
ПРОТОКОЛ 

заседания российско-молдавской Смешанной комиссии 
в области международного автомобильного сообщения 

15 августа2019 г. г. Москва 

15 августа 2019 года в г. Москве состоялось заседание российско-молдавской 
Смешанной комиссии в области международного автомобильного сообщения. 

Составы делегаций прилагаются. 

Делегации согласовали следующую повестку дня: 
1. Обмен информацией о состоянии двустороннего сотрудничества в области

международных автомобильных перевозок между Российской Федерацией и 
Республикой Молдова. 

2. Согласование контингента разрешений на грузовые международные
автомобильные перевозки на 2019-2020 годы. 

3. Пассажирские международные автомобильные перевозки между
Российской Федерацией и Республикой Молдова. 

4. Разное.

По первому вопросу 
Делегации обменялись информацией по объемам перевозок грузов в 

двустороннем сообщении между Россией и Молдовой. 
В соответствии с данными российской делегации, объем перевозок грузов 

автомобильным транспортом между Россией и Молдовой в 2018 году составил 
более 600 тыс. тонн. По данным за 7 месяцев 2019 года объемы двусторонних 
перевозок достигли 390 тыс. тонн и по сравнению с аналогичным периодом 2018 
года увеличились на 14,3%. Положительная динамика объемов перевозок также 
присутствует, как в перевозках из Молдовы в Россию, так и из России в Молдову. 
Доля молдавских перевозчиков составила 80,8%, доля российских перевозчиков -
9,3 % двустороннего рынка. Доля перевозчиков третьих стран составляет 9.9 %. 

Молдавская делегация сообщила, что внешнеторговый оборот за 201 7 г. 
Республики Молдова с Российской Федерацией составил 826,23 млн. долл. и по 
сравнению с 2016 г. увеличился на 7,6%. Экспорт составил 254,53 млн. долл. и по 
сравнению с 2016 г. увеличился на 9,1 %. Импорт товаров за 2017 г. в Республику 
Молдова из Российской Федерации составил 5 71, 7 млн. долл. и по сравнению с 

2016 г. увеличился на 6,8%. 
В период 2018 г. отмечалось увеличение объема торгового оборота между 

странами, как с точки зрения экспорта, так и импорта. Таким образом, 
внешнеторговый оборот Республики Молдова с Российской Федерацией составил 
939,5 млн. долл. и по сравнению с 2017 г. увеличился на 13,7% или на 113,2 млн. 
долл. Объем экспорта из Республики Молдова в Российскую Федер
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218,6 млн. долл. По сравнению с 2017 г. экспорт товаров уменьшился на 14, 1 % 
или на 35,9 млн. долл. Объем импорта составил 720,8 млн. долл. и по сравнению с 
2017 г. импорт товаров существенно увеличился на 26, 1 % или на 149, 1 млн. долл. 

Внешнеторговый оборот Республики Молдова с Российской Федерацией за 
январь - май 2019 г. составил 407,6 млн. долл. и по сравнению с аналогичным 
периодом 2018 r. увеличился на 8,2% или на 31, 1 млн. долл. Объем экспорта из 
Республики Молдова в Российскую Федерацию составил 95,9 млн. долл. По 
сравнению со схожим периодом 2018 г. экспорт товаров увеличился на 6,2% или 
на 5,6 млн. долл. Импорт составил 311,7 млн. долл. и по сравнению с периодом 
январь- май 2018 г. импорт товаров увеличился на 8,9% или на 25,5 млн. долл. 

Делегации подтвердили необходимость создания благоприятных условий 
для дальнейшего развития автомобильных перевозок между Российской 
Федерацией и Республикой Молдова. 

По второму вопросу 
Делегации обменялись информацией об использовании разрешений 

российскими и молдавскими перевозчиками в 2018 году и за истекший период 
2019 года. 

Российская делегация сообщила, что за 7 месяцев текущего года российским 
перевозчикам выдано 4112 молдавских разрешений для выполнения двусторонних 
и транзитных перевозок грузов. Таким образом полученное на 2019 год 
количество молдавских разрешений для выполнения двусторонних и транзитных 
перевозок грузов полностью удовлетворяет потребность российских 

перевозчиков. 
Молдавская делегация сообщила о дополнительной потребности молдавских 

перевозчиков в российских разрешениях данной категории в количестве 20000 
бланков. 

Российская делегация отметила, qто по информации российских контрольных 
органов за 7 месяцев 2019 года зафиксировано использование молдавскими 
перевозчиками 11220 российских разрешений для выполнения двусторонних и 
транзитных перевозок грузов. 

Российская делегация, учитывая достаточно высокую долю участия 
молдавских перевозчиков на российско-молдавском рынке (80,8%) и низкое 
участие российского транспорта (9,3%), не поддержала просьбу молдавской 
делегации по предложенному уровню дополнительного обмена 
двусторонними/транзитными разрешениями, поскольку это может привести к 
дальнейшему снижению доли участия российских перевозчиков на российско
молдавском рынке транспортных услуг. 

В целях оказания содействия повышению участия российского транспорта на 
российско-молдавском рынке услуг российская делегация обратилась к 
молдавской стороне с предложением предпринять возможные меры, 
направленные на увеличение доли участия российских перевозчиков на 
молдавском направлении. 

Ассоциации международных автомобильных перевозчиков России и 
Молдовы (АСМАП и AITA) в целях оказания содействия развитию перевозок 
российским транспортом в августе т.г. проведут встречу в Молдове с участ 
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российских перевозчиков и представителей молдавского бизнеса (экспортеров 
товаров и перевозчиков), а также представителей соответствующих 
государственных органов Республики Молдова для выработки соответствующих 
мер. 

