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Предисловие 

27 июня 2014 г. Европейский Союз и Республика Молдова подписали Соглашение об ассоциации, 
которое применяется во временном режиме с 01 сентября 2014 г. Соглашение вводит 
преференциальный торговый режим – Зону углубленной и всеобъемлющей свободной торговли 
(ЗУВСТ / DCFTA) между Республикой Молдова и Европейским Союзом. 

Для оказания поддержки Республики Молдова во внедрении Соглашения об  углубленной и 
всеобъемлющей свободной торговле, Европейский Союз предлагает существенную 
консультационную и финансовую помощь: (i) государственным учреждениям, необходимую для 
принятия адекватных отраслевых политик и укрепления институциональных способностей, (ii) 
национальным деловым кругам, необходимую для улучшения и повышения уровня качества и 
конкурентоспособности продукции и услуг на внутреннем и внешнем рынке, и (iii) гражданам, для 
обеспечения им доступа к безопасной, разнообразной и качественной продукции, соответствующей 
европейским стандартам. 

Исходя из этих возможностей, в сентябре 2015 года Европейский Союз, через Делегацию 
Европейского Союза в Республике Молдова и Министерство экономики, дали старт Проекту 
«Техническая помощь для осуществления DCFTA” (Проект ТП DCFTA). Целью проекта является 
поддержка Правительства РМ в продвижении устойчивого и инклюзивного роста, а также 
укрепление и улучшение демократического и экономического государственного управления 
посредством услуг технической помощи для укрепления способностей и институционального 
развития в области инфраструктуры качества (метрология, оценка соответствия, тестирование и 
международное сотрудничество, в том числе признание), надзора за рынком (промышленной и 
непромышленной продукцией и услугами), развития и обеспечения разнообразия условий и 
возможностей внутренних и внешних рынков Республики Молдова. Также, проект оказывает 
помощь Правительству, в частности, Министерству экономики, подведомственным учреждениям и 
агентствам, в разработке и осуществлении широкого спектра программ по лучшему осознанию 
общественностью необходимости продвижения преимуществ ЗУВСТ/DCFTA,  для деловых кругов, 
органов регионального управления и граждан Республики Молдова. 

Соглашение о свободной торговле применяется в отношениях между РМ и ЕС с 1 сентября 2014 г., а 
в течение 2 лет с момента применения РМ экспортировала на общеевропейский рынок товаров и 
продукции более чем на 2 миллиардов евро. В структуре экспорта РМ в ЕС, на первых позициях, 
занимая около 65% всего объема экспортированных товаров, находятся промышленные товары, а на 
втором месте – сельскохозяйственная и агропродовольственная продукция, составляющая около 
32%. Примечательно, что за последние 2 года существенно вырос экспорт в ЕС 
сельскохозяйственной и агропродовольственной продукции (примерно на 30-35%), в частности, зерна 
и его производных, фруктов, семян масличных культур, растительных масел и напитков. 

Двусторонние экономические связи со всеми 28 государствами ЕС активизировались, достигнут 
большой прогресс в осуществлении экспорта агропромышленной продукции с основными 
европейскими партнерами, такими как: Румыния, Италия, Великобритания, Германия, Франция и 
Польша. В 2015 году  - первом году осуществления ЗУВСТ - государствами ЕС было вложено прямых 
инвестиций в экономику Республики Молдова на сумму свыше 215,5 млн. евро. 

Для гармонизации национальной системы стандартизации с аналогичной системой ЕС, было принято 
около 8500 европейских/международных стандартов. Последовательно, в 2014-2016 гг., отменено 
свыше 11400 молдавских стандартов, которые противоречили европейским стандартам, а также были 
с истекшим сроком. Тем самым создана предпосылка для более эффективного принятия и 
подчинения хозяйствующих субъектов РМ международным стандартам качества и безопасности. 

В этой связи, Проект ТП DCFTA стремится поддержать потенциальных экспортеров путем четкого 
разъяснения необходимых шагов и процедур для осуществления экспорта агропродовольственной 
продукции из РМ на рынки Европейского Союза. Таким образом, потенциальные экспортеры могут 
осознать, что экспорт – несложная процедура, если у тебя есть конкурентоспособная, безопасная 
продукция, соответствующая стандартам ЕС, а выход на новые рынки и осуществление экспорта 
приносит в бизнес дополнительную стоимость и позволяет диверсифицировать рынок сбыта. Больше 
смелости, меньше рисков и больше возможностей и способностей. 

Лидер Проекта ТП DCFTA, 

Филипп Сантенс 
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Республики Молдова на рынки Европейского Союза, воспроизведенная в данном справочнике, 
представлена в соответствии с положением и процедурами, применяющимися по состоянию на 
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Республики Молдова (http://customs.gov.md/ro/content/mediul-de-afaceri) или в Службе 
поддержки экспорта Европейского Союза (Export Helpdesk, веб-источник. 
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm) на день оформления документов и начала самих 
экспортных процедур. 

Представленная в данном справочнике информация изложена либо в виде ответов на 
наиболее часто задаваемые вопросы, либо в виде описания последовательных шагов по 
выполнению действий  Экспортера по выполнению таможенных правил. В ходе физического 
процесса оформления разрешительных документов, выполнения операций по таможенному 
оформлению и растаможиванию, могут возникнуть  неизвестные  Экспортеру ситуации, и в 
этом случае рекомендуем связаться с Центром обработки звонков Таможенной службы 
Республики Молдова (CALL CENTRU): Тел.: +373(22) 57-41-11 или отправить электронное 
сообщение на E-mail: call-center@customs.gov.md.  

http://customs.gov.md/ro/content/mediul-de-afaceri
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm
mailto:call-center@customs.gov.md
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I. ДЕЙСТВИЯ ДО НАЧАЛА ЭКСПОРТА В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 

Европейский Союз – крупнейший мировой рынок, в который входят 28 стран-участниц с более 
чем  500 млн. потребителей, и с Внутренним валовым продуктом в более 14 702,1 млрд. евро, 
который легче освоить, если обратиться за помощью в Службу поддержки экспорта  (Export 
Helpdesk, веб-источник http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm). Служба поддержки 
экспорта – универсальный источник информации для доступа на этот рынок.  Служба 
поддержки экспорта предоставляет сведения о 
таможенных тарифах, требованиях, 
преференциальных соглашениях и применя-
емых в ЕС квотах на импорт,  а также 
статистические данные,  существенно влияю-щие 
на предприятия – потенциальных экспортеров 
стран, которые развивают торговые отношения с 
28 странами ЕС. 

Служба поддержки экспорта может вам 
предоставить практическую полезную 
информацию о Европейском Союзе и помочь 
лучше понять политики, законы и виды 
деятельности  ЕС. Для предоставления допол-
нительной информации вы можете задать 
вопросы по e-mail или по телефону, если вы не нашли ответа на информацию, которую ищете. 

1.1. Какую информацию предоставляет Служба поддержки экспорта в ЕС (Export 
Helpdesk)?: 

• общую информацию об ЕС на любом из 23 официальных языков ЕС;
• практическую информацию по специальным темам, включая услуги поддержки при

осуществлении экспорта в ЕС;
• полезные ссылки на различные дополнительные источники информации.

Оперативные ответы на запросы конкретных сведений, адресованные деловыми кругами и, в 
частности, экспортерами: 

• Как моя продукция может перейти границы ЕС? Путем предоставления полного
перечня требований, которым продукция должна соответствовать для входа на рынок
ЕС.

• Сколько мне это будет стоить? Информация о расчете тарифа на импорт,
применяемого к Вашей продукции, а также укажет, применяется ли на экспортируемую
продукцию льготный тариф на импорт в ЕС или входящие пошлины.

• Как можно получить льготный тариф? Путем дачи разъяснений относительно
Преференциальных торговых соглашений, применимых к продукции в торговых
отношениях между ЕС и другими странами, а также о способе доказательства
происхождения Вашей продукции.

• С какими органами в каждом государстве ЕС я могу связаться? Путем
предоставления соответствующих контактных данных компетентных органов всех 28
стран-участниц.

• Как долго и в каких объемах импортируется / экспортируется продукция? Оказание
помощи в проведении рыночных исследований путем предоставления подробных
статистических данных об экспортируемой продукции-субпродуктах и торговых потоках ЕС.

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm
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1.2. Как можно прямо связаться со Службой поддержки экспорта  (Export Helpdesk)?: 

• бесплатным звонком на номер телефона 00 800 67891011 (действителен на территории ЕС); 
• телефон для звонков из других стран 0032 2 299 9696; 
• служба e-mail: https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_en; 
• поддержка он-лайн в режиме реального времени: https://europa.eu/european-union/ 

contact_en. 

Рынок ЕС основан на принципе свободного передвижения товаров, позволяющем перевозить и 
продавать товары везде в 28 странах-участницах. В определенной степени, сложные и 
разнообразные национальные законы государств ЕС были заменены на единый набор 
европейских норм, которые позволили сократить затраты и несоответствия для предприятий, 
желающих развивать торговлю со странами ЕС. В частности, сведения о торговых сделках с ЕС, 
подлежащих выполнению процедурах и подлежащих заполнению документах, могут быть 
получены экспортером путем открытия страниц-разделов: 

• Система классификации товаров в ЕС, источник информации: 
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt/rt_EUProductClassificationSystem.html; 

• Процедуры импорта в ЕС, источник информации: 
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt/rt_EUImportProcedures.html; 

• Документы для таможенного оформления, источник информации: 
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt/rt_DocumentsForCustomsClearance.html; 

• Таможенный союз ЕС, который включает все 28 государства-участника, источник 
информации: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt/rt_EUCustomsUnion.html; 

• Применяемый Налог на добавленную стоимость (НДС), источник информации: 
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt/rt_ValесAddedTax.html; 

• Акцизы, косвенные налоги, применяемые к товарам, источник информации: 
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt/rt_ExciseDuties.html. 

Однако, до того, как Ваша продукция окажется на рынке ЕС, продукция должна отвечать ряду 
требований рынка ЕС по охране здоровья человека и животных, по охране окружающей среды 
и защите прав потребителей. Только после приведения Вашей продукции в соответствие с 
данными требованиями, вы сможете осуществлять экспорт без ограничений. Основные 
требования, выдвигаемые к продукции, импортируемой в ЕС, включают следующее: 

• Санитарные и фитосанитарные требования, источник информации: 
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm;jsessionid=114DA3A66BDF5BC3DCCA069AFE95F47
2?page=rt%2frt_SanitaryAndPhytosanitaryRequirements.html; 

• Требования по охране окружающей среды, источник информации: 
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm;jsessionid=114DA3A66BDF5BC3DCCA069AFE95F47
2?page=rt%2frt_EnvironmentalRequirements.html; 

• Технические правила, источник информации:  
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt%2frt_TechnicalRequirements.html&docTy
pe=main&languageId=en; 

• Рыночные стандарты, источник информации: 
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm;jsessionid=114DA3A66BDF5BC3DCCA069AFE95F47
2?page=rt%2frt_MarketingStandards.html; 

• Ограничения на импорт, источник информации: 
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm;jsessionid=114DA3A66BDF5BC3DCCA069AFE95F47
2?page=rt%2frt_ImportRestrictions.html; 

• Обязательные сведения о тарифах, источник информации: 
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=it/it_BindingTariffInformation.html&docTyp
e=main&languageId=EN. 

https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_en
https://europa.eu/european-union/%20contact_en
https://europa.eu/european-union/%20contact_en
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt/rt_EUProductClassificationSystem.html
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt/rt_EUImportProcedures.html
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt/rt_DocumentsForCustomsClearance.html&docType=main&languageId=EN
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt/rt_EUCustomsUnion.html
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt/rt_ValueAddedTax.html&docType=main&languageId=EN
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt/rt_ExciseDuties.html
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm;jsessionid=114DA3A66BDF5BC3DCCA069AFE95F472?page=rt%2frt_SanitaryAndPhytosanitaryRequirements.html&docType=main&languageId=en
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm;jsessionid=114DA3A66BDF5BC3DCCA069AFE95F472?page=rt%2frt_SanitaryAndPhytosanitaryRequirements.html&docType=main&languageId=en
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm;jsessionid=114DA3A66BDF5BC3DCCA069AFE95F472?page=rt%2frt_EnvironmentalRequirements.html&docType=main&languageId=en
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm;jsessionid=114DA3A66BDF5BC3DCCA069AFE95F472?page=rt%2frt_EnvironmentalRequirements.html&docType=main&languageId=en
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt%2frt_TechnicalRequirements.html&docType=main&languageId=en
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt%2frt_TechnicalRequirements.html&docType=main&languageId=en
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm;jsessionid=114DA3A66BDF5BC3DCCA069AFE95F472?page=rt%2frt_MarketingStandards.html&docType=main&languageId=en
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm;jsessionid=114DA3A66BDF5BC3DCCA069AFE95F472?page=rt%2frt_MarketingStandards.html&docType=main&languageId=en
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm;jsessionid=114DA3A66BDF5BC3DCCA069AFE95F472?page=rt%2frt_ImportRestrictions.html&docType=main&languageId=en
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm;jsessionid=114DA3A66BDF5BC3DCCA069AFE95F472?page=rt%2frt_ImportRestrictions.html&docType=main&languageId=en
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=it/it_BindingTariffInformation.html&docType=main&languageId=EN
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=it/it_BindingTariffInformation.html&docType=main&languageId=EN
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Если ваша продукция соответствует рыночным требованиям ЕС, вам необходимо лишь 
предпринять действия по личному осведомлению о процедурах экспорта, а затем приступить, 
самостоятельно или через уполномоченного Таможенного брокера, к физическому экспорту 
продукции на рынок ЕС. Успехов в экспорте. 

1.3. Как можно узнать товарную позицию  продукции, которую  я желаю 
экспортировать? 

• Каждый продукт, предназначенный для экспорта в ЕС, должен быть отнесен к 
определенной соответствующей категории товаров (в зависимости от вида продукции и 
использованных материалов), таким образом, продукту  (товару) присваивается 
товарная позиция; 

• Согласно товарной позиции, рассчитывается соответствующий размер применяемых 
тарифных платежей и требуемые документы для импорта в ЕС; 

• Товарная позиция, пошлины и необходимые документы для 
таможенной декларации одинаковые во все странах ЕС; 

• Республика Молдова, приняв Закон №  172 от 25 июля 2014 
г. «Об утверждении Комбинированной товарной 
номенклатуры», привела национальную систему товарной 
номенклатуры в соответствие с Европейской системой 
классификации, таким образом, товарные позиции, 
применяемые в Республике Молдова, тождественны тем, 
которые применяются в  ЕС.  

• Каждая товарная позиция состоит из 10 цифр, включающих 
раздел, главу и группу продукции. Товарная позиция может 
быть определена двумя способами: (i) по описанию 
продукции, или (ii) путем ее записи (если она была определена ранее); 

• Чтобы узнать товарную позицию продукции,  вы можете открыть веб-страницу Таможенной 
службы Республики Молдова в разделе Интегрированный таможенный тариф Республики 
Молдова на основе Комбинированной товарной номенклатуры (http://customs.gov.md/ro/ 
content/tariful-vamal-integrat-al-republicii-moldova), или путем ее идентификации с помощью 
системы TARIC (Европейской системы таможенных кодов, источник http://ec.europa.eu/ 
taxation_customs/dds2 /taric/taric_consultation.jsp?Lang=en) или подстраницы My export: 
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm? page=form%2fform_MyExport.html&docType 
=main&languageId=en. 

1.4. Как можно узнать таможенные тарифы и ограничения на импорт в ЕС на мою 
продукцию? 

• Внедрение Соглашения об ассоциации (СА) между РМ и  ЕС предусматривает внедрение 
Зоны углубленной и всеобъемлющей свободной торговли (ЗУВСТ), которая 
предусматривает либерализацию торговли с ЕС и гармонизацию тарифных барьеров, 
касающихся торговли товарами; 

• Для большинства видов агропродовольственной продукции ЗУВСТ предусматривает 
либерализацию доступа на рынок путем отмены таможенных пошлин на импорт в ЕС, за 
исключением некоторых видов чувствительной продукции, к которым применяются 
определенные:  

- количественные ограничения на объем импорта без таможенных пошлин 
(тарифные квоты или квоты на экспорт из РМ), например, ежегодно на 2000 тонн 
свежих томатов, 20000 тонн столового винограда, 40000 тонн яблок, 10000 тонн 
слив, 1000 тонн виноградного вина или сусла и 220 тонн чеснока; 

http://customs.gov.md/ro/%20content/tariful-vamal-integrat-al-republicii-moldova
http://customs.gov.md/ro/%20content/tariful-vamal-integrat-al-republicii-moldova
http://ec.europa.eu/%20taxation_customs/dds2%20/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en
http://ec.europa.eu/%20taxation_customs/dds2%20/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?%20page=form%2fform_MyExport.html&docType%20=main&languageId=en
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?%20page=form%2fform_MyExport.html&docType%20=main&languageId=en
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- специальные пошлины на импорт в ЕС (входящая цена или entry-price), 
приложения к СА предусматривают список сельскохозяйственной продукции из 
РМ, освобожденной от адвалорной составляющей импортной пошлины, однако 
взамен они облагаются специальной пошлиной на импорт в ЕС (входящая цена). 

• Для ознакомления с пошлинами и ограничениями, применяемыми при импорте или 
экспорте агропродовольственной продукции из Республики Молдова в ЕС и наоборот, 
следует открыть Комбинированную товарную номенклатуру Республики Молдова 
(http://customs.gov.md/ro/content/tariful-vamal-integrat-al-republicii-moldova), или 
Европейскую систему таможенных кодов TARIC, в веб-источнике: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en). 

1.5. Какие правила безопасности пищевых продуктов применяются к экспортируемой 
продукции? 

• Для любой категории и артикула товарной продукции применяется целый ряд 
требований к охране и безопасности продукции, которые в Европейском Союзе (ЕС) 
регулируются Регламентами и Директивами Европейской комиссии. Для поиска и 
соблюдения этих требований потенциальные Экспортеры должны открыть веб-источник 
Европейской комиссии по сельскому хозяйству и развитию села:  
http://ec.europa.eu/agriculture/index_ro.htm. 

• Непосредственно при проведении экспортно-импортных операций экспортер из 
Республики Молдова может проверить требования к охране и безопасности продукции, 
получив информацию с подстраницы Export Helpdesk Санитарные и фитосанитарные 
требования http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt/rt_SanitaryAndPhyto 
sanitaryRequirements.html, или путем прямого внесения позции продукции, страны 
происхождения  и страны назначения в Европейскую систему таможенных кодов TARIC 
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-
customs-tariff/taric_en), можно получить информацию о специальных требованиях, 
применяемых к продукции. Например, при 
экспорте томатов (позиция  продукции 
07020000) из Республики Молдова в 
Австрию на странице выводится 
применение 10% НДС, акцизы – не 
применяются, специальные требования к 
экспорту – это: 

- проверка заражения  продукции 
вредными веществами; 

- проверка остатков пестицидов; 
- проверка безопасности  продукции; 
- соблюдение и подтверждение 

прослеживаемости; 
- наличие этикеток на пищевых продуктах; 
- соблюдение стандартов продажи для свежих овощей и фруктов; 
- для продукции экологического производства – соответствующая сертификация. 

1.6. Какая информация о моей продукции требуется для покупателя? 

Существуют законные европейские требования к этикетке 
и маркировке продукции, а также требования, которые 
могут быть выдвинуты Покупателем – импортером. 
Обычно, требуются следующие сведения о продукции: 

• ингредиенты, использованные для производства 

http://customs.gov.md/ro/content/tariful-vamal-integrat-al-republicii-moldova
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en
http://ec.europa.eu/agriculture/index_ro.htm
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt/rt_SanitaryAndPhyto%20sanitaryRequirements.html
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt/rt_SanitaryAndPhyto%20sanitaryRequirements.html
http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-tariff/taric_en
http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-tariff/taric_en
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данной продукции;  
• указания по применению; 
• страна происхождения «Made in Moldova» (Сделано в Молдове); 
• производитель;  
• штрих-код. 

Требования могут различаться в зависимости от категории продукции, дистрибьюторской сети 
или магазина и страны. Точные специальные требования, особенно к этикетке – маркировке 
продукции, должны быть указаны Покупателем, с четким отражением Договоре купли-
продажи. 

1.7. Какая упаковка и этикетка продукции применяются? 

Общие и специальные требования к упаковке и этикетке продукции (товара) 
предусматриваются в Договоре экспорта-импорта. По партии товара также указывается, наряду 
с адресом и контактными данными Экспортера, адрес и контактные данные Импортера 
(покупателя). Возможные общин требования к упаковке и этикетке продукции - это: 

• Требования к упаковке  продукции: 
- дизайн упаковки  продукции привлекателен для покупателя в соотношении с 

качеством продукции; 
- вид упаковки и упаковочный материал должны быть согласованы с покупателем. 

• Маркировка (этикетка)  продукции: 
- этикетка розничной продукции должна быть составлена на языке страны продажи, в 

соответствии с законодательством о защите прав потребителей; 
- этикетка  продукции соответствует требованиям по охране окружающей среды 

(например: биоразлагаемый материал и т.д.); 
- применение этикеток на плодоовощную продукцию, например, сертифицируемую по 

определенным особым стандартам качества, например GlobalGAP (Good Agricultural 
Practices GAP): http://www.globalgap.org/uk_en. 

• Штрих-код  продукции GTIN (Global Trade Item Number): 
- штрих-код продукции GTIN используется для уникального распознавания в 

глобальном плане торгового изделия, который является видом продукции, на любом 
уровне упаковки (расходная единица, внутренняя упаковка, поддон), который имеет 
цену и может быть заказан или включен в счет в любой точке дистрибьюторской 
цепи; 

- штрих-код продукции, происходящей из Республики Молдова, присваивается 
Национальной ассоциацией автоматической идентификации GS1 Moldova, имеющей 
эксклюзивное право присвоения использования кода «484»  Республики Молдова; 

- экспортеры, запрашивающие присвоение кода, могут связаться с GS1 Moldova: 
www.gs1md.org. 

