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Предисловие 
Будучи маленькой, не имеющей выхода к морю страной, Республика Молдова остается одним из самых 
бедных государств Юго-Восточной Европы. Экономика страны продолжает зависеть от производства 
товаров с низкой добавленной стоимостью, сельского хозяйства и денежных переводов граждан, 
работающих за рубежом. Стране еще предстоит получить долгожданные положительные результаты от 
интенсивной программы реформ, направленных на создание рыночной экономики, в основе которой 
лежат торговля и инвестиции.

Исследование проливает свет на факторы, влияющие на перспективы развития страны, а также на 
роль внешней торговли. Анализ выявляет проблемы в области экономического роста, которые стали 
результатом регулятивных и процедурных мер во внешней торговле. Основываясь на оценочной 
методологии ЕЭК ООН, в исследовании также приводится анализ комбинации этих мер, в результате 
чего они превращаются в торговые барьеры, и даются практические рекомендации, направленные на 
удовлетворение краткосрочных и долгосрочных потребностей в области наращивания потенциала 
страны, чтобы она смогла устранить выявленные барьеры. Рекомендации обсуждались в ходе встречи 
заинтересованных сторон, которая прошла в Кишиневе 24 февраля 2017 года и была организована 
Министерством экономики Республики Молдова. Во встрече приняли участие представители 
государственного и частного секторов, в том числе и субъекты хозяйствования Приднестровья.

Отчет об исследовании включает в себя результаты встречи заинтересованных сторон, а также замечания 
и комментарии, предоставленные Правительством в марте 2017 года. Основной упор был сделан на 
расширение и конкретизацию рекомендаций таким образом, чтобы можно было строить дальнейшую 
работу на основании успехов, достигнутых к настоящему моменту, на дополнение разработанных 
Правительством стратегий в области развития, а также на информирование мероприятий в области 
оказания технической помощи, реализуемых агентствами ООН и другими партнерами в области развития

Правительство начало реализацию согласованных мер по улучшению бизнес-климата и условий ведения 
внешней торговли на основании фактического анализа, проведенного в рамках данного исследования, 
который послужил твердой основой для принятия мер. Рекомендации были включены в Национальный 
план действий по выполнению обязательств страны в рамках Соглашения ВТО об упрощении процедур 
торговли, который начал действовать с 16 июня 2017 года, а также в Рамочную программу партнерства 
ООН – Республика Молдова на 2018-2022 гг.

ЕЭК ООН рассматривает данное исследование в качестве рамочной основы для оказания Республике 
Молдова поддержки в ее усилиях по развитию торговли. Секретариат ЕЭК ООН находится в тесном 
взаимодействии с Правительством Молдовы для привлечения ресурсов и налаживания партнерских 
связей с целью успешного выполнения данных рекомендаций.

Тудор Ульяновски 
Постоянный представитель 

Республики Молдова 
при Организации Объединенных Наций в Женеве

Ольга Алгаерова 
Заместитель Генерального секретаря ООН, 
Исполнительный секретарь Европейской 

экономической комиссии ООН
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Глава 1

Введение

1.1 Общие сведения о стране
Республика Молдова располагается между Украиной и Румынией. Эта маленькая, не имеющая выхода 
к морю страна,1 характеризуется глубокими структурными недостатками, которые проявляются 
в отсутствии диверсификации экономики, в продолжающейся зависимости при формировании 
доходов от производства товаров с низкой добавленной стоимостью, а также в зависимости от 
сельскохозяйственной отрасли и от денежных переводов, пересылаемых работающими за границей. 
Это одна из самых бедных стран Юго-Восточной Европы, развитие которой сдерживается ввиду наличия 
замороженного конфликта. Данный конфликт лишь усугубляет проблемы, связанные с отсутствием 
выхода к морю, и создает экономические антистимулы.

Настоящее исследование призвано внести вклад в дело развития торговли в Республике Молдова путем 
предоставления оценки регулятивных и процедурных мер в сфере торговли. Эти меры анализируются 
как сами по себе, так и с точки зрения их влияния на транзакционные издержки и перспективы развития 
страны (анализ проводится с использованием оценочной методологии ЕЭК ООН).

1.2 Методология
Оценочная методология ЕЭК ООН основана на ряде вопросников (анкет), ориентированных на 
ключевых участников внешнеэкономической деятельности. Данные вопросники направлены на 
выявление регулятивных и процедурных барьеров на пути торговли как на границе, так и внутри страны. 
Вопросники охватывают следующие сферы: (i) меры по упрощению процедур торговли; (ii) системы 
контроля качества, включенные в политику в области стандартизации, технического регулирования, 
обеспечения качества, аккредитации и метрологии (СКАМ); и (iii) торговую инфраструктуру, включая 
транспортную и логистическую.2 Ниже приведена краткая информация об основных понятиях и 
аналитических параметрах, которые были использованы при проведении анализа.

1.2.1 Аналитические параметры

Анализ условий для упрощения процедур торговли основывается на эталонной модели ЕЭК ООН 
«покупка-перевозка-оплата». Эта модель дает возможность широкого концептуального представления 
внешнеторговых операций в качестве единого беспрерывного процесса, охватывающего все три основные 
внешнеторговые операции, которые выполняют участники ВЭД: 

 ● ПОКУПКА – достижение договоренности об условиях купли-продажи и заключение договора 
купли-продажи;

 ● ПЕРЕВОЗКА – физическая транспортировка товара, включая административные процедуры, 
связанные с официальным контролем;

 ● ОПЛАТА – платежные операции (требование оплаты в случае с экспортом и оплата купленных 
товаров в случае импорта).

Как показано на Рисунке 1.1, бизнес-процессы представлены как логически выстроенная цепочка 
действий, которые направлены на заключение торговых договоров (коммерческие процедуры); 
организацию транспортировки товаров внутри страны и за границу (транспортные процедуры); 
выполнение экспортных и импортных формальностей (нормативные процедуры) и обеспечение 
платежей (финансовые процедуры).

1 Республика Молдова занимает территорию в 33851 кв. км и находится в 50 километрах от Черного моря. Такое 
расстояние до морского побережья относительно невелико по сравнению с расстоянием до ближайшего морского 
берега у других не имеющих выхода к морю государств. На самом большом удалении от моря (3750 км) находится 
Казахстан. За Казахстаном следуют такие страны как Афганистан, Чад, Нигер, Замбия и Зимбабве, которые удалены 
от моря более чем на 2000 км. Информацию о странах, не имеющих выхода к морю, можно найти на сайте 
Канцелярии Высокого представителя ООН по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим 
выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам: http://unohrlls.org/about-lldcs/country-profiles/).

2 Оценочная методология ЕЭК ООН доступна на сайте: https://www.unece.org/tradewelcome/studies-on-regulatory-
and-procedural-barriers-to-trade.html



Рисунок 1.1 Эталонная модель ЕЭК ООН «Покупка-перевозка-оплата» 
международной цепочки поставок

Были подготовлены анкеты для различных участников цепочки поставок, в том числе: для субъектов 
ВЭД, представителей органов власти, транспортных компаний, компаний, оказывающих логистические 
услуги, учреждений по поддержке рынка.3 Основная задача опроса – определить недостаток потенциала, 
который негативно сказывается на операциях на протяжении всей производственно-сбытовой цепочки. 
Различные участники процесса внешней торговли оцениваются на предмет их вклада в повышение 
эффективности, открытости и предсказуемости внешней торговли по сравнению с их функциональными 
способностями.4 Внимание также уделяется внешнеторговым документам и процедурам, которые 
оцениваются на предмет их соответствия ключевым принципам ЕЭК ООН в области упрощения процедур 
торговли, в том числе таким принципам, как открытость, коммуникации, консультации и сотрудничество; 
упрощение, выполнимость и эффективность; недискриминация, последовательность, предсказуемость 
и надлежащие процедуры; гармонизация, стандартизация и признание; использование современных 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и систем.5

Полученную в ходе анкетирования информацию дополняет отраслевая оценка регулятивных и 
процедурных барьеров в торговле с использованием методики анализа бизнес-процессов ЕЭК ООН/
ЭСКАТО.6 Данная методика предполагает использование унифицированного языка моделирования, 
который включает в себя признанный на международном уровне набор стандартных графических 
обозначений для схематического отображения ежедневной деятельности, связанной с процессами 
покупки, перевозки и оплаты. Это необходимо для того, чтобы определить:

 ● Количественное (во временном или денежном выражении) и качественное влияние 
регулятивных и процедурных барьеров;

 ● Недостатки в сфере транспортных и логистических услуг;
 ● Недостатки в системе СКАМ страны;
 ● Недостатки в механизме проведения консультаций между государственным и частным секторами;
 ● Ключевые вопросы политики, напрямую влияющие на работу участников ВЭД;
 ● Альтернативные варианты устранения выявленных регулятивных и процедурных барьеров;
 ● Потребности в сфере наращивания потенциала государственных органов, участников ВЭД, 

транспортного сектора, логистических компаний. 

3 Опрашивались только те транспортные операторы и провайдеры логистических услуг, которые предлагают 
широкий спектр услуг и деятельность которых имеет широкий географический охват. 

4 Для получения более подробной информации по данной модели смотрите Рекомендацию №18 ЕЭК ООН (ЕЭК 
ООН, 2001 г.). 

5 UNECE (2006). Towards an Integrated Strategy for UN/CEFACT, Geneva, Switzerland. (ЕЭК ООН (2006 г.) «На пути к 
комплексной стратегии для СЕФАКТ ООН», Женева, Швейцария).

6 Последняя версия совместной модели анализа бизнес-процессов ЕЭК ООН/ЭСКАТО (2012 г.) доступна на сайте: 
www.unescap.org/unnext/tools/business_process.asp
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1.2.1 Аналитические параметры 

 
Анализ условий для упрощения процедур торговли основывается на эталонной модели 
ЕЭК ООН «покупка-перевозка-оплата». Эта модель дает возможность широкого 
концептуального представления внешнеторговых операций в качестве единого 
беспрерывного процесса, охватывающего все три основные внешнеторговые операции, 
которые выполняют участники ВЭД: 

• ПОКУПКА – достижение договоренности об условиях купли-продажи и 
заключение договора купли-продажи; 

• ПЕРЕВОЗКА – физическая транспортировка товара, включая 
административные процедуры, связанные с официальным контролем; 

• ОПЛАТА – платежные операции (требование оплаты в случае с экспортом 
и оплата купленных товаров в случае импорта). 

Как показано на Рисунке 1.9, бизнес-процессы представлены как логически выстроенная 
цепочка действий, которые направлены на заключение торговых договоров 
(коммерческие процедуры); организацию транспортировки товаров внутри страны и за 
границу (транспортные процедуры); выполнение экспортных и импортных 
формальностей (нормативные процедуры) и обеспечение платежей (финансовые 
процедуры). 
  
 

Рисунок 1.9 Эталонная модель ЕЭК ООН «Покупка-перевозка-оплата» международной цепочки 
поставок 

 

 

Были подготовлены анкеты для различных участников цепочки поставок, в том числе: 
для субъектов ВЭД, представителей органов власти, транспортных компаний, компаний, 
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Рисунок 1.2 Жизненный цикл товара и процессы системы регулирования

Результаты АБП могут послужить основой для:
 ● Анализа требований к данным и анализа потока данных
 ● Разработки стандартизированных данных
 ● Разработки усовершенствованных процессов экспорта
 ● Разработки прототипа формы единого окна
 ● Разработки прототипа системы единого окна
 ● Решений о развитии инфраструктуры и логистических услуг 
 ● Подготовки соответствующих законодательных актов и создания учреждений по поддержке рынка

С целью проведения более основательного анализа в исследовании был применен подход, основанный 
на жизненном цикле товара. Такой подход был применен для того, чтобы определить недостаток 
потенциала и слабые стороны в системе СКАМ. Как показано на рисунке 1.2, данный подход позволяет 
проанализировать различные нормативные документы и учреждения с точки зрения их вклада в 
разработку товара, размещение товара на рынке и конечное распределение товаров. 

1.2.2 Терминология и основные концепции 

Концепцию «упрощение процедур торговли» и терминологию в рамках системы СКАМ следует понимать 
следующим образом:

 ● Термин «упрощение процедур торговли» означает то, в какой степени процедуры импорта/
экспорта, требования к информации и документации логически обоснованы, гармонизированы, 
упрощены, упорядочены и автоматизированы с целью снижения транзакционных издержек и 
повышения общей эффективности и прозрачности.

 ● Термин «политика в области стандартизации» означает политику и нормативы, касающиеся 
конкретных характеристик продукции, таких как размер, форма, конструкция, функции и рабочие 
характеристики, или способа нанесения этикетки или упаковывания товара до его размещения 
на рынке. Термин «стандарт» означает техническую спецификацию, одобренную признанным 
национальным, региональным или международным органом по стандартизации, и доступную 
для широкой общественности для постоянного и многократного применения.

 ● Термин «технические регламенты» следует понимать в соответствии с Соглашением по техническим 
барьерам в торговле (ТБТ) как «документ, в котором определены характеристики продукции или 
соответствующие процессы и методы производства, включая применимые административные 
положения, соответствие которому является обязательным. Он также может включать требования 
или касаться исключительно требований к терминологии, символам, упаковыванию, маркированию 
или нанесению этикеток в отношении продукции, процессов или методов производства».
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 ● Термин «оценка соответствия» следует понимать в соответствии с Соглашением по ТБТ как 
применение процедур, использующихся (прямо или косвенно) для определения того, что 
соответствующие требования технических регламентов или стандартов соблюдены. 

 ● термином «оценка соответствия» тесно связан термин «аккредитация», который обозначает 
независимую оценку испытательных и калибровочных лабораторий, систем управления, 
контрольных органов и т.д. на их соответствие международно признанным стандартам и 
требованиям с целью снижения рисков.

 ● Термин «метрология», зачастую заменяемый термином «наука мер и весов», обозначает науку 
об измерениях. Наряду со стандартизацией, аккредитацией и оценкой соответствия метрология 
является одним из основных компонентов национальной инфраструктуры качества. Научная 
и промышленная метрология играет важную роль в определении и распространении единиц 
измерений, а также в обеспечении необходимого инструментария в поддержку измерений, 
необходимых в промышленности. Законодательная метрология призвана обеспечить 
достоверность измерений и точность средств измерений (измерительных приборов) при 
регулировании таких сфер как торговля, здравоохранение, безопасность и окружающая 
среда. Законодательная метрология важна не только для защиты прав потребителей, но и для 
обеспечения экспортной выручки и проведения официальных измерений.

1.3 Охват исследования
Исследование охватывает стратегические несырьевые отрасли, которые были выбраны в зависимости 
от вклада этих отраслей в формирование доходов страны. Ниже перечислены эти отрасли в соответствии 
со Стандартной международной торговой классификацией (СМТК), издание 3 (верхний уровень):

 ● Пищевые продукты и живые животные
 ● Напитки
 ● Химические вещества и аналогичная продукция
 ● Промышленные товары, классифицированные главным образом по виду материала
 ● Машины и транспортное оборудование

Нормативные и процедурные барьеры на пути торговли определялись на основании вопросников (анкет), 
ориентированных на участников цепочки поставок, в том числе: на торговые компании, государственных 
чиновников, транспортные компании, компании, оказывающие логистические услуги, учреждения по 
поддержке рынка.7 С данными участниками национальные и международные консультанты ЕЭК ООН 
проводили личные собеседования в конце 2015 г. – начале 2016 г.

7 Собеседования проводились только с теми транспортными и логистическими компаниями, которые 
предоставляют широкий спектр услуг и имеют большую географию деятельности.
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Собеседования с участниками ВЭД проводились в октябре – начале ноября 2015 года,8 данные 
собеседования проводились с 41 компанией, которые заняты в стратегических отраслях. Это были 
малые и средние предприятия (МСП) со всей страны, работающие в ведущих отраслях, на которые 
приходился основной вклад в ВВП, занятость и экспорт (Рис. 1.3 и 1.4).9 Упор на МСП делался для того, 
чтобы проанализировать динамику роста страны, принимая во внимание важную роль этих предприятий 
в создании рабочих мест. 