Контактная информация для молдавской стороны в целях оперативного 
обмена информацией по вопросам предложений для российских перевозчиков по 
выполнению международных грузовых перевозок из Молдовы в Россию: Лохов 
Андрей Александрович, руководитель Департамента организации перевозок 
АСМАП, e-mail: lokhov@asmap.ru. 

Делегации признали целесообразным в целях развития паритетного участия 
перевозчиков двух с1ран в обслуживании товаропотоков между Молдовой и 
Россией создание логистического центра. 

В результате обсуждения и с учетом намеченных мер делегации 
договорились осуществить в 3 квартале 2019 года дополнительный обмен 
разрешениями на текущий год в следующем количестве: 

Для молдавской стороны: 
1250 российских двусторонних/транзитных разрешений для перевозки грузов; 
Для российской стороны: 
1 ООО молдавских разрешений для перевозок rрузов в/из 3-х стран. 
Возможность дальнейшего дополнительного выделения российских 

двусторонних/транзитных разрешений на 2019 год молдавской стороне может 
быть рассмотрена после проведения мониторинга изменения доли российских 
транспортных компаний на российско-молдавском рынке двусторонних перевозок 
для оценки результата принятых мер, но не позднее 15 октября. т.г. 

На 2020 год делегации договорились определить предварительный 
контингент для каждой из сторон в количестве: 

15000 двусторонних/транзитных разрешений для перевозки грузов; 
500 ра.-зрешений для перевозок грузов в/из 3-х стран. 

Делегации подтвердили, что разрешения каждого текущего года будут 
действительны до 31 января каждого следующего года. 

Делегации договорились осуществлять обмен разрешениями через 
Посольство Российской Федерации в Республике Молдова и через Посольство 
Республики Молдова в Российской Федерации до 15 декабря каждого года. 

По третьему вопросу 
Делегации обменялись информацией о проводимой работе по организации 

регулярных международных автобусных маршрутов между Российской 
Федерацией и Республикой Молдова, подтвердили позицию о приоритетном 
развитии регулярного автобусного сообщения и необходимости принятия мер по 
недопущению перевозок пассажиров, осуществляемых с нарушением требований 
Соглашения между Правительством Российской Федерации и Гlравительством 
Республики Молдова о международном автомобильном сообщении от 31.05.2017 
г. 
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Делегации обменялись контактными данными для оперативного обмена 
информацией по вопросам организации регулярных международных автобусных 
маршрутов: 

с российской 
ФБУ «Росавтотранс», 
kpa@rosavtotranspoгt.ru; 

стороны 
т. (495) 

- с молдавской стороны:

отдел международных маршрутов 
496-97-51, e-шail: bus@rosavtotranspoгt.rн, 

а) служба автомобильного транспорта Министерства экономики и
инфраструктуры Республики Молдова, т. (373) 22 250-619, (373) 22 250-614, 
e-шail: roadtransport@шei.gov .шd, secretariat@шei.gov .шd;

Ь) Национальное Агентство Автомобильного Транспорта, т. (373) 22 220657, 
e-mail: anta@anta.gov.md, secгetaгiat@a11ta.gov.111d

По просьбе российской делегации молдавская делегация сообщила о том, что 
молдавским законодательством установлены требования об одинаковых условиях 
обслуживания перевозчиков на молдавских автовокзалах и автостанциях вне 
зависимости от государства регистрации перевозчиков. 

Делегации взаимно подтвердили нецелесообразность использования 
автобусов малой и особо малой вместимости при организации регулярных и 
нерегулярных международных перевозок между Российской Федерацией и 
Республикой Молдова, характеризующихся значительной протяженностью. 

Молдавская делегация сообщила, что при осуществлении нерегулярных 
международных перевозок молдавскими перевозчиками используется форма 
списка пассажиров, установленная международным соглашением INTERВOS. 

Российская делегация сообщила, что в настоящее время Министерством 
транспорта Российской Федерации осуществляется подготовка проекта 
нормативного акта, устанавливающего форму и порядок заполнения списка 
пассажиров, применяемого при осуществлении нерегулярных международных 
перевозок. 

В результате обсуждения достигнута договоренность о передаче молдавской 
стороне в 3 квартале 2019 года дополнительных разрешений для нерегулярных 
перевозок пассажиров в количестве 100 шт. 

На 2020 год делегации договорились определить предварительный 
контингент разрешений для нерегулярных перевозок пассажиров для каждой из 
сторон в количестве 1500 шт. 

По четвертому вопросу 
Молдавская делегаuия проинформировала о вступлении в силу Закона 

Республики Молдова № 24 от 10.03.2017 года, в соответствии с которым отменена 
выдача разрешений иностранным перевозчикам на пунктах перехода 
государственной границы. 

Перевозки в двустороннем и транзитном сообщении, а также в/из третьих 
стран разрешаются только при наличии разрешения на проезд по территории 
Республики Молдова из числа обмененных разрешений в рамках установленных 
квот, на основании двусторонних межправительственных соглашений, или при 
наличии многостороннего разрешения. 
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Молдавская делегация проинформировала и передала российской делегации 
инструкцию по выд<tLiе специального транспортного разрешения на перевозки 
грузов с превышением предельно допустимых значений по массе и габаритным 

размерам транспортных средств для доведения до сведения российских 
перевозчиков. 

Молдавская делегация пригласила российскую делегацию :в М.олдову для 

проведения очередного заседания Смешанной комиссии. Дата проведения 

Смешанной комиссии будет согласована дополнительно в порядке переписки. 

Заседание Смешанной комиссии прошло в дружеской и конструктивной 
атмосфере. 

Настоящий Протокол подписан в Москве 15 августа 2019 года в двух 

экземплярах на русском языке. 

За российскую делегацию За молдавскую делегацию 

?ti�-
А.Двойных Е. Качковский 