1.8. Каковы требования к упаковке при перевозке продукции? 

• Требования к упаковке при перевозке продукции 
необходимо согласовать с:  
- Покупателем; 
- Компанией-перевозчиком. 

• Что следует учесть при выборе тары для перевозки? 
 Ее размеры при погрузке-разгрузке и перевозке: 

- Каковы размеры поддонов/контейнеров? 
- Какие размеры необходимы для помещения 

упакованных товаров в контейнер? 

http://www.globalgap.org/uk_en
http://www.gs1md.org./
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- Каковы подходящие размеры для полезной загрузки транспорта? 
 Используемые материалы: 

- Достаточно прочные, чтобы предотвратить повреждение? 
- В случае деревянной тары: необходима ли ее дымовая обработка? 
- Вес тары (соотношение общего веса к полезному)? 

 Указанная на упаковке информация: 
- Адрес доставки, наименование получателя и контактные данные покупателя; 
- Категория  продукции, артикул, вес и размер, количество штук и т.д.; 
- Предупреждающие знаки, указывающие на нормы перевозки и хранения 

товара. 

1.9. Какие документы необходимы для экспорта агропродовольственной продукции в ЕС? 

В импортных торговых отношениях с соседними странами, Объединенная таможенная служба 
ЕС использует термин Зарегистрированный и идентифицированный хозяйствующий субъект 
(Economic Operator Registration and Identification – EORI), уникальный идентификационный 
номер, присвоенный таможенным органом страны ЕС всем хозяйствующим субъектам 
(компаниям и физическим лицам) и лицам, участвующим в деятельности, регулируемой 
таможенным законодательством ЕС. Импортеры / экспортеры, расположенные за пределами 
ЕС, для присвоения номера EORI при первой таможенной операции должны подать: (i) 
таможенную декларацию; (ii) общую декларацию прибытия (ENS), и (iii) общую декларацию  
убытия (EXS). Субъекты используют номер EORI во всех экспортно-импортных отношениях с 
любыми таможенными органами ЕС. 

Как правило, основными документами, запрашиваемыми таможенными органами ЕС при 
совершении операций по импорту в ЕС, являются:  
 Коммерческая накладная (Commercial Invoice); 
 Таможенная декларация о стоимости товара (Customs Valес Declaration); 
 Документы на перевозку (Freight Documents), соответственно CMR и TIR carnet; 
 Страхование перевозки товара (Freight Insurance); 
 Упаковочный лист на товар (Packing List); 
 Единый административный документ ЕАД (Single Administrative Document -SAD). 

В зависимости от продукции, эти основные документы необходимы для каждой перевозки 
товаров, импортируемых в ЕС (экспортируемых из третьей страны). Согласно таможенным 
процедурам, указанным в Регламенте (ЕС) №  952/2013 Европейского парламента и Совета 
Европы от 9 октября 2013 г., о введении в действии Таможенного кодекса Европейского Союза, 
таможенный орган одной из стран ЕС может запросить дополнительные документы, в 
дополнение к Единому административному документу ЕАД, необходимые для установления 
происхождения, безопасности, стоимости, применения преференциального режима или 
применения акцизов на импорт к импортируемому товару. Более широкие сведения об импорте 
товаров в ЕС можно получить в Службе поддержки экспорта (Export Helpdesk, веб-источник:  

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt%2frt_DocumentsForCustomsClearance.htm) 
  

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt%2frt_DocumentsForCustomsClearance.html&docType=main&languageId=en
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1.10. Какие способы поставки-приемки товара должны быть указаны в договоре в 
соответствии с INCOTERMS 2010? 

INCOTERMS – правила, касающиеся единообразного 
толкования обязательств Продавца и Покупателя при 
выполнении договора международной продажи в части 
поставки товаров, возмещения расходов, переходе 
рисков и документальных формальностей, связанных с 
передачей товаров от продавца покупателю. 
Убедительные сведения о применении правил 
INCOTERMS можно найти на веб-странице Торгово-
промышленной палаты: http://iccwbo.org/products-and-
services/trade-facilitation/incoterms-2010/.  

Основные принципы, регулируемые терминами применения INCOTERMS, - это:  
- переход между продавцом и покупателем транспортных расходов  по поставке товаров, 

определение того, какие затраты и с какого момента оплачиваются продавцом или 
покупателем; 

- момент перехода рисков повреждения, утери или случайного разрушения товаров от 
продавца к покупателю; 

- дата поставки товара, определяемая моментом фактической передачи товара 
продавцом покупателю или его законным представителем, а также обязанности, 
возлагаемые на продавца после истечения срока и условиям поставки.  

Отдельно от правил INCOTERMS стоит переход собственности от продавца к покупателю,  а 
также последствия несоблюдения сторонами обязательств по Договору купли-продажи 
товаров, включая причины освобождения сторон от ответственности, регулируемые 
применимым международным законодательством или Венской конвенцией (Конвенцией ООН о 
договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.). Структура используемых терминов 
состоит из последовательного повышения обязательств продавца по отношению к основным 
условиям поставки товара.  

Сегодня во внешнеторговых сделках используются версии Incoterms 2010 и 2015. Хотя 
применение правил INCOTERMS является добровольным, большинство предпринимателей их 
широко используют, потому что это позволяет единообразно толковать торговые понятия. По 
«Правилам INCOTERMS – 2010» в распоряжении торговцев всего мира  11 вариантов 

http://iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms-2010/
http://iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms-2010/
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внешнеторговых сделок, включенных в 2 группы (из которых выбирается одна при заключении 
договора):  

i Правила для любого способа и вида перевозки, применимые к EXW, FCA, CPT, CIP, DAP 
и DDP: 
1. EXW (Ex Works – Франко- завод – по месту нахождения продавца). Минимальные 

обязательства продавца, который передает товар в распоряжение покупателя по 
месту своего нахождения (завод или склад), не отвечая за погрузку товара в 
транспортное средство покупателя. Покупатель вступает во владение товаром в 
момент погрузки товаров и несет риски их перевозки до места назначения. 

2. FCA (Free Carrier – Франко перевозчик). После продажи, товар передается 
экспортером первому перевозчику, назначенному покупателем, в оговоренном 
месте. Необходимо указать в договоре обязанность  продавца загрузить и уложить 
товар штабелями в контейнеры в транспортное средство за свой счет, и расходы на 
перевозку и разгрузку возлагаются на покупателя; 

3. CPT (Carriage Paid To – Перевозка оплачена до – или с указанием места 
назначения). Продавец оплачивает перевозку до места назначения. Покупатель 
вступает во владение и берет на себя риски с момента передачи товаров 
перевозчику. Экспортер получает от перевозчика копию сопроводительного 
документа на товар, что подтверждает переход ответственности. 

4. CIP (Carriage and Insurance paid to – Перевозка и страхование оплачены до – или 
установлено место назначения). Сделка схожа с процедурой CPT, но продавец 
страхует товар от имени и за счет покупателя, от минимальных рисков повреждения 
и утери. 

5. DAP (Delivered at Place – Франко место назначения без оплаты таможенных 
пошлин, заменяет: DAF; DES; DDU – или место назначения). Продавец не 
оплачивает таможню и прочие пошлины в стране покупателя, но поставляет товары 
в адекватных транспортных средствах, в место, установленное совместно с 
покупателем. Продавец оплачивает все затраты по поставке и разгрузке товаров на 
Терминале, установленном обеими сторонами. 

6. DDP (Delivered Duty Paid - Франко место назначения  с оплатой пошлин). 
Продавец платит все пошлины и риски, доставляя товар в место назначения 
(максимум обязательств продавца). 

ii Правила перевозки товаров морем и по внутренним судоходным водным путям, 
применимые FAS, FOB, DAT, CFR и CIF: 
7. FAS (Free Along Ship – Франко вдоль борта судна). Правило применимо только в 

случае морских и речных перевозок, покупатель нанимает судно, а продавец 
доставляет товар в порт и размещает его на причале вдоль борта судна. 

8. FOB (Free on Board – Франко бесплатно на борт судна – или судно в назначенном 
порту отгрузки). Переход к покупателю товара, расходов, формальностей и риска 
происходит в момент передачи товара через поручни судна. Продавец поставляет 
товары определенному морскому перевозчику, с которым у покупателя заключен 
договор перевозки. С момента поставки товара, все риски несет покупатель. 
Процедуры таможенного оформления в стране происхождения возлагаются на 
экспортера. Документом о поставке является коносамент (bill of lading). 

9. DAT (Delivered at Terminal – Франко терминал, заменяет: DAQ – или место 
назначения). Продавец поставляет и разгружает товар из транспортного средства на 
терминале (порта или места), установленного вместе с покупателем. Терминал 
означает любое место, такое как: причал, склад, карго-терминал и т.д.  Продавец 
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оплачивает все затраты на поставку и разгрузку товаров на установленном 
терминале. Покупатель несет ответственность за платежи по растаможиванию и 
дальнейшую перевозку внутри страны назначения. 

10. CFR (Cost and Freight – Стоимость и фрахт – назначенный порт назначения). 
Продавец нанимает и оплачивает судно (морской транспорт), загружает его и 
доставляет в порт назначения, согласованный с Покупателем. Процедуры 
таможенного оформления в стране  происхождения возлагаются на экспортера. 
Разгрузка и дальнейшая перевозка товара – задача Продавца. 

11. CIF (Cost, Insurance, and Freigt – Стоимость, страхование и фрахт). Процедура 
при CFR, по которой продавец обязан приобрести для покупателя, за счет 
последнего, договор страхования от морских рисков повреждения или утери товара 
во время перевозки. 

1.11. Кто выдвигает экспорт-предложение и кто сообщает 
его Импортеру? 

Экспорт-предложение выдвигается Экспортером, как по 
собственной инициативе, так и в ответ на запрос предложения 
от имени Импортера. Экспорт-предложение выдвигается в 
письменном виде и сообщается Импортеру по факсу, e–mail 
или по почте. Экспорт-предложение сопровождается образцом 
намеченной к экспорту продукции, а также документом, 
подтверждающим качество товара. 
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II. КАТЕГОРИИ КЛИЕНТОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРОЦЕДУРАХ ЭКСПОРТА-ИМПОРТА 

2.1. Экспортер 

Экспортер – юридически зарегистрированный субъект в форме хозяйствующего 
субъекта или физического лица – резидента государства, от имени которого 
заключен договор экспортной купли-продажи товаров. В таможенной сфере, 
экспортер – сторона, которая подает (от своего имени или через таможенного 
брокера) декларацию на экспорт. Экспортер продает свои товары кому-то в 
другой стране, известному под названием Импортера. Обязательным условием 
регистрации экспортера, наряду с правовым статусом, является его регистрации в 
качестве Авторизованного хозяйствующего субъекта/Authorized Economic 
Operator (AEO) в Таможенной службе Республики Молдова 

(http://www.customs.gov.md/ro/content/agent-economic-autorizatauthori-zed-
economic-operator-aeo). 

2.2. Импортер 

Импортер определяется путем самооценок Экспортера, а конкретнее по: (i) 
прямым и постоянным связям с импортерами, известными по предыдущим 
сделкам; (ii) рекомендуется клиентом по предыдущей сделке; (iii) 
предложению или встречному предложению (письменному или устному); (iv) 
участию в отраслевых выставках в странах-импортерах; (v) рекламному 
объявлению или рекламной кампании, в том числе посредством 
международной электронной торговли и Интернет-источников. Определение 
Импортера – сложная и важная процедура, поэтому ее следует выполнять с 
особым вниманием. 

2.3. Органы по оценке соответствия (ООС) агропродовольственной продукции 

 Органы по оценке соответствия (ООС) – юридические лица, чья 
деятельность направлена на то, чтобы доказать, что продукция (товар), 
идентифицированная надлежащим образом, соответствует определенному 
нормативному документу национального или международного обращения. 
Национальный центр по аккредитации Республики Молдова (MOLDAC), на 
основании Законов № 186 от 24.04.2003 г. и № 235 от 01.12.2011 г., - 
центральное государственное учреждение, ответственное за деятельность по 
аккредитации и оценке Органов по оценке соответствия   (ООС). Для поиска 
ООС и испытательных лабораторий, метрологических проверок, медицинских 
анализов и операций по эталонированию, обратитесь к веб-источнику: 

http://www.acreditare.md/pageview.php?l=ro&idc=175&t=Registre-OEC-acreditate. 

2.4. Национальный орган по регулированию и контролю безопасности пищевых продуктов 

В отношениях по экспорту-импорту агропродовольственной продукции, важную 
роль играет Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов 
(ANSA) с территориальными подразделениями, подведомственными 
Районным/Муниципальным управлениям по безопасности пищевых продуктов 
(DRSA). ANSA – национальный орган, отвечающий за внедрение 
государственной политики в сфере регулирования и контроля безопасности 
пищевых продуктов и в ветеринарно-санитарной сфере, животноводстве, в 
области защиты растений и фитосанитарного карантина, контроля семян, 
качества первичной продукции, пищевых продуктов и корма для животных. 
ANSA, на основе проверок и лабораторных анализов, проводимых 

http://www.customs.gov.md/ro/content/agent-economic-autorizatauthori-zed-economic-operator-aeo
http://www.customs.gov.md/ro/content/agent-economic-autorizatauthori-zed-economic-operator-aeo
http://www.acreditare.md/pageview.php?l=ro&idc=175&t=Registre-OEC-acreditate
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территориальными подразделениями и исследовательскими лабораториями, сертифицирует и 
выдает Фитосанитарный сертификат и Сертификат безопасности на импорт продукции 
растительного происхождения, а также  Ветеринарно-санитарное заключение и Общий 
входящий ветеринарно-санитарный документ (ОВВСД) на продукцию животного 
происхождения. Подробности о процедурах экспорта-импорта, сертификации и авторизации 
можно найти в веб-источнике: www.ansa.gov.md/ro/importexport.html. 

2.5. Таможенная служба 

В соответствии с Таможенным кодексом Республики Молдова (Таможенный 
кодекс № 1149 от 20.07.2000 г., источник: http://lex.justice.md/ index.php?action 
=view&view=doc&id=319745), таможенные органы образуют единую систему, 
состоящую из Таможенной службы, таможенных бюро и таможенных постов. 
Центральный отраслевой орган, который осуществляет фактическое 
руководство таможенной деятельностью, - это Таможенная служба  
Республики Молдова. Она издает, в пределах своей компетенции, 
нормативные акты в таможенной сфере, обязательные для исполнения 
таможенными органами, органами публичного управления, физическими и 
юридическими лицами. Нормативные акты вступают в силу в соответствии с 
законодательством, то есть только после опубликования в «Официальном мониторе». В 
составе Таможенной службы  Республики Молдова действуют 3 таможенных бюро. 

2.6. Таможенные брокеры 

Таможенный брокер – юридическое лицо,  зарегистрированное в соответствии с 
законодательством Республики Молдова, обладающее разрешением на 
осуществление деятельности таможенного брокера, выданным Таможенной 
службой, и осуществляющее от имени и за счет представляемых лиц 
декларирование товаров, их предъявление для таможенного оформления, 
гарантирование оплаты и уплату соответствующих таможенных платежей, а также 
другие посреднические операции в сфере таможенного дела. Деятельность 
таможенных брокеров регулируется на основе Постановления Правительства РМ 
№ 1290 от 09.12.2005 г. (источник - http://lex.justice.md/md/326613). 

Существенную помощь экспортерам при предоставлении посреднических услуг в 
области таможенного оформления, а также смежных консультационных услуг в сфере таможенного 
оформления, логистики и международных перевозок, могут оказать члены Ассоциации таможенных 
брокеров Республики Молдова, путем обращения к веб-источнику: www.vama.md. 

2.7. Перевозчики 

Для фактического перемещения товаров, Экспортеры пользуются 
следующими видами транспорта: авто, железнодорожный, морской и 
воздушный. Железнодорожный и морской транспорт используется, как 
правило, для перевозки объемных товаров, таких как зерно, подсолнечник и 
т. д. на дальние расстояния (напр. через Морской терминал Порта 
Джюрджюлешть). Основная часть сельскохозяйственной продукции из 
Республики Молдова перевозится сегодня автотранспортом, поскольку 
автомобили – самые подвижные, доступные и низкозатратные 
транспортные средства. 
Источник информации для потенциальных экспортеров  в поиске компании-
перевозчика, а также в получении сведений о предприятиях и организациях по перевозкам 
Республики Молдова, можно найти, открыв веб-страницу Международный ассоциации 
автомобильных перевозчиков   (AITA), веб: www.aita.md. 

http://www.ansa.gov.md/ro/importexport.html
http://lex.justice.md/%20index.php?action%20=view&view=doc&id=319745
http://lex.justice.md/%20index.php?action%20=view&view=doc&id=319745
http://lex.justice.md/md/326613
http://www.vama.md/
http://www.aita.md/
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2.8. Экспедиторы 

Экспедитор обеспечивает эффективное управление всем процессом перевозки 
товара от Экспортера к Импортеру.  Экспедитор определяется как юридическое 
лицо, которое, взамен на комиссионные, обязуется принять вверенные 
экспортером товары и выполнить все необходимые действия по передаче 
товаров во владение импортера. Перевозчик обеспечивает фактическую 
доставку товара, а Экспедитор - логистику этой перевозки. Во многих случаях 
компании обеспечивают и экспедиторские услуги.  
Экспортер может поручить экспедиторам, по договору, следующие услуги:  

• заключение договора с перевозчиком и оплату транспортных расходов;  
• страхование транспортных рисков;  
• определение маршрута следования транспорта и отслеживание фактического 

перемещения товаров;  
• предоставление консультаций и сведений о подготовке товаров и их фактической 

перевозке.  
Потенциальные экспортеры при поиске экспедиторских компаний и компаний по логистике 
могут обратиться в Ассоциацию экспедиторов и таможенных брокеров Республики Молдова 
(AEM – Trans, веб: www.aemtrans.md), организацию, представляющую интересы компаний по 
дорожным, железнодорожным, воздушных перевозкам, экспедиторским услугам, и 
таможенных брокеров. 

2.9. Коммерческие банки 

В соответствии с действующим законодательством, Экспортер обязан получить 
на свой валютный счет, открытый в одном из коммерческих банков РМ, 
стоимость поставляемого товара. Иными словами, валютные средства, 
перечисленные по поручению Импортера обслуживающим его банком, 
должны поступить на банковский счет Экспортера. 

Экспортер вправе использовать валютные средства на любые цели, в том 
числе обменивать их на молдавские леи или на другую иностранную валюту; 
хранить их на счете; переводить за пределы страны за импорт товаров. 

Чтобы узнать самые выгодные условия, предлагаемые национальными 
банками Республики Молдова по способам оплаты в ходе экспортных 

операций (оплата авансом/документальный аккредитив/документарное инкассо/срочный 
платеж), потенциальные экспортеры могут открыть веб-страницу Ассоциации банков Молдовы 
(ABM, веб: www.abm.md/ro/content/members), где также можно найти контактные данные 
коммерческих банков страны. 

2.10. Организации по поддержке и продвижению экспорта и Профильные ассоциации  

В Республике Молдова действует несколько организаций, нацеленных или 
содействующих упрощению и повышению экспорта отечественных 
агропродовольственных товаров, важнейшие из них: Организация по 
привлечению инвестиций и продвижению экспорта из Молдовы (MIEPO, веб: 
www.miepo.md/exportatorii), Торгово-промышленная палата Республики 
Молдова (ТПП, веб: www.chamber.md/ro/broker-vamal), Национальное 
агентство по развитию села  (ACSA, веб: www.acsa.md), Национальная 
федерация  фермеров Молдовы (FNFM, веб: www.fnfm.md), Ассоциация 
производителей и экспортеров фруктов «Moldova-Fruct» (веб: 
www.moldovafruct.md) и Ассоциация производителей и экспортеров  
столового винограда (APESM, веб: www.apesm.md).  

http://www.aemtrans.md/
http://www.abm.md/ro/content/members
http://www.miepo.md/exportatorii
http://www.chamber.md/ro/broker-vamal
http://www.acsa.md/
http://www.fnfm.md/
http://www.moldovafruct.md/
http://www.apesm.md/
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III. ДОТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИ ЭКСПОРТЕ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 
(таможенные процедуры до предъявления на таможню документов и загруженного 
транспорта, которые включают: подготовку торговых документов, транспортных, 
получение различных разрешений, сертификатов, лицензии от соответствующих органов, 
подготовку торговых и транспортных документов). 

3.1.  Какие документы мне следует подготовить и какова процедура регистрации в 
качестве экспортера в Таможенной службе? 

Процедура, которая предусматривает регистрацию в Таможенной 
службе Республики Молдова, в ходе которой потенциальный 
Экспортер подает Заявление о регистрации в качестве участника 
внешней торговли  (www.customs.gov.md/ro/content/formulare-line) в 
качестве субъекта осуществления внешнеэкономических сделок. 
Этот шаг выполняется Экспортером только один раз, в начале, путем физической подачи в 
Таможенные бюро (www.customs.gov.md/ro/content/birouri-vamale) копий документов с печатью 
предприятия и их оригиналов. 

Пакет документов, которые необходимо подать физически (для открытия дела), одновременно 
с заполнением Заявления о регистрации в качестве участника внешней торговли, включает 
оригинал и по одной копии каждого из следующих документов (в случае физической подачи 
присутствие Управляющего предприятия (с удостоверением личности) обязательно): 

3.1.1 Копия свидетельства о регистрации – копии/оригинал; 
Регистрация предприятия осуществляется Государственной регистрационной 
палатой (ГРП) (www.cis.gov.md) 

3.1.2 Копия справки о присвоении статистического кода (CUIIO-OCPO), в 3-х экземплярах; 
3.1.3 Сертификат код плательщика НДС; 
3.1.4 Справка (оригинал) о присвоении банковских счетов (в леях и иностранной валюте); 
3.1.5 Справка об образцах печатей; 
3.1.6 Решение об учреждении или учредительный договор; 
3.1.7 Приказы о назначении на должность Директора (Выписка из ГРС), в 3-х экземплярах; 
3.1.8 Приказ о назначении на должность Главного бухгалтера; 
3.1.9 Копия удостоверения личности Директора и Главного бухгалтера; 
3.1.10 Образцы подписей (оригинал банковской карточки или на бланке предприятия); 
3.1.11 Устав предприятия; 
3.1.12 Справка об отсутствии или наличии задолженностей перед национальным 

публичным бюджетом; 
3.1.13 Договор аренды или документ о собственности (юридический адрес, офис / склад); 
3.1.14 Печать и Папка со скоросшивателем. 