1.4 Краткое содержание отчета
Настоящий отчет разделен на пять глав. За вводной информацией следует описание регулятивных и 
процедурных торговых барьеров на западном берегу реки Днестр (далее – Молдова)10 и на восточном 
берегу реки (далее – Приднестровье) (главы 2 и 3).11 Это сделано с той целью, чтобы показать динамику 
роста в рамках повседневной экспортной и импортной деятельностью предприятий, а также заложить 
основу для обсуждения перспектив развития страны и для рекомендаций (главы 4 и 5). В отдельном 
приложении к отчету проанализирована экспортная конкурентоспособность сельскохозяйственной 
отрасли Республики Молдова. Данный анализ, проведенный с использованием методики «анализа 
бизнес-процессов», посвящен экспорту вина и свежих фруктов и овощей.

8 Анкеты для участников ВЭД были адаптированы, чтобы включить дополнительные аналитические параметры, 
определенные Министерством иностранных дел Швейцарии, которые необходимы для определения влияния 
политических условий в стране на ее экономику.

9 С западного берега реки Днестр (Молдова) была выбрана 31 компания, 14 из которых входили в сотню ведущих 
экспортеров Молдовы. С восточного берега реки Днестр (Приднестровье) было выбрано 11 компаний; 4 из 
которых входили в десятку ведущих экспортеров региона.

10 Статистические данные не включают информацию о предприятиях и организациях, расположенных на 
восточном берегу реки, а также в городе Бендеры.

11 Используемые обозначения и изложение материала в настоящей публикации не означают выражения со 
стороны Секретариата Организации Объеденных Наций какого бы то ни было мнения относительно правового 
статуса той или иной страны, территории, города, района и их властей, или относительно делимитации ее 
границ.
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роста страны, принимая во внимание важную роль этих предприятий в создании рабочих 
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предоставляют широкий спектр услуг и имеют большую географию деятельности. 
8 Анкеты для участников ВЭД были адаптированы, чтобы включить дополнительные аналитические 
параметры, определенные Министерством иностранных дел Швейцарии, которые необходимы для 
определения влияния политических условий в стране на ее экономику. 
9 С западного берега реки Днестр (Молдова) была выбрана 31 компания, 14 из которых входили в сотню 
ведущих экспортеров Молдовы. С восточного берега реки Днестр (Приднестровье) было выбрано 11 
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Глава 2

Торговая динамика в Молдове

2.1 Введение
Страна с доходами ниже среднего уровня,12 с валовым национальным доходом (ВНД) 2560 долларов США 
на душу населения в 2014 г.,13 Республика Молдова исторически придерживалась стратегии развития, где 
ведущая роль отводится торговле. Это подтверждается последовательными усилиями по гармонизации 
торгового режима с требованиями многосторонней системы торговли14 и по расширению предмета и 
охвата двусторонних и региональных соглашений о сотрудничестве. 

Молдова заключила 14 региональных торговых соглашений с 45 партнерами, включая: Албанию, 
Армению, Азербайджанскую Республику, Беларусь, Боснию и Герцеговину, Грузию, Казахстан, Кыргызскую 
Республику, Черногорию, Российскую Федерацию, Сербию, Бывшую Югославскую Республику 
Македония, Таджикистан, Туркменистан, Украину и Узбекистан. Молдова также является подписантом 
Центрально-Европейского соглашения о свободной торговле (ЦЕФТА), согласно которому была создана 
зона свободной торговли между странами Юго-Восточной Европы и ЕС,15 а также участником зоны 
свободной торговли СНГ, в рамках которой страна имеет беспошлинный и неквотируемый доступ на 
рынки стран СНГ.16

Данные соглашения дополняет преференциальный доступ на рынки Канады, Японии, Норвегии, 
Швейцарии, Турции и США в рамках Всеобщей системы преференций (ВСП). Молдова также имеет 
льготные условия доступа на рынок ЕС, которые еще больше расширились после подписания 
Соглашения об ассоциации (СА). Соглашение об ассоциации, пописанное в июне 2014 года, включает 
в себя Углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли (УВЗСТ), которая заменила систему 
Автономных торговых преференций (АТП) 1 сентября 2014 г.17

Помимо вышеупомянутых соглашений страна принимает активное участие в региональных 
организациях. Молдова является полноправным членом Организации черноморского экономического 
сотрудничества (ОЧЭС);18 участвует в работе всех структур Процесса сотрудничества по реке Дунай; 
является членом Организации за демократию и экономическое развитие, известной как ГУАМ (Грузия, 
Украина, Азербайджан и Республика Молдова); Совета Европы и Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Республика Молдова также является членом Центрально-Европейской 
инициативы (ЦЕИ); Совета регионального сотрудничества; Процесса сотрудничества в Юго-Восточной 
Европе (ПСЮВЕ); Инициативы по сотрудничеству в Юго-Восточной Европе (ИСЮВЕ); и Договора об 
учреждении энергетического сообщества стран Юго-Восточной Европы.

12 ВНП рассчитан Всемирным банком по методу «Атлас», 2017 г.
13 База данных Всемирного банка.
14 Республика Молдова вступила во Всемирную торговую организацию 26 июля 2001 года. Более подробная 

информация о двусторонних и региональных механизмах сотрудничества приведена в разделе 2.4.
15 В ЦЕФТА входит Албания, Босния и Герцеговина, Македония, Черногория, Республика Молдова, Сербия и Миссия 

Организации Объединенных Наций по делам временной администрации в Косово (УНМИК) от лица Косово.
16 В зону свободной торговли СНГ входят Российская Федерация, Украина, Беларусь, Узбекистан, Молдова, 

Армения, Кыргызстан и Казахстан. Соглашение, подписанное вышеназванными странами 18 октября 2011 г., 
заменило собой ранее действовавшие двусторонние и многосторонние соглашения о свободной торговле 
между странами. Соглашение было ратифицировано парламентом Молдовы 27 сентября 2012 года и вступило 
в силу в 2013 году. Впоследствии соглашение было пописано и ратифицировано Узбекистаном (2013 г.) и 
Кыргызстаном. Последний ратифицировал соглашение и оно вступило в силу 12 января 2014 года. Таджикистан 
близок к завершению процесса ратификации.

17 В 2006 году ЕС предоставил Молдове преференциальный доступ на рынки в рамках Всеобщей системы 
преференций (GSP), которая в 2007 году была расширена до системы ВСП «плюс», а впоследствии заменена 
более комплексной системой Автономных торговых преференций в 2008 г. Система АТП уступила место УВЗСТ 
1 сентября 2014 г., однако в Приднестровье ее действие было продлено до конца 2015 года. Соглашение об 
ассоциации было подписано 27 июня 2014 года и ступило в силу 1 июля 2016 года.

18 ОЧЭС объединяет такие страны как: Албания, Армения, Азербайджан, Болгария, Грузия, Греция, Республика 
Молдова, Румыния, Российская Федерация, Турция и Украина. Декларация ОЧЭС была подписана 25 июня 1992 
года.



Однако Молдове еще предстоит получить ожидаемые выгоды от стратегии развития, ориентированной 
на внешнюю торговлю. В экономике продолжает доминировать трудоемкое производство с низкой 
добавленной стоимостью, при этом эффект распределения доходов от экономического роста между 
всеми слоями населения нивелируется, помимо прочего, политической нестабильностью, отсутствием 
надлежащих учреждений по поддержке рынка и надлежащей транспортной инфраструктуры. 

По результатам индивидуальных собеседований с участниками ВЭД и государственными должностными 
лицами данная глава рассказывает о том, как вышеперечисленные факторы дополнительно усугубляются 
наличием регулятивных и процедурных барьеров в торговле. Глава начинается с обзора состояния 
экономики и внешней торговли Молдовы и описания опрошенных компаний (разделы 2.2 и 2.3). Такой 
обзор текущей ситуации призван заложить основы для более подробного обсуждения регулятивных и 
процедурных барьеров в торговле, возникающих в результате нехватки потенциала в сфере упрощения 
процедур торговли (раздел 2.4) и обеспечения качества (раздел 2.5). 

2.2 Состояние экономики и внешней торговли
Экономика Молдовы опиралась и опирается в основном на сектор услуг. Как показано на рис. 2.1 и 2.2, в 
2015 г. в секторе услуг было занято более 50% трудовых ресурсов страны, а вклад данного сектора в ВВП 
страны возрос с 44% в 2001 г. до 60% в 2014 г. Это увеличение произошло за счет сферы государственного 
управления, здравоохранения, образования и социальной работы, в то время как вклад сельского 
хозяйства в ВВП уменьшился. 

Однако данное структурное преобразование сопровождалось снижением производительности труда, при этом 
доля сельского хозяйства в структуре занятости населения возросла с 20% в 2011 г. до 32% в 2015 г.19 
Вклад промышленности в ВВП и в создание рабочих мест варьировался между 20% и 27% в период 
с 2001 по 2014 гг., что отражает слабый технологический потенциал (понимаемый как накопленные 
знания и навыки для определения, оценки, использования и развития технологий и методик с целью 
модернизации производственных процессов).

Источник: Национальное бюро статистики Республики Молдова20

19 Для получения более подробной аналитической информации о развитии сельского хозяйства в Молдове смотри, 
например: Cimpoies, R., A. Muravschi and A. Racul (2008) “Structural changes in Moldovan agriculture: problems and 
perspectives”, доступно по ссылке: http://projects.iamo.de/uploads/media/2b.3_Cimpoies_CD.pdf

20 Статистические данные не включают информацию о предприятиях и организациях, расположенных на 
восточном берегу реки, а также в городе Бендеры. Если не указано иное, то все статистические данные в данном 
разделе получены от Национального бюро статистики Республики Молдова.
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Приведенные выше показатели свидетельствуют о том, что промышленный сектор 
остается неспособным извлечь выгоды из преференциального доступа на рынки в 
рамках различных торговых соглашений. Это также подтверждается 
недиверсифицированной структурой экспорта страны: в экспорте продолжает 
преобладать сельскохозяйственная продукция и различные промышленные товары (в 
частности, одежда и мебель), на которые соответственно приходилось 54% и 23% от 
общего объема экспорта в 2015 году (рисунок 2.3).21  
 

                                                
19 Для получения более подробной аналитической информации о развитии сельского хозяйства в Молдове 
смотри, например: Cimpoies, R., A. Muravschi and A. Racul (2008) “Structural changes in Moldovan 
agriculture: problems and perspectives”, доступно по ссылке: 
http://projects.iamo.de/uploads/media/2b.3_Cimpoies_CD.pdf.  
20 Статистические данные не включают информацию о предприятиях и организациях, расположенных на 
восточном берегу реки, а также в городе Бендеры. Если не указано иное, то все статистические данные в 
данном разделе получены от Национального бюро статистики Республики Молдова. 
21 Национальное бюро статистики Республики Молдова 
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Глава 2 — Торговая динамика в Молдове

Приведенные выше показатели свидетельствуют о том, что промышленный сектор остается неспособным 
извлечь выгоды из преференциального доступа на рынки в рамках различных торговых соглашений. Это 
также подтверждается недиверсифицированной структурой экспорта страны: в экспорте продолжает 
преобладать сельскохозяйственная продукция и различные промышленные товары (в частности, 
одежда и мебель), на которые соответственно приходилось 54% и 23% от общего объема экспорта в 
2015 году (рисунок 2.3).

Рисунок 2.3 Структура экспорта Молдовы, 2001-2015 гг. 
(Доля в общем объеме экспорта - СМТК 4-я редакция)

Источник: Национальное бюро статистики Республики Молдова

Неспособность предприятий воспользоваться открывающимися возможностями проявляется еще и в 
том, что в рамках экспорта Молдова сотрудничает с незначительным количеством торговых партнеров, 
на которых приходится основная доля экспорта страны. Это такие страны как Румыния (на которую 
приходится наибольшая доля экспорта), следующая за ней с большим отрывом и демонстрирующая 
тенденцию к снижению доли экспорта Российская Федерация, Италия, Беларусь, Германия, Украина 
и Турция (рисунок 2.4). Румыния и Российская Федерация одновременно являются и основными 
поставщиками сырья для Молдовы. На эти страны приходится наибольшая доля импорта (14% и 13% от 
общего объема импорта в 2015 году соответственно), а затем следует Украина, хотя ее доля в импорте и 
снижается (9% в 2015 году по сравнению с 21% в 2005 году).
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Учитывая высокую географическую и товарную 
концентрацию экспорта, экономика страны страдала 
от хронического внешнеторгового дефицита, 
которые ложно преодолеть в нынешних условиях 
неразвитой транспортной инфраструктуры, 
политической нестабильности и зависимости от 
внешних источников энергоресурсов.  Усилия в 
области развития также усугубляются масштабным 
экономическим кризисом под влиянием рецессии 
в Российской Федерации и ЕС, а с конца 2013 года 
и под влиянием политической нестабильности в 
соседней Украине, являющейся транзитной страной.  

Экономический кризис нанес тяжелый урон сектору 
предприятий. Более 50% опрошенных предприятий 
сокращали свою производственную деятельность 
под давлением снизившегося спроса за границей, 
а некоторые компании и вовсе планировали 
полностью останавливать производство. Все это 
привело к снижению объемов экспорта и импорта, 
причем импорт снижался более быстрыми темпами 
нежели экспорт, что свидетельствует о падении 
покупательной способности (рисунок 2.5). Дефицит 
внешнеторгового баланса, который в 2015 году 
хотя и сократился на 32% по сравнению с 2014 
годом, остается значительным и оценивается в 2 
миллиарда долларов США (рисунок 2.6).

Источник: Национальное бюро статистики Республики 
Молдова

Рисунок 2.4 Основные экспортные 
рынки Молдовы 
(Доля от общего объема 
экспорта)
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США (рисунок 2.6).23 
 
 

                                                
23 Национальное бюро статистики Республики Молдова 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Беларусь

Российская Федерация

Украина

Германия

Италия

Румыния

Турция

Рис. 2.4 Основные экспортные рынки Молдовы
(Доля от общего объема экспорта) 

2015 г.

2014 г.

2010 г.

2008 г.

2000 г.

Рисунок 2.5 Экспорт и импорт 
Молдовы в 2005-2015 гг. 
(тысяч долларов США)

22 
 

  
 
 
Очевидна потребность в расширении и диверсификации экспорта. В противном случае 
в части получения доходов Молдова продолжит полагаться на денежные переводы 
граждан, работающих за границей, и на официальную помощь на цели развития, что 
подтверждается систематическим разрывом между ВВП и ВНД (рисунок 2.7).24  
 
Необходимо направить усилия на развитие как промышленности, так и сельского 
хозяйства. Учитывая, что в 2016 году доля сельского населения составляла 57%, трудно 
переоценить важное значение сельскохозяйственного сектора в деле снижения уровня 
бедности. Это также подтверждается и тем фактом, что домохозяйства играют важную 
роль в стимулировании роста объемов производства. На долю домохозяйств 
приходилось 43% от общего объема производства сектора в 2015 году; далее следует 
агропромышленный комплекс (порядка 39%) и фермеры (18%).25   

 

                                                
24 Национальное бюро статистики Республики Молдова 
25 Национальное бюро статистики Республики Молдова 

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

20
05

 г.
20

06
 г.

20
07

 г.
20

08
 г.

20
09

 г.
20

10
 г.

20
11

 г.
20

12
 г.

20
13

 г.
20

14
 г.

20
15

 г.

Рис. 2.5 Экспорт и импорт Молдовы 
в 2005-2015 гг.

