайт: www.minrd.gov.ua

Этот буклет был подготовлен Миссией Европейского Союза по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM) в сотрудничестве
с пограничными, таможенными и правоохранительными ведомствами Молдовы и Украины
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ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРАНИЦЫ

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА (Что Вы можете ввозить с собой при въезде в
Молдову без уплаты таможенных пошлин и налогов)

Необходимые документы: паспорт или действительный проездной документ; или
(только для граждан, живущих на приграничной территории) соответствующее удостоверение
личности или внутренний паспорт.
Финансовое обеспечение: для иностранных граждан - 30 евро на каждый день пребывания
Виза (на срок пребывания до 90 дней в течение 6 месяцев): обязательна для граждан всех стран,
за исключением Андорры, Ватикана, Грузии, Израиля, Исландии, Канады, Лихтенштейна, Монако,
Норвегии, Сан Марино, стран ЕС, стран СНГ, США, Швейцарии, Японии.
Перечень предметов, запрещенных для ввоза в Молдову: Радиоактивные вещества, отравляющие вещества, оружие, наркотики, взрывчатые вещества, культурные ценности

Товары: общая стоимость которых не превышает 200 евро, не предназначенные для
коммерческого использования.
Продукты питания: только для собственного потребления.
Наличность: максимум 10 000 Евро, хотя таможня может запросить устную или письменную декларацию.

ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ
Необходимые документы: водительские права, автомобильная страховка международного образца (Зеленая карта) и регистрационные документы. Если водитель не является владельцем автомобиля, необходимо иметь документы, подтверждающие право использования транспортного средства (доверенность, договор безвозмездного пользования, путевой лист и др.).
Ограничение скорости: 50 км/ч в населенных пунктах; 90 км/ч вне населенных пунктов; 110
км/ч на скоростных шоссе.

Табачные изделия: 200 сигарет или их заменителей и/или 50 сигар
Алкоголь: 2 литра вина или других алкогольных напитков и 5 литров пива
Личные вещи: 2 мобильных телефона, 3 пары часов, 4 пары очков или подобных предметов, электроника, такая как компьютеры, записывающие устройства, фотоаппарат, видеокамера – по одной штуке каждого наименования, горючее – не более того, что залито в
бензобак, до 5 различных единиц драгоценностей, независимо от их стоимости.

Строго запрещено использование мобильных телефонов, также как и потребление спиртных
напитков. Вождение после принятия медицинских препаратов, снижающих скорость реакции,
строго запрещено.
Временный ввоз автомобилей: Водители частных автомобилей и трейлеров, которые не зарегистрированы в Молдове, должны оплачивать пошлину за пользование дорогами. Для подтверждения оплаты, необходимо иметь сертификат (7 дней – 4 евро, 15
дней – 8 евро, 30 дней – 14 евро, 90 дней – 30 евро, 180 дней – 50
евро). За нахождение автомобиля в стране больше указанного периода взимается штраф от 2800 до 3000 лей.

Домашние животные: необходимо наличие соответствующих ветеринарных сертификатов страны происхождения
Лекарства: только для личного использования

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРАНИЦЫ С ДЕТЬМИ
Граждане других государств до 18 лет могут въезжать в Республику Молдова по
действующему проездному документу и в соответствии с правилами въезда для взрослых
иностранных граждан. Несовершеннолетние граждане Республики Молдова должны сопровождаться хотя бы одним законным представителем или как минимум одним взрослым, который указан законным представителем в нотариально заверенном согласии. В случае, если
несовершеннолетнему гражданину Молдовы исполнилось 14 лет и он/она выезжает на учебу
за границу, при пересечении границы необходимо предоставить действующие проездные документы, нотариально заверенное согласие одного из легальных представителей ребенка, а
также, документ, подтверждающий зачисление в иностранное образовательное учреждение.
СОВЕТЫ ПО ПЕРЕСЕЧЕНИЮ ГРАНИЦЫ
На молдавско-украинской границе работает 4 пункта совместного контроля –
Джурджулешты – Рени, Крива – Мамалыга, Бричени – Россошаны и Ларга – Кельменцы. Контрольные процедуры на данных пунктах пропуска проходят быстрее, так как контролирующие ведомства работают в одном месте и для прохождения пограничного контроля
требуется только одна остановка.
ПРАВИЛА ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Крепкие алкогольные напитки (за исключением вина и пива) запрещены к продаже
учреждениями розничной торговли с 22:00 до 8 утра.
КУРЕНИЕ
Курение табачных изделий в Молдове запрещено в большинстве общественных мест.
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ПОТЕРЯННЫЙ/УКРАДЕННЫЙ ПАСПОРТ

В случае потери паспорта обратитесь в посольство или консульство вашей страны, в
случае кражи паспорта - сообщите об инциденте в ближайшем отделении полиции, затем обратитесь в посольство вашей страны. Если в Республике Молдова нет консульства Вашей страны,
необходимо обращаться в консульскую службу того государства, которое представляет интересы граждан от имени вашей страны. В неясных ситуациях вы можете обратиться в Бюро по
вопросам миграции и убежища, ул. Штефана Чел Маре, 124, Кишинев, тел. +373 22276692.)
ВАЖНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА
901 – пожарная служба

902 – полиция

903 – срочная медицинская помощь

ССЫЛКИ И КОНТАКТЫ
Пограничная полиция МВД Республики Молдовы:
+373 22 259 675, +373 22 259 717, Веб-сайт: www.border.gov.md
Таможенная служба Республики Молдовы:
+373 22 574 111, Веб-сайт: www.customs.gov.md