3.2. Если я зарегистрирован в Таможенной службе в качестве экспортера, каковы 
дальнейшие процедуры декларирования товаров и их представления на таможенное 
оформление для экспорта? 

Согласно ПП № 1140 от 02.11.2005 г. «Об утверждении Положения о введении в действие 
таможенных назначений, предусмотренных Таможенным кодексом Республики Молдова 
(http://lex.justice.md/document_rom.php?id=8E784CED:D12C4AD8), декларирование товаров и 
представление их для таможенного оформления осуществляются таможенными декларантами 
или их представителями путем подачи полной таможенной декларации в письменной форме 
при завершении процедуры транзита или в течение 20 дней со дня подачи краткой 
декларации. 

http://www.customs.gov.md/ro/content/formulare-line
http://www.customs.gov.md/ro/content/birouri-vamale
http://www.cis.gov.md/
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=8E784CED:D12C4AD8
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Таможенные декларанты обязаны подать одну таможенную декларацию на каждый 
транспортный документ. Таможенная декларация подается в таможенные органы в 
сопровождении документов, подтверждающих внесенные в декларацию данные и, как 
минимум, следующих обязательных документов: а) счет-фактура;    b) транспортные 
документы;   c) разрешительные документы, необходимые для выпуска в свободное 
обращение (если по задекларированным товарам законодательство предусматривает 
предъявление лицензий или разрешений). 

3.3. Как можно получить цифровую подпись для операций по 
электронному таможенному оформлению товаров ? 

Согласно положениям Постановления Правительства № 904 от 13 
ноября 2013 г. (http://lex.justice.md/md/350292/) «Об электронных 
процедурах таможенного оформления товаров», 
хозяйствующие субъекты и/или таможенные брокеры, уполномоченные от имени Экспортера 
осуществлять импортно-экспортные сделки, должны иметь цифровую подпись для заполнения 
и подачи электронной таможенной декларации. 

Экспортер (Декларант), после своей регистрации в Таможенной службе в качестве участника 
внешней торговли, от своего имени, или уполномоченный Таможенный брокер, могут 
получить цифровую подпись, необходимую для электронной процедуры декларирования, 
подав Заявления о получении цифровой подписи, сопровождаемое пакетом документом, в 
адрес Центра специальных телекоммуникаций (http://customs.gov.md/sites/customs.gov. md/files/ 
formulare/instructiune_obtinere_semnatura_digitala.pdf) или в адрес ГП «Vamservinform» 
(www.vsi.md/index.php/ro/contacte).  

Цифровая подпись действительна в течение одного года, а ее стоимость составляет 390 леев.  

Если у Экспортера и/или уполномоченного таможенного брокера уже есть цифровая подпись, 
выданная Центром  специальных телекоммуникаций (www.cts.md/ro/tags/semnatura-digitala, 
тел.: 022 820939 или 022 820969, e-mail: pki@cts.md), для ее использования в Таможенной 
информационной системе ASYCUDA WORLD  необходима лишь аутентификация в ГП 
«Vamservinform» (www.vsi.md, тел.: 022 312341, e-mail: de@vsi.md). 

3.4. Оформление документов на товар 

(Договор экспорта-импорта;  Коммерческая накладная и Упаковочный лист (Packing list) 

3.4.1. Кто оформляет Договор экспорта-импорта и что он предусматривает? 

Международный договор экспорта-импорта готовится Импортером (покупателем) в оригинале 
(или путем консультаций обеих сторон – Импортера и Экспортера), удостоверенном печатями и 
подписями ответственных лиц Экспортера (продавца) и Импортера (покупателя), а также 
оригинал и копия данного договора для предъявления на внутренней таможне.  Договор 
экспорта-импорта составляется на языке, принятом обеими договаривающимися сторонами  

http://lex.justice.md/md/350292/
http://customs.gov.md/sites/customs.gov.%20md/files/%20formulare/instructiune_obtinere_semnatura_digitala.pdf
http://customs.gov.md/sites/customs.gov.%20md/files/%20formulare/instructiune_obtinere_semnatura_digitala.pdf
http://www.vsi.md/index.php/ro/contacte
http://www.cts.md/ro/tags/semnatura-digitala
mailto:pki@cts.md
http://www.vsi.md/
mailto:de@vsi.md
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(чаще всего - английском), и должен обязательно включать следующее: (i) дату начала и срок 
действия; (ii) фамилии, адреса, фискальные и банковские реквизиты Продавца и Покупателя; 
(iii) четкое указание товаров и продаваемых объемов (товара); (iv) цену договора и условия 
оплаты; (v) упаковку, сроки и условия поставки; (vi) обязанности сторон; (vii) пени, условия 
договора и условия разрешения споров; (viii) приложения, при необходимости, и (ix) подписи и 
печати сторон. 

Обязательно рекомендуется согласовать Договор экспорта-импорта с юристом в области 
международного торгового права, чтобы избежать возможных недостатков, двойственных 
толкований терминов, условий договора и дальнейших проблем по ходу физической цепи 
поставки и получения платежей. 

3.4.2. Что такое Коммерческая накладная (Commercial Invoice)? 

Коммерческая накладная –  документ первичного учета, связанный с Договором экспорта-
импорта, которым подтверждается передача товара (условия, сроки, объемы, платежи и т.д.) от 
резидента (Экспортера) нерезиденту (Импортеру). Указанный документ выписывается от имени 
Экспортера на имя Импортера на каждое отдельное транспортное средство, в 4–6 подлинных 
экземплярах. В коммерческой накладной обязательно указывается: (i) наименование и адрес 
Экспортера и Импортера; (ii) номер и дата выписки накладной; (iii) номер и дата подписания 
договора экспорта-импорта; (iv) наименование и подробная спецификация экспортируемых 
товаров; (v) количество упаковок (ящиков, коробок, посылок, поддонов и т.д.) или указание 
поставки «наливом»; (vi) вес нетто и брутто груза с указанием единицы измерения (кг, тонн); 
(vii) цена за единицу поставленного товара, в валюте Евро или долларах США; (viii) общая 
стоимость поставляемой партии товара; (ix) условия оплаты (способы и сроки оплаты); (x) 
условия поставки и каким видом  транспорта осуществляется поставка; (xi) номер документа на 
перевозку; (xii) страна происхождения поставляемых товаров. 

3.4.3. Что такое Упаковочный лист (Packing list)? 

Упаковочный лист – коммерческий документ, сопровождающий Коммерческую накладную и 
документы на перевозку, с более подробным описанием содержимого конкретного груза. 
Упаковочный лист дает подробные сведения об импортируемых товарах и упаковке каждой 
партии товара (вес, размер, необходимость особого обращения и т.д.), являясь необходимым 
документом для процедур таможенного оформления и инвентаризации для поставки товара. 

Оформляется, как правило, на английском языке, и содержит как минимум следующие данные 
(в произвольной форме): (i) сведения об экспортере, импортере и компании-перевозчике; (ii) 
дата оформления; (iii) номер счета для перевозки товара; (iv) вид упаковки (деревянная 
коробка, картонная коробка, мешок  и т.д..); (v) количество посылок; (vi) содержимое каждой 
посылки (описание  продукции и количество штук посылок); (vii) транспортная маркировка 
(фамилия получателя или назначение, количество погрузочных мест), и (viii) вес нетто, брутто и 
размер посылок. 

3.5.  Поиск компании-перевозчика и оформление Договора перевозки  
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3.5.1. Как можно найти транспортно-экспедиторскую компанию для перевозки 
товара? 

Поиск компании-перевозчика и оформление Договора перевозки – операции, касающиеся 
поиска собственного способа поставки, согласованного, как правило, с  Импортером.  В случае, 
когда поставка поручена Экспортеру, он должен найти перевозчика напрямую или через 
экспедиторскую компанию, и согласовать детали перевозки на основе договора перевозки, 
основанного на общих правилах. 
Потенциальные экспортеры при поиске экспедиторской компании могут обратиться в 
Международную ассоциацию автомобильных перевозчиков (AITA, веб: www.aita.md.) и 
Ассоциация экспедиторов и таможенных брокеров Республики Молдова (AEM – Trans, веб: 
www.aemtrans.md), -организации, представляющие интересы компаний в области перевозок, 
экспедиторских услуг и логистики. 

3.5.2. Каковы шаги заключения договора транспортно-экспедиторской компанией, и 
какие документы я должен затребовать на транспортное средство? 

Подготовка документов на перевозку, как правило, осуществляется транспортным 
предприятием (или экспедитором). Однако на практике, особенно при автоперевозках, 
необходимые документы, предъявляемые перевозчиком, проверяются и заполняются 
Экспортером в присутствии представителя перевозчика  (водителя). Документы, которые 
требуются на транспортное средство, - это: (i) Товарно-транспортная накладная – CMR; (ii) 
карнет TIR; (iii) коносамент FIATA (в случае перевозки несколькими способами или 
комбинированной); (iv) документы о регистрации и техническом состоянии транспортного 
средства в соответствии с международным законодательством, и (v) документы и личные 
документы водителя. Возможные последовательные процедуры заключения договора с 
транспортно-экспедиторской компанией - это: 

3.5.3. Что включает в себя и как оформляется Товарно-транспортная накладная 
(CMR)? 

Товарно-транспортная накладная – CMR предусмотрена Конвенцией 
о договоре международной дорожной перевозки грузов (Женева, 
12.05.1956 г.) и представляет доказательства (i) заключения 
договора перевозки в режиме международных дорожных 
грузоперевозок и (ii) принятия товара перевозчиком. Товарно-
транспортная накладная заполняется на основе внешней 
коммерческой накладной, выписанной Экспортером.  
Международная товарно-транспортная накладная (CMR) 
оформляется в четырех экземплярах – оригиналах, заверенных 
подписями и/или печатями экспедитора и перевозчика. Эти четыре 

экземпляра CMR предназначены:  
(i) первый экземпляр (красный)  – для использования  экспедитором;  
(ii) второй экземпляр (голубой) – для получателя, сопровождает товар в течение всего 

времени перевозки;  
(iii) третий экземпляр (зеленый)  – для использования перевозчиком;  
(iv) четвертый экземпляр (черный) – для административных действий. 

Чтобы избежать возникновения проблем при перевозке и распределении товара, 
желательно оформить товарно-транспортную накладную ка каждое транспортное средство  
(товар загружается в несколько транспортных средств) и на каждый вид товара или партию 
товара (загружается несколько партий товара). Количество товарно-транспортных накладных 

http://www.aita.md/
http://www.aemtrans.md/
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(CMR), скрепленных мокрой печатью, будет равняться количеству переходов через границы, 
которое пересечет транспортное средство. 

3.5.4. Что такое Карнет TIR и какие он дает преимущества при пересечении границ? 

Карнет  TIR (предусмотрен Конвенцией о международной 
перевозке грузов с применением карнета TIR (Женева, 
14.11.1975 г.) – ценный документ, гарантирующий уплату 
таможенных пошлин за товары, перевозимые в режиме TIR, до 
суммы 50 тыс. долл. США. Использование карнета TIR позволяет 
Экспортеру и Импортеру легче пересекать государственные 
границы, а при необходимости – и переходить на территорию 

транзитных государств. Для автоперевозок с карнетом TIR уплата таможенных пошлин и 
тщательный досмотр товара осуществляется при таможенном оформлении во внутреннем  
таможенном бюро, а не на пограничной таможне страны  Импортера, что сокращает тем 
самым затраты финансов и времени, необходимые для въезда на территорию страны 
Импортера. 

3.5.5. Кто оформляет Договор страхования товара (CARGO) во время перевозки? 

Договор страхования товара (Договор страхования CARGO) – договор, которым страховщик 
освобождается от ответственности в случае повреждения или разрушения  товара, в 
результате рисков, указанных в страховом полисе. Страхование чрезвычайно важно для 
грузоперевозок, потому что они подвержены рискам, обычно связанным с передвижением, 
хранением, погрузкой и перевозкой, а также другого форс-мажора, наступающих во время 
перевозки. 

Если ответственность за 
доставку товаров до места 
назначения несет 
Экспортер, рекоменду-
ется оформить  один 
Договор страхования 
CARGO на случаи ущерба, 
кражи или разрушения 
товара. Договор междуна-
родного страхования CARGO – разновидность международного договора страхования, его 
предметом являются товары-грузы, находящиеся в международном транспорте и перевозках. 

Договор страхования CARGO можно заключить как на одну конкретную перевозу, так и на 
перевозки в течение определенного периода времени, партиями, от следующих рисков: (i) с 
ответственностью за все риски и (ii) с ответственностью за частное повреждение. Страхование 
оформляется на всю стоимость груза, в том числе на вид транспорта (авто, железнодорожный, 
морской), и обычно не превышает 10% стоимости застрахованного имущества. Срок действия 
договора CARGO – «от склада до склада», то есть с момента выбытия товара со склада  
Экспортера или экспедитора и до его прибытия на склад получателя - покупателя или в другое 
место, указанное в договоре перевозки. 

При заключении Договора страхования CARGO следует проверить лицензию страховой 
компании на оформление такого вида хозяйственной деятельности. В данный момент, на 
страховом рынке оформлением Договоров страхования CARGO занимаются компании: ASITO, 
DONARIS-Group, GRAWE CARAT, KLASSIKA Asigurări, MOLDASIG, MOLDCARGO и VICTORIA Asigurări. 
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3.5.6. Какие документы должны быть на борту машины для экспорта в государства 
ЕС? 

Виды документов, которые должны быть при себе у водителя при 
экспорте агропродовольственной продукции в  ЕС, транспортом, 
обеспеченным транспортными средствами, зарегистрированными в 
Республике Молдова, для грузоперевозок, - это: 

 Для водителя:  
• заграничный паспорт, удостоверение личности; 
• международные водительские права, соответствующие 

категории транспортного средства; 

 На транспортное средство:  
• свидетельство о регистрации транспортного средства, сопровождаемое талоном 

технического осмотра; 
• страховка «Зеленая карта», оформленная страховым обществом; 
• соответствующая копия лицензии на перевозки; 
• I.T.P.I. (Международный сертификат технического осмотра); 
• диаграмма тахографа на грузовые автомобили с полезной нагрузкой свыше 3,5 тонн; 

 На товар: 
• сопроводительные документы на товар (Договор, Инвойс, разрешительные 

документы и т.д.); 
• CMR – международная товарно-транспортная накладная; 
• карнет TIR (при передвижении в режиме конвенции TIR); 

 На перевозку скоропортящихся товаров или живых животных: 
• ветеринарно-санитарное заключение на транспортное средство; 

• ветеринарно-санитарный сертификат на перевозку товара, в том числе 
Фитосанитарный /или ветеринарный сертификаты,  Сертификат безопасности и 
Общий входящий ветеринарно-санитарный документ (ОВВСД) на продукцию (товар), 
полученный в Национальном агентстве по безопасности пищевых продуктов 
(www.ansa.gov.md/ro/autorizari-si-сертификатe.html). 

3.6. Оформление обязательных и добровольных сертификатов на товары  

Данная процедура включает подготовку и представление образцов, а также необходимых 
документов для получения следующих сертификатов:  

(i) Сертификат передвижения товаров EUR.1,  
(ii) Сертификат перевозки EUR.1, 
(iii) Сертификат происхождения формы A, 
(iv) Сертификат соответствия, 
(v) Фитосанитарный сертификат и Сертификат безопасности на растениеводческую 

продукцию; 
(vi) Ветеринарно-санитарный сертификат, Ветеринарно-санитарное заключение на экспорт, 

Ветеринарно-санитарное  разрешение на транспортные средства и Общий входящий 
ветеринарно-санитарный документ (ОВВСД) на продукцию животного происхождения; 

(vii) прочие сертификаты, требуемые на определенных рынках.  

http://www.ansa.gov.md/ro/autorizari-si-certificate.html
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3.6.1. Каковы процедуры оформления Сертификата передвижения товаров EUR.1, 
Сертификата перевозки EUR.1 и Сертификата происхождения формы A? 

Для экспорта агропродовольственной продукции с происхождением из Республики Молдова в 
Европейский Союз, при условии ее прямой перевозки в государства ЕС, Таможенная служба 
Республики Молдова, выдает по запросу он-лайн (https://servicii.gov.md/ServiceDetails.aspx?id= 
9f03daf1-c6e1-49b2-b17a-75cddb9d7c3a) следующие преференциальные сертификаты 
происхождения для экспорта товаров: 

Сертификат передвижения товаров EUR.1, подтверждающий происхождение товаров, 
экспортируемых в государства Европейского Союза, в рамках Автономных торговых 
преференций  (АТП), предоставленных Республике Молдова согласно положениям Регламента 
(ЕС) № 55/2008 Совета от 21.01.2008 г. о введении автономных торговых преференций для 
Республики Молдова и по изменению Регламента (ЕС) № 980/2005 и Решения 2005/924/CE 
Комиссии. Процедура выдачи сертификата установлена Приказом Таможенной службы № 50 
(http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=327043). 

Сертификат перевозки EUR.1,  подтверждающий  страну происхождения товаров при их 
экспорте в государства – участники режима свободной торговли, введенного на основе 
Центральноевропейского соглашения о свободной торговле (CEFTA). Процедура выдачи 
сертификатов установлена Приказом Таможенной службы № 244 
(http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=324811). 

Сертификат происхождения Формы A – подтверждающий документ, однозначно указы-
вающий на страну происхождения товаров, экспортируемых в государства, не входящие в 
Европейский Союз, но являющиеся участниками Пакта стабильности для Юго-Восточной 
Европы (CEFTA), и в другие государства, предоставляющие  Республике Молдова Общую 
систему преференций (GSP) при экспорте. Сертификат происхождения товаров Формы A 
представляет собой набор из трех бланков, первый из которых – подлинный бланк 
сертификата происхождения товаров Формы A, а два – его копии. Процедура выдачи 
сертификата установлена Приказом Таможенной службы № 50 
(http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=327043). 

Выдача экспортеру незаполненных бланков Сертификата передвижения товаров EUR.1, 
Сертификата перевозки EUR.1 и Сертификата происхождения формы A, для составления, 
осуществляется платно, стоимость выдачи каждого сертификата -  6 евро. 

Основанием для удостоверения Сертификата передвижения товаров EUR.1, Сертификата 
перевозки EUR.1 и Сертификата происхождения формы A и для его выдачи служит Заявление-
декларация, заполненное он-лайн экспортером или его законным представителем.  

Для сертификации происхождения товаров представляются дополнительные документы, такие 
как Акт экспертизы товара, подтверждающий происхождение товара, сырья, полуфабрикатов, 
материалов и/или компонентов. Акт экспертизы  товара выдается Управлением исследования 

https://servicii.gov.md/ServiceDetails.aspx?id=%209f03daf1-c6e1-49b2-b17a-75cddb9d7c3a
https://servicii.gov.md/ServiceDetails.aspx?id=%209f03daf1-c6e1-49b2-b17a-75cddb9d7c3a
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=327043
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=324811
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=327043
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и экспертизы товаров (Таможенная лаборатория, тел. 022 784 095 или 022 784 099, e-mail: 
dcem@customs.gov.md, веб.www.customs.gov.md/ro/content/directia-cercetarea-si-expertiza-marfurilor-
laboratorul-vamal,) Таможенной службы. Стоимость Сертификата происхождения формы A - 6 
евро. 

Торгово-промышленная палата Республики Молдова (ТПП – Департамент услуг по экспертизе, 
сертификации и поддержке бизнеса, тел. 022 238 432 или 022 238 819, e-mail: 
expertiza@chamber.md, веб: www.chamber.md/ro/regulamente-%C5%9Fi-instruc%C5%A3iuni-referitoare-
la-expertiz%C4%83-%C5%9Fi-evaluare), выдает непреференциальные Сертификаты происхо-
ждения (общей формы «С»), которые выдаются по требованию. Стоимость Сертификата 
происхождения формы C, выдаваемого ТПП, - 6 евро. 

ВАЖНО! 
1 Таможенный орган может назначить проведение экспертизы, а уполномоченный 

сотрудник таможни имеет право доступа на предприятие Экспортера и к его 
документации. 

2 Ответственность за достоверность документов и указанных в них данных, 
представленных таможенному органу, несет экспортер. 

3 Удостоверение и выдача Сертификата передвижения товаров EUR.1 и Сертификата 
происхождения формы A осуществляется в течение одного рабочего дня, с момента 
подачи заявления-декларации. 

3.6.2. Что такое Сертификат соответствия и где его можно получить? 

Сертификат соответствия выдается Органом по оценке соответствия (ООС) и представляет 
собой документ, подтверждающий прохождение предлагаемым для экспорта товаром 
процедур оценки соответствия, и его соответствие, на момент оценки, стандартам или 
техническим правилам, нормам безопасной эксплуатации объектов и соответствие 
специфическим применимым требованиям   (SM, ISO, и т.д.). Процесс сертификации и оценки 
соответствия предусматривает периодическую оценку соответствия, проводимую через 
определенные периоды времени, путем наблюдения и умозаключения, сопровождаемую, при 
необходимости, измерением, испытанием или сопоставлением.  Сертификат соответствия 
выдается на продукцию, изготовленную тем же производителем в тех же условиях, и 
оцениваемую по тем же применимым требованиям. 