(тысяч долларов США)

Экспорт Импорт -3,500,000

-3,000,000

-2,500,000

-2,000,000

-1,500,000

-1,000,000

-500,000

0

Рис. 2.6Хронический 
внешнеторговый дефицит Молдовы

2000-2015 гг.
(Доллары США )

Рисунок 2.6 Хронический 
внешнеторговый 
дефицит Молдовы 2000-
2015 гг. (Доллары США)

22 
 

  
 
 
Очевидна потребность в расширении и диверсификации экспорта. В противном случае 
в части получения доходов Молдова продолжит полагаться на денежные переводы 
граждан, работающих за границей, и на официальную помощь на цели развития, что 
подтверждается систематическим разрывом между ВВП и ВНД (рисунок 2.7).24  
 
Необходимо направить усилия на развитие как промышленности, так и сельского 
хозяйства. Учитывая, что в 2016 году доля сельского населения составляла 57%, трудно 
переоценить важное значение сельскохозяйственного сектора в деле снижения уровня 
бедности. Это также подтверждается и тем фактом, что домохозяйства играют важную 
роль в стимулировании роста объемов производства. На долю домохозяйств 
приходилось 43% от общего объема производства сектора в 2015 году; далее следует 
агропромышленный комплекс (порядка 39%) и фермеры (18%).25   

 

                                                
24 Национальное бюро статистики Республики Молдова 
25 Национальное бюро статистики Республики Молдова 

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

20
05

 г.
20

06
 г.

20
07

 г.
20

08
 г.

20
09

 г.
20

10
 г.

20
11

 г.
20

12
 г.

20
13

 г.
20

14
 г.

20
15

 г.

Рис. 2.5 Экспорт и импорт Молдовы 
в 2005-2015 гг.

(тысяч долларов США)

Экспорт Импорт -3,500,000

-3,000,000

-2,500,000

-2,000,000

-1,500,000

-1,000,000

-500,000

0

Рис. 2.6Хронический 
внешнеторговый дефицит Молдовы

2000-2015 гг.
(Доллары США )

Источник: Национальное бюро статистики Республики Молдова

24 Регулятивные и процедурные барьеры в торговле в Республике Молдова: Оценка потребностей



Глава 2 — Торговая динамика в Молдове

Рисунок 2.7 Расширение разрыва ВНД-
ВВП Молдовы (миллионов 
молдавских лей)

Очевидна потребность в расширении и 
диверсификации экспорта. В противном случае 
в части получения доходов Молдова продолжит 
полагаться на денежные переводы граждан, 
работающих за границей, и на официальную 
помощь на цели развития, что подтверждается 
систематическим разрывом между ВВП и ВНД 
(рисунок 2.7).  

Необходимо направить усилия на развитие как 
промышленности, так и сельского хозяйства. 
Учитывая, что в 2016 году доля сельского 
населения составляла 57%, трудно переоценить 
важное значение сельскохозяйственного сектора 
в деле снижения уровня бедности. Это также 
подтверждается и тем фактом, что домохозяйства 
играют важную роль в стимулировании роста 
объемов производства. На долю домохозяйств 
приходилось 43% от общего объема 
производства сектора в 2015 году; далее следует 
агропромышленный комплекс (порядка 39%) и 
фермеры (18%).

0

2'000

4'000

6'000

8'000

10'000

12'000

14'000

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

2.3 Сведения о субъектах внешнеэкономической деятельности
Углубленные интервью были проведены с представителями 31 компании, которые являются частными 
малыми и средними предприятиями (за исключением одного государственного предприятия), 
работающими в стратегических отраслях экономики, вносящих наибольший вклад в ВВП и занятость. 
Как показано в данном разделе все предприятия имеют характерные черты промышленного сектора 
в целом. Большинство из них занимается производством товаров с низкой добавленной стоимостью, а 
компании, занимающиеся внешней торговлей, имеют небольшое число партнеров и узкий ассортимент 
экспортируемых товаров. Поэтому мнение таких компаний очень важно для лучшего понимания 
перспектив развития внешней торговли.

2.3.1 Местоположение, размер и род деятельности

Среди опрошенных компаний были представители 11 из 32 районов Молдовы и автономного региона 
Гагаузия (рисунок 2.8). Среди них доминируют крупные предприятия (с численностью работников 250 
человек и более), которые сформировали самый крупный сегмент (36%). Оставшиеся предприятия – это 
малые компании с численностью занятых менее 50 человек (32%) и средние компании с численностью 
занятых от 50 до 249 человек (32%).21 Большинство предприятий занимается производственной 
деятельностью и работает в основном в пищевой промышленности (48%), а также в текстильной и 
швейной (рисунок 2.9).

21 На основании рекомендации Комиссии ЕС в отношении определения микро-, малых и средних предприятий от 
6 мая 2003 г. Документ [C (2003) 1422)].

Источник: Национальное бюро статистики Республики 
Молдова
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2.3.2 Структура экспорта/импорта и торговые партнеры 
 

Предприятия экспортировали более 60 наименований товаров и около 50% этих 
предприятий, особенно тех, кто был вовлечен в производство вина, станочного 
оборудования и некоторых пищевых продуктов, сообщило что на экспорт приходилось 
100% всех продаж (см. таблицу 2.1). Однако у предприятий весьма ограничены связи с 
поставщиками и большинство из них полагается на внешние источники поставок. 
Исключением стали экспортеры консервированных продуктов питания, вина, меда, 
колбасы, форменной одежды, а также электрических машин и оборудования; все эти 
компании полагались на отечественных поставщиков сырья и компонентов.  
 
Таблица 2.1 – Структура экспорта/импорта у предприятий, принявших участие в исследовании 
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Таблица 2.1 Структура экспорта/импорта у предприятий, принявших 
участие в исследовании

Экспорт

Доля экспорта 
в общем 
объеме 
продаж

Импорт

Форменная одежда (для врачей, 
поваров, пожарных)

100 Ткани, нитки и швейные машины

Столовый виноград 90
Сушеные сливы 8
Сушеная айва 2
Свежие фрукты (яблоки, вишня и 
черешня, сливы, абрикосы, персики, 
груши)

34 Древесина для упаковки

Консервированные фрукты и овощи 35 Консервные банки
Свежие овощи (томаты, огурцы, 
сладкий перец, морковь, кабачки)

6 Древесина для упаковки

Семена овощных культур 18 Удобрения и средства защиты растений
Фруктовые соки 7 Сельскохозяйственная техника и оборудование
Замороженная свинина 68 Живые поросята
Замороженное мясо 18 Замороженное мясо (говядина)
Копченая колбаса и сосиски 100 Замороженное мясо (курица и говядина)
Металлические части для 
оборудования

100 Металлические пластины и инструменты

Запасные части для электрических 
машин и оборудования

100 Металлические слитки (чугун и нелегированная 
сталь, медно-цинковые сплавы) и станочное 
оборудование

Рисунок 2.8 Разбивка опрошенных 
субъектов ВЭД по 
местоположению 
(доля в %)

Рис. 2.9 Распределение опрошенных 
предприятий, участвующих в 
производственной деятельности, 
по отраслям (доля в %)

Источник: Национальное бюро статистики Республики Молдова
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Глава 2 — Торговая динамика в Молдове

Экспорт

Доля экспорта 
в общем 
объеме 
продаж

Импорт

Бутилированное вино 100 Пробки, стеклянные бутылки, винные бочки, 
этикетки, концентрированный виноградный сок и 
алюминиевые крышки

Компоненты системы впрыска 
топлива для автомобилей

33 Специальные черные и цветные металлы

Гидравлические компоненты 12 Стальные и медные трубки, кабели
Специальные сварные конструкции, 
в том числе сложные сварные 
конструкции, требующие проверки 
под давлением

25 Стальные и медные трубки, кабели

Компоненты для зубчатых 
трансмиссий (шестерни, зубчатые 
валы и блоки шестерен)

24

Ветроводоподъемники 6
Электропроводка для автомобилей 100 Кабели для автомобильной проводки
Электрические машины и 
оборудование

100 Электрические кабели, помпы, электрокомпоненты

Пижамы для женщин и детей 95 Ткани и аксессуары для текстильного производства
Свежие яблоки 85 Древесина для упаковки (ящики и контейнеры для 

фруктов)
Нет экспорта Лекарственные средства, косметика и пищевые 

добавки
Нет экспорта Листопрокатная продукция из чугуна и 

нелегированной стали
Трикотажные изделия (платья, 
жилеты)

10 Ткани 

Одежда (брюки, пальто, блузы, 
платья и жилеты)

90 Ткани и нитки

Мёд 100 Бочки, центрифуги, гомогенизаторы, экстракты, 
лабораторное оборудование и сэндвич-панели

Парфюмерные изделия 20 Пластиковая упаковка, парфюмерные концентраты, 
химические вещества

Шампуни и мыло 50 Парфюменые концентраты
Косметика 30 Химические ингредиенты
Системы пожарной сигнализации 100
Крендели 56
Пряники и печенье 30
Вафли 14
Швейные изделия 100 Трикотажное полотно
Сушеные сливы 10
Ядра грецкого ореха 90
Сельскохозяйственная техника и 
оборудование

70 Металл, запасные части и инструменты

Бренди 10 Этикетки и стеклянные бутылки
Свежие фрукты 100 Сежие апельсины, персики и абрикосы
Сахарная свекла 89 Семена сахарной свеклы
Гранулированный и высушенный 
жом сахарной свеклы

11 Семена сахарной свеклы

Дорожные сумки и чемоданы 60 Металлические и пластиковые компоненты
Сумки 30 Искусственная кожа, импрегнированные ПВХ ткани 

и т.д. для производства сумок

Что касается экспортных партнеров, предприятия вели торговлю с 40 странами. Однако основной 
объем экспорта приходился на Германию, Румынию и Российскую Федерацию, при этом основная доля 
приходилась на Румынию.  (См. рис. 2.10).22

Вышеуказанная тенденция скрывает значительные различия на отраслевом уровне. Как видно из таблицы 
2.2, у экспортеров вина, ядер грецкого ореха, кондитерских изделий, сушеных слив и одежды более 
широкий и разнообразный перечень экспортных партнеров, включая Европу, Центральную Азию и США.

22 Вот другие страны-экспортеры, которых называли опрошенные участники ВЭД: Австралия, Венгрия, Республика Корея, 
Кыргызстан, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.
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Таблица 2.2 Разбивка экспорта предприятий по целевым ранкам

Продукция Целевые рынки
Кондитерские изделия (крендели, 
печенье, пряники, вафли)

Австрия, Канада, Франция, Германия, Греция, Италия, 
Израиль, Норвегия, Португалия, Румыния, Испания, 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии, США

Ядро грецкого ореха Австрия, Беларусь, Китай, Кипр, Дания, Франция, 
Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, 
Словения, Швеция, Швейцария, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии

Сушеные сливы Австрия, Беларусь, Китай, Кипр, Дания, Франция, 
Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, 
Словения, Швеция, Швейцария, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии

Сушеная айва Польша

Свежие фрукты и овощи Беларусь, Казахстан, Румыния, Российская Федерация, 
Украина

Вино Чешская Республика, Канада, Китай, Германия, Корея, 
Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Нидерланды, Польша, 
Румыния, Российская Федерация, Турция, Украина, 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии

Консервированные фрукты и овощи Канада, Германия, Израиль

Форменная одежда Германия, Польша и Нидерланды

Ветроводоподъемники Германия

Гидравлические компоненты Германия и Российская Федерация

Ветроводоподъемники Германия

Контейнеры Германия

Мёд Германия, Франция, Япония, Российская Федерация

Рисунок 2.10 Целевые рынки опрошенных компаний (Доли по названным 
странам назначения)
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Что касается экспортных партнеров, предприятия вели торговлю с 40 странами. Однако 
основной объем экспорта приходился на Германию, Румынию и Российскую 
Федерацию, при этом основная доля приходилась на Румынию.  (См. рис. 2.10).27 
 
 

 
 
Вышеуказанная тенденция скрывает значительные различия на отраслевом уровне. Как 
видно из таблицы 2.2, у экспортеров вина, ядер грецкого ореха, кондитерских изделий, 
сушеных слив и одежды более широкий и разнообразный перечень экспортных 
партнеров, включая Европу, Центральную Азию и США. 
 
 

Таблица 2.2 Разбивка экспорта предприятий по целевым ранкам  
Продукция Целевые рынки 

Кондитерские изделия (крендели, 
печенье, пряники, вафли) 

Австрия, Канада, Франция, Германия, Греция, 
Италия, Израиль, Норвегия, Португалия, Румыния, 
Испания, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии, США 

Ядро грецкого ореха Австрия, Беларусь, Китай, Кипр, Дания, Франция, 
Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, 
Румыния, Словения, Швеция, Швейцария, 
Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии 

Сушеные сливы Австрия, Беларусь, Китай, Кипр, Дания, Франция, 
Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, 
Румыния, Словения, Швеция, Швейцария, 
Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии 

Сушеная айва  Польша 

                                                
27 Вот другие страны-экспортеры, которых называли опрошенные участники ВЭД: Австралия, Венгрия, 
Республика Корея, Кыргызстан, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии. 
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Рис. 2.10 Целевые рынки опрошенных компаний
(Доли по названным странам назначения)
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Глава 2 — Торговая динамика в Молдове

Продукция Целевые рынки
Запасные части для электрических 
машин

Италия, Германия и Нидерланды

Дорожные сумки, чемоданы и сумки Италия, Германия

Одежда Австрия, Германия, Италия, Румыния, Российская 
Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии, США

Бренди Кыргызстан, Казахстан, Литва, Латвия, Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Шампуни и мыло Латвия, Румыния, Российская Федерация

Парфюмерная продукция Латвия, Румыния, Российская Федерация

Сливы, айва Польша

Столовый виноград Беларусь, Польша, Румыния

Свекловичный сахар Польша, Казахстан, Грузия и Румыния

Компоненты для промышленных 
машин специального назначения

Румыния

Электропроводка Румыния

Высушенный свекловичный жом Румыния

Свежее и замороженное мясо Российская Федерация, Турция, ОАЭ

Компоненты системы впрыска 
топлива

Российская Федерация

Компоненты для зубчатых 
трансмиссий (шестерни, зубчатые 
валы и блоки шестерен)

Российская Федерация

Специальные сварные конструкции, 
в том числе сложные сварные 
конструкции, требующие проверки 
под давлением

Российская Федерация

Системы пожарной сигнализации Российская Федерация

Электрические машины и 
оборудование

Грузия, Румыния, Российская Федерация, Украина

Косметика Российская Федерация, Румыния, Латвия

Семена овощных культур Украина

Копченая колбаса и сосиски Украина

Что касается импорта, предприятия располагают менее разнообразным перечнем поставщиков. Так, 
27% всего импорта приходится на Германию и Италию, затем следуют Румыния, Российская Федерация 
и Украина (рис. 2.11 ).23

23 Другие страны-поставщики: Австрия, Бельгия, Бразилия, Хорватия, Чешская Республика, Египет, Эстония, Грузия, Индия, 
Казахстан и США.
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Рисунок 2.11  Источники поставок сырья на предприятия (доли по названным 
странам происхождения)
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Продукция Целевые рынки 
Системы пожарной сигнализации Российская Федерация 
Электрические машины и 
оборудование 

Грузия, Румыния, Российская Федерация, Украина 

Косметика Российская Федерация, Румыния, Латвия 
Семена овощных культур Украина 
Копченая колбаса и сосиски Украина 

 
Что касается импорта, предприятия располагают менее разнообразным перечнем 
поставщиков. Так, 27% всего импорта приходится на Германию и Италию, затем 
следуют Румыния, Российская Федерация и Украина (рис. 2.11 ).28 
 

 
 
 

2.3.3 Предпочитаемые виды транспорта 
 
Около 87% экспортируемых товаров, о которых сообщалось, доставлялось 
автомобильным транспортом, часто автомобильные перевозки комбинировались с 
железнодорожным и морским транспортом. Железнодорожный транспорт 
использовался для экспорта товаров в Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Российскую 
Федерацию, в то время как морской транспорт (через украинский порт Одесса) 
использовался для доставки грузов в дальние страны, такие как Канада и США. 
 