Национальный центр по аккредитации Республики Молдова (MOLDAC), на основании законов 
№ 186 от 24.04.2003 г. и № 235 от 01.12.2011 г., является государственным учреждением, 
отвечающим за деятельность по аккредитации и оценке Органов по оценке соответствия (ООС). 
Орган по оценке соответствия или сам Орган по сертификации экспортируемой продукции 
должен быть согласован со страной-импортером. 

Реестр аккредитованных органов по оценке соответствия ведется MOLDAC. Для поиска ООС 
и лабораторий по испытаниям, метрологической проверке, медицинским анализам и 
операциям по эталонирования, обратитесь к веб-источнику: www.acreditare.md/pageview. 
php?l=ro&idc=175&t=Registre-OEC-acreditate. 

mailto:dcem@customs.gov.md
http://www.customs.gov.md/ro/content/directia-cercetarea-si-expertiza-marfurilor-laboratorul-vamal
http://www.customs.gov.md/ro/content/directia-cercetarea-si-expertiza-marfurilor-laboratorul-vamal
mailto:expertiza@chamber.md
http://www.chamber.md/ro/regulamente-%C5%9Fi-instruc%C5%A3iuni-referitoare-la-expertiz%C4%83-%C5%9Fi-evaluare
http://www.chamber.md/ro/regulamente-%C5%9Fi-instruc%C5%A3iuni-referitoare-la-expertiz%C4%83-%C5%9Fi-evaluare
http://www.acreditare.md/pageview.%20php?l=ro&idc=175&t=Registre-OEC-acreditate
http://www.acreditare.md/pageview.%20php?l=ro&idc=175&t=Registre-OEC-acreditate
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3.6.3. Каковы процедуры оформления Фитосанитарного сертификата и 
Сертификата безопасности при экспорте продукции растительного 
происхождения в ЕС? 

Фитосанитарный сертификат выдается на растениеводческую продукцию территориальными 
подразделениями органа по фитосанитарному контролю – Национального агентства по 
безопасности пищевых продуктов (ANSA) (www.ansa.gov.md/ro/autorizari-si-certificate.html), а 
санитарный надзор за товарами, подлежащими санитарному контролю, находящимися в 
режиме импорта, транзита или экспорта, осуществляется на постах ветеринарно-санитарного 
контроля, организованных в составе таможенных постов. 

Выдача Фитосанитарного сертификата регулируется Законом о защите растений и 
фитосанитарном карантине №228 от 23.09.2010 г., (http://lex.justice.md/md/336925), а процедуры 
получения и выдачи соответствуют Постановлению Правительства № 970 от 17.11.2014 г. «Об 
утверждении Положения о создании и функционировании единого окна для выдачи 
фитосанитарного сертификата на экспорт/реэкспорт 
 (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355681). 

Потенциальные экспортеры продукции животного происхождения в ЕС подают Декларацию 
под личную ответственность и Заявление установленного образца в Единое окно в радиусе 
расположения складирования груза, предназначенного для экспорта (в составе ближайшего 
РУБПП), на основе которого в его отношении составляется единое техническое досье, 
содержащее требующиеся документы согласно Положению, и разрешительные документы, 
выданные за время деятельности данного заявителя. К заявлению прилагаются копии 
необходимых документов, согласно законным нормам и согласно Положению.  

Заявление может быть подано: (i) лично (или через своего уполномоченного представителя); 
(ii) заказным письмом; (iii) по электронной почте  (в форме электронного документа с цифровой 
подписью) или (iv) в электронной форме посредством специализированных информационных 
систем связи и электронного обмена данными. В случае подачи заявления по электронной 
почте, копии документов прилагаются в электронном отсканированном формате. 

Пограничные фитосанитарные процедуры при импорте и транзите растений, 
растениеводческой продукции и смежных товаров, подлежащих режиму фитосанитарного 
карантина, изложены на странице  ANSA (www.ansa.gov.md/uploads/files/Proceduri%20la% 
20frontiera/Proceduri%20fitosanitare%20la%20frontier%C4%83.pdf). 

ВАЖНО! 
1 Для получения фитосанитарного сертификата, экспортер представляет, не менее чем за 

24 часа до отправки, в подразделение фитосанитарного контроля (ближайшее 
Районное/Муниципальное управление по безопасности пищевых продуктов (РУБПП) 
пакет документов, требующихся для оформления разрешительного документа; 

2 Фитосанитарный сертификат выдается в течение до 5 дней со дня подачи заявления; 
3 Срок действия фитосанитарного сертификата - 14 дней со дня выдачи; 

http://www.ansa.gov.md/ro/autorizari-si-certificate.html
http://lex.justice.md/md/336925
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355681
http://www.ansa.gov.md/uploads/files/Proceduri%20la%25%2020frontiera/Proceduri%20fitosanitare%20la%20frontier%C4%83.pdf
http://www.ansa.gov.md/uploads/files/Proceduri%20la%25%2020frontiera/Proceduri%20fitosanitare%20la%20frontier%C4%83.pdf
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4 Фитосанитарный сертификат оформляется не более чем за 14 дней до даты выбытия из 
РМ растений и растениеводческой продукции, подлежащих режиму фитосанитарного 
карантина; 

5 Фитосанитарный сертификат составляется на государственном языке и хотя бы на одном 
языке международного общения, при необходимости, на официальном языке 
государства назначения, и заполняется, за исключением печати и подписи, либо 
полностью большими буквами, либо печатается.   

6 В случае необходимости (например, выявление вредителя) предназначенная для 
экспорта продукция подлежат процедуре дезинфекции на специализированных 
предприятиях. Стоимость услуг по дезинфекции зависит от количества процедур, 
необходимых для обеззараживания продукции, и оплачивается, как правило, 
экспортером. 

Сертификат безопасности – документ, который выдается по требованию, на основе 
результатов лабораторных испытаний и на основании сертификата о соблюдении правил 
использования продукции фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие 
почвы, который подтверждает соответствие продукции требованиям безопасности путем 
соблюдения максимально допустимых пределов содержания остатков пестицидов и 
содержания нитратов в продовольственной продукции растительного происхождения. 

Документ выдается ANSA через свои территориальные представительства, Районные/ 
Муниципальные управления по безопасности пищевых продуктов. Деятельность 
регулируется Законом № 119 от 22.06.2004 г. «О средствах фитосанитарного назначения и 
средствах, повышающих плодородие почвы», и последующим дополнением на основе Закона 
№ 181 от 22.07.2016 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты в сфере регулирования предпринимательской деятельности путем выдачи разрешения», и 
Приказом № 62 от 10.03.2014 г. Генерального директора ANSA (Процедура выдачи сертификата  

безопасности на сельскохозяйственное сырье и импортную агропродовольственную 
продукцию). 

3.6.4. Каковы процедуры получения Ветеринарного сертификата и других 
разрешительных документов для экспорта продукции животного 
происхождения в ЕС? 

Согласно Закону о ветеринарно-санитарной деятельности № 221 от 19.10.2007 г. и 
Постановлению Правительства № 654 от 18.09.2015 г. «Об утверждении Положения об едином 
окне по выдаче разрешительных документов на экспорт продуктов и субпродуктов  животного 
происхождения (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=361017), 
Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA), с территориальными 
подразделениями - Районными/Муниципальными управлениями по безопасности пищевых 
продуктов (РУБПП) и Государственным учреждением Республиканский ветеринарно-
диагностический центр (ГУ РВДЦ), - государственные органы, которые обеспечивают внедрение 
процедуры выдачи разрешительных документов на экспорт: 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=361017
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1) Сертификат соответствия на партию продукции животного происхождения; 
2) Ветеринарно-санитарное заключение на экспорт; 
3) Ветеринарно-санитарный сертификат; 
4) Ветеринарно-санитарное  разрешение на транспортные средства. 

Потенциальные экспортеры продукции животного происхождения в ЕС подают Заявление 
установленного образца в Единое окно в радиусе складирования грузов, предназначенных 
для экспорта  (в составе ближайшего РУБПП). Заявление может быть подано: (i) лично (или 
через своего уполномоченного представителя); (ii) заказным письмом; (iii) по электронной 
почте  (в форме электронного документа с цифровой подписью) или (iv) по электронной почте 
(в виде собственноручно подписанного документа отсканированного в формате PDF). 

Пограничные ветеринарно-санитарные процедуры при импорте, транзите и экспорте товаров, 
подлежащих государственному ветеринарно-санитарному контролю, изложены на странице  
ANSA  (www.ansa.gov.md/uploads/files/Proceduri%20la%20frontiera/Proceduri%20sanitar-veterinar%20 
la%20frontier%C4%83.pdf). 

ВАЖНО! 
1 Предельный срок, за который Ветеринарно-санитарный сертификат должен быть 

передан заявителю, - не более 10 рабочих дней со дня принятия заявления; 
2 Заявитель уплачивает фиксированную пошлину или пошлину, рассчитанную исходя из 

количественных компонентов, на банковский счет, указанный на веб-странице ANSA; 
3 На отдельные партии продуктов животного происхождения из однородной партии таких 

продуктов, Ветеринарно-санитарный сертификат выдается по упрощенной процедуре, 
срок которой составляет не выше 5 рабочих дней; 

4 Ветеринарный сертификат составляется на государственном языке и хотя бы на одном 
языке международного общения, при необходимости, на официальном языке 
государства назначения, и заполняется, исключая печать и подпись, либо полностью 
большими буквами, либо полностью печатается. 

3.6.5. Как получить и для чего служит Общий входящий ветеринарно-санитарный 
документ (ОВВСД) при экспорте продукции животного происхождения в ЕС? 

Для предупреждения въезда на территорию Европейского Союза транспорта, не 
соответствующего общеевропейским ветеринарно-санитарным требованиям, обеспечения 
прослеживаемости данного транспорта, а также обеспечения качества в деятельности по 
проверке на Пограничных контрольных постах (ПКП) в целях импорта/транзита через 
государства ЕС, согласно Решению Комиссии 2009/821/ЕС, при экспорте в ЕС продукции 
животного происхождения дополнительно требуется Общий входящий ветеринарно-
санитарный документ (ОВВСД). Нормативной регулирующей основой для ОВВСД является 
Регламент (ЕС) № 136/2004 от 22.05.2004 г., об установлении процедур ветеринарно-
санитарных проверок на контрольных пограничных пунктах Сообщества при импорте 
продукции из третьих стран (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX: 32004 

http://www.ansa.gov.md/uploads/files/Proceduri%20la%20frontiera/Proceduri%20sanitar-veterinar%20%20la%20frontier%C4%83.pdf
http://www.ansa.gov.md/uploads/files/Proceduri%20la%20frontiera/Proceduri%20sanitar-veterinar%20%20la%20frontier%C4%83.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:%2032004%20R0%20136&%20from%20=RO
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R0 136& from =RO) и Постановление Правительства № 1408 от 10.12.2008 г. «Об утверждении 
некоторых ветеринарно-санитарных норм» (http://lex.justice.md/index.php?action= view&view=doc 
& lang=1&id =330067). 

 
Общий входящий ветеринарно-санитарный документ (ОВВСД) – документ, сопровождающий 
транспорт до конечного назначения и состоящий из Части I, заполняемой лицом, 
ответственным за груз, и Части II, заполняемой ответственным ветеринарным органом, 
осуществляющим проверку документов, проверку личности и физическую проверку, при 
необходимости) на пограничном контрольном посту. 

ВАЖНО! 
1. До физического прибытия партии на территорию ЕС, лицо, ответственное за груз, 

уведомляет о прибытии груза контролирующий персонал Пограничного контрольного 
поста ЕС, на который должна быть предъявлена продукция, посредством ОВВСД, 
выданного ANSA; 

2. Информация из части I ОВВСД передается путем предварительного уведомления в 
электронную систему данных ветеринарно-санитарного органа государства-участника, 
которого касается перевозка; 

3. ОВВСД заполняется по каждому транспортному средству, прибывающему на 
пограничный контрольный пункт, будь то партия, представляемая как партия, 
соответствующая требованиям ЕС и предназначенная для выпуска в свободное 
обращение, партия, предназначенная для перевозки под наблюдением, либо партия, не 
соответствующая требованиям ЕС и предназначенная для перегрузки, транзита, или 
размещения в свободных зонах, на свободных складах или таможенных складах; 

4. Перевозка под наблюдением касается партий, принятых на условиях, предусмотренных 
статьей 8 Директивы 97/78/ЕС, но остающихся под ветеринарным надзором до 
установленного конечного назначения, обычно, в целях дополнительной обработки; 

5. Сведения, содержащиеся в Части I ОВВСД, должны соответствовать сведениям из других 
основных официальных документов, сопровождающих транспорт. Часть I, заполненная 
ответственным за груз, сообщается в ПКП до физического прибытия транспорта; 

6. Оригинал Общего входящего ветеринарного документа должен содержать части I и II, 
полностью заполненные и подписанные (Часть I – ответственным за груз, а Часть II – 
официальным ветеринарным врачом ПКП). 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:%2032004%20R0%20136&%20from%20=RO
http://lex.justice.md/index.php?action=%20view&view=doc%20&%20lang=1&id%20=330067
http://lex.justice.md/index.php?action=%20view&view=doc%20&%20lang=1&id%20=330067
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IV. ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ЭКСПОРТА В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ  
(таможенные процедуры начинаются с предъявления в таможенный орган документов, 
товара и транспорта (процедура помещения товаров и транспортных средств под 
таможенный режим экспорта) и завершаются выпуском в обращение загруженного в 
транспорт и прошедшего таможенное оформление товара). 
Постановлением Правительства № 904 от 13.11.2013 г. (http://lex.justice.md/md/350292/) 
утверждено Положение об электронной процедуре таможенного оформления экспорта 
товаров. Эта услуга освобождает Экспортера от необходимости представления каких-либо 
документов на бумажном носителе или следования в таможенное бюро. Экспортер 
(Декларант) от своего имени или уполномоченный Таможенный брокер могут заполнить 
таможенную декларацию прямо из офиса, приложив в ней отсканированные документы, с 
проставлением цифровой подписи и электронной отправкой документов. 
Подробнее о процессе электронного декларирования экспорта товаров можно узнать на веб-
странице Таможенной службы: www.customs.gov.md/ecustoms/etapele-exportului-electronic.html. 

4.1. Что такое Таможенная декларация и кто такой Декларант? 

Согласно Статье 1 Таможенного кодекса Республики Молдова № 1149 от 20.07.2000 г.: 
• Таможенная декларация – односторонний таможенный документ, в котором лицо 

отражает свое волеизъявление относительно помещения товаров под определенное 
таможенное назначение в порядке, установленном таможенным законодательством. 

• Декларант – лицо, которое составляет и подает таможенную декларацию от своего 
имени, или лицо, от имени которого составляется таможенная декларация  
таможенным брокером или посредником. 

Конкретные технические требования по составлению таможенной декларации указаны в 
Приказе № 346-O от 24.12.2009 г. «Об утверждении  Технических правил о порядке печати, 
использования и заполнения таможенной декларации» (http://lex.justice.md/md/333376/). 

До составления таможенной декларации, Экспортер (Декларант) от своего имени или 
уполномоченный Таможенный брокер обеспечивает регистрацию хозяйствующего субъекта – 
участника внешней торговли в Таможенной интегрированной информационной системе 
ASYCUDA World (ТИИС ASYCUDA World) в таможенном бюро в радиусе места нахождения 
компании. 

4.2. Кто составляет Таможенную декларацию? 

Выполнение операций по таможенному оформлению и оставление таможенной декларации 
может быть обеспечено и заполнено экспортером самостоятельно, или через 
лицензированного таможенного брокера.  Таможенный брокер вправе осуществлять, от имени 
и за третьих лиц (Экспортеров), любые посреднические операции в таможенной сфере. 

http://lex.justice.md/md/350292/
http://www.customs.gov.md/ecustoms/etapele-exportului-electronic.html
http://lex.justice.md/md/333376/
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Таможенный брокер  действует на основании Авторизации таможенного брокера, выданной 
Таможенной службой. 

Экспортер (Декларант) от своего имени или уполномоченный Таможенный брокер, должен 
иметь цифровую подпись для удостоверения процедур и документов при электронном 
декларировании товаров. Процедура получения электронной подписи изложена в п. 3.3 
справочника. 

4.3. Какие услуги мне может оказать Таможенный брокер при проведении операций по 
таможенному оформлению? 

Экспортер пользуется следующими услугами, оказываемыми таможенным брокером по 
заключенному договору предоставления услуг: (i) декларирование товаров и транспортных 
средств; (ii) временное хранение товаров и транспортных средств; (iii) помощь в таможенном 
оформлении товаров и транспортных средств, (iv) помощь в правильном определении 
таможенной стоимости задекларированных товаров, и (v) соблюдение процедур таможенного 
оформления задекларированных товаров. 

4.4. В какие сроки и куда следует подать таможенную декларацию? 

График подачи электронной таможенной декларации не ограничен во времени, и ее можно 
подавать круглосуточно, из офиса Экспортера от своего имени или от имени уполномоченного 
Таможенного брокера. 

Экспортер может выбрать таможенный пост для декларирования экспорта, в том числе подать 
таможенную декларацию непосредственно в пункте пересечения границы. В то же время, 
может быть истребовано проведение таможенной проверки в других местах, нежели в 
таможенном органе, и во внеурочные часы. 

4.5. Как заполняется таможенная декларация? 

Электронная таможенная декларация заполняется путем открытия ТИИС Asycuda World 
согласно Техническим правилам печати, использования и составления полной таможенной 
декларации, с учетом предусмотренной специфики процедуры электронного декларирования.  

4.6. Какие требуются документы, и какова процедура приложения документов к 
таможенной декларации в случае электронного экспорта? 

К электронной таможенной декларации прилагаются отсканированные копии 
сопроводительных документов (коммерческих, транспортных, разрешительных документов, 
предусмотренных в Перечне разрешительных документов, выдаваемых государственными 
органами – эмитентами физическим и юридическим лицам для осуществления 
предпринимательской деятельности, утвержденном Законом о регулировании 
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предпринимательской деятельности путем разрешения № 160 от 22.07.2011 г.), на основе 
которых составлена соответствующая таможенная декларация. 

i Документы на товар (Договор купли-продажи; Коммерческая накладная (Invoice) и 
Упаковочный лист (Packing list, при необходимости); 

ii Сертификат происхождения формы A; 
iii Сертификат передвижения товаров EUR.1 или Сертификат перевозки EUR.1; 
iv Сертификат соответствия; 
v Фитосанитарный/ ветеринарно-санитарный сертификаты и Сертификат безопасности; 
vi CMR – международная товарно-транспортная накладная; 
vii Технический паспорт транспортного средства и прицепа; 
viii Водительские права водителя транспортного средства; 
ix карнет TIR (при следовании в режиме конвенции TIR); 
x прочие сертификаты, требующиеся на определенных рынках. 

Прилагаемые отсканированные документы должны быть сохранены в формате «JPG» или 
«PDF», иметь разрешение 300 «dpi» и размер не более 50 MБ.  

Сопроводительные документы, выдаваемые другими государственными органами и 
представляемые в таможенные органы через информационные системы связи (без бумажного 
носителя), не сканируются для приложения к таможенной декларации, а в ведомости   
прилагаемых документов указывается лишь идентификационный номер и дата выдачи. Их 
просмотр и проверка осуществляются в дальнейшем таможенным органом через модуль 
«Multy-Agency». 

4.7. Чем заканчивается процедура подачи и подписания электронной таможенной 
декларации? 

После заполнения электронной таможенной декларации, приложения электронных 
документов к таможенной декларации и проставления цифровой подписи, с выбором 
сертификата открытого ключа, завершается сохранением этих документов на сервере 
Таможенной службы в ТИИС ASYCUDA World. 

Впоследствии Таможенная декларация рассматривается в электронном формате таможенным 
инспектором электронного таможенного поста. 

4.8. Как получить регистрационный номер от ТИИС ASYCUDA World? 

После заполнения и регистрации электронной таможенной декларации на экспорт, заверенной 
цифровой подписью, она сохраняется на сервере Таможенной службы в ТИИС ASYCUDA World 
на имя электронного таможенного поста. 

По завершении операции по регистрации, ТИИС ASYCUDA World автоматически присваивает 
электронной таможенной декларации регистрационный номер. 

4.9. Когда таможенная декларация считается полученной таможенным органом? 

После заполнения и подписания таможенной декларации, она считается полученной 
таможенным органом. 

После регистрации электронной таможенной декларации, сотрудник, отвечающий за 
распределение (администратор электронного таможенного поста), в течение максимум 20 
минут выполняет следующие действия: (i) нажимает кнопку сортировки деклараций по 
коридору, после чего ТИИС «ASYCUDA World» устанавливает коридор декларации; (ii) 
резервирует на едином счете таможенных органов сумму денежных средств, необходимых 
для оплаты таможенных экспортных пошлин, в связи с данной операцией; (iii) в случае 
распределения декларации на зеленый или синий коридор, инспектор заказывает проверку 
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декларации в модуле «Multy-Agency» и  (iv) по просьбе Экспортера, печатает на бумаге 
электронную экспортную декларацию, заверяет соответствующую копию индивидуальной 
печатью и передает ее заявителю. 

4.10. Где и какое подтверждающее сообщение я могу получить от Таможенной службы? 

В течение не более часа ТИИС «ASYCUDA World» направляет хозяйствующему субъекту или 
таможенному брокеру электронное сообщение следующего содержания: «Вы можете 
представить товар на пограничный таможенный пост (указанный в графе 29 полной 
таможенной декларации)».  

В случае, когда таможенные риски операции предполагают проведение таможенного контроля 
на внутреннем таможенном посту, сообщение будет иметь следующее содержание: «Следует 
представить товары на таможенный пост с указанием его наименования».  

4.11. Сколько времени в моем распоряжении для выполнения экспорта после подачи 
таможенной декларации для экспорта электронным способом? 

Экспорт осуществляется в течение максимум 8 дней после подачи таможенной декларации, как 
предусмотрено в ст.42 Таможенного кодекса РМ: http://lex.justice.md/index.php?action=view& view 
= doc&id=319745). 

4.12. Как узнать, на какой коридор контроля была распределена таможенная декларация 
ТИИС ASYCUDA World? 

Декларация, полученная Таможенной службой, автоматически распределяется на один из 
контрольных коридоров системой ТИИС ASYCUDA World. Таможенная проверка проводится на 
основе анализа риска. Хозяйствующий субъект находится на границе типа контрольного 
коридора. Таможенная декларация распределяется системой ТИИС ASYCUDA World на один из 
четырех контрольных коридоров: зеленый, синий, желтый и красный. 

Зеленый коридор - разрешение на выпуск, транспортное средство следует до границы без 
проведения таможенного контроля, с направлением на посттаможенный контроль. 
Таможенные декларации признаются действительными незамедлительно, сразу же после 
подачи таможенной декларации. 

Синий коридор – разрешение на выпуск с последующими выборочными проверками. Эти 
проверки проводятся таможенным органом самостоятельно, на основе документов, 
прилагаемых к таможенной декларации, и не предполагают вмешательства в деятельность 
хозяйствующего субъекта, за исключением случаев выявления нарушений таможенных правил. 

Желтый коридор – документальная проверка таможенной декларации, а также действия по 
таможенному контролю, обусловленные критериями риска. В случае необходимости, 
сотрудник таможни запрашивает дополнительные документы, отправляет таможенному 
декларанту или Экспортеру, который зарегистрировал таможенную декларацию, электронное 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&%20view%20=%20doc&id=319745
http://lex.justice.md/index.php?action=view&%20view%20=%20doc&id=319745
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сообщение о необходимости представления соответствующего документа через систему 
отправки сообщений ТИИС ASYCUDA World. Если декларант не представил затребованный 
документ в течение пяти рабочих дней после получения запроса, сотрудник таможни признает 
недействительной данную таможенную декларацию на экспорт и отправляет  декларанту 
соответствующее сообщение, а также вносит в ТИИС «ASYCUDA World» записи о проведенных 
операциях и соответствии прилагаемых документов. 

Красный коридор – контроль документов и физический контроль товаров. Сотрудник таможни 
выполняет действия по документальному и физическому таможенному контролю,  сверяет 
данные с документами по торговой операции и перевозимым товарам. При необходимости 
запроса дополнительных документов, процедура их запроса и представления соответствует 
той, которая регулируется п. 19 Положения об электронной процедуре таможенного 
оформления экспорта товаров  (http://lex.justice.md/md/350292/).  

ВАЖНО! При несоответствиях между таможенной декларацией, сопутствующими 
документами и физическим товаром, сотрудник таможни, при необходимости, признает 
таможенную декларацию недействительной, используя опцию «аннулирование» в ТИИС  
«ASYCUDA World». 

4.13. Как и где могут быть проверены товары, экспортируемые на основе электронной 
таможенной декларации? 

Контроль товаров осуществляется на пограничном таможенном посту, исходя из 4 коридоров 
контроля: красного, желтого, синего и зеленого. Желтый цвет предполагает документальный 
контроль, а красный – документальный и физический контроль товаров. 

Физический контроль, как правило, осуществляется на погранично-пропускных пунктах. 
Установлены следующие исключения из этого правила: (i) если таможенные риски операции 
требуют проведения таможенной проверки на внутреннем таможенном посту, и (ii) в случае 
перевозки товаров железнодорожным транспортом. В этих случаях экспортер должен 
представить товары на любой внутренний таможенный пост для проведения соответствующей 
проверки. 

4.14. Где и когда я могу поставить печать? 

Печать можно поставить на пограничных таможенных постах, а также на внутренних 
контрольных постах, только после проведения таможенной проверки. 

4.15. Как исчисляются таможенные платежи за экспорт на задекларированные товары и 
транспортные средства, и как уплачивается пошлина за таможенные процедуры в 
процессе электронного экспорта? 

Таможенные пошлины за экспорт – пошлины, уплачиваемые государству за право экспорта. 
Расчет таможенных пошлин за экспорт на задекларированные товары и транспортные 
средства осуществляется в соответствии с Законом о таможенном тарифе №  1380-XIII от 
20.11.1997 г., Законом № 156-XVI от 21.07.2005 г. и Приказом ТС № 189-o от 29.08.2005 г., и 
включает следующие основные платежи: 
• сбор за таможенные процедуры по таможенному оформлению товаров, помещенных под 

режим экспорта  –  0,1% таможенной стоимости товара, но не более 500 евро и менее 10 
евро за следующие три процедуры;  

• проставление таможенной печати  (включая стоимость печати) – 4 евро;  
• информационная обработка первичной таможенной декларации – 4 евро;  
• информационная обработка каждой дополнительной таможенной декларации – 1 евро. 

http://lex.justice.md/md/350292/


 

36 

Таможенные пошлины за экспорт уплачиваются заранее, до или в день подачи таможенной 
декларации (Таможенное обязательство по экспорту наступает в день регистрации 
таможенной декларации – ст. 127/8 ТК). 

В момент таможенного оформления, может возникнуть разница между начисленной и 
предварительно уплаченной суммой. Эта разница должна быть оплачена при таможенном 
оформлении. Юридические и физические лица оплачивают таможенные пошлины за 
экспорт по перечислению или посредством банковских карт на соответствующие счета 
Центрального казначейства Министерства финансов. 

 

Таможенным плательщиком является владелец таможенной декларации. В случае 
представительства (напр., таможенным брокером или ответственным за финансовые 
вопросы), лицо, от имени которой была подана таможенная декларация, также является 
таможенным плательщиком, но фактическая оплата может быть произведена данным 
посредником.  

Излишне уплаченные таможенные пошлины за экспорт возвращаются по письменному 
заявлению плательщика в срок, установленный законодательством. Полученный сбор за 
выполнение таможенных процедур не возвращается в случае аннулирования таможенного 
оформления после подачи таможенной декларации.  

4.16. Авторизованный хозяйствующий субъект (AEO) и как можно воспользоваться этой 
услугой? 

4.16.1. Что такое Авторизованный хозяйствующий субъект (AEO)? 

Авторизованный хозяйствующий субъект (AEO – Authorised 
Economic Operator) – хозяйствующий субъект, который считается 
надежным в контексте своих таможенных операций. AEO 
(владеющие сертификатом AEO) могут получить ряд льгот при 
экспорте, в том числе, процедуру таможенного оформления на 
дому, и пересечение границы в первоочередном порядке. 

Так, грузовики, принадлежащие AEO или перевозящие их 
товары, избегают очередей, создаваемых всеми транспортными 
средствами, следуя по отдельной полосе движения, 
маркированной соответствующим образом.  Более подробно об 
этом можно узнать на веб-странице  Таможенной службы: 
www.customs.gov.md/ro/content/agent-economic-autorizatautho-
rized-economic-operator-aeo. 

4.16.2. Каковы преимущества статуса AEO? 

1) Сокращение физических и документальных проверок; 

http://www.customs.gov.md/ro/content/agent-economic-autorizatautho-rized-economic-operator-aeo
http://www.customs.gov.md/ro/content/agent-economic-autorizatautho-rized-economic-operator-aeo
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2) Приоритетное отношение к товарам и транспортным средствам в случае их отбора для 
дополнительной проверки; 

3) Возможность выбора места проведения проверок; 
4) Облегчение доступа к упрощенным таможенным процедурам; 
5) Предварительное уведомление; 
6) Улучшение отношений с таможенными органами; 
7) Признание в качестве безопасного и надежного делового партнера; 
8) Взаимное признание; 
9) Косвенные преимущества: 

• Сокращение хищений и потерь; 
• Меньше задержек при перевозках; 
• Улучшенная система планирования; 
• Повышение преданности клиентов; 
• Повышение степени ответственности персонала; 
• Сокращение количества инцидентов в области охраны и безопасности; 
• Сокращение затрат на проверки для поставщиков и укрепление сотрудничества; 
• Сокращение преступности и актов вандализма; 
• Предупреждение проблем благодаря узнаванию работников; 
• Улучшение безопасности и общения между партнерами, участвующими в 

логистической цепи. 

4.16.3. Кто может обратиться за статусом AEO, и какой вид документов им 
выдается? 

Любой хозяйствующий субъект, зарегистрированный согласно действующему 
законодательству и участвующий в видах деятельности, регулируемых таможенным 
законодательством, может получить сертификат AEO. Получение статуса AEO – не 
обязанность, возлагаемая на хозяйствующего субъекта,  напротив, решение обратиться или 
нет за этим статусом принимают они сами, а выбор осуществляется исходя из их конкретного 
положения. 

Обязательные условия получения статуса AEO: 
1) отсутствие задолженностей перед национальным публичным бюджетом; 
2) владение активами с высоким уровнем платежеспособности, подтвержденными 

бухгалтерскими записями и доступной информацией; 
3) отсутствие нарушений таможенного законодательства,  установленных согласно 

законной процедуре, в период последних 2 лет, предшествующих подаче заявления; 
4) использование удовлетворительной системы ведения учета торговых операций и,  если 

применимо, транспортных документов, делающих возможным адекватное проведение 
таможенного контроля; 

5) располагает площадью, оборудованием и персоналом, необходимыми для проведения 
операций с товарами. Условие считается выполненным, если соблюдены следующие 
требования. 

Таможенная служба Республики Молдова выдает 3 вида сертификатов: 

a) сертификат AEO в области таможенных упрощений (AEOC) – хозяйствующим 
субъектам, которые обращаются за предоставлением различных упрощений, связанных 
с процедурами таможенного оформления, установленных Таможенным кодексом РМ, и 
обеспечивают соблюдение вышеизложенных критериев от пунктов  1) – 4); 

b) сертификат AEO для охраны и безопасности (AEOS) – хозяйствующим субъектам, 
которые обращаются за предоставлением различных  льгот в отношении таможенных 
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проверок, касающихся охраны и безопасности, которые применяются при ввозе или 
вывозе товаров на и с территории Республики Молдова, и обеспечивают соблюдение 
критериев от пунктов  1) – 5); 

c) сертификат AEO для таможенных упрощений/охраны и безопасности (AEOF) – 
хозяйствующим субъектам, которые обращаются за предоставлением различных  
упрощений, установленных Таможенным кодексом РМ, и определенных льгот, 
касающихся охраны и безопасности, и обеспечивают соблюдение вышеизложенных 
критериев от пунктов  1) – 5). 

4.16.4. Как получается статус AEO? 

1) Этап самооценки, на котором хозяйствующий субъект предварительно и 
самостоятельно оценивает способности компании и соответствие требованиям  AEO, 
заполняя анкету по самооценке, доступную на веб-странице Таможенной службы: 
www.customs.gov.md:888/files/acte/Chestionar%20AEO.pdf. 

2) Подача заявления в Единое окно или он-лайн, (Образец заявления: 
www.customs.gov.md:888/files/acte/Cerere%20de%20acordare%20a%20statutului%20AEO.pdf), со-
провождаемого Декларацией под личную ответственность (Образец Декларации под 
личную ответственность: www.customs.gov.md:888/files/acte/declaratie% 20pe%20 propria% 
20raspundere%20(2).pdf) и Анкетой по самооценке для получения (Образец Анкеты: 
www.customs.gov.md:888/files/acte/Chestionar%20AEO.pdf). 

Заявление может быть подано уполномоченным представителем заявителя, в письменном или 
в электронном виде, используя техники электронной обработки данных, с удостоверением 
путем проставления цифровой подписи, соответствующей требованиям к электронному 
документу, предусмотренным Законом об электронном документе и цифровой подписи № 
264-XV от 15 июля 2004 г. 

Дополнительно, заявитель обязан предоставить Таможенной службе всю информацию и 
документы, подтверждающие выполнение условий предоставления статуса  AEO, согласно ст. 
1953 Таможенного кодекса Республики Молдова. Информация и документы, необходимые для 
подтверждения выполнения условий предоставления статуса  AEO, будут установлены на 
основе Методологии, утвержденной Таможенной службой. 

3) Рассмотрение заявления Таможенной службой в течение до 30 календарных дней со 
дня получения Заявления и прилагаемых документов. 

4) Предварительный аудит хозяйствующего субъекта, проводимый таможенным органом. 
Таможенная служба проверяет выполнение условий предоставления статуса  AEO путем 
проверки осуществляемой заявителем деятельности, на основе анализа риска, и вправе 
использовать все формы таможенного контроля, предусмотренные Таможенным 
кодексом Республики Молдова. Предварительный аудит хозяйствующего субъекта 
входит в срок рассмотрения заявления и длится до 30 календарных дней. 

http://www.customs.gov.md:888/files/acte/Chestionar%20AEO.pdf
http://www.customs.gov.md:888/files/acte/Cerere%20de%20acordare%20a%20statutului%20AEO.pdf
http://www.customs.gov.md:888/files/acte/declaratie%25%2020pe%20%20propria%25%2020raspundere%20(2).pdf
http://www.customs.gov.md:888/files/acte/declaratie%25%2020pe%20%20propria%25%2020raspundere%20(2).pdf
http://www.customs.gov.md:888/files/acte/Chestionar%20AEO.pdf
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ВАЖНО! 
В обоснованных и документально подтвержденных случаях, срок может быть 
увеличен более чем на 30 календарных дней, с уведомлением заявителя. 

5) Выдача сертификата AEO Таможенной службой, который начинает действовать с треть-
его рабочего дня со дня выдачи. 

Сертификат AEO выдается в 2-х 
экземплярах, которым присваивается 
регистрационный номер в 
хронологическом порядке. Один 
экземпляр передается AEO, а другой 
хранится в учетных документах 
Таможенной службы. Сертификат 
AEO вносится в полную таможенную 
декларацию в графу № 44 согласно 
Приказу № 346-O от 24.12.2009 г. «Об 
утверждении Технических правил о 
порядке печати, использования и заполнения  таможенной декларации («Официальный 
монитор» Республики Молдова № 197-200/876 от 31.12.2009 г.) и выдается на 
неограниченный срок. 

ВАЖНО! 
Сертификат AEO может быть изъят таможенной службой в случае нарушения 
соответствующих критериев.  
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V. ПОСТТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПОСЛЕ ЭКСПОРТА В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 
(от завершения таможенного оформления до завершения экспортной операции) 

5.1. Каковы процедуры доставки товара импортеру после выезда транспорта из 
таможни? 

Экспортер или уполномоченный таможенный брокер (в случае договора с комплексными 
службами) обеспечивает через ответственных лиц перевозчика и экспедитора внедрение и 
проверку следующих моментов: 

(i) мониторинг перевозки во избежание риска непоставки в установленное время, 
повреждения или безвозвратной утери товаров в случае наступления форс-мажора (эти 
моменты следует определить до оформления договоров с перевозчиком-экспедитором 
страхования товара и транспортного средства), 

(ii) подтверждение поставки, которое предусматривает выполнение графика поставки и 
условий договора перевозки, и положений договора купли-продажи (условий поставки 
согласно INCOTERMS), при переходе рисков от продавца к покупателю; 

(iii) прием товара – представляет собой сделку по принятию товара как соответствующего 
условиям договора, Импортером (или уполномоченным лицом), которая завершается 
проставлением печати получателя на соответствующем экземпляре книжки CMR и/или 
другими средствами, согласованными Импортером и Экспортером. 

5.2. Как обеспечить уведомление Импортера об отправке товара? 

Экспортер сообщением по e-mail сообщает Импортеру, в соответствии с условиями договора, 
следующие моменты экспортно-импортной операции: (i) отправка товара и ориентировочный 
срок прибытия транспорта, (ii) источники связи с перевозчиком-экспедитором или в случае 
нескольких видов транспорта – перевозчиком и экспедитором, (iii) фактический график 
следования транспорта (iv) прочую важную информацию, характерную для данной операции. 

5.3. В чем заключается процедура подтверждения прибытия и фактической передачи 
товара Импортеру? 

Процедура подтверждения прибытия и фактической передачи Импортеру, состоит из: (i) 
прибытия транспортного средства в место передачи, установленное согласно договору: (ii) 
проверке количества и качества товара, переданного Импортером (или уполномоченным 
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таможенным брокером) и экспедитором и/или уполномоченным брокером от имени 
Экспортера; (iii) разгрузке товара (согласно договору – ответственной стороной) и (iv) способов 
устранения возникших разниц и принятия решений о покрытии убытков, при наличии 
расхождений. 

При экспорте агропродовольственных товаров, постоянно подвергающихся качественным и 
количественным изменениям, могут произойти некоторые отклонения от веса, объема и даже 
качества, поэтому у Экспортера должен быть при разгрузке и взвешивании  товара 
собственный представитель, или его должен представлять перевозчик-экспедитор, имеющий 
четкие указания и полномочия к действию. 

5.4. Какие способы оплаты применяются к операциям по экспорту в ЕС? 

Способы оплаты, применимые к экспортно-импортным операциям, заключаются в технической 
организации оборота торговых документов, подтверждающих поставку и приемку  товара, со 
своевременным обеспечением платежа(-ей) за поставленный товар, с применением 
платежных инструментов (средств) в торговых отношениях между партнерами (продавец-
покупатель), через обслуживающие их коммерческие банки. 

В международной практике экспортно-импортных операций, Экспортер (продавец) и, 
соответственно, Импортер (покупатель) применяют различные способы оплаты в соответствии 
с национальным и международным торговым законодательством, чаще всего применяются: (i) 
авансовый платеж; (ii) документальный аккредитив; (iii) документальное инкассо и (iv) срочный 
платеж. Данные способы изложены в порядке повышения рисков Экспортера и уменьшения 
рисков Импортера. 

• Авансовый платеж – представляет собой денежную сумму, полученную экспортером в
счет дальнейших поставок. Аванс может быть полным (100%) или частичным (сочетать с
одной из остальных форм оплаты). Низкий риск для Экспортера и высокий – для
Импортера;

• Документальный аккредитив – открытый на имя Экспортера, представляет собой
твердое обязательство банка Импортера оплатить поставленный товар на строго
установленных условиях. Коммерческие банки Республики Молдова оказывают такие
услуги. Этот способ оплаты требует специальной подготовки, поэтому Экспортеру
необходимо обратиться за консультациями в обслуживающий его Банк. За счет
аккредитива Экспортер может ускорить и обезопасить получения платежа за
поставленный товар;

• Документальное инкассо – для Экспортера является обязательством банка получить
платеж от Импортера взамен на передачу  документов на товар покупателю.
Использование документального инкассо, как и в случае аккредитива, требует
специальных знаний. Поэтому Экспортер должен проконсультироваться в данном
вопросе с обслуживающим его банком.
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• Срочный платеж – означает, что Импортер оплатит Экспортеру сумму накладных в 
установленный срок со дня поставки. Это самый рискованный способ оплаты для 
экспортера. Поэтому экспортер должен использовать срочный платеж при 
определенных условиях, позволяющих ему снизить платежный риск: (i) наличие 
постоянных торговых связей с импортером; (ii) наличие долгов перед данным 
импортером по другим торговым связям, или; (iii) наличие гарантийного письма на 
оплату от банка Импортера. 

5.5. Как обеспечить мониторинг получения платежей за поставленный товар, и какие 
налоговые обязательства применяются к репатриации денежных средств от 
внешнеэкономических сделок? 

Экспортер, на основе согласованного с Импортером способа расчета за поставленные товары, 
отслеживает, через обслуживающий его коммерчески  банк, сроки оплаты и суммы платежей, 
поступающие на банковский счет, чтобы убедиться в полном получении суммы сделки, 
указанной в Международном договоре купли-продажи. В Международном договоре купли-
продажи должен быть четко оговорен порядок разрешения споров, в том числе, кто будет 
посредником в случае их возникновения (напр. Постоянный арбитражный суд в Гааге или 
Стокгольме). 

Экспортер в соответствии со ст. 3 Закона о регулировании репатриации денежных средств, 
товаров и услуг, полученных в результате внешнеэкономических сделок № 1466 от 29.01.1998 
г. (http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id= 311599&lang=1), с последующими 
изменениями, обязан обеспечить поступление экспортной выручки на свои банковские счета в 
Республике Молдова. Срок репатриации валютных средств по договорам купли-продажи 
(экспорта-импорта) – это срок, установленный в договоре, но не более двух лет со дня отправки 
данных товаров. 

Контроль за репатриацией денежных средств, полученных в результате внешнеэкономических 
сделок, осуществляют органы Государственной налоговой службы. Несоблюдение сроков 
репатриации денежных, материальных средств и услуг влечет за собой наложение 
на  хозяйствующих субъектов штрафа в размере 0,1 % суммы (стоимости) 
нерепатриированных средств за каждый календарный день просрочки. Размер штрафа не 
может превышать 40% размера (стоимости) нерепатриированных в установленные сроки 
денежных и материальных средств. Уплата штрафа не освобождает хозяйствующих субъектов 
от обязательств по репатриации денежных и материальных средств. 

5.6. Как получить возмещение Налога на добавленную стоимость (НДС) по экспорту? 

В соответствии со ст.104 Налогового кодекса № 1163 от 24.04.1997 г. 
(http://lex.justice.md/md/326971/), с последующими изменениями, товары и услуги на экспорт, а 
также все виды международных грузоперевозок облагаются по нулевой ставке, а экспортеры 
имеют право на возмещение суммы НДС, связанной с экспортной операцией. Право на возврат 
НДС из бюджета распространяется исключительно только на экспортеров, зарегистрированных 
в качестве плательщиков НДС.  

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=%20311599&lang=1
http://lex.justice.md/md/326971/
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Поставка услуг, сопряженная с экспортом товаров, считается частью экспорта товаров (ст.105  
Налогового кодекса), что предполагает возмещение НДС, в том числе за услуги по экспедиции и 
международным перевозкам, посреднические услуги и т.д., связанные с экспортом товаров. 

Возмещение НДС из государственного бюджета осуществляется в соответствии с Положением о 
возмещении налога на добавленную стоимость, утвержденным Постановлением 
Правительства № 93 от 01.02.2013 г. (http://lex.justice.md/md/346650/). 