Проведенная оценка показывает, что, начиная с 2013 г., у участников ВЭД появились 
дополнительные издержки, причиной этого послужила политическая нестабильность в 
Украине. Как показано в таблице 2.3, несколько компаний возили товары в Украину 
через Румынию, что повлекло дополнительные издержки в виде задержек и возросших 

                                                
28 Другие страны-поставщики: Австрия, Бельгия, Бразилия, Хорватия, Чешская Республика, Египет, 
Эстония, Грузия, Индия, Казахстан и США. 
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Рис. 2.11 Источники поставок сырья на предприятия 
(доли по названным странам происхождения )

2.3.3 Предпочитаемые виды транспорта

Около 87% экспортируемых товаров, о которых сообщалось, доставлялось автомобильным транспортом, 
часто автомобильные перевозки комбинировались с железнодорожным и морским транспортом. 
Железнодорожный транспорт использовался для экспорта товаров в Беларусь, Казахстан, Кыргызстан 
и Российскую Федерацию, в то время как морской транспорт (через украинский порт Одесса) 
использовался для доставки грузов в дальние страны, такие как Канада и США.

Проведенная оценка показывает, что, начиная с 2013 г., у участников ВЭД появились дополнительные 
издержки, причиной этого послужила политическая нестабильность в Украине. Как показано в таблице 
2.3, несколько компаний возили товары в Украину через Румынию, что повлекло дополнительные 
издержки в виде задержек и возросших транспортных расходов. Схожим образом грузы, конечным 
пунктом назначения которых являлись Эстония, Литва, Норвегия, Польша и Швеция, шли транзитом 
через Румынию, а не через Украину.

Таблица 2.3 Виды транспорта, которые используют торговые компании 
для экспорта товаров в ту или иную страну назначения

Вид транспорта, 
используемого для 
экспорта товаров

Указанная страна назначения Транзитные страны

Морской Канада, Китай, Израиль, Япония, Объединенные 
Арабские Эмираты и США

Украина

Железнодорожный Казахстан, Кыргызстан Украина и Российская 
Федерация

Железнодорожный Беларусь, Российская Федерация Украина

Автомобильный Германия Польша, Украина

Автомобильный Беларусь, Польша, Румыния Украина

Автомобильный Польша Украина

Автомобильный Германия Австрия, Венгрия, Румыния
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Глава 2 — Торговая динамика в Молдове

Вид транспорта, 
используемого для 
экспорта товаров

Указанная страна назначения Транзитные страны

Автомобильный Турция Румыния, Болгария

Автомобильный Российская Федерация Украина, Беларусь

Автомобильный Румыния -

Автомобильный Беларусь, Российская Федерация Украина

Автомобильный Германия Австрия, Венгрия, Румыния

Автомобильный Грузия и Румыния Украина, Турция

Автомобильный Италия, Франция, Германия, Нидерланды Австрия, Венгрия, Румыния

Автомобильный Российская Федерация Румыния, Венгрия, Австрия

Автомобильный Латвия, Эстония, Литва, Швеция, Норвегия Украина, Беларусь

Автомобильный Австрия, Кипр, Дания, Франция, Германия, 
Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Словения, 
Швеция, Швейцария, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии 

Румыния 

Автомобильный Литва, Латвия Украина, Беларусь

Автомобильный Чехия, Украина Венгрия

Автомобильный Польша, Турция Украина, Румыния, Венгрия, 
Болгария

Автомобильный Чехия Болгария, Румыния, Украина

Автомобильный Венгрия Румыния

Автомобильный Чехия, Польша Украина

Автомобильный Польша, Чехия Румыния, Венгрия, Австрия

Автомобильный Украина Румыния

2.4 Условия ведения внешней торговли 
Анализ условий ведения внешней торговли и предпосылок для упрощения процедур торговли организован 
по четырем основным направлениям, которые соответствуют действиям, осуществляемым участниками 
ВЭД с целью выполнения регулятивных требований в рамках модели «покупка-перевозка-оплата». Процесс 
начинается с ознакомления с регулятивными и процедурными требованиями, далее следует получение 
необходимых внешнеторговых документов, а заканчивается процесс таможенным оформлением. Каждый 
бизнес-процесс рассматривается в отдельности и в разрезе его влияния на транзакционные издержки. 
В данном разделе также описаны ограничения в сфере транспорта и логистики, о которых сообщали 
компании. Предваряет анализ краткий обзор реформ в области упрощения процедур торговли. 

2.4.1 Основные реформы
Молдова добилась значительного прогресса в деле гармонизации своей законодательной базы с 
международными и региональными требованиями. Молдова ратифицировала 20 транспортных 
конвенций и соглашений ЕЭК ООН (см. таблицу 2.4), а после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС 
страна активно вела работу по гармонизации национального законодательства с директивами ЕС в сфере 
таможенного администрирования, транзита, безопасности пищевых продуктов, карантина и защиты 
растений, ветеринарных мер, технических стандартов, аккредитации, и оценки соответствия.24

24 См. Национальный план действий по внедрению Соглашения об ассоциации Республика Молдова – Европейский 
Союз на период 2014 – 2016 гг. (утвержден Постановлением Правительства РМ №808 от 7 октября 2014 г. в редакции 
Постановления № 713 от 12 октября 2015 г.) и Законодательную программу по реализации Соглашения об ассоциации 
(утверждена постановлением Парламента №146 от 9 июля 2015 г.). В конце 2016 года Правительство готовило новый 
план действий по внедрению Соглашения об ассоциации на период 2017-2019 гг.
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Таблица 2.4 Транспортные соглашения и конвенции ЕЭК ООН, в которых 
участвует Молдова

Area UNECE Transport Agreements and Conventions
Инфраструктурные 
сети

 ● Европейское соглашение о международных автомагистралях (СМА), 1975 г.
 ● Европейское соглашение о международных магистральных железнодорожных линиях 

(СМЖЛ), 1985 г. 
 ● Европейское соглашение о важнейших линиях международных комбинированных 

перевозок и соответствующих объектах (СЛКП), 1991 г.
 ● Европейское соглашение о важнейших внутренних водных путях международного 

значения (СМВП), 1996 г.

Дорожное движение 
и безопасность 
дорожного движения

 ● Конвенция о дорожном движении, 1949 г.
 ● Европейское соглашение, дополняющее Конвенцию о дорожном движении (1968 

г.), от 1971 года
 ● Конвенция о дорожных знаках и сигналах, 1968 г.
 ● Европейское соглашение, дополняющее Конвенцию о дорожных знаках и 

сигналах, 1971 г.
 ● Протокол о разметке дорог к Европейскому Соглашению, дополняющему 

Конвенцию о дорожных знаках и сигналах, 1973 г.

Транспортные 
средства

 ● Соглашение о принятии единообразных условий для периодических технических 
осмотров колесных транспортных средств и о взаимном признании таких осмотров, 1997 г.

 ● Соглашение о введении глобальных технических правил для колесных транспортных 
средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или 
использованы на колесных транспортных средствах, 1998 г.

Другие юридические 
документы, 
касающиеся 
автомобильных 
перевозок

 ● Европейское соглашение, касающееся работы экипажей транспортных средств, 
производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР), 1970 г.

 ● Конвенция о налоговом обложении транспортных средств, используемых для 
международной перевозки пассажиров, 1956 г.

 ● Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ), 1956 г.
 ● Протокол к Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов 

(КДПГ), 1978 г.
 ● Конвенция о договоре международной автомобильной перевозки пассажиров и 

багажа (КАПП), 1973 г.

Внутреннее 
судоходство

 ● Конвенция об обмере судов внутреннего плавания, 1966 г.

Упрощение 
пересечения границ

 ● Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки 
МДП (Конвенция МДП), 1975 г.

 ● Международная конвенция о согласовании условий проведения контроля грузов 
на границах, 1982 г.

Опасные и особые 
грузы

 ● Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов 
(ДОПОГ), от 30 сентября 1957 года

 ● Протокол о внесении поправок в статью 1а), статью 14 (1) и статью 14 (3) (b) 
Европейского соглашения от 30 сентября 1957 года о международной дорожной 
перевозке опасных грузов (ДОПОГ), 1993 г. 

 ● Соглашение о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов 
и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок 
(СПС), 1970 г.

 ● Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по 
внутренним водным путям (ВОПОГ), 2000 г.

Параллельно с гармонизацией законодательства проводились адресные мероприятия по устранению 
бюрократии путем усовершенствования практики управления и перехода на безбумажную систему 
документооборота. До настоящего времени велась работа по внедрению стандарта ИСО 9001:2008 
«Системы менеджмента качества» в центральном аппарате Таможенной службы и в 7 региональных 
отделениях (Бельцы, Бендеры, Бричаны, Кагул, Кишинев, Леушены и Унгень). В 2017 году ТСМ работала 
с новой организационной структурой в рамках которой была проведена оптимизация таможен. 
Количество таможен было сокращено с семи до трех: на севере страны, в центральной ее части и на юге.

Также был внедрен институт Уполномоченного экономического оператора (УЭО), который основывается на 
модели ЕС. Статус УЭО (удовлетворяющего определенным критериям) подтверждается следующими видами 
разрешений: (i) разрешение в области таможенных упрощений (процедура неполного декларирования, 
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процедура упрощенного декларирования, процедура местного таможенного оформления); (ii) разрешение в 
области охраны и безопасности; или (iii) разрешение в области таможенных упрощений, охраны и безопасности.25

Таможенная служба Молдовы также интегрировала Автоматизированную систему обработки таможенных 
данных (АСИКУДА) Уорлд26 Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), которая служит основой 
для Таможенной интегрированной информационной системы (ТИИС).27 Система АСИКУДА Уорлд, которая 
работает по всей стране, как в центральном аппарате Таможенной службы, так и в региональных отделениях, 
поддерживает функцию осуществления таможенного контроля на основе анализа рисков посредством 
профилирования и выборочных проверок. Данная система достаточно гибка для ее усовершенствования 
и подключения к информационным системам стран-партнеров. 

Работа по переходу на безбумажный документооборот включала в себя внедрение электронной системы 
подачи заявлений на выдачу разрешений и лицензий. Система, также называемая «межведомственный 
модуль», обслуживается кишиневским агентством по лицензированию и построена по принципу 
электронного «одного окна».28 Она позволяет предприятиям подавать заявления в режиме реального 
времени, прилагать вспомогательные документы и получать разрешения/лицензии по электронной почте.

Все перечисленные меры, которые осуществляются на фоне подготовки к внедрению системы «Единого 
окна» (ЕО) для экспортно-импортных и транзитных операций в соответствии с рекомендацией СЕФАКТ ООН 
№33,29 позволили ощутимо улучшить условия ведения внешнеэкономической деятельности. Субъекты 
ВЭД и их представители могут подавать экспортные и импортные таможенные декларации (оформленные 
на основании Единого административного документа – ЕАД) в режиме реального времени (через систему 
АСИКУДА Уорлд) и приложить все необходимые сопроводительные документы, которые были выданы на 
бумажном носителе,30 а также ввести идентификационный номер и дату выдачи электронного разрешения/
лицензии. Представители Таможенной службы отметили, что к 2016 году порядка 98% экспортных 
таможенных деклараций и 20% импортных деклараций подавались в электронном виде.

Результаты опроса компаний свидетельствуют о том, что ожидаемые от реформы выгоды нивелируются 
недостатками при реализации этих мер на практике. Данный факт был признан в Национальной стратегии 
развития «Молдова-2020», в которой, среди прочих мер, предусмотрено повышение институционального 
потенциала государственных органов, развитие транспортной системы страны, а также устранение случаев 
применения непоследовательных, бюрократических, непрозрачных31 и противоречащих законодательству 
внешнеторговых мер. 

Данные недостатки следует рассматривать с учетом комплексных трудностей, с которыми сталкиваются различные 
ведомства, так как реформы осуществляются в условиях ограниченных финансовых ресурсов, постоянной 
реструктуризации Правительства и падения спроса на основных экспортных рынках. По результатам интервью с 
участниками внешнеэкономической деятельности были выявлены комплексные проблемы, а также определены 
сферы, требующие первостепенного внимания в ходе проведения правительством дальнейших реформ.

2.4.2 Прозрачность

Как показано в таблице 2.5, опрошенные участники ВЭД полагаются на 3 источника информации, чтобы 
быть в курсе регулятивных и процедурных требований, включая: таможенные органы (87% респондентов 
назвали этот источник); Таможенную службу Молдовы (ТСМ); Торгово-промышленную палату Республики 
Молдова (ТПП РМ) (также 87% респондентов); и поставщиков/покупателей в странах-партнерах (55%).

25 Согласно Закону №281 от 16 декабря 2016 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты», 
концепция УЭО полностью соответствует процедуре авторизации, предусмотренной в Таможенном кодексе ЕС.

26 АСИКУДА Уорлд поддерживает полную автоматизацию процедур таможенного оформления (в т.ч. ввод данных и 
прямая регистрация, анализ рисков, расчет таможенных пошлин и налогов, платежи и бухгалтерский учет) на основе 
международных стандартов. Подробная информация о системе доступна по ссылке: http://www.asycuda.org/asyworld/.

27 Таможенная служба Молдовы внедрила систему АСИКУДА в 2003 г.
28 См. Постановление Правительства № 904 от 13 ноября 2013 г. «Об утверждении Положения об электронной процедуре 

таможенного оформления экспорта товаров».
29 ЕО - это «система, позволяющая представителям сферы торговли и транспорта предоставлять стандартизированную 

информацию и документы в единый пункт приема с целью соблюдения нормативных требований, касающихся импорта, 
экспорта и транзита грузов. Если информация предоставляется в электронной форме, то индивидуальные элементы 
данных следует предоставлять лишь один раз»: Рекоменация СЕФАКТ ООН №33, 2005 г.

30 Документы, выданные на бумажных носителях, могут быть загружены в формате «jpg» или «pdf»
31 В соответствии с Целями в области устойчивого развития (ЦУР), прозрачность является базовым принципом для 

достижения инклюзивности (всеобщего охвата). Процесс принятия важных и политических решений должен быть 
прозрачным, открытым, коллективным, и признавать тот факт, что доступ к информации и участие в процессе принятия 
решений являются основой эффективного государственного управления.
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Участники ВЭД заходят на веб-сайты этих ведомств и по запросу получают регулярные обновления и 
информацию об изменениях в технических регламентах, сертификационных требованиях, таможенных 
процедурах и правилах определения страны происхождения. Участники ВЭД также сообщали, что по 
запросу получали информацию от Национального агентства по безопасности пищевых продуктов 
(НАБПП), бизнес-ассоциаций и таможенных брокеров.

Таблица 2.5 Источники торговой информации, о которых сообщили 
опрошенные предприятия

Источник 
информации

Регулярность 
(% респондентов)

Надежность 
(% респондентов)

Заправшиваемая 
информация

Понятность 
ответов (% 

респондентов)

Уровень 
детализации 

информации (% 
респондентов)

ТПП РМ Ежемесячно 
(24%); раз в 
квартал (60%); 
дважды в год 
(16%)

Очень хорошо 
(40%); хорошо 
(60%)

Изменение местного 
законодательства и 
законодательства 
стран-партнеров, 
кредитные линии, 
экспортные 
возможности, 
технические 
регламенты, 
таможенные 
режимы, правила 
определения страны 
происхождения, 
регулятивные 
требования и 
сертификация 
продукции в рамках 
УВЗСТ.

Понятные 
(35%), 
довольно 
понятные 
(65%)

Подробная 
(18%); 
довольно 
подробная 
(29%); 
довольно 
краткая (53%)

ТСМ Ежемесячно 
(68%); раз в 
квартал (20%); 
дважды в год 
(12%) 

Очень хорошо 
(45%); хорошо 
(55%)

Таможенное 
регулирование, 
изменения в 
процедурах 
импорта/экспорта и 
в документальных 
требованиях, 
таможенные 
режимы, правила 
определения страны 
происхождения, 
таможенная очистка, 
изменения тарифов и 
налогов.