Запрос возмещения НДС осуществляется путем подачи в Территориальные налоговые 
инспекции  по месту обслуживания заявления согласно Приложению 1 к вышеуказанному 
Положению. В заявлении о возмещении указывается в обязательном порядке запрашиваемая к 
возмещению сумма  НДС. Если запрашиваемая к возмещению сумма не указана, заявление не 
рассматривается. Запрашиваемая к возмещению сумма  НДС должна соответствовать сумме, 
отраженной в Декларации по НДС. Для подтверждения права на возмещение НДС по 
приобретенным товарно-материальным ценностям, услугам экспортер должен иметь: 

1. Декларации по НДС; 
2. Книги учета поставок и закупок; 
3. Договор, на основе которых осуществлен экспорт товаров; 
4. Коммерческая накладная (Invoice); 
5. Таможенная декларация на экспорт товаров; 
6. Документ по международной грузоперевозке (копия); 
7. Подтверждение от таможенных органов о поставке товаров на экспорт. 

Экспортер, на всем протяжении сделки, должен обеспечить получение необходимых 
документов для возмещения НДС. Особое внимание следует уделить проставлению печати 
таможенных органов пограничного государства на документе по международной перевозке  
товаров. Например, для автоперевозки потребуется проставление на CMR печати таможенного 
органа Румынии или Украины. 

5.7. Что такое Посттаможенный аудит (ПТА), кого касается, и для чего он необходим? 

Посттаможенный аудит (ПТА) – способ подтверждения информации, 
заявленной таможенному органу импортерами или экспортерами, на 
предмет проверки соответствия хозяйствующего субъекта и его 
деятельности таможенному законодательству и соблюдения требования 
таможенного органа,  в целях применения определенных таможенных 
процедур или режимов. Посттаможенному аудиту могут подвергаться лица профессионально 
участвующие, прямо или косвенно, в операциях, подлежащих посттаможенному аудиту, или лица, 
владеющие соответствующими документами и данными в силу профессиональных причин (любой 
хозяйствующий субъект, импортирующий или экспортирующий товары, таможенные брокеры, 
управляющие складов, и любой  хозяйствующий субъект, имеющий отношение к таможенным 
процедурам). 

http://lex.justice.md/md/346650/
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Посттаможенный аудит, согласно законодательству ЕС, сосредоточен на: 
1) проверке импортных поставок после выпуска товаров в свободное обращение;
2) проверке специальных процедур (транзит, таможенный склад, временный импорт, и т.д.);
3) проверках: руководства, организации, внутренних процедур и/или внутренних систем

регистрации информации по импортируемым/экспортируемым товарам хозяйствующим
субъектом;

4) предварительном таможенном аудите хозяйствующих субъектов для предоставления
запрошенного режима (напр. упрощенных процедур транзита или декларирования,
таможенных режимов с экономическим влиянием и др.).

5.8. Почему необходим Посттаможенный аудит (ПТА)? 

Последующий таможенный 
контроль в виде посттаможенного 
аудита лиц, занимающихся 
предпринимательской 
деятельностью, планируется, 
регистрируется,  контролируется и 
сообщается в соответствии с 
требованиями Закона о 
государственном контроле 
предпринимательской деятельности № 131 от 08.06.2012 г. и согласно Таможенному кодексу 
Республики Молдова, раздел 291.  

В процессе посттаможенного аудита таможенный орган обязан объективно выявлять и 
рассматривать все факты и обстоятельства, имеющие отношению к перевозке товаров через 
таможенную границу и их помещение под таможенное назначение. 

Эти контролирующие мероприятия Таможенной службы Республики Молдова необходимы для 
соответствия таможенных операций стандартам ЕС и МТО, для сокращения долгого времени 
ожидания на погранично-пропускных пунктах  и создания хозяйствующим субъектам самых 
комфортных условий для развития своего бизнеса. 

5.9. Какие у меня должны быть документы для Посттаможенного аудита (ПТА)? 

Согласно законодательству Республики Молдова, хозяйствующие субъекты, осуществляющие 
международную торговлю товарами, обязаны хранить документы, касающиеся импортных или 
экспортных операций в течение 6 лет. Хозяйствующий субъект должен быть в состоянии доказать 
сотрудникам таможни, как были закуплены и оплачены импортируемые или экспортируемые 
товары, или как сделана товарная классификация и как было принято решение о таможенном 
декларировании товаров и о происхождении товаров.  

Для внедрения Посттаможенного аудита (ПТА), у хозяйствующего субъекта должны быть 
следующие подтверждающие документы:  

1) Договор, оферта, заказ или счет-проформа, где указаны сроки поставки, в том числе
количество, стоимость, дата поставки и способ оплаты; 

2) Накладная с указанием даты поставки, описанием товаров, количества и стоимости,
условий поставки (согласно INCOTERM); 

3) Сопроводительные документы на транзит с указанием того, как товары поступили в
Молдову, пройденного маршрута и с проставлением необходимых таможенных печатей; 

4) Предварительная информация о товарной позиции и коде происхождения,
подтверждающая товарную классификацию и происхождение товаров. 
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5.10. Как проходит Посттаможенный аудит (ПТА), и к кому мне обратиться при наличии 
вопросов? 

Процедуры Посттаможенного аудита внедряются сотрудниками отдела Последующего 
контроля Таможенной службы, которые заранее связываются с хозяйствующими субъектами и 
договариваются о времени проведения аудита. ПТА проводится в соответствии с Таможенным 
кодексом Республики Молдова, разделом 291 и Приказом Таможенной службы Республики 
Молдова № 63-O от 11.01.2013 г. «Об утверждении  Методологических норм проведения пост-
таможенного аудита и проверки таможенных деклараций» (www.customs.gov.md/sites/ 
customs.gov.md/files/acte/tipurile_de_control.pdf), предусматривающим, что посттаможенный 
аудит проводится территориальными таможенными органами планово или внезапно. 

Посттаможенный аудит может проводиться по месту нахождения и в помещениях владельца 
товаров или его представителя,  любого лица, которое имеет отношение, прямое или косвенное, с 
профессиональной точки зрения, к этим операциям, или любого лица, владеющего 
соответствующими документами.  В начале проверки, аудиторы предъявляют приказ о 
проведении аудита и свои служебные удостоверения. По просьбе аудиторов могут проводиться 
проверки подтверждающих-обосновывающих документов, объектов недвижимости, а также 
проводиться беседы с сотрудниками или представителями компании, которые были 
задействованы в деятельности по импорту-экспорту или операциях по бухгалтерскому учету. 

ВАЖНО! 
Аудиторы обязаны хранить конфиденциальность информации, полученной в ходе аудита. В 
составе Таможенной службы работают специализированные группы в области посттаможенного 
аудита, которые заранее связываются с хозяйствующим субъектом для согласования визита в офис. 
В случае неясных моментов обращайтесь: Тел.: 022 574155; 022 574164; 022 574160, 
Факс: 022 574155; 022 574122,  
E-mail: control.ulterior@customs.gov.md 
  

http://www.customs.gov.md/sites/%20customs.gov.md/files/acte/tipurile_de_control.pdf
http://www.customs.gov.md/sites/%20customs.gov.md/files/acte/tipurile_de_control.pdf
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VI. ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ ПО СОДЕЙСТВИЮ ЭКСПОРТУ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ ИЗ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА НА РЫНКИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА  

В Республике Молдова действует несколько организаций, которые нацелены или содействуют 
упрощению и увеличению экспорта отечественных агропродовольственных товаров на третьи 
рынки. Далее вы найдете краткое описание этих организаций и оказываемых услуг, за которыми 
может обратиться предприниматель. 

Орган Продукты и услуги Куда обратиться 

Организация по 
привлечению 
инвестиций и 
продвижению 

экспорта из 
Республики Молдова 

(MIEPO) 

 продвижение молдавских товаров и услуг на внешние 
рынки и продвижение имиджа Республики Молдова 

 поиск зарубежных партнеров и изучение новых рынков  
 организация мероприятий в стране и за рубежом  
 исследовательские обзоры по продвижению экспорта  
 предоставление услуг потенциальным инвесторам  

мун. Кишинев, 
ул. Алексей Матеевич 65 
Тел.:+373 (0) 22 27 36 54 
Факс:+373 (0) 22 22 43 10 

office@miepo.md 
www.miepo.md 

Торгово-
промышленная 

палата Республики 
Молдова (ТПП) 

 экспертиза и оценка товаров, оборудования и 
недвижимости  

 внутренний и международный торговый арбитраж и 
посредничество; 

 услуги таможенных брокеров и операции по 
таможенному оформлению товаров 

 продвижение и развитие экспорта на третьих рынки  
 консультации по налоговому, торговому, таможенному 

законодательству  
 сертификация продукции,  товаров и услуг 

мун. Кишинев, пр. 
Штефан чел Маре ши 

Сфынт 151 
Тел: +373 (0) 22 22 15 52, 
Факс: +373 (0) 22 23 44 25 

camera@chamber.md 
www.chamber.md 

Национальное 
агентство по развитию 

села (ACSA) 

 услуги маркетинга и доступа к рынкам сбыта; 
 помощь во внедрении стандартов качества; 
 международные и национальные отраслевые рыночные 

исследования; 
 финансово-экономические услуги и услуги по 

привлечению инвестиций; 
 услуги по развитию сельскохозяйственной и сельской 

инфраструктуры.  

мун. Кишинев, уд. 31 
Аугуст, №. 98, оф. 401 

Тел.:+373 (0) 22 23 53 54, 
office@acsa.md 
www.acsa.md 

Национальная 
федерация 

сельхозпроизводи- 
телей Республики 
Молдова (FNAM 

AGROinform) 

 менеджмент бизнеса, производства, маркетинга и 
экспорта  

 услуги по созданию и развитию сельскохозяйственных 
кооперативов 

 производство, оказание услуг и стандарты качества  
 финансы, финансовые услуги и источники инвестиций  
 услуги по лоббированию и advocacy 

мун. Кишинев, пр. 
Штефан чел Маре 123 «V» 
Тел.: +373 (0) 22 23 56 98, 

info@agroinform.md, 
www.agroinform.md 

Республиканский 
союз ассоциаций 

сельхозпроизводите- 
лей «UniAgroProtect» 

 менеджмент бизнеса и производства  
 деятельность по лоббированию и advocacy для своих 

членов  
 внедрение передовых технологий в сельском хозяйстве 
 рынки сбыта и продвижение экспорта 
 создание ассоциативных форм сотрудничества 

производителей  

мун. Кишинев, пр. 
Штефан чел Маре 162, 

каб. 1309 
Тел.: +373 (0) 22 21 06 58 

aslusari@uap.md, 
www.uap.md 

Национальная 
федерация фермеров 
Республики Молдова 

(FNFM) 

 юридические услуги, лоббирование и advocacy для своих 
членов; 

 содействие доступу к финансовым и инвестиционным 
ресурсам; 

 внедрение передовых технологий в сельском хозяйстве; 
 помощь в доступе к рынкам и продвижении экспорта; 

мун. Кишинев, 
ул. Джордже Кошбук 11 

Тел.:  +373 (0) 22 21 01 88, 
fnfmoldova@gmail.com 

www.fnfm.md 

tel:+373%20(0)%2022%2027%2036%2054
mailto:office@miepo.md
http://www.miepo.md/
mailto:camera@chamber.md
http://www.chamber.md/
tel:+373%20(0)%2022%2023%2053%2054
mailto:office@acsa.md
http://www.acsa.md/
mailto:info@agroinform.md
http://www.agroinform.md/
mailto:aslusari@uap.md
http://www.uap.md/
mailto:fnfmoldova@gmail.com
http://www.fnfm.md/
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Ассоциация 
производителей и 

экспортеров фруктов  
«Moldova Fruct» 

 лоббирование и advocacy для  членов APEF Moldova Fruct 
 менеджмент и планирование садоводческого бизнеса  
 обеспечение тансферта технологий и стандартов качества  
 маркетинг, продвижение и экспорт садоводческой 

продукции  

мун. Кишинев, пр. 
Штефан чел Маре 162, 

каб. 410 
Тел.: +373 (0) 22 22 30 05, 
moldovafruct@yahoo.com 

www.moldovafruct.md 

Ассоциация 
производителей и 

экспортеров 
столового винограда 

 маркетинг, продвижение и экспорт садоводческой 
продукции  

 деятельность по лоббированию и advocacy для своих 
членов  

 менеджмент и планирование садоводческого бизнеса  
 обеспечение трансферта технологий, инноваций и 

стандартов качества  

мун. Кишинев, пр. 
Штефан чел Маре 162, 

каб. 207 
Тел.: +373 (0) 22 21 41 51, 

apesmd@gmail.com 
www.apesm.md 

 
  

mailto:moldovafruct@yahoo.com
http://www.moldovafruct.md/
mailto:apesmd@gmail.com
http://www.apesm.md/
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VII. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ И МЕДИЙНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
1. Agent Economic Autorizat. Pliant – Programul BRITE/USAID şi Serviciul Vamal al RM; 
2. Audit Post Vămuire. Pliant - Misiunea EUBAM şi Serviciul Vamal al RM; 
3. Таможенный кодекс Республики Молдова № 1149 от 20.07.2000 г.; 
4. Налоговый кодекс Республики Молдова № 1163 от 24.04.1997 г.; 
5. Dumbrăveanu Nicolae. Ghidul practic al Exportatorului. Chişinău, ACSA, 2002; 
6. Dumbrăveanu Nicolae. Procedurile de export al produselor agroalimentare. ACED 2014; 
1. Etapele Exportului Electronic. Pliant – Programul BRITE/USAID şi Serviciul Vamal al RM; 
2. Exportul Electronic. Pliant – Programul BRITE/USAID şi Serviciul Vamal al RM; 
3. ПП РМ № 1290 от 09.12.2005 г. «Об утверждении Положения о деятельности таможенного 

брокера и специалиста по таможенному оформлению»; 
4. ПП РМ № 1140 от 02.11.2005 г. «Об утверждении Положения о введении в действие 

таможенных назначений, предусмотренных Таможенным кодексом Республики Молдова»; 
5. ПП РМ № 93 от 01.02.2013 г. «Об утверждении Положения о возмещении налога на 

добавленную стоимость»; 
6. ПП РМ № 970 от 17.11.2014 г. «Об утверждении Положения о создании и 

функционировании единого окна для выдачи фитосанитарного сертификата на экспорт/ 
реэкспорт»; 

7. ПП РМ № 654 от 18.09.2015 г. «Об утверждении Положения об едином окне по выдаче 
разрешительных документов на экспорт продуктов и субпродуктов животного 
происхождения»; 

8. ПП РМ № 1408 от 10.12.2008 г. «Об утверждении некоторых ветеринарно-санитарных 
норм»; 

9. ПП РМ № 904 от 13.11.2013 г. «Об утверждении Положения об электронной процедуре 
таможенного оформления экспорта товаров»; 

10. Закон о таможенном тарифе  № 1380-XIII от 20.11.1997 г.; 
11. Закон о регулировании репатриации денежных средств, товаров и услуг, полученных в 

результате внешнеэкономических сделок  № 1466 от 29.01.1998 г.; 
12. Закон об оценке соответствия продукции  № 186 от 24.04.2003 г.; 
13. Закон о продукции фитосанитарного назначения и средствах, повышающих плодородие 

почвы  № 119 от 22.06.2004 г.; 
14. Закон об электронном документе и цифровой подписи  № 264-XV от 15.07.2004 г.; 
15. Закон № 156-XVI от 21.07.2005 г. «О внесении изменения и дополнения в приложение  2 к 

Закону  о таможенном тарифе № 1380-XIII от 20 ноября 1997 г.»; 
16. Закон о ветеринарно-санитарной деятельности № 221 от 19.10.2007 г.;  
17. Закон о защите растений и фитосанитарном карантине № 228 от 23.09.2010 г.,  
18. Закон о деятельности по аккредитации и оценке соответствия № 235 от 01.12.2011 г.; 
19. Закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты в сфере 

регулирования предпринимательской деятельности путем выдачи разрешения № 181 от 
22.07.2016 г.; 

20. Приказ Генерального директора ANSA № 72 от 1001.07.2013 г. «Об утверждении 
Положения об установлении норм выдачи ветеринарно-санитарных сертификатов»; 

21. Приказ Генерального директора ANSA № 62 от 10.03.2014 г. «Об установлении процедуры 
выдачи сертификата безопасности на сельскохозяйственное сырье и импортную 
агропродовольственную продукцию»; 

22. Приказ Таможенной службы № 189-o от 29.08.2005 г. «О пересмотре нормативных актов, 
регулирующих предпринимательскую деятельность, выпущенных Таможенной службой»; 
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23. Приказ Таможенной службы № 244 от 03.07.2007 г. «Об утверждении Положения о 
заполнении, удостоверении и выдаче сертификатов перевозки EUR.1 на товары, 
экспортируемые из Республики Молдова в режиме свободной торговли с государствами-
участниками Центральноевропейского соглашения о свободной торговле (CEFTA) и 
изменений в Положение о заполнении, удостоверении и выдаче сертификатов 
происхождения товаров, экспортируемых из Республики Молдова  в рамках 
преференциальных режимах торговли с Европейским Союзом»; 

24. Приказ Таможенной службы № 50 от 18.02.2008 г. «Об утверждении Положения о 
заполнении, удостоверении и выдаче сертификатов происхождения для товаров, 
экспортируемых из Республики Молдова в рамках преференциальных режимах торговли с 
Европейским Союзом (ATP) и государствами, предоставляющими РМ Общую систему 
преференций (GSP)»; 

25. Приказ Таможенной службы № 346-O от 24.12.2009 г. «Об утверждении Технических правил о 
порядке печати, использования и заполнения таможенной декларации»; 

26. Регламент (ЕС) № 55/2008 Совета от 21 января 2008 г. по введению автономных торговых 
преференций для Республики Молдова и по изменению Регламента (ЕС) № 980/2005 и 
Решения 2005/924/ЕС Комиссии.- Официальный журнал Европейского Союза от 24.01.2008 
г.; 

27. Регламент Совета (ЕС) № 980/2005 от 27 июня 2005 г. о введении схемы общих торговых 
преференций; 

28. www.amd.md  
29. www.acsa.md 
30. www.acreditare.md 
31. www.aemtrans.md  
32. www.aita.md 
33. www.agroinform.md 
34. www.ansa.gov.md 
35. www.apesm.md 
36. www.chamber.md  
37. www.customs.gov.md  
38. www.globalgap.org 
39. www.eico.ro 
40. www.fnfm.md 
41. www.lex.justice.md 
42. www.miepo.md 
43. www.moldovafruct.md 
44. www.uap.md 
45. www.cis.gov.md 
46. www.cts.md/ro/tags/semnatura-digitala  
47. www.exporthelp.europa.eu 
48. www.europa.eu  
49. www.gs1md.org  
50. www.iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms-2010 
51. www.servicii.gov.md  
52. www.vama.md  
53. www.vsi.md 
  

http://www.amd.md/
http://www.acsa.md/
http://www.acreditare.md/pageview.php?l=ro&idc=175&t=Registre-OEC-acreditate
http://www.aemtrans.md/
http://www.aita.md/
http://www.agroinform.md/
http://www.ansa.gov.md/ro/
http://www.apesm.md/
http://www.chamber.md/
http://www.customs.gov.md/index.php?id=4158
http://www.globalgap.org/
http://www.eico.ro/
http://www.fnfm.md/
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=336925
http://www.miepo.md/
http://www.moldovafruct.md/
http://www.uap.md/
http://www.cis.gov.md/
http://www.cts.md/ro/tags/semnatura-digitala
http://www.exporthelp.europa.eu/
http://www.europa.eu/
http://www.gs1md.org/
http://www.iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms-2010
http://www.servicii.gov.md/
http://www.vama.md/
http://www.vsi.md/


ПРОЦЕДУРЫ ЭКСПОРТА
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

ИЗ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
НА РЫНКИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Проект ЕС
«Техническая помощь для осуществления DCFTA»

(Проект ТП DCFTA)

MD 2004, мун. Кишинев, пр. Штефан чел Маре 180, офис 1318,
Тел.: +(373 22) 292 211, 292 233 293 327, Факс: +(373 22) 293 307

E-mail:info@gfa-dcfta.md, Веб. www.gfa-dcfta.md

Фала Анатолие,
Младший краткосрочный эксперт GFA

Программа добрососедства Европейского Союза для Молдовы

Справочник «Процедуры экспорта агропродовольственной продукции из 
Республики Молдова на рынки Европейского Союза» :

Проект ЕС «Техническая помощь для осуществления DCFTA»
(Проект ТП DCFTA)

1. Источник информации – о процедурах экспорта из РМ в ЕС для деловых кругов;

2. Справочник для практического применения – шаги, необходимые документы и
процедуры экспорта агропродовольственной продукции РМ на рынки ЕС;

3. Рабочий инструмент – способный ответить на запросы деловых кругов :

 60 ответов на наиболее часто задаваемые вопросы по поводу экспорта в ЕС;

 105 ссылок на общедоступную информацию, в том числе на Таможенную службу
Республики Молдова, и другие государственные учреждения, участвующие в
процедурах экспорта, а также на Службу поддержки экспорта (Export Helpdesk);

 20 пояснительных схем к практическим процедурам и необходимым документам;

 20 информаций с адресами и контактными данными учреждений и организаций,
которые могут помочь и сопровождать деловые круги в развитии экспорта;

4. Логическая схема для деловых кругов – как проникать на экспортные рынки
Европейского Союза, развивать и осваивать их.

Приложение 1. Презентация PowerPoint: «Процедуры экспорта агропродовольственной 
продукции из Республики Молдова на рынки Европейского Союза». 



ДЕЙСТВИЯ ДО НАЧАЛА ЭКСПОРТА В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ :

Проект ЕС «Техническая помощь для осуществления DCFTA»
(Проект ТП DCFTA)

Быстрые ответы на запрос информации от экспортеров:
1. Как моя продукция может пересечь границы ЕС?
2. Сколько мне это стоит (расчет тарифа на импорт)?
3. Как получить льготный тариф?
4. С какими органами в каждом государстве ЕС я

могу связаться?
5. Объем импорта / экспорта продукции?