Понятные 
(45%); 
довольно 
понятные 
(55%)

Подробная 
(48%); 
довольно 
подробная 
(16%); краткая 
(36%)

Покупатель 
или 
поставщик 
в стране-
партнере

Ежемесячно 
(60%); дважды в 
год (40%)

Очень хорошо 
(58%); хорошо 
(42%)

Изменения в 
законодательстве, 
требования по 
безопасности и 
качеству, уровень 
цен, документальные 
требования, тарифная 
классификация, 
сертификация 
продукции.

Понятные 
(60%); 
довольно 
понятные 
(40%)

Подробная 
(60%); 
довольно 
подробная 
(20%); краткая 
(20%)

Помимо этого, участники ВЭД назвали важным источником информации обучающие и информационно-
разъяснительные мероприятия. Около 74% участников ВЭД сообщили об участии в подобных 
мероприятиях, которые организовываются на регулярной основе таможней (каждые три месяца или 
по конкретному случаю); ТПП РМ (раз в год); и бизнес-ассоциациями (на менее регулярной основе). 
Участники ВЭД указали, что считают такие мероприятия полезными, так как благодаря им можно получить 
информацию об изменениях норм и процедур, связанных с торговлей, из первых рук.

Более того, около 54% участников ВЭД сказали, что они участвуют в консультациях между государственным и 
частным сектором. Такие консультации организовываются Министерством экономики РМ, часто совместно 
с ТПП РМ и ТСМ (ежегодно); Ассоциацией работодателей легкой промышленности (также ежегодно); ТПП 
РМ, в основном совместно с Министерством экономики, Министерством сельского хозяйства и ТСМ (два 
раза в год); Министерством сельского хозяйства (два раза в год); и Национальным бюро винограда и вина 
Молдовы при Министерстве сельского хозяйства (два раза в год).
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Тем не менее участники ВЭД отмечают, что чувствуют неуверенность в отношении правил и процедур 
торговли, особенно тех, которые связаны с таможенной очисткой. В то время как ТСМ регулярно публикует 
подробную информацию и предоставляет дополнительную информацию помимо той, что размещена 
на веб-сайте, внутренние приказы не публикуются. Торговые компании, а также брокеры, экспедиторы и 
транспортные предприятия сообщили, что не могут найти данные приказы, их заранее не уведомляют, если 
новый внутренний приказ изменит существующие требования и не имеют возможности знать основаны 
требования на внутренних приказах или иных нормативных актах. 

По словам компаний, несмотря на то, что консультации с государственными органами позволяют им 
получать из первых рук информацию о существующих процедурах и озвучивать свое беспокойство и 
опасения, было бы более продуктивно в ходе таких дискуссий больше уделять внимания планируемым 
реформам и их возможным последствиям для экспортно-импортных процессов. В этой связи компании 
также пожаловались на отсутствие четкой информации об условиях и требованиях в рамках УВЗСТ; о 
связанных с этими требованиями изменениях в законодательстве, правилах, процедурах, денежных сборах, 
формах и иных административных аспектах; а также временных рамках и последствиях данных изменений. 
Такая информация не является легко доступной для участников ВЭД,32 что не только лишает их возможности 
извлечь выгоды из УВЗСТ, но и лишает их возможности стать полноправными партнерами при формировании 
этих процессов. Предприятия также отметили необходимость дальнейшего совершенствования веб-сайтов 
различных государственных органов с тем, чтобы обеспечить надлежащее распространение актуальной 
информации. По их словам, информация должна быть подробной и содержать сведения о последствиях 
применения новых процедур и правил для различных отраслей экономики. 

Эти вызывающие обеспокоенность вопросы отражают все возрастающее давление, в условиях которого 
работает правительство, когда интенсивные реформы реализуются на фоне отсутствия политической 
стабильности и постоянной реструктуризации. Респонденты также указали на необходимость 
совершенствования существующих институциональных механизмов поддержки консультаций между 
государственным и частным сектором. В 2016 году ряд ведомств поддержал данные консультации. 
Наиболее заметным из ведомств является Рабочая группа Государственной комиссии по регулированию 
предпринимательской деятельности при Министерстве экономики, которая отвечает за оценку и анализ 
предлагаемых законодательных актов на предмет их влияния на частный сектор. В состав Государственной 
комиссии входят представители отраслевых министерств, торгово-промышленной палаты и представители 
промышленности, а также представители бизнес-ассоциаций. По крайней мере один раз в неделю комиссия 
проводит заседания, открытые для участия общественности, на которых рассматриваются вопросы оценки 
регулирующего воздействия нормативных актов и проекты нормативных актов.33

Еще одним консультативным механизмом является Экономический совет при аппарате Премьер-министра, 
в который входят представители отраслевых министерств, частного сектора и донорских агентств. В 
рамках данного совета обсуждаются пути стимулирования развития частного сектора, в частности, такие 
вопросы как устранение бюрократии, создание недискриминационной и прозрачной нормативной базы 
и повышение качества государственных услуг.34

Невозможно переоценить потребность в объединении механизмов проведения консультаций между 
государственным и частным сектором. Для начала правительство могло бы рассмотреть возможность создания 
рамочной основы для обсуждения вопроса устранения нетарифных барьеров и передачи одному учреждению 
обязанности по координации процесса проведения консультаций между государственным и частным сектором. 

32 Правительство публикует подробную информацию о ходе выполнения обязательств по сближению и гармонизации 
законодательства в рамках Соглашения об ассоциации (https://monitorizare.gov.md/reports/Raport%20PNAAA.html). Ни 
один из участников ВЭД не указал данный источник информации в сети Интернет. Очевидна необходимость ознакомить 
участников ВЭД с данным открытым источником информации. Так как информация узкоспециализированная и не 
содержит описания последствий таких реформ, существует потребность в проведении целевых информационных 
кампаний. Это могут быть отраслевые информационные кампании, в рамках которых основной упор будет делаться 
на освещении последствий реформ для производственной деятельности, а также экспорта/импорта. В начале 2016 
года Правительство создало специализированный вебсайт (www.dcfta.md), на котором публикуется практическая 
информация о внедрении УВЗСТ, а также о возможностях роста.

33 Повестки и результаты заседаний Рабочей группы Государственной комиссии публикуются на сайте: http://mec.gov.
md/ro/content/anunturi-de-proiecte-si-consultari-publice. Методология проведения Оценки регулирующего воздействия 
установлена Постановлением Правительства №1230 от 24 октября 2006 г. (доступно по ссылке: http://lex.justice.md/
index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=318208). Дополняют вышеуказанные документы Методические указания 
по предварительному анализу воздействия государственной политики. Методические указания были опубликованы 
правительством в 2009 году, и направлены на то, чтобы применить в Молдове содержательные и углубленные работы 
по вопросам оценки воздействия, опубликованные ЕС и ОЭСР.информации и участие в процессе принятия решений 
являются основой эффективного государственного управления.

34 Экономический совет был сформирован в 2012 г. Информацию о составе Совета и направлениях его работы можно 
посмотреть по ссылке: http://www.gov.md/en/content/economic-council-prime-minister-moldova-has-new-composition
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Это позволит организовать дискуссию вокруг общих целей и задач в рамках различных мероприятий и на 
разных площадках. Данный подход также полностью соответствует требованиям многосторонней торговой 
системы в рамках Соглашения об упрощении процедур торговли, которое предусматривает, что национальные 
органы по упрощению процедур торговли будут оказывать поддержку на национальном уровне и осуществлять 
координацию решений и мероприятий, связанных с реализацией соглашения.35

Тем не менее, сложность заключается в том, каким образом совместить результаты национальных консультаций, 
проводимых в рамках разных институциональных механизмов, и согласованную и последовательную 
рамочную (нормативную) основу, которая будет регулировать не только процедуры на границе, описанные 
в Соглашении, но и процедуры внутри страны, особенно те, которые связаны с контролем и обеспечением 
качества. Как будет показано далее в разделе, эти меры зачастую являются источником существенны 
нетарифных барьеров, что требует решений, выходящих за рамки простого сокращения бюрократии.

Процесс объединения различных механизмов проведения консультаций должен дополняться мероприятиями 
по повышению осведомленности и развитием функции распространения информации. Участники ВЭД 
жалуются на отсутствие четкой информации о текущих нормативных актах и административных процедурах, 
а их участие в консультациях между государственным и частным сектором является весьма скромным и 
нерегулярным. По всей видимости, участники ВЭД являются нерешительным партнером, а их неактивное 
участие в процессе консультаций было расширено благодаря Рабочей группе Государственной комиссии и 
иным государственным органам, что будет описано далее по тексту.36 

2.4.3 Документальные требования и использование электронных документов

Для целей таможенного оформления необходимы такие документы, как таможенная декларация, 
коммерческий счет-фактура, договор купли-продажи и транспортная документация. Дополнительная 
документация предоставляется на продукцию, которая представляет неприемлемый риск для 
безопасности потребителя, окружающей среды и здоровья животных. Для такого рода продукции 
участники ВЭД должны предоставить один или несколько из следующих документов: экспортные/
импортные разрешения и лицензии; сертификат качества; фитосанитарный сертификат (для растений 
и продукции растительного происхождения); ветеринарный сертификат (для животных и продукции 
животного происхождения); а также сертификат соответствия для экспорта, также называемые 
сертификатом безопасности, по запросу импортера.37 Компании также предоставляют сертификат 
происхождения продукции, если таковой требуется в стране экспорта (таблица 2.6).

Таблица 2.6 Сертификаты происхождения, выдаваемые органами 
Республики Молдова

Сертификат Описание
Преференциальные сертификаты происхождения, выдаваемые ТСМ38

Сертификат перевозки EUR.1 (на 
английском языке)

Продукция, предназначенная для стран ЕС в рамках системы Автономных 
торговых преференций
Компании могут подать декларацию о происхождении товара на счете-
фактуре (заполнив требуемый бланк), если стоимость груза составляет 6000 
евро или меньше.

Транспортный сертификат EUR.1 
(на английском языке)

Продукция, предназначенная для стран ЦЕФТА.

Форма «A» (на английском языке) Продукция, предназначенная для стран, не являющихся членами ЕС. Форма 
«А» дает право на преференции в рамках ВСП.

Форма CT-1 (на русском языке) Продукция, предназначенная для стран, входящих в зону свободной торговли СНГ.
Непреференциальные сертификаты происхождения товара, выдаваемые ТПП
Общая форма «C» Непреференциальные сертификаты происхождения, выдаваемые ТПП.

35 Статья 23.2 Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли предписывает странам-членам создавать и обеспечивать 
деятельность национальных органов по упрощению процедур торговли с целью «содействия координации на 
национальном уровне и реализации положений Соглашения».

36 См. подраздел 2.5.1
37 Термин безопасность следует понимать как то, что продукция не противоречит требованиям безопасности, 

установленным в рамках национальных, региональных или международных стандартов.
38 См. Постановление Правительства №761 от 17 сентября 2014 г. «Об утверждении Положения о заполнении, 

удостоверении, выдаче и последующей проверке преференциальных сертификатов происхождения товаров». 
Преференциальные сертификаты на товары, предназначенные для ЕС, выдаются в соответствии с Регламентом 
Совета (EC) № 55/2008 от 21 января 2008 г. по введению автономных преференций для Республики Молдова и по 
изменению Регламента (EC) №980/2005 и Решения 2005/924/EC о товарах, соответствующих правилам происхождения, 
установленным в Регламенте Комиссии (EEC) №2454/1993 от 2 июля 1993 г. о положениях по применению регламентаций 
(EEC) No.2913/92 об установлении Таможенного кодекса Сообщества.

36 Регулятивные и процедурные барьеры в торговле в Республике Молдова: Оценка потребностей



Глава 2 — Торговая динамика в Молдове

Исследование показало, что процесс получения внешнеторговых документов зачастую осложняется 
обременительными процедурами и информационными требованиями. Участники ВЭД указали на ряд 
сложных в получении документов, при этом уровень сложности измерялся количеством требуемых 
вспомогательных документов, простотой осуществления административных процедур и временем, 
затрачиваемым на получение соответствующего внешнеторгового документа.

В целом, компании оценивают уровень сложности по тому, насколько легко они могут осуществить 
административную процедуру и какое количество подтверждающих документов им необходимо 
предоставить. Время, затрачиваемое на получение внешнеторгового документа, играет второстепенную 
роль, так как компании оценили ряд документов как легкие в получении, несмотря на то, что время 
ожидания составляло 4-5 дней.

Подробное ранжирование экспортных документов по оценке участников ВЭД приведено в таблице 2.7, 
из которой видно, что в число наиболее сложных в получении документов попал сертификат перевозки 
EUR.1. Компании жаловались на большое количество вспомогательной документации, которую они 
вынуждены предоставлять, в том числе: копии договоров с покупателями; коммерческий счет-фактура; 
счета и таможенные декларации на ввезенное сырье, которое было использовано для производства 
продукции; технический отчет, подробно описывающий производственный процесс и использование 
сырья (для определения степени переработки). 

Перечисленные выше документы составляют основу для получения акта проверки производства 
(акта экспертизы), который должен сопровождать каждую партию товара. Акт, который выдается 
Таможенной службой Молдовы после проведения выездной проверки производственной базы 
экспортера предоставляется вместе с копией акта оценки, подтверждающим производственный 
потенциал предприятия. Акт оценки, срок действия которого составляет один год, выдается торгово-
промышленной палатой Республики Молдова на основании результатов выездной проверки 
производственных площадей предприятия, а в случае предприятий пищевой промышленности, еще и 
проверки территории и складских помещений.

Еще одним сложным в получении документом является сертификат соответствия. Нынешнее 
законодательство определяет перечь продукции, к которой предъявляются обязательные требования, 
а также инкорпорирует унифицированные процедуры оценки соответствия, установленные в 
рамках Нового подхода ЕС.39 Таком образом, компании могут подтвердить соответствие посредством 
самодекларирования (т.е. оформив Декларацию поставщика о соответствии) на основании результатов 
лабораторного анализа, который производитель осуществляет либо в собственной лаборатории, 
либо в аккредитованной лаборатории. Для товаров с высоким риском предусмотрен еще один этап, 
предполагающий участие третьей стороны – сертификационного органа, признанного ЕС.40

Однако воспользоваться выгодами упрощенных процедур в полной мере не удается по причине нехватки 
аккредитованных испытательных лабораторий, особенно специализирующихся на пищевой продукции 
и сельскохозяйственной технике, и оборудовании. Но даже там, где существуют аккредитованные 
лаборатории, результаты оценки соответствия признаются лишь странами СНГ (в рамках двусторонних 
соглашений о взаимном признании). Молдове еще предстоит подписать соглашения о взаимном 
признании с ЕС и другими странами-партнерами. 

Предприятия, у которых отсутствуют собственные аккредитованные лаборатории, зачастую сталкиваются 
с тем, что таможенные органы стран-импортеров отказывают в пропуске груза через границу. Это касается 
экспортеров фруктов и орехов, которые жаловались, что их грузы систематически разворачивают на 
границе с Турцией, являющейся основным рынком сбыта молдавской сельскохозяйственной продукции. 
Участники ВЭД также несут значительные издержки в виде высокой стоимости лабораторного анализа, 
которая для винодельческих предприятий составляет 1000 молдавских лей за партию. Компании 
отмечают, что получение результатов лабораторного анализа (протокола испытаний (анализа)) занимает 
до 7 дней, что вызывает существенные задержки, так как необходимо еще до 5 дней на получение 
сертификата соответствия (с момента подачи всех необходимых вспомогательных документов). Данные 
сложности являются антистимулом для осуществления инвестиций в производство; так, несколько 
39 См. Закон №235 от 1 декабря 2011 г. «О деятельности по аккредитации и оценке соответствия».
40 Унифицированные процедуры оценки соответствия ЕС установлены Решением (EC) №768/2008/EC. Согласно указанному 

решению, процедуры подразделяются на восемь модулей (поименованных буквами английского алфавита от «A» до «H»), 
каждый из которых описывает обязанности производителя (и его уполномоченного представителя) и степень участия 
внутреннего аккредитованного или нотифицированного органа по оценке соответствия. Нормы Решения (EC) №768/2008/
EC были перенесены в Закон №235 от 1 декабря 2011 г. «О деятельности по аккредитации и оценке соответствия».
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предприятий рассказали о намерении сократить производство или полностью закрыть определенные 
направления деятельности.