Информацию о таможенных тарифах, требованиях,
преференциальных соглашениях и квотах на импорт,
применяемых в ЕС, а также статистические данные о
торговых отношениях со всеми 28 странами ЕС.

Как можно прямо связаться со Службой поддержки
экспорта?:

 Тел. 00 800 67891011 (звонок бесплатный)

 Тел. 0032 2 299 9696 (из других стран)

 e-mail: https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_en

 помощь on-line: https://europa.eu/european-union/contact_en

Обратитесь в Службу поддержки экспорта (Export Helpdesk) в ЕС:
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=form/form_MyExport.html&docType=main&languageId=en

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА (EXPORT HELPDESK):

Проект ЕС «Техническая помощь для осуществления DCFTA»
(Проект ТП DCFTA)

Помощь в поиске информации о:

 Системе классификации товаров в ЕС

 Процедурах импорта в ЕС

 Документах для таможенного оформления

 Таможенном союзе ЕС, куда входят все 28 государств-участников

 Применяемый Налог на добавленную стоимость (НДС)

 Применяемые к товарам акцизы, косвенные налоги

До начала экспорта, соблюдение и информирование экспортера о :

 Санитарных и фитосанитарных требованиях

 Требованиях по охране окружающей среды

 Технических правилах

 Рыночных стандартах

 Ограничениях на импорт

 Обязательных сведениях о тарифах



СПОСОБЫ ПОСТАВКИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА В СООТВЕТСТВИИ С 
INCOTERMS 2010

Проект ЕС «Техническая помощь для осуществления DCFTA»
(Проект ТП DCFTA)

Aplicarea regulilor INCOTERMS puteţi găsi la pagina web a Camerei Internaţionale de
Comerţ: http://www.iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms-2010.

Как выглядит на практике применение правил INCOTERMS:
- обратитесь за услугами к авторизованному Таможенному брокеру:
- проконсультируйтесь с юристом, специализирующимся на международном торговом праве,
с опытом в сфере процедур.

Чтобы легче понять процедуры или найти -
КАТЕГОРИИ КЛИЕНТОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРОЦЕДУРАХ ЭКСПОРТА-ИМПОРТА :

Проект ЕС «Техническая помощь для осуществления DCFTA»
(Проект ТП DCFTA)

Экспортер 

Импортер

Органы по оценке 
соответствия (ООС) 

агропродовольственной 
продукции

Национальный 
орган по 

регулированию 
и контролю 
безопасности 
пищевых 
продуктов

Таможенная 
служба

Таможенный 
брокер Перевозчики

Экспедиторы

Коммерческие банки

Организации по 
поддержке и 
продвижению 
экспорта и 
Профильные 
ассоциации



Шаги Экспортера для экспорта агропродовольственной продукции
из Республики Молдова на рынки Европейского Союза :

Проект ЕС «Техническая помощь для осуществления DCFTA»
(Проект ТП DCFTA)

ДОТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Прохождение 
таможенных 

процедур товаром и 
трансп. средством

Экспортер, Брокер, ТС

Регистрация в 
качестве 

Авторизованного 
хоз. субъекта (AEO)

Экспортер, ТС

Перевозка –
поставка 
товара

Перевозчик
Экспортер

Передача 
товара 

Импортеру

Перевозчик
Экспедитор, 

Брокер

Получение 
платежа и 

возмещение НДС

Экспортер 
Импортер, Банки, 

ТГНИ

Посттаможе
нный аудит

(ПТА)

Экспортер 
ТС

ПОСТТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Регистрация в 
ТС и подгот. 
документов

ТС, Брокер

Оформление 
документов на 

товар

Экспортер, 
Брокер

ДОТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Сертификации 
продукции на 

экспорт

ANSA, ООС. ОО

Консультация 
Службы 

поддержки 
экспорта 

Export 
Helpdesk

Ознакомление 
со способом 
поставки-
приемки

INCOTERMS 2010

Оформление 
цифровой 
подписи

CCS, ТС

ПРОЦЕДУРЫ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ-ПОДГОТОВКЕ

ДОТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Страхование 
товара –

Договор CARGO

Страховая 
компания

Поиск и закл. 
Договора с 

Комп.-перевоз.

AITA, AEM Trans

Оформление
сертификатов 
происхождения 

товара
Таможенная 

служба

Оформление
Сертификата 
соответствия

ООС

Оформление 
Сертификата 
соответствия

ООС

Заполнение –
регистрация 
Электронной 
декларации

ASYCUDA WORLD
Экспортер, Брокер, 

ТС

ДОТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИ ЭКСПОРТЕ в ЕС:

Проект ЕС «Техническая помощь для осуществления DCFTA»
(Проект ТП DCFTA)

1. Необходимые документы и процедура регистрации в качестве экспортера в Таможенной
службе.
Заявление о регистрации в качестве Участника внешней торговли: http://www.customs.gov.md/ro/
content/formulare-line

Пакет документов подается физически (для открытия дела) в одно из 3 Таможенных бюро, при
заполнении Заявления о регистрации в качестве участника внешней торговли и включает 13
документов в оригинале и копиях.

Северное таможенное бюро: мун. Бэлць, Центральное таможенное бюро: мун. Кишинев,
Южное таможенное бюро: мун. Кахул.
CALL CENTRU Таможенной службы: Тел.: +373 (22) 57-41-11, E-mail: call-center@customs.gov.md

2. Для облегчения процедуры, у Экспортера должна быть цифровая подпись для операций
по электронному таможенному оформлению товаров.
Заявление о получение цифровой подписи в сопровождении пакета документов в Центр
специальных телекоммуникаций (http://customs.gov.md/sites/customs.gov.md/ files/formulare/ instructiune_

obtinere_semnatura_digitala.pdf) или в адрес ГП «Vamservinform» (http://www.vsi.md/index.php/ro/contacte ).

3. Если экспортер уже зарегистрирован в качестве Участника внешней торговли в
Таможенной службе.
Экспортер или законный представитель: подают электронную декларацию по каждому документу
на перевозку, сопровождаемому: a) накладной (Invoice); b) документами на перевозку, и c)
разрешительными документами.



ДОТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИ ЭКСПОРТЕ в ЕС :

Проект ЕС «Техническая помощь для осуществления DCFTA»
(Проект ТП DCFTA)

4. Оформление документов на товар:

 договор экспорта-импорта

 коммерческая накладная

 упаковочный лист (Packing list)

5. Поиск компании-перевозчика и оформление
Договора перевозки :
AITA: www.aita.md или AEM – Trans: www.aemtrans.md

Документы на транспортное средство:
 товарно-транспортная накладная – CMR
 карнет TIR
 коносамент FIATA (перевозка несколькими

способами)
 документы о регистрации и техническом состоянии
 документы и личные документы водителя

6. Договор страхования товара (Договор
страхования CARGO):
 с ответственностью за все риски
 с ответственностью за частную аварию

Компании: ASITO, DONARIS-Group, GRAWE CARAT, KLASSIKA
Asigurări, MOLDASIG, MOLDCARGO и VICTORIA Asigurări.

Проектui UE  ”Asistență tehnică pentru implementarea DCFTA” 
(Проект AT DCFTA/ZLSAC)

7. Оформление обязательных
сертификатов на товары от Таможенной
службы:

Предъявление образцов и необходимых
документов для получения следующих
сертификатов:
 Сертификат передвижения товаров EUR.1

 Сертификат перевозки EUR.1

 Сертификат происхождения формы A

ДОТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИ ЭКСПОРТЕ в ЕС :

Проект ЕС «Техническая помощь для осуществления DCFTA»
(Проект ТП DCFTA)

8. Оформление Сертификата
соответствия товара от ООС:
Национальный центр по аккредитации
Республики Молдова (MOLDAC): аккредитация-
оценка Органов по оценке соответствия (ООС).

 Орган по оценке соответствия или Орган
по сертификации экспортируемой продукции,
должен быть утвержден страной-импортером.

 ООС и аккредитованные лаборатории:
http://www.acreditare.md/pageview.php?l=ro&idc=175&t=Registre-OEC-acreditate.



ДОТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИ ЭКСПОРТЕ в ЕС :

Проект ЕС «Техническая помощь для осуществления DCFTA»
(Проект ТП DCFTA)

9. Оформление обязательных сертификатов на товары, выдаваемых ANSA:

 Фитосанитарный сертификат

 Сертификат безопасности на
растениеводческую продукцию, и

 Ветеринарно-санитарный
сертификат

 Ветеринарно-санитарное
заключение на экспорт,

 Ветеринарно-санитарное
разрешение на транспортные
средства

 Общий входящий
ветеринарно-санитарный
документ (ОВВСД) при экспорте
продукции животного
происхождения в ЕС

выдаются территориальными под-
разделениями ANSA:
http://www.ansa.gov.md/ro/autoriza
ri-si-certificate.html

Фитосанитарные процедуры на границе при импорте и транзите растений,
растениеводческой продукции :
http://ansa.gov.md/uploads/files/Proceduri%20la%20frontiera/Proceduri%20fitos
anitare%20la%20frontier%C4%83.pdf

Фитосанитарные процедуры на границе при импорте и транзите растений,
растениеводческой продукции :
http://www.ansa.gov.md/uploads/files/Proceduri%20la%20frontiera/Proceduri%
20sanitar-veterinar%20la%20frontier%C4%83.pdf

ДОТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИ ЭКСПОРТЕ в ЕС :

Проект ЕС «Техническая помощь для осуществления DCFTA»
(Проект ТП DCFTA)

10. Документы, которые необходимо иметь на борту машины при экспорте в
государства ЕС

Для водителя: 
 заграничный паспорт, удостоверение личности
 международные водительские права, соответствующие категории
транспортного средства 
На транспортное средство : 
 свидетельство о регистрации транспортного средства, сопровождаемое талоном технического осмотра
 страховка «Зеленая карта», оформленная страховым обществом
 соответствующая копия лицензии на перевозки
 I.T.P.I. (Международный сертификат технического осмотра)
 диаграмма тахографа на грузовые автомобили с полезной нагрузкой свыше 3,5 тонн
На товар:
 сопроводительные документы на товар (Договор, Инвойс, накладные, разрешения и т.д.)
 CMR - международная товарно-транспортная накладная
 карнет TIR (при передвижении в режиме конвенции TIR)
 Договор страхования Cargo
На перевозку скоропортящихся товаров или живых животных :
 ветеринарно-санитарное разрешение на транспортное средство;
 ветеринарно-санитарный сертификат на перевозку товара, в том числе Фитосанитарный /или 

ветеринарный сертификаты,  Сертификат безопасности и Общий входящий ветеринарно-
санитарный документ (ОВВСД) на продукцию (товар), полученный в Национальном агентстве по 
безопасности пищевых продуктов (http://www.ansa.gov.md/ro/autorizari-si-certificate.html).



ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИ ЭКСПОРТЕ в ЕС :

Проект ЕС «Техническая помощь для осуществления DCFTA»
(Проект ТП DCFTA)

11. Электронное заполнение Таможенной декларации и регистрации хозяйствующего
субъекта в Таможенной интегрированной информационной системе ASYCUDA World
(ТИИС ASYCUDA World)

 Заполнение Экспортером (Декларантом) от своего имени или уполномоченным таможенным
брокером

 регистрация хозяйствующего субъекта – участника внешней торговли в ТИИС ASYCUDA World

 прилагает отсканированные документы, проставление цифровой подписи и электронное
отправление документов

Основные документы: (i) документы на товар; (ii) Сертификат происхождения A, Сертификат передвижения
товаровr EUR.1 или Сертификат перевозки EUR.1; (iii) Сертификат соответствия; (iv) Фитосанитарный / ветеринарно-
санитарный сертификаты и Сертификат безопасности; (v) CMR – международная товарно-транспортная накладная; (vi)
Технический паспорт транспортного средства и прицепа; (vii) Водительские права водителя транспортного средства;
(viii) карнет TIR; (ix) прочие требуемые сертификаты.

ДЕКЛАРАНТЫ: Экспортер от своего имени или уполномоченный Таможенный брокер

ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИ ЭКСПОРТЕ в ЕС :

Проект ЕС «Техническая помощь для осуществления DCFTA»
(Проект ТП DCFTA)

12. Распределение таможенной декларации системой ТИИС ASYCUDA World на
контрольный коридор с дальнейшим размещением и транспортного средства и товара
 прием электронной Таможенной декларации Таможенной службой

 автоматическое распределение системой ТИИС ASYCUDA World на один из коридоров контроля

 таможенный контроль на основе анализа риска

 хозяйствующий субъект узнает на границе вид коридора контроля

Таможенная декларация распределяется ТИИС ASYCUDA World на один из 4-х коридоров
контроля: зеленый, синий, желтый и красный.



ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИ ЭКСПОРТЕ в ЕС :

Проект ЕС «Техническая помощь для осуществления DCFTA»
(Проект ТП DCFTA)

13. Авторизованный хозяйствующий субъект (AEO) услуга и льготы при экспорте
 хозяйствующий субъект, который считается надежным в контексте своих таможенных операций
 AEO (с сертификатом AEO) дает льготы, таможенное оформление на дому, и пересечение границы в
первоочередном порядке

 признание безопасным и надежным деловым партнером

Таможенная служба РМ выдает 3 вида сертификатов : (i) сертификат AEO в области таможенных упрощений
(AEOC); (ii) сертификат AEO для охраны и безопасности (AEOS) (iii) сертификат AEO для таможенных
упрощений/безопасности (AEOF).

Этапы получения статуса AEO
1. Этап самооценки
2. Подача заявления и Анкеты по самооценке для поучения АЕО в Единое окно или он-лайн
3. Рассмотрение заявления Таможенной службой
4. Предварительный аудит хозяйствующего субъекта, проводимый таможенным органом
5. Выдача сертификата AEO Таможенной службой
Подробнее: http://www.customs.gov.md/ro/content/agent-economic-autorizatauthorized-economic-operator-aeo

ПОСТТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИ ЭКСПОРТЕ в ЕС :

Проект ЕС «Техническая помощь для осуществления DCFTA»
(Проект ТП DCFTA)

14. Процедуры доставки товара Импортеру после выезда транспорта из таможни

 прибытие транспортного
средства в место передачи

 проверка количества и
качества переданного товара

 разгрузка товара

 способы устранения
возникших расхождений

15. Процедура подтверждения прибытия и фактической передачи товара
Импортеру

 мониторинг перевозки

 подтверждение поставки,
выполнение графика
поставки и условий
перевозки

 Приемка товара Импортером



ПОСТТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИ ЭКСПОРТЕ в ЕС :

Проект ЕС «Техническая помощь для осуществления DCFTA»
(Проект ТП DCFTA)

16. Способы оплаты, применяемые к операциям по экспорту в ЕС

 мониторинг через
коммерческий банк

 полное получение суммы по
указанной операции

 просьба о возмещении НДС от
ТГНИ

 возмещение или зачет

17. Мониторинг поступлений платежей за поставленный товар и возмещение
Налога на добавленную стоимость (НДС) по экспорту

 техническая организация
оборота торговых документов

 подтверждение поставки и
приемки товара

 своевременное обеспечение
оплаты

 банковское перечисление

ПОСТТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИ ЭКСПОРТЕ в ЕС :

Проект ЕС «Техническая помощь для осуществления DCFTA»
(Проект ТП DCFTA)

18. Посттаможенный аудит (ПТА) подтверждение информации,
задекларированной экспортером таможенному органу

Документы хозяйствующего субъекта для
Посттаможенного аудита (ПТА)
 Договор, оферта, накладная с указанием сроков

поставки, включая количество, стоимость, дату
поставки и способ оплаты;

 Накладная, где указана дата поставки, описание
товаров, количество и стоимость, условия поставки
(согласно INCOTERMS);

 Сопроводительные документы на транзит, где
указано, как товары ввезены в Молдову,
пройденный маршрут, и проставлены необходимые
таможенные печати;

 Предварительная информация о товарной позиции и
происхождении, подтверждающие товарную
классификацию и происхождение товаров.

Приказ ТС № 63-O от 11.01.2013 г.: Методологические нормы проведения посттаможенного
аудита и проверки таможенных деклараций :
http://customs.gov.md/sites/customs.gov.md/files/acte/tipurile_de_control.pdf

Для связи и прояснения неясных моментов e-mail: control.ulterior@customs.gov.md



ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ И ИНФОРМИРОВАНИЮ О 
ПРОЦЕДУРАХ ЭКСПОРТА:

Проект ЕС «Техническая помощь для осуществления DCFTA»
(Проект ТП DCFTA)

Субъект Источник информации

Организация по 
привлечению 
инвестиций и 

продвижению экспорта 
из Республики 

Молдова (MIEPO)

www.miepo.md

Торгово-
промышленная палата 
Республики Молдова 

(ТПП)

www.chamber.md

Национальное 
агентство по развитию 

села (ACSA)

www.acsa.md

Ассоциация 
производителей и 

экспортеров 
столового 

винограда(APESM)

www.apesm.md

Субъект Источник информации

Национальная 
федерация сельхоз-
производителей 
Республики Молдова 
(FNAM AGROinform)

www.agroinform.md

Республиканский союз 
ассоциаций сельхоз-
производителей
«UniAgroProtect» (UAP)

www.uap.md

Национальная 
федерация фермеров 
Республики Молдова 

(FNFM)

www.fnfm.md

Ассоциация 
производителей и 

экспортеров фруктов 
«Moldova Fruct»

www.moldovafruct.md

Проект ЕС «Техническая помощь для осуществления DCFTA»
(Проект ТП DCFTA)

Благодарим
За интерес и внимание!

Проект ЕС «Техническая помощь для осуществления 
DCFTA» (Проект ТП DCFTA)

пр. Штефан чел Маре 180, офис 1318,
MD 2004, мун. Кишинев,
Республика Молдова

Тел.: +(373 22) 292 211, 292 233 293 327
Факс: +(373 22) 293 307
E-mail:info@gfa-dcfta.md, 
Веб. www.gfa-dcfta.md



ПРОЦЕДУРЫ ЭКСПОРТА
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

ИЗ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
НА РЫНКИ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ 

ГОСУДАРСТВ

Проект ЕС
«Техническая помощь для осуществления DCFTA»

(Проект ТП DCFTA)

MD  2004, мун. Кишинев, пр. Штефан чел Маре 180, офис 1318,
Тел.: +(373 22) 292 211, 292 233 293 327, Факс: +(373 22) 293 307

E-mail:info@gfa-dcfta.md, Веб. www.gfa-dcfta.md

Фала Анатолие,
Младший краткосрочный эксперт GFA

Программа добрососедства Европейского Союза для Молдовы

ДЕЙСТВИЯ ДО НАЧАЛА ЭКСПОРТА В
СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ:

Проект ЕС «Техническая помощь для осуществления DCFTA»
(Проект ТП DCFTA)

Комплексная информация для экспортеров по 22
областям

Откройте Поисковую систему Федеральной таможенной службы Российской
Федерации в разделе Участники внешнеэкономической деятельности:
http://customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=17051&Itemid=2363

и Портал таможенных служб государств СНГ:
http://194.87.17.190:12582/Pages/default.aspx

Услуги подключения к Таможенным службам 11 
государств СНГ.

Приложение  2. Презентация PowerPoint: «Процедуры экспорта агропродовольственной 
продукции из Республики Молдова на рынки СНГ». 



Проект ЕС «Техническая помощь для осуществления DCFTA»
(Проект ТП DCFTA)

 Алгоритм совершения таможенных операций
 Вниманию участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
 Вниманию таможенных представителей
 Таможенное законодательство
 Информация для участников ВЭД
 Запреты и ограничения
 Валютный контроль
 Защита прав интеллектуальной собственности
 Ситуация в пограничных пунктах пропуска
 В помощь экспортеру
 Поддержка экспорта
 Взаимодействие с деловыми кругами
 Зарубежные представительства ФТС России
 Базы данных
 Информирование и консультирование по вопросам таможенного дела
 Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности и Единый таможенный тариф

Евразийского экономического союза
 Полезные ссылки
 Применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны на территории Российской

Федерации
 Информация о классификации и стране происхождения товаров
 Схемы прохождения процедур импорта и экспорта
 Маркировка товаров

Поисковая система Федеральной таможенной службы Российской Федерации
в разделе Участники внешнеэкономической деятельности, дает следующую
информацию:

ССЫЛКА: http://customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=17051&Itemid=2363

Проект ЕС «Техническая помощь для осуществления DCFTA»
(Проект ТП DCFTA)

Алгоритм совершения 
таможенных операций

В частности, для сведения Участников ВЭД, опубликованы :

Ссылка: 
http://ved.customs.ru/images/stories/2016/July/_.pdf

Действующее нормативное правовое 
регулирование основных вопросов 

перемещения товаров через таможенную 
границу Евразийского экономического союза

Ссылка:
http://ved.customs.ru/images/stories/5/%20%20%20%
20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%
20%20%20.pdf



Проект ЕС «Техническая помощь для осуществления DCFTA»
(Проект ТП DCFTA)

Для экспорта агропродовольственной продукции из Республики Молдова в Российскую Федерацию,
наряду с соблюдением процедур и таможенного законодательства, компания-экспортер должна быть
внесена в Список хозяйствующих субъектов с разрешением на экспорт, которое получается после
проверки предприятия Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору –
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР.
Ссылка: http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/moldova/import.html

Проверка предприятий РМ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР-ом

Проект ЕС «Техническая помощь для осуществления DCFTA»
(Проект ТП DCFTA)

При начале экспорта в РФ инспекторы РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР-а проводят Аудит и
проверку у хозяйствующего субъекта – производителя растениеводческой или
животноводческой продукции.
В соответствии с решением № 94 от 9 октября 2014 г. Евразийской экономической комиссии, а
также решением № 834 от 18 октября 2011 г. Комиссии Таможенного союза, с вступлением в силу
Положения о едином порядке проведения совместных проверок объектов и отбора проб товаров
(продукции), подлежащих ветеринарному контролю (надзору), после опубликования
предварительного отчета о совместной проверке в иностранном государстве, компетентный орган
третьей страны может предоставить дополнительную информацию (в том числе о предпринятых
мерах по устранению выявленных недостатков), для разъяснения сведений и своих заключений,
содержащихся в предварительном отчете. Компетентные органы сторон Таможенного союза, после
оценки полученной информации, готовят и публикуют окончательный отчет о проверке.

Проверка предприятий РМ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР-ом

В соответствии с указанными решениями:

1. Инспекторы РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР-а проводят Аудит и проверку у хозяйствующего
субъекта – производителя растениеводческой или животноводческой продукции;

2. Оформляют:

 Список сертифицированных питомников Республики Молдова, которым разрешен ввоз
посадочного материала на территорию Российской Федерации;

 Список экспортеров продукции растительного происхождения из Республики Молдова в
Российскую Федерацию;

 Реестр компаний Республики Молдова, которым разрешен экспорт кормов и кормовых добавок
для животных, мяса и мясопродуктов, рыбы и морепродуктов в Российскую Федерацию.



Проект ЕС «Техническая помощь для осуществления DCFTA»
(Проект ТП DCFTA)

При начале экспорта в РФ проводится – Государственная регистрация первой
переработанной продукции, впервые ввозимой при импорте на территорию Российской
Федерации.

Агропродовольственная продукция, переработанная в Республике Молдова,
экспортируемая в Российскую Федерацию, должна быть зарегистрирована и утверждена
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия
человека – РОСПОТРЕБНАДЗОР.

Ссылка: http://rospotrebnadzor.ru/gosserv/for/11/category/90/5402/

На контролируемые товары, произведенные-переработанные вне таможенной
территории Таможенного союза – стран СНГ, необходимо представить следующие
документы:
1. Заявление о регистрации;
2. Копии документов, согласно которым произведена продукция (стандарты,

технические спецификации)
3. Декларация производителя о наличии или отсутствии Генетически

модифицированных организмов, нано-материалов, гормонов, пестицидов в пищевых
продуктах;

4. Выданное производителем письменное уведомление о соответствии продукции
(образцов продукции) требованиям документов, на основании которых они
производятся (копии сертификата качества);

5. Копия этикетки продукции (упаковки), задекларированной заявителем;
6. Протоколы исследований (тесты) (акты гигиенического осмотра)
7. Копии документов, подтверждающих импорт образцов контролируемых товаров на

таможенную территорию Таможенного союза.

Регистрация и утверждение продукции, переработанной в РМ, 
РОСПОТРЕБНАДЗОР-ом

Проект ЕС «Техническая помощь для осуществления DCFTA»
(Проект ТП DCFTA)

Регистрация и утверждение продукции, переработанной в РМ, 
РОСПОТРЕБНАДЗОР-ом

Стоимость 
услуги и способ 

оплаты

Государственная пошлина за регистрацию:

o за государственную регистрацию нового пищевого продукта или материала -
5000 рублей

o за государственную регистрацию определенного типа продукции,
потенциально опасной для человека, а также вид продукции, впервые
импортируемый на территорию Российской Федерации - 5000 рублей

o за изменение свидетельства о государственной регистрации - 350 рублей

o документ, подтверждающий уплаты государственной пошлины (добровольное
страхование)

Срок оказания 
услуги

Не более 7 календарных дней со дня получения заявления.

Результаты 
оказания 
услуги

С выдачей:
Свидетельства о государственной регистрации продукции (оригинал, 1 шт.)
� на утвержденном бланке
� выданного при завершении оказания услуги
В итоге: Выдача свидетельства о государственной регистрации.
Способ получения:
� через законного представителя
� лично

Завершение процедуры Государственной регистрации первой переработанной 
продукции, впервые ввозимой при импорте на территорию Российской Федерации.



СПОСОБЫ ПОСТАВКИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА В СООТВЕТСТВИИ С 
INCOTERMS 2010

Проект ЕС «Техническая помощь для осуществления DCFTA»
(Проект ТП DCFTA)

Aplicarea regulilor INCOTERMS puteţi găsi la pagina web a Camerei Internaţionale de
Comerţ: http://www.iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms-2010.

Как выглядит на практике применение правил INCOTERMS:
-обратитесь за услугами к авторизованному Таможенному брокеру:
-проконсультируйтесь с юристом, специализирующимся на международном торговом праве, с
опытом в сфере процедур.

Чтобы легче понять процедуры или найти -
КАТЕГОРИИ КЛИЕНТОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРОЦЕДУРАХ ЭКСПОРТА-ИМПОРТА :

Проект ЕС «Техническая помощь для осуществления DCFTA»
(Проект ТП DCFTA)

Экспортер 

Импортер

Органы по оценке 
соответствия (ООС) 
агропродовольственн

ой продукции

Национальный 
орган по 

регулированию 
и контролю 
безопасности 
пищевых 
продуктов

Таможенная 
служба

Таможенны
й брокер Перевозчики

Экспедиторы

Коммерческие банки

Организации по 
поддержке и 
продвижению 
экспорта и 
Профильные 
ассоциации



Шаги Экспортера для экспорта агропродовольственной продукции
из Республики Молдова на рынки Содружества Независимых Государств:

Проект ЕС «Техническая помощь для осуществления DCFTA»
(Проект ТП DCFTA)

Регистрация в 
ТС и подгот. 
документов

ТС, Брокер

ДОТАМОЖЕН
НЫЕ 

ПРОЦЕДУРЫ

Оформление 
цифровой 
подписи

CCS, ТС

Сертификаци
и продукции 
на экспорт

ANSA, ООС, ОО

Обращение к 
Поисковой 
системе 

Федеральной 
таможенной 
службы 

Российской 
Федерации

Ознакомление 
со способами 
поставки-
приемки

INCOTERMS 2010

Проверка 
предприятия

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

ПРОЦЕДУРЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ-ПОДГОТОВКИ-ПРОВЕРКИ-СЕРТИФИКАЦИИ 

ДОТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Оформление 
документов на 

товар

Экспортер, 
Брокер

Страхование 
товара –

Договор CARGO

Comp. Asigurări

Поиск и закл. 
Договора с 

Комп.-перевоз

AITA, AEM Trans

Оформление
сертификатов 
происхождения 

товара

Таможенная 
служба

Оформление 
Сертификата 
соответствия

ООС

Заполнение –
регистрация 
Электронной 
декларации

ASYCUDA WORLD
Экспортер, Брокер, ТС

ДОТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Прохождение 
таможенных 

процедур товаром и 
трансп. средством

Экспорт., Брокер, ТС

Регистрация в 
качестве 

Авторизованного 
хоз. субъекта (AEO)

)Экспортер
ТС

Перевозка –
поставка 
товара

Перевозчик
Экспедитор

Передача 
товара 

Импортеру

Перевозчик
Экспедитор, 

Брокер

Получение 
платежа и 
возмещение 

НДС
Экспортер
Импортер, 

Банки, ТГНИ

Посттаможе
нный аудит

(ПТА)

Экспортер
ТС

ПОСТТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

ДОТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИ ЭКСПОРТЕ вСНГ:

Проект ЕС «Техническая помощь для осуществления DCFTA»
(Проект ТП DCFTA)

1. Необходимые документы и процедура регистрации в качестве экспортера в Таможенной
службе.
Заявление о регистрации в качестве Участника внешней торговли: http://www.customs.gov.md/ro/
content/formulare-line

Пакет документов подается физически (для открытия дела) в одно из 3-х Таможенных бюро при
заполнении Заявления о регистрации в качестве участника внешней торговли и включает 13
документов – в оригинале и копиях.

Северное таможенное бюро: мун. Бэлць, Центральное таможенное бюро: мун. Кишинв, Южное
таможенное бюро: мун.Кахул
CALL CENTRU Таможенной службы: Тел.: +373 (22) 57-41-11, E-mail: call-center@customs.gov.md

2. Для облегчения процедуры, у Экспортера должна быть цифровая подпись для операций
по электронному таможенному оформлению товаров.

Заявление о получении цифровой подписи, сопровождаемое пакетом документов, в Центр
специальных телекоммуникаций (http://customs.gov.md/sites/customs.gov.md/files/ formulare/instructiune_

obtinere_semnatura_digitala.pdf) или в адрес ГП «Vamservinform» (http://www.vsi.md/index.php/ro/contacte ).

3. В случае, когда экспортер уже зарегистрирован в качестве Участника внешней торговли
в Таможенной службе.
Экспортер или уполномоченный представитель: подают электронную декларацию на каждый
транспортный документ, в сопровождении: a) накладной (Invoice); b) документов на перевозку, и c)
разрешительных документов.



ДОТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИ ЭКСПОРТЕ вСНГ::

Проект ЕС «Техническая помощь для осуществления DCFTA»
(Проект ТП DCFTA)

4. Оформление документов на товар:

 договор экспорта-импорта

 коммерческая накладная

 упаковочный лист (Packing list)

5. Поиск компании-перевозчика и оформление
Договора перевозки :
AITA: www.aita.md или AEM – Trans: www.aemtrans.md

Документы на транспортное средство :
 товарно-транспортная накладная– CMR
 карнет TIR
 коносамент FIATA (перевозка несколькими

способами)
 документы о регистрации и техническом состоянии
 документы и личные документы водителя

6. Договор страхования товара (Договор
страхования CARGO):
 с ответственностью за все риски
 с ответственностью за частную аварию

Компании: ASITO, DONARIS-Group, GRAWE CARAT, KLASSIKA
Asigurări, MOLDASIG, MOLDCARGO и VICTORIA Asigurări.

Proiectului UE  ”Asistență tehnică pentru implementarea DCFTA” 
(Proiectul AT DCFTA/ZLSAC)

7. Оформление обязательных сертификатов
на товары от Таможенной службы :

Предъявление образцов и необходимых
документов для получения следующих
сертификатов :
 Сертификат происхождения товаров Формы

CT-1

ДОТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИ ЭКСПОРТЕ в СНГ:

Проект ЕС «Техническая помощь для осуществления DCFTA»
(Проект ТП DCFTA)

8. Оформление Сертификата
соответствия товара от ООС :

 Национальный центр по аккредитации
Республики Молдова (MOLDAC):
аккредитация-оценка Органов по оценке
соответствия (ООС).

 Орган по оценке соответствия или Орган
по сертификации экспортируемой продукции,
должен быть утвержден страной-импортером.

 ООС и аккредитованные лаборатории :
http://www.acreditare.md/pageview.php?l=ro&idc=175&t=Registre-OEC-acreditate.



ДОТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИ ЭКСПОРТЕ вСНГ:

Проект ЕС «Техническая помощь для осуществления DCFTA»
(Проект ТП DCFTA)

9. Оформление обязательных сертификатов на товары, выдаваемых ANSA:

Первичная проверка
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР-ом

 Фитосанитарный сертификат

 Сертификат безопасности на
растениеводческую продукцию, и

Первичная проверка
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР-ом

 Ветеринарно-санитарного
сертификата

 Ветеринарно-санитарное
заключение на экспорт,

 Ветеринарно-санитарное
разрешение на транспорт-ные
средства

выдаются территориальными под-
разделениями ANSA:
http://www.ansa.gov.md/ro/autoriza
ri-si-certificate.html

Фитосанитарные процедуры на границе при импорте и транзите растений,
растениеводческой продукции :
http://ansa.gov.md/uploads/files/Proceduri%20la%20frontiera/Proceduri%20fitos
anitare%20la%20frontier%C4%83.pdf

Фитосанитарные процедуры на границе при импорте и транзите растений,
растениеводческой продукции :
http://www.ansa.gov.md/uploads/files/Proceduri%20la%20frontiera/Proceduri%2
0sanitar-veterinar%20la%20frontier%C4%83.pdf

ДОТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИ ЭКСПОРТЕ вСНГ:

Проект ЕС «Техническая помощь для осуществления DCFTA»
(Проект ТП DCFTA)

10. Документы, которые необходимо иметь на борту машины при экспорте в
государства СНГ
Для водителя: 
 заграничный паспорт, удостоверение личности
 международные водительские права, соответствующие категории
транспортного средства 
На транспортное средство : 
 свидетельство о регистрации транспортного средства, сопровождаемое талоном технического осмотра
 страховка «Зеленая карта», оформленная страховым обществом
 соответствующая копия лицензии на перевозки
 I.T.P.I. (Международный сертификат технического осмотра)
 диаграмма тахографа на грузовые автомобили с полезной нагрузкой свыше 3,5 тонн
На товар:
 сопроводительные документы на товар (Договор, Инвойс, накладные, разрешения и т.д.)
 CMR - международная товарно-транспортная накладная
 карнет TIR (при передвижении в режиме конвенции TIR)
 Договор страхования
На перевозку скоропортящихся товаров, продукции растительного, животного происхождения или живых 
животных:
 ветеринарно-санитарное разрешение на транспортное средство;
 ветеринарно-санитарный сертификат на перевозку товара, в том числе Фитосанитарный /или ветеринарный 

сертификаты, Сертификат безопасности и Общий входящий ветеринарно-санитарный документ (ОВВСД) на 
продукцию (товар), полученный в Национальном агентстве по безопасности пищевых продуктов 
(http://www.ansa.gov.md/ro/autorizari-si-certificate.html).

 Внесение компании в Список хозяйствующих субъектов. Имеющих разрешение на экспорт, владеющих
разрешением на экспорт, полученным после проверок, проведенных на предприятии Федеральной службой по
ветеринарному и фитосанитарному надзору – РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР, и сертификацией продукции,
обработанной Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека – РОСПОТРЕБНАДЗОР.



ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИ ЭКСПОРТЕ вСНГ:

Проект ЕС «Техническая помощь для осуществления DCFTA»
(Проект ТП DCFTA)

11. Электронное заполнение Таможенной декларации и регистрации хозяйствующего
субъекта в Таможенной интегрированной информационной системе ASYCUDA World
(ТИИС ASYCUDA World)

 Заполнение Экспортером (Декларантом) от своего имени или уполномоченным таможенным
брокером

 регистрация хозяйствующего субъекта – участника внешней торговли в ТИИС ASYCUDA World

 прилагает отсканированные документы, проставление цифровой подписи и электронное
отправление документов

Основные документы : (i) документы на товар; (ii) Сертификат происхождения товаров Формы CT-1; (iii)
Сертификат соответствия; (iv) Фитосанитарный / ветеринарно-санитарный сертификаты и Сертификат
безопасности; (v) CMR - международная товарно-транспортная накладная; (vi) Технический паспорт
транспортного средства и прицепа; (vii) Водительские права водителя транспортного средства; (viii) карнет TIR.

ДЕКЛАРАНТЫ: экспортер от своего имени или уполномоченный Таможенный 
брокер

ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИ ЭКСПОРТЕ вСНГ:

Проект ЕС «Техническая помощь для осуществления DCFTA»
(Проект ТП DCFTA)

12. Распределение таможенной декларации системой ТИИС ASYCUDA World на
контрольный коридор с дальнейшим размещением и транспортного средства и товара

 прием электронной Таможенной декларации Таможенной службой

 автоматическое распределение системой ТИИС ASYCUDA World на один из коридоров контроля

 таможенный контроль на основе анализа риска

 хозяйствующий субъект узнает на границе вид коридора контроля

Таможенная декларация распределяется ТИИС ASYCUDA World на один из 4-х коридоров
контроля: зеленый, синий, желтый и красный.



ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИ ЭКСПОРТЕ вСНГ:

Проект ЕС «Техническая помощь для осуществления DCFTA»
(Проект ТП DCFTA)

13. Авторизованный хозяйствующий субъект (AEO) услуга и льготы при экспорте
 хозяйствующий субъект, который считается надежным в контексте своих таможенных операций
 AEO (с сертификатом AEO) дает льготы, таможенное оформление на дому, и пересечение границы в
первоочередном порядке

 признание безопасным и надежным деловым партнером

Таможенная служба РМ выдает 3 вида сертификатов : (i) сертификат AEO в области таможенных упрощений
(AEOC); (ii) сертификат AEO для охраны и безопасности (AEOS) (iii) сертификат AEO для таможенных
упрощений/безопасности (AEOF).

Этапы получения статуса AEO
1. Этап самооценки
2. Подача заявления и Анкеты по самооценке для поучения АЕО в Единое окно или он-лайн
3. Рассмотрение заявления Таможенной службой
4. Предварительный аудит хозяйствующего субъекта, проводимый таможенным органом
5. Выдача сертификата AEO Таможенной службой
Подробнее: http://www.customs.gov.md/ro/content/agent-economic-autorizatauthorized-economic-operator-aeo

ПОСТТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИ ЭКСПОРТЕ вСНГ:

Проект ЕС «Техническая помощь для осуществления DCFTA»
(Проект ТП DCFTA)

14. Процедуры доставки товара Импортеру после выезда транспорта из таможни

 прибытие транспортного
средства в место передачи

 проверка количества и
качества переданного товара

 разгрузка товара

 способы устранения
возникших расхождений

15. Процедура подтверждения прибытия и фактической передачи товара
Импортеру

 мониторинг перевозки

 подтверждение поставки,
выполнение графика
поставки и условий
перевозки

 приемка товара Импортером



ПОСТТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИ ЭКСПОРТЕ вСНГ:

Проект ЕС «Техническая помощь для осуществления DCFTA»
(Проект ТП DCFTA)

16. Способы оплаты, применяемые к операциям по экспорту в СНГ

 мониторинг через
коммерческий банк

 полное получение суммы по
указанной операции

 просьба о возмещении НДС от
ТГНИ

 возмещение или зачет

17. Мониторинг поступлений платежей за поставленный товар и возмещение
Налога на добавленную стоимость (НДС) по экспорту

 техническая организация
оборота торговых документов

 подтверждение поставки и
приемки товара

 своевременное обеспечение
оплаты

 банковское перечисление

ПОСТТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИ ЭКСПОРТЕ вСНГ:

Проект ЕС «Техническая помощь для осуществления DCFTA»
(Проект ТП DCFTA)

18. Посттаможенный аудит (ПТА) подтверждение информации,
задекларированной экспортером таможенному органу

Документы хозяйствующего субъекта для
Посттаможенного аудита (ПТА)

 Договор, оферта, накладная с указанием сроков
поставки, включая количество, стоимость, дату
поставки и способ оплаты;

 Накладная, где указана дата поставки, описание
товаров, количество и стоимость, условия
поставки (согласно INCOTERMS;

 Сопроводительные документы на транзит, где
указано, как товары ввезены в Молдову,
пройденный маршрут, и проставлены
необходимые таможенные печати;

 Предварительная информация о товарной позиции
и происхождении, подтверждающие товарную
классификацию и происхождение товаров.

Приказ ТС № 63-O от 11.01.2013 г.: Методологические нормы проведения посттаможенного
аудита и проверки таможенных деклараций :
http://customs.gov.md/sites/customs.gov.md/files/acte/tipurile_de_control.pdf

Для связи и прояснения неясных моментов e-mail : control.ulterior@customs.gov.md



ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ И ИНФОРМИРОВАНИЮ 
О ПРОЦЕДУРАХ ЭКСПОРТА :

Проект ЕС «Техническая помощь для осуществления DCFTA»
(Проект ТП DCFTA)

Субъект Источник информации

Организация по
привлечению
инвестиций и 

продвижению экспорта
из Республики Молдова

(MIEPO)

www.miepo.md

Торгово-промышленная
палата Республики
Молдова (ТПП)

www.chamber.md

Национальное агентство 
по развитию села (ACSA)

www.acsa.md

Ассоциация 
производителей и 

экспортеров столового 
винограда (APESM)

www.apesm.md

Субъект Источник информации

Национальная 
федерация сельхоз-
производителей 
Республики Молдова 
(FNAM AGROinform)

www.agroinform.md

Республиканский союз 
ассоциаций сельхоз-
производителей
«UniAgroProtect» (UAP)

www.uap.md

Национальная
федерация фермеров
Республики Молдова

(FNFM)

www.fnfm.md

Ассоциация 
производителей и 

экспортеров фруктов  
«Moldova Fruct»

www.moldovafruct.md

Проект ЕС «Техническая помощь для осуществления DCFTA»
(Проект ТП DCFTA)

Благодарим
За интерес и внимание!

Проект ЕС «Техническая помощь для осуществления DCFTA»
(Проект ТП DCFTA)

пр. Штефан чел Маре 180, офис 1318,
MD  2004, мун. Кишинев,
Республика Молдова

Тел.: +(373 22) 292 211, 292 233 293 327
Факс: +(373 22) 293 307
E-mail:info@gfa-dcfta.md, 
Веб. www.gfa-dcfta.md



Европейский Союз состоит из 28 государств-членов, которые решили постепенно 
интегрировать свои знания, ресурсы и судьбы. Вместе эти государства в течение 
всего периода расширения, более 50 лет, создавали зону стабильности, демо-
кратии и развития, и в то же время сумели сохранить культурное разнообразие, 
толерантность и гарантировать свободу личности.

Европейский Союз готов поделиться своими ценностями и достижениями со 
странами и народами, находящимися за его пределами.

Исполнительным органом Европейского Союза является Европейская комиссия.

Представительство Европейского Союза в Молдове

ул. Когэлничану 12
MD-2001, Кишинев,

Республика Молдова
Тел.: (+373 22) 50 52 10

Факс:: (+373 22) 27 26 22
E-mail: Delegation-Moldova@eeas.europa.eu

Лидер Консорциума

Проект ЕС 
«Техническая помощь для осуществления DCFTA»

бул. Штефан чел Маре 180, 
оф. 1318  

MD-2004, Кишинёв
Республика Молдова

Тел.: (+ 373 22) 292 211
Факс: (+ 373 22) 293 307
E-mail: info@gfa-dcfta.md

Web-site: www.gfa-dcfta.md

:

Проект финансируется 
Европейским Союзом.
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