Еще одним сложным в получении документом является ветеринарно-санитарное разрешение на экспорт (AVIZ), 
которое должно быть предоставлено перед отправкой живых животных и обработанных пищевых продуктов 
животного происхождения.41 Экспортеры обработанных пищевых продуктов отметили, что получение данного 
разрешения занимает до 5 дней и предполагает предоставление, помимо прочих документов, коммерческого 
счета-фактуры, договора купли-продажи, сертификата происхождения, протокола лабораторного анализа. 
У экспортеров свежих фруктов и овощей сложности возникают из-за обременительной процедуры, 
связанной с получением фитосанитарного сертификата и гигиенического (санитарного) сертификата на 
продукцию растительного происхождения, предназначенную для Российской Федерации. Данные процедуры 
подразумевают предоставление большого количества документов и длительное время ожидания – до 10 дней.42 

Не принимая во внимание недостаток аккредитованных испытательных лабораторий, отмеченные 
предприятиями сложности можно было бы преодолеть путем устранения необходимости многократной подачи 
одной и той же информации. Например, как видно из таблицы 2.7, для получения разрешения AVIZ необходимо 
предоставлять: (i) договор купли-продажи, даже несмотря на то, что данный документ предоставлялся ранее при 
получении разрешения на ведение ветеринарно-санитарной деятельности; (ii) счет-фактуру, несмотря на то, что 
данный документ не содержит существенной информации, позволяющей установить факт соответствия товара 
санитарно-гигиеническим требованиям; и (iiii) сертификат происхождения, который вновь предоставляется на 
более позднем этапе для целей таможенной очистки и не содержит актуальной информации для определения 
соответствия товара санитарно-гигиеническим требованиям.43

Точно так же для получения фитосанитарного сертификата требуется предоставление договора, счета-
фактуры, сертификата происхождения наряду с транспортными документами. Учитывая тот факт, что все 
эти документы предоставляются на каждую партию товара для целей таможенной очистки, а также то, что 
они не содержат существенной информации, позволяющей установить соответствие товара гигиеническим 
требованиям, было бы разумно убрать данные документы из перечня требуемых для предоставления. 

Вспомогательные документы для получения сертификата формы «EUR.1» также можно упорядочить. 
Участники ВЭД предоставляют свидетельство о регистрации компании, упаковочный лист, протокол 
лабораторного анализа, сертификат соответствия и транспортную документацию. Эти документы не 
содержат существенной информации для определения происхождения сырья, а некоторые из них 
(упаковочный лист, договор и транспортные документы) предоставляются на более поздних этапах в ходе 
таможенного оформления. Было бы разумно отменить обязанность предоставлять такую информацию, 
особенно если участник ВЭД предоставляет импортные декларации. 

Со стороны импорта, как видно из таблицы 2.7, проблемы заключаются в отсутствии четкого понимания 
административных процедур и документальных требований. Все опрошенные предприятия заявили, что 
постоянно ищут информацию о процедурах и обязательных документах, так как это нигде четко не прописано. 
Это создает почву для произвольных решений и требований. Органы, осуществляющие контроль на границе, 
могут запрашивать дополнительные вспомогательные документы по своему усмотрению.

Импортеры тоже указали на ряд документов, которые сложно получить. Наиболее актуальным из документов 
является ветеринарно-санитарное разрешение на импорт (AVIZ), которое необходимо предоставлять 
до отправки товаров из страны-экспортера.  Сложности вызывает не только обширный перечень 
вспомогательных документов, но и длительная процедура проведения лабораторного анализа. Компании 
должны получить образцы продукции до ее отправки, что приводит к существенным задержкам, так как 
получение результатов анализа занимает до 5 дней.44

41 В ходе работы на местах было установлено, что отсутствуют четкие процедуры выдачи разрешения AVIZ. Среди 
участников ВЭД также отсутствовало четкое понимание правил, процедур и условий, которые должны быть выполнены 
предприятием, а также отсутствие четкого понимания о документальных требованиях. У НАБПП наблюдались длинные 
очереди, состоящие из представителей компаний, пытавшихся подать заявление или получить разрешение AVIZ.

42 Представители государственных органов в своих письменных комментариях к проекту отчета указали, что, согласно 
Закону №221-XVI от 19 октября 2007 г. «О ветеринарно-санитарной деятельности» (статья 33/1), гигиенический 
сертификат должен выдаваться за одни день. Они также отметили, что фитосанитарный сертификат выдается в течение 
48 часов. 

43 Представители государственных органов в своих письменных комментариях к проекту отчета указали, что перечень 
вспомогательных документов (для получения разрешения AVIZ), указанный опрошенными компаниями, «устарел и 
не соответствует действующему законодательству». Они также отметили, что разрешение AVIZ выдается в течение 24 
часов, и что в ближайшем будущем его планируется упразднить.

44 Представители государственных органов в своих письменных комментариях к проекту отчета указали, что с августа 2016 
года получение фитосанитарного разрешения на импорт более не является обязательным, а санитарно-ветеринарное 
разрешение (AVIZ) на импорт выдается в течение 24 часов. Они также отметили, что осуществляется выведение 
разрешения AVIZ на импорт из оборота, при этом планируется полностью упразднить данный документ к концу лета 
2017 года.
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Глава 2 — Торговая динамика в Молдове

Схожие опасения были высказаны в отношении фитосанитарного разрешения на импорт. Импортеры 
продуктов питания и медицинских препаратов пожаловались на длительную процедуру проведения 
лабораторного анализа, который занимает больше месяца. Для импортеров удобрений и средств защиты 
растений проблема заключается в ограничительном характере разрешений на импорт. Некоторые 
компании заявили о том, что не смогли получить такие разрешения и это негативно сказывается на их 
способности повысить урожайность.

Еще одним сложным для получения документом является разрешение на временный ввоз. Участники ВЭД 
жаловались на длительный период ожидания, который варьируется от 3 дней (как отметили импортеры 
тканей) до 10 дней (для основных металлов и электрических машин), и сообщали о необходимости 
предоставлять большое количество документов, в том числе: договор купли-продажи, коммерческий 
счет-фактуру, а для оборудования еще фотографии и технические отчеты, позволяющие определить 
техническую спецификацию и использование рассматриваемого оборудования. Более того, ТСМ 
требует предоставления банковской гарантии, эквивалентной сумме НДС, что приводит к серьезному 
недостатку ликвидности у компаний, сильно зависящих от международных источников поставок сырья. 
В качестве примера можно привести импортера тканей и ниток, который импортирует 400 партий 
товара ежегодно.45

Исследование показывает, что помимо вышеперечисленных проблем можно было бы сделать больше 
в части популяризации электронных документов среди участников ВЭД. Хотя компании и могут 
самостоятельно готовить таможенные декларации, большинство из них обращается к таможенным 
брокерам. Создается впечатление, что у участников ВЭД не хватает необходимых навыков и/
или потенциала для использования электронных документов. Одни респонденты отметили, что 
использование услуг таможенных брокеров помогает избежать ошибок, в то время как другие сообщили, 
что не располагают необходимыми информационными системами для подключения к ТИИС.

Участники ВЭД отметили, что еще необходимо провести работу по совершенствованию системы подачи 
электронных импортных деклараций. Некоторые компании заявили, что отсутствует возможность 
подачи электронных импортных деклараций в онлайн-режиме. Другие компании отметили, что там, где 
подача электронных импортных деклараций возможна, эффективность данного процесса нивелируется 
требованием о предоставлении оригиналов счета-фактуры и сертификата происхождения, в том числе 
выданных ЕС. Для импортеров текстильной продукции и одежды сложность представляют текущие 
процедуры, согласно которым не разрешается подача электронной декларации на партии товара 
с частичной загрузкой контейнера, а также товара, ввозимого по таможенному режиму переработки 
на таможенной территории. Однако это способствует бюрократии, так как таможенное оформление 
сборного груза занимает до 3 дней. 

Представители Торгово-промышленной палаты добавили, что участники ВЭД не могут воспользоваться 
преимуществами процедуры неполного декларирования и процедуры упрощенного декларирования, 
так как система АСИКУДА Уорлд не включает эти две процедуры. Также было отмечено, что 
«межведомственный модуль» не работает, так как ТСМ еще не подключила свою систему к 
информационным системам государственных органов.46

ТСМ сообщила, что разработала новую процедуру с целью упрощения административных процедур, 
связанных с выдачей преференциальных сертификатов происхождения для экспортных товаров. 
Новая процедура, которая была включена в проект Постановления Правительства в начале 2017 года, 
предусматривает выдачу преференциальных сертификатов происхождения в процессе таможенного 
оформления, а не в отдельности, как это предусматривает текущая процедура. Это означает, что 
сертификаты будут подаваться одновременно с экспортной таможенной декларацией и вспомогательными 
документами, подтверждающими происхождение товара. Контроль за преференциальными 
сертификатами происхождения будет осуществляться на основании автоматизированной системы 
анализа рисков. Новая процедура, которую планируется внедрить в течение 2017 года, позволит 
сократить транзакционные издержки (будет существенно сокращен контроль и количество требуемых 
документов для операций с низким уровнем риска) и поспособствует борьбе с мошенничеством.

45 Таможенная служба обратила внимание на то, что Таможенный кодекс гармонизирован с законодательством ЕС. Таким 
образом, существующая процедура предусматривает полное или частичное освобождение от уплаты таможенных 
пошлин и налогов. В то же время Молдова применяет Стамбульскую конвенцию о временном ввозе, таким образом, 
таможня не требует дополнительных гарантий.

46 У ТПП существует поисковый инструмент (http://licentiere.gov.md/licenta.php?l=ro), который позволяет искать разные 
типы лицензий, выдаваемых предприятиям.
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Глава 2 — Торговая динамика в Молдове
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2.4.4 Контроль на границе

Контрольные мероприятия проводятся в складских помещениях участника ВЭД (только по запросу 
участника ВЭД),49 на специализированных фермах и складских помещениях (для домашнего скота и 
продукции животного происхождения) или в пунктах пропуска через границу, включая авиационные, 
железнодорожные и автомобильные. Как видно из таблицы 2.8, контрольные мероприятия проводятся 
тремя ведомствами: ТСМ, Пограничной службой и Национальным агентством по безопасности 
пищевых продуктов (НАБПП), которое начало свою работу в 2013 году и объединило функции 
фитосанитарного и ветеринарного контроля на протяжении всей производственно-сбытовой цепочки 
сельскохозяйственной продукции (от фермы до прилавка).50

НАБПП, которое более известно под румынской аббревиатурой ANSA (Agenţia Naţionala pentru 
Siguranţa Alimentelor), осущствляет ругулирующую и контрольную деятельность в сфере ветеринарных 
стандартов, животноводства, защиты растений и фитосанитарного карантина, контроля за семенами, 
качества сырьевых товаров, пищевых продуктов и кормов для животных. По состоянию на 2016 г., 
НАБПП, центральный офис которого располагался в столице страны Кишиневе, работало в основных 
пунктах пропуска через границу и обслуживало карантинную базу внутри страны. 

В общем и целом, органы, работающие на границе, осуществляют контрольные функции в логической и 
согласованной последовательности (для прибывающего транспорта: паспортный контроль  проверка 
документов  осмотр груза/ транспортного средства  выпуск груза после получения подтверждения об 
оплате, и в обратном порядке для отбывающего транспорта). Если несколько органов решат осуществить 
проверку груза, они должны делать это одновременно. Тот же принцип действует и в отношении 
контрольных мероприятий, проводимых в пунктах, которые расположены внутри страны (грузовые 
склады, складские помещения или внутренние контрольные пункты). Это контрольные мероприятия, 
осуществляемые в рамках режима внутреннего транзита, который применяется в отношении: (i) 
прибывающих грузов после пересечения молдавской границы и прибытия в указанный таможенный пункт 
для окончательной таможенной очистки; и (ii) убывающие грузы, оформляемые на внутренних таможнях 
(на период с момента их отправки из пункта погрузки до определенного пункта пропуска на границе).51

Таблица 2.8 Ведомства, отвечающие за пограничный контроль, и их обязанности

Agency Role and Responsibilities
Таможенная 
служба

Таможенная очистка и взимание сборов и налогов
Предотвращение контрабанды
Безопасность цепочки поставок
Контроль соблюдения прав интеллектуальной собственности
Весогабаритный контроль транспортных средств 
Контроль в рамках Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС)
Сотрудничество с другими ведомствами на границе и службами-партнерами в соседних 
странах

Пограничная 
служба

Охрана и защита границы и защита территориальной целостности; поддержание 
общественного порядка в пограничных зонах.
Иммиграционный контроль в отведенных пограничных пунктах пропуска: паспортный и 
визовый контроль.
Контроль над перемещением лиц, товаров и транспортных средств (в основном с целью 
предотвращения контрабанды наркотиков, огнестрельного оружия, боеприпасов и 
оружия массового поражения).
Борьба с трансграничной преступностью, в том числе торговлей людьми, организацией 
нелегальной миграции и незаконного пересечения государственной границы, 
контрабанды (вне пунктов пропуска через государственную границу), подделкой 
документов и их использованием в мошеннических целях.
Сотрудничество с другими пограничными ведомствами и органами-партнерами в 
соседних странах.

НАБПП Ветеринарно-карантинный и фитосанитарный контроль; карантин животных и растений.

49 Лишь малый процент грузов проходит таможенную очистку на складах участников ВЭД.
50 См. Постановление Правительства №51 от 16 января 2013 г. «Об организации деятельности Национального агентства по 

безопасности пищевых продуктов». Изначально агентство работало при Министерстве сельского хозяйства и пищевой 
промышленности, но в 2013 году стало напрямую подчиняться Правительству Республики Молдова в соответствии с 
Законом № 249 от 24 октября 2013 г.

51 В ожидании осуществления процедуры таможенной очистки товары помещаются под таможенный контроль на склады 
временного хранения на период до 20 дней, если иное не предусмотрено законодательством.
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Исследование показало, что процесс таможенной очистки осложняется разногласиями относительно 
таможенной стоимости, обременительными процедурами, особенно теми, которые связаны с таможенной 
очисткой сельскохозяйственной продукции, и взвешиванием транспортных средств. Интервью, проведенные 
с представителями таможенной службы, таможенными брокерами и экспедиторскими компаниями, 
показывают, что данные сложности частично объясняются недоработками нынешней системы анализа рисков 
и отсутствием надлежащей материально-технической базы на основных пунктах пропуска через границу. Также 
существует необходимость дальнейшего совершенствования брокерских услуг по таможенному оформлению 
и обеспечения реализации принципа верховенства закона. Далее в этом разделе подробно описываются 
вопросы нехватки потенциала, которые требуют к себе первоочередного внимания.

Взвешивание транспортных средств
Начиная с октября 2014 года, Молдова применяет Международный весовой сертификат транспортного 
средства (МВСТС), который признается всеми странами-подписантами Международной конвенции ЕЭК ООН о 
согласовании условий проведения контроля грузов на границе. МВСТС был принят во избежание многократного 
взвешивания при движении транспортного средства по маршруту и предусматривает следующее: (a) 
взвешивание производится только в стране, в которой начинается маршрут международной перевозки груза, 
и (б) дополнительные взвешивания транспортных средств не осуществляются за исключением выборочных 
проверок и контроля в случае выявления расхождений. Однако, по словам опрошенных представителей 
транспортных компаний и таможенных брокеров, все транспортные средства, в том числе порожние и 
следующие транзитом, постоянно взвешиваются при въезде на территорию Республики Молдова и выезде с 
нее, и за это взимается плата в размере 40 молдавских лей за каждое транспортное средство.

Представители ТСМ отметили, что процедура взвешивания, которая была переведена из сферы 
ответственности Министерства транспорта в сферу ответственности ТСМ, осуществляется на основании 
фискального кода.52 Следует внести изменения в текущее законодательство с тем, чтобы Министерство 
транспорта могло использовать мобильные весы; это будет предварительным условиям для внедрения 
подхода, основанного на анализе рисков, при взвешивании транспортных средств в пунктах пропуска на 
границе, направленного на борьбу с мошенничеством.

Процедуры таможенной очистки сельскохозяйственной продукции
В ходе исследования была выявлена потребность в упрощении текущих административных процедур, 
процедур отбора проб и оформления, связанных с таможенной очисткой сельскохозяйственной продукции. 
Как описали ситуацию компании, в случае необходимости проведения фитосанитарного контроля 
специалист направляется в пункт пропуска на границе для отбора проб и проведения лабораторного анализа 
в Кишиневе, а груз все это время остается на границе в ожидании результатов лабораторного анализа. Как 
только результаты анализа готовы, груз отправляется во внутренний контрольный пункт для окончательной 
таможенной очистки. Это увеличивает время проведения процедуры до целого дня, а также приводит к 
значительным потерям в виде испорченного товара ввиду отсутствия надлежащих складских помещений в 
основных пунктах пропуска через границу.53

Следует отметить, что для устранения вышеописанной проблемы были установлены три мини-лаборатории в 
пунктах пропуска через границу, а также планировалось установить четвертую лабораторию к концу мая 2017 
г. Для получения ожидаемых результатов необходимо официально внедрить основанный на анализе рисков 
подход к проведению физических досмотров. Участники ВЭД пожаловались на отсутствие четких условий, 
при которых необходимо проведение лабораторного анализа. Большинство респондентов отметили, 
что все вывозимые грузы (100%) подвергаются физическому досмотру с отправкой проб в две или три 
испытательные лаборатории. То же самое касается и ввозимых грузов, особенно тех, которые содержат семена, 
посадочный материал, горшочные и срезанные растения. Отсутствие надлежащих процедур и инструкций 
по урегулированию споров в отношении результатов лабораторных анализов – вот еще одна проблема, 
поднятая участниками ВЭД, которые отметили, что зачастую возникают задержки в таможенном оформлении, 
так как Министерство сельского хозяйства и НАБПП дают противоречивые советы. У специалистов из этих 
двух учреждений складывается разное понимание текущего законодательства.54

52 См. раздел 9 «Дорожные сборы» Налогового кодекса Республики Молдова №1163 от 24 апреля 1997 г. (в редакции Закона 
Республики Молдова №230 от 23 сентября 2016 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты»)

53 Официальные представители в своих письменных комментариях к проекту отчета указали, что никогда не существовало 
практики удерживания груза в пункте пропуска через границу в ожидании готовности результатов лабораторного 
анализа. Они пояснили, что осуществлялся выпуск транспортных средств после отбора необходимых проб.

54 Официальные представители отметили, что контроль за грузами осуществляется на основании системы управления 
рисками, а отбор проб производится только при подозрении на заражение груза вредоносными организмами. Они 
также заявили, что доля грузов, по которым проводится отбор проб, невелика и составляет в 2017 году порядка 3-5%.

45



Определение таможенной стоимости и классификация товаров
Несмотря на то, что таможня предоставляет услугу по предварительному принятию решений, лишь 16% 
участников ВЭД пользуются такой возможностью. Представители предприятий, таможенных брокеров, 
экспедиторских и транспортных компаний сообщили, что решения выносятся со значительной задержкой 
и ограничиваются только тарифной классификацией и происхождением товара.55

Опрошенные заинтересованные стороны высказали общее мнение, что таможня рассматривает 
себя в основном в качестве ведомства, обеспечивающего поступление выручки и противодействие 
мошенничеству. ТСМ в своей работе исходит из того, что стоимость импорта занижена и что нельзя 
полагаться на сопроводительные документы, в частности, счет-фактуру. Официальные представители 
таможни часто требуют предоставить дополнительные подтверждающие документы (например, договоры, 
бланки заказа, чеки и выписки из банков) и устанавливают более высокую таможенную стоимость. Это 
является существенным финансовым бременем для предприятий, особенно тех, которые осуществляют 
импорт в рамках режима переработки на таможенной территории. Субъекты ВЭД пояснили, что 
таможенные пошлина «съедают» их рентабельность, которая и так невелика в силу высокой трудоемкости 
производственного процесса. Такое же беспокойство было выражено импортерами б/у оборудования, 
сырья и товаров из дешевых стран, например, Китайской Народной Республики.

Разногласия относительно таможенной стоимости проистекают из недостатков тарифной классификации 
товаров. Согласно Международной конвенции о Гармонизированной системе описания и кодирования 
товаров, которую также подписала и Молдова, тарифная классификация должна определяться на 
основании Основных правил интерпретации и примечаний к разделам и группам Гармонизированной 
системы. Однако, по словам таможенных брокеров и экспедиторских компаний, представители таможни 
зачастую вместо классификации по гармонизированной системе используют перечни с общим описанием 
товаров и соответствующими ставками пошлин. Субъекты ВЭД и таможенные брокеры также отметили, 
что, хотя система Интегрированного таможенного тарифа Республики Молдова (TARif vamal Integrat al 
republicii Moldova- TARIM) позволяет компаниям и их представителям определять экспортные и импортные 
требования, в том числе и применимые таможенные пошлины, налоги, сборы, а также технические и 
нетарифные меры, информация в системе не обновляется на регулярной основе.

Перечисленные выше проблемы еще больше осложняются недостатками системы определения 
таможенной стоимости. Несмотря на тот факт, что текущее законодательство содержит в себе принципы 
Соглашения ВТО о таможенной оценке56 и предусматривает единые и прозрачные правила определения 
таможенной стоимости,57 таможенные органы, как правило, по умолчанию руководствуются собственным 
прейскурантом,58 в котором цены неизменно оказываются выше. Следовательно, импортер может либо 
согласиться с оценкой ТСМ, либо подать апелляцию. Но по причине того, что на время разрешения спора 
груз нельзя перемещать, импортеры постоянно соглашаются с оценкой таможни.59

Такая практика является нарушением ТСМ своих обязательств в рамках ВТО. Сложность заключается 
в том, что ТСМ имеет все основания (обусловленные случаями, имевшими место ранее) полагать, что 
стоимость импорта преднамеренно занижена, и ТСМ не располагает иными средствами проверки своих 
предположений, кроме проведения анализа предоставленных сопроводительных документов и принятия 
более рассудительного решения.

Управление рисками
Часть решения проблемы возникающих споров относительно определения таможенной стоимости 
лежит в усовершенствовании профилей рисков, заложенных в специализированный модуль системы 
АСИКУДА Уорлд. Модуль, встроенный в ТИИС, автоматически определяет канал таможенного контроля 
(зеленый – таможенная очистка без каких-либо проверок; желтый – таможенная очистка с проверкой 
документов; красный – таможенная очистка с проверкой документов и досмотром груза) и выводит 
сообщения и указания на экран сотрудника таможни на основании запрограммированных параметров 
риска, учитывающих специфику национальной контрольной среды. Сотрудники ТСМ могут также 
вручную перенаправить груз из канала, определенного ТИИС, в другой канал.
55 Подробное описание процесса определения таможенной стоимости приводится в разделе 2.4.3.
56 См. Таможенный кодекс Республики Молдова.
57 См. Постановление Правительства №974 от 15 августа 2016 г. «Об утверждении Положения о порядке декларирования 

таможенной стоимости товаров», согласно которому устанавливаются единые и прозрачные правила определения 
таможенной стоимости товаров, соответствующие законодательству ЕС.

58 Данный прейскурант не публикуется, а способы его составления не ясны.
59 Представители таможни отметили, что согласно Закону «О таможенном тарифе» и Постановлению Правительства 

№974 от 15.08.2016, в случаях, когда необходимо отложить принятие решения о таможенной стоимости, выпуск груза 
осуществляется под гарантию со стороны субъекта ВЭД.
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В ТСМ отметили, что им удалось добиться значительного прогресса в части доработки профилей рисков 
с тем, чтобы увеличить процент грузов, которые в настоящее время ТИИС направляет в зеленый канал. 
В 2016 году доля ввозимых в страну грузов, направляемых в зеленый канал, составляла 68% (41% в 2014 
г. и 51% в 2015 г.), в то время как доля вывозимых из страны грузов, направляемых в зеленый канал, 
составляла 90% (78% в 2014 г.).

Однако, по словам опрошенных компаний и таможенных брокеров, реальность такова, что 
значительная доля ввозимых грузов постоянно подвергается какого-либо рода таможенной проверке 
(проверке документов и/или досмотру). Это свидетельствует о том, что еще предстоит принять меры по 
совершенствованию системы выявления грузов с высоким уровнем риска. 

Первостепенное внимание следует уделить развитию в ТСМ функции посттаможенного аудита. Это 
позволит таможне осуществлять аудит систем и, соответственно, проводить вдумчивые проверки 
коммерческих процессов и систем (например, продаваемые в убыток товары, скидка с количества, 
окончательная распродажа) и соответствующим образом корректировать параметры риска. Это 
является более комплексным подходом по сравнению с текущей практикой, когда проверяются 
отдельные партии импортируемых грузов. 

А самое главное – это соблюсти баланс между борьбой с контрабандой и реализацией принципов 
упрощения процедур торговли. Одним из способов достижения такого баланса является объединение 
функции управления рисками в ТСМ и системы УЭО, которая открывает огромные возможности по 
сокращению таможенного контроля как на границе, так и внутри страны.

Брокерские услуги по таможенному оформлению
Исследование показывает, что в стране можно сделать больше в части укрепления и консолидации сферы 
брокерских услуг по таможенному оформлению. В Молдове зарегистрировано порядка 70 компаний, 
оказывающих брокерские услуги по таможенному оформлению, которые представлены Ассоциацией 
международных автомобильных перевозчиков Молдовы, более известной под румынской аббревиатурой 
«AITA» (Asociaţia Internaţionala a Transportatorilor Auto), ТПП и Ассоциацией экспедиторов и таможенных 
брокеров Молдовы (крупнейший представительный орган). 

В каждой ассоциации действуют свои правила и требования к членам. Следует отметить, что и ТСМ и 
таможенные брокеры сошлись во мнении, что данная профессия должным образом не отрегулирована. 
Открыть компанию по оказанию брокерских услуг в сфере таможенного оформления можно, выполнив 
критерии по наличию помещения, количеству сотрудников и подключению к ТИИС. Такие компании также 
должны обеспечить финансовую гарантию, привязанную к их годовому обороту. Соблюдение всех этих 
требований дает им право на получение сертификата, действительного в течение 5 лет. Помимо этого, 
отсутствуют другие требования, например, квалификационные требования или обязательные стандарты 
оказания услуг. Обучение является добровольным также, как и ознакомление с законодательными и 
процедурными новшествами (там, где это возможно сделать).

По сути, стандарты работы таких компаний варьируются, поэтому ошибки являются обычным делом. Поэтому с 
целью минимизации количества ошибок и повышения качества консультационных услуг необходимо внедрить 
надлежащую систему обучения, лицензирования, аккредитации и контроля за таможенными брокерами, которая 
бы устраивала и ТСМ, и ассоциации таможенных брокеров. Это также поспособствует росту профессионализма 
в отрасли и придаст ей авторитет в рамках различных площадок по формированию политики.

Материальная база основных пунктов пропуска через границу
Участники ВЭД сообщили о том, что сталкиваются со значительными задержками на наземных пунктах 
пропуска через границу с Украиной, особенно в тех пунктах пропуска, где отсутствуют механизмы 
проведения совместных контрольных мероприятий на границе.60 Проблема приобретает наиболее 
острый характер в периоды напряженной обстановки на границе, например, как в 2014 году, когда 
приходилось ожидать по меньшей мере 3 часа, чтобы пересечь границу. В период обострения 
политической нестабильности в Украине некоторые компании были вынуждены перенаправить свои 
грузы через территорию Румынии, что привело к увеличению транзакционных издержек. Субъекты 
ВЭД также отметили необходимость внедрения ускоренных процедур таможенной очитки для 
скоропортящихся товаров (таблица 2.9)

60 Миссия Европейского Союза по приграничной помощи Республике Молдова и Украине (EUBAM) оказывает поддержку 
в части внедрения совместных контрольных мероприятий на границе с Украиной. Более подробная информация 
приведена в разделе 2.4.4
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Таблица 2.9 Наземные пункты пропуска через границу, которые 
используют торговые компании: преимущества и недостатки

Пункт 
пропуска

Соседняя 
страна Вид транспорта Недостатки Преимущества

Леушены / 
Албица

Румыния Автомобильный  Преимущества Быстрое оформление 
на границе; 
выделенная линия для 
грузовых автомобилей, 
перевозящих 
скоропортящиеся 
товары.

Джюрджюлешть/
Галац

Румыния Автомобильный /
железнодорожный

О проблемах не 
сообщалось, однако 
участники ВЭД отметили, 
что внедрение ускоренной 
процедуры оформления 
скоропортящихся товаров 
пошло бы на пользу данному 
пункту пропуска.

 

Тудора / 
Староказачье

Украина Автомобильный О проблемах не 
сообщалось, однако 
участники ВЭД отметили, 
что внедрение ускоренной 
процедуры оформления 
скоропортящихся товаров 
пошло бы на пользу данному 
пункту пропуска.

 

Крива/Мэмэлига Украина Автомобильный /
железнодорожный

 Быстрое оформление 
на границе; 
выделенная линия 
для грузовиков, 
перевозящих 
скоропортящиеся 
товары; совместный 
контроль с Украиной

Отачь/Могилев-
Подольский

Украина Автомобильный Длительное время ожидания 
и большие очереди. 
Участники ВЭД зачастую едут 
в другие пункты пропуска 
(в основном в Криву), что 
увеличивает финансовые 
издержки.

 

Паланка/Маяки-
Удобное

Украина Автомобильный Очень долгое ожидание; 
неофициальные платежи  

 

Экспедиторы и таможенные брокеры отметили проблемы, идентичные тем, о которых говорили участники 
ВЭД; они отметили, что задержки в наземных пунктах пропуска через границу являются результатом:

 ● Слаборазвитой инфраструктуры (узкие подъездные дороги, один въезд, отсутствие мест стоянки 
и площадок ожидания для грузового и иного транспорта; отсутствие достаточного пространства 
и надлежащих условий для проверки товаров).

 ● Плохой организации дорожного движения (отсутствие разделения коммерческого и личного 
транспорта; отсутствие отдельного оформления транзитных грузов; выделение грузов, 
подлежащих ускоренному оформлению только после общей длинной очереди до въезда в зону 
таможенного контроля).

 ● Отсутствия оборудования для неинтрузивного (бесконтактного) контроля (рентген-сканеры 
и гамма-сканеры), которое при разумном использовании позволит сократить потребность в 
физическом досмотре грузов.
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Слабость принципа верховенства закона
Участники ВЭД, а также экспедиторские компании и таможенные брокеры отметили, что неофициальные 
платежи осуществляются практически на каждом этапе процесса импорта и экспорта и оказывают 
негативное влияние на добросовестность конкуренции. Такие платежи осуществляются по инициативе 
участника ВЭД для ускорения таможенной очистки или по инициативе представителей государственных 
органов в обмен на то, что они не будут требовать предоставления определенных документов, или 
выдадут сертификаты и разрешения в более короткие сроки, или осуществят таможенное оформление 
без досмотра груза. Таможенные брокеры и торговые компании сообщили, что представители ТСМ 
готовы пересмотреть свое решение после получения неофициального платежа.

Опыт показывает, что такая практика является распространенной в условиях недостатка информации 
о регулятивных и процедурных требованиях в сфере внешней торговли, а также в условиях отсутствия 
четкого понимания прав и обязанностей учреждений и отсутствия стандартов оказания услуг. Такая 
практика также распространена там, где в государственном секторе низкие заработные платы.

2.4.5 Транзитная торговля и региональные механизмы сотрудничества на границе

Сотрудничество на границе со странами-торговыми партнерами стимулируется рядом двусторонних 
соглашений о сотрудничестве (Приложение 1). Наиболее масштабными являются соглашения с соседними 
странами – Румынией и Украиной.61 С Румынией заключено соглашение о свободной торговле (1994 г.); 
соглашение о международных автомобильных перевозках (1996 г.); соглашение о сотрудничестве по 
таможенным вопросам (2003 г.); соглашения об обмене информацией (2005 и 2011 гг.);62 и соглашения о 
пограничном сотрудничестве по вопросам границы (2009 и 2011 гг.).63 

Сотрудничество с Украиной, которое началось с подписания Договора о добрососедстве, дружбе и 
сотрудничестве от 1992 г., основывается на 21 соглашении (Приложение 1), а также с 2005 года получило 
поддержку со стороны Миссии Европейского Союза по приграничной помощи Республике Молдова 
и Украине (EUBAM).64 Осуществляя свою деятельность из штаб-квартиры в Одессе и из шести полевых 
офисов в Украине и Республике Молдова миссия EUBAM принимала активное участие в создании 
совместных пунктов пропуска через границу Республики Молдова и Украины.

До настоящего времени в рамках миссии было создано три совместных пункта пропуска через границу 
(Крива-Мамалыга, Бричень-Россошаны и Джурджулешть-Рени, а также подготовка к внедрению 
совместного контроля в пунктах пропуска Первомайск-Кучурган и Удобное-Паланка-Маяки) на основе 
принципа комплексного управления границей (карта 2).65 Создание совместных пунктов пропуска 
включало в себя формирование единой информационной системы, известной как Система обмена 
предварительной информацией (СОПИ), а также учреждение Рабочей группы по упрощению процедур 
торговли (РГ УПТ), которая служит площадкой для обмена мнениями и объединения усилий по мере того, 
как Республика Молдова и Украина двигаются в направлении выполнения таможенных регулятивных и 
процедурных требований Соглашения об ассоциации/УВЗСТ.66 
61 Двусторонние соглашения с Румынией и Украиной дополняют трехстороннее соглашение с Румынией и Украиной о 

создании еврорегионов «Верхний Прут» (сентябрь 2000 г.) и «Нижний Дунай» (август 1998 г.).
62 Протокол между Пограничной службой Молдовы и Генеральным инспекторатом Пограничной полиции Румынии 

из состава Министерства администрации и внутренних дел Румынии об обмене информацией в целях выполнения 
специальных заданий, 22 ноября 2005 г.; Соглашения между правительством Республики Молдова и правительством 
Румынии о создании и деятельности Совместного контактного центра в Галаце (31 мая 2011 г.).

63 Соглашение между правительством Республики Молдова и правительством Румынии о пунктах пропуска через 
государственную границу (13 ноября 2009 г.); и Протокол между Пограничной службой Республики Молдова и 
Министерством администрации и внутренних дел Румынии через Генеральный инспекторат пограничной полиции об 
укреплении сотрудничества на центральном и территориальном уровнях (29 ноября 2011 г.).

64 См. Меморандум о взаимопонимании между Правительством Республики Молдова, Европейской Комиссией и 
Правительством Украины о Миссии Европейского Союза по приграничной помощи Республике Молдова и Украине от 
7 октября 2005 г. Миссия «EUBAM» была открыта 30 ноября 2005 года по совместному запросу президентов Республики 
Молдова и Украины. Миссия является консультативным техническим органом и не обладает исполнительными 
полномочиями. Сфера деятельности миссии «EUBAM» включает границу между Республикой Молдова и Украиной 
общей протяженностью 1222 километра, из которых 470 километров – это граница с Приднестровьем (карта 2).

65 Совместные пункты пропуска организованы в соответствии с Соглашением между Правительством Республики Молдова 
и Правительством Украины об организации совместного контроля в пунктах пропуска через молдавско-украинскую 
государственную границу (11 марта 1997 г.). Соглашение предусматривает создание семи совместных пунктов пропуска 
через границу: Крива-Мамалыга, Бричень-Россошаны, Медвежа-Зелена, Ларга-Кельменцы, Джурджулешть-Рени, 
Первомайск-Кучурган, Удобное-Паланка-Маяки.

66 Рабочая группа по упрощению процедур торговли объединяет представителей молдавской и украинской таможни, 
представителей Генерального директората Европейской комиссии по налогообложению и таможенному союзу, а 
также специалистов по таможенному делу из стран-членов ЕС и международных организаций, в том числе «USAID», 
Американской торговой палаты и Европейской бизнес-ассоциации.
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Карта 2 зона ответственности миссии «EUBAM»

Источник: «EUBAM» (2015 г.) годовой отчет, 1 декабря 2014 г. - 30 ноября 2015 г.

Эти соглашения создали все условия для транзитной торговли, которая регулируется «Книжкой МДП» 
и «АТА Карнетом» (Admission Temporaire – временный ввоз). В 2016 году ТСМ работала над тем, чтобы 
объединить свою транзитную систему с ЕС в рамках более глобального процесса выполнения требований 
по присоединению к Конвенции ЕС о процедуре общего транзита (которая регулирует передвижение 
товаров между 28 государствами-членами ЕС, странами ЕАСТ и Турцией), процедуры Таможенного транзита 
ЕС (для операций таможенного транзита внутри ЕС (между 28 государствами-членами), Андорры и Сан-
Марино). На практике это означало связать Новую автоматизированную транспортную систему ЕС (НАТС)67  
и Всемирную автоматизированную систему обработки таможенных данных, обучить всех пользователей 
системы и нарастить потенциал для обслуживания и обновления системы.

В результате оценки был выявлен определенный дефицит потенциала. Участники ВЭД и перевозчики 
заявили, что сотрудники ТСМ на пограничных переходах обычно контролируют транзитные грузы 
независимо от того, следуют ли они транзитом через страну или направляются на внутренний таможенный 
пост в порядке внутреннего транзита. Транзитные документы проверяются в 100% случаев, а зачастую и 
несколькими сотрудниками, пломбы на грузе регулярно вскрывают и ставят заново. Таким образом, в 
Молдове нарушаются положения нескольких международных конвенций, в частности, Соглашения ГАТТ 
по вопросам транзита, Международной конвенции о согласовании условий проведения контроля грузов 
на границах и Конвенции МДП.

67 Регламент (EC) №837/2005 и Решение №4/2005 Совместного комитета Европейской комиссии/ЕАСТ по вопросам общего 
транзита вводят обязательное использование НАТС для всех деклараций ЕС/деклараций общего транзита.
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Субъекты ВЭД и перевозчики также отметили, что на таможне действуют строгие транзитные сроки, 
которые рассчитываются на основании средней скорости в 25 км/ч.68 Временные сроки необходимо 
строго соблюдать. За нарушение водителей и перевозчиков штрафуют, несмотря на предусмотренные 
законом остановки на отдых в пути. ТСМ усматривает в увеличении продолжительности поездки признаки 
мошенничества, а, следовательно, не может гарантировать сохранение целостности пломб. Строгие 
транзитные сроки не только затрудняют торговлю, но и ставят под угрозу безопасность дорожного 
движения, так как водители вынуждены пересекать границу в ущерб обязательным остановкам на отдых.

Контроль транзитных перевозок ТСМ создает массу рисков. Своевременное введение НАТС и средств 
предварительного декларирования грузов – важные шаги в этом направлении.69 С другой стороны, 
этого недостаточно без принятия неотложных мер по последовательному применению положений 
Конвенции МДП и выборочному контролю с целью выявления транзитных грузов с высоким уровнем 
риска. Остальной груз при этом должен направляться по отдельным «зеленым коридорам». Аналогичный 
риск-ориентированный, выборочный подход необходимо применять и в отношении грузов следующих в 
соответствии с процедурой внутреннего транзита наряду с использованием запечатанных «безопасных 
пакетов» для сопроводительных транзитных документов.70

Кроме того, в результате проведенной оценки стало ясно, что нужно еще многое сделать для 
улучшения ситуации с таможенными складскими помещениями.71 Перевозчики и таможенные брокеры 
пожаловались на то, что хранящиеся там товары часто подвергаются физическому контролю, что 
вызывает дополнительные расходы, так как компании вынуждены оплачивать сборы за выгрузку и 
погрузку товара, а также за смену пломб. 

Участники ВЭД также обратили внимание на проблемы, связанные с транзитным проездом через 
территории соседних стран. Они отметили, что Российская Федерация принимает Книжку МДП только 
на указанных пограничных переходах, которые не обязательно лежат на пути следования транспорта 
торговых компаний. Из-за этого растут затраты по сделке, так как перевозчикам приходится использовать 
другие формы транзитной гарантии (приемлемые для Российской Федерации) стоимостью от 100 до 200 
долларов США за каждую партию товара. 

Участники ВЭД также сообщили о случаях отказа в пропуске груза через границу. Речь шла о пищевых 
продуктах, подвергшихся технологической обработке, и о сельскохозяйственной продукции, 
предназначенной для Российской Федерации. Эти товары регулярно подвергаются проверке, что 
приводит к задержкам и дополнительным расходам в виде сборов за лабораторные исследования, 
которые могут достигать 6000 долларов США за партию товара. Более того, в течение 2014 года 
наблюдались неоднократные отказы в отношении фруктов и овощей (за несоответствие фитосанитарным 
требованиям), а также в отношении консервов (за несоответствие требованиям Российской Федерации 
в отношении этикеток).

Субъекты ВЭД также считают, что торговля с Российской Федерацией затруднена в связи с тем, что власти 
сомневаются в действительности преференциальных сертификатов происхождения, выданных ТСМ. 
Перевозчиков постоянно просили предоставлять сертификаты происхождения, выданные Торгово-
промышленной палатой. Отсутствие подобного сертификата приводило к задержкам и дополнительным 
затратам, так как российские таможенные органы не считали эти товары произведенными в Молдове 
и облагали их таможенными пошлинами. Всего несколько компаний смогли решить эту проблему и 
вернуть полную сумму таможенных пошлин, хотя и несколько месяцев спустя.

Субъекты ВЭД также сообщили об имеющихся трудностях с организацией перевозки через территорию 
Украины, отметив, что этот путь был практически заблокирован во второй половине 2015 года из-

68 Текущее законодательство предусматривает максимальный срок в 8 дней от погрузки до экспорта, а также от границы 
до пункта назначения. См. Таможенный кодекс Республики Молдова от 2000 г.

69 В этой связи определенные возможности открываются благодаря СОПИ между таможенными службами, которая 
действует на границе с Украиной.

70 Таможенные документы вложены в защищенные от вскрытия пластиковые конверты, что позволяет избежать 
несанкционированного доступа к документам и предотвратить вмешательство в транзитные грузы.

71 Управление складскими помещениями ТСМ осуществляет Государственное предприятие (ГП) «Vamservinform», 
которое было создано путем слияния ГП «Moldvama Group» и ГП «Vamtehinform» в соответствии с Постановлением 
Правительства №178 23 марта 2011 г. и приказа ТСМ №102-O от 5 апреля 2011 г. «О создании государственного 
предприятия «Vamservinform». Организация, которая работает на основании принципа возмещения затрат, также 
отвечает за администрирование, техническое обслуживание и эксплуатацию ТИИС и мольных рентгеновских сканнеров 
на таможенных постах.
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за дефицита транзитных разрешений СНГ («дозволов»), выданных Молдове.72 Экспортеры вина и 
слабоалкогольных напитков обратили внимание на то, что они несут дополнительные расходы, так как 
украинская таможня ввела дополнительные тарифы в отношении этой продукции в противоречие с 
Конвенцией МДП. Также было выражено беспокойство в связи с отгрузкой товаров через порт Одессы. 
Задержки здесь являются обычным делом, а длительные периоды ожидания могут достигать 90 дней. 
Некоторые участники ВЭД сообщили, что им приходилось постоянно совершать неофициальные 
платежи за ускорение таможенного оформления.

«Дозволы» также усложняли транзит через Казахстан. Перевозчики отметили, что эти разрешения 
выдаются с большими задержками и сопровождаются большим количеством подтверждающих 
документов в отношении партий сырья. Помимо прочих документов требовалось предоставлять 
счет-фактуру, а также сертификаты происхождения и качества. Компании обычно начинают готовить 
документы задолго до начала производства, чтобы не нарушить сроки отгрузки, указанные в договоре 
купли-продажи с покупателем. 

Автомобильные грузоперевозки в Европе также сопряжены с трудностями в связи с попыткой 
ЕС предупредить нарушение условий Европейского соглашения, касающегося работы экипажей 
транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР). В качестве 
примеров перевозчики приводили недавно вступившие в силу в Бельгии и во Франции законы, 
запрещающие водителям спать в автомобилях. Перевозчики пожаловались на дополнительные расходы, 
вызванные необходимостью парковать автомобили на охраняемых стоянках на предусмотренное для 
отдыха время.

2.4.6 Транспортные и логистические услуги

Вне зависимости от вида транспортного средства автомобильные дороги страны находятся в плачевном 
состоянии, а политическая нестабильность не способствует необходимым инвестициям. То же самое 
касается железных дорог. Для экспортеров сельскохозяйственной продукции перевозка грузов по 
железной дороге также осложняется нехваткой грузовых вагонов, особенно четырехосных вагонов 
грузоподъемностью 60 тонн, а также теплых вагонов.

Плохое качество железных и автомобильных дорог не только способствует территориальной 
фрагментации, но и мешает перевозчикам воспользоваться преимуществами инициатив по развитию 
регионального транспорта. Например, разная ширина рельсовой колеи в Молдове и в Румынии 
негативно сказывается на процессе таможенной очистки. Таможенные и прочие формальности 
осуществляются параллельно в отношении каждой импортируемой и экспортируемой партии товара, а 
это занимает много времени. Участники ВЭД также жаловались на недостаток грузовых вагонов.

Перевозчики также отметили, что транспортная экспедиция грузов не регулируется надлежащим 
образом и поэтому подвержена меняющимся нормам компетентности. Этот недостаток проявляется в 
плохом консультировании участников ВЭД по вопросам перевозки, транзита и таможенных требований, 
а это в свою очередь приводит к задержкам и штрафам за нарушения. Кроме того, Международный 
сертификат страхования транспортного средства (зеленая карта),73 который является обязательным во 
многих странах, куда направляются молдавские грузовые автомобили, считается неоправданно дорогим 
из-за отсутствия конкуренции.74

Большое внимание уделяется инициативам по развитию регионального транспорта, т.к. это основной 
способ решения вышеперечисленных проблем. Молдова – активный участник региональных и 
межрегиональных инициатив по развитию транспорта, включая транспортные коридоры Европейской 
транспортной сети (ЕТС), маршруты Транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА) и двух 
межрегиональных железнодорожных сетей Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД) 

72 Данные разрешения составляют основу транзита по территории СНГ. Разрешения распределяются среди стран-членов 
СНГ в рамках системы обмена, при которой на каждую страну выделяется определенное количество «дозволов». Таким 
образом, Молдова, равно как и другие страны-члены, получает определенное количество разрешений в обмен на 
молдавские «дозволы». Затем разрешения СНГ распределяются молдавскими органами власти среди перевозчиков за 
определенную плату.

73 Сама по себе «зеленая карта» не дает страхового покрытия, однако свидетельствует о том, что у вас есть минимальное 
страхование ответственности перед третьими лицами, которое требуется по законодательству стран-участниц, включая 
Беларусь, Боснию и Герцеговину, Иран, Израиль, Черногорию, Марокко, Бывшую Югославскую Республику Македония, 
Республику Албания, Республику Молдова, Сербию, Тунис, Турцию и Украину.

74 В стране лишь одна компания выдает сертификаты международного страхования автомобилей.
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(см. таблицу 2.10).75 Однако реализация этих инициатив осуществляется медленно из-за отсутствия 
финансирования, что ограничивает перспективы развития мультимодальной системы страны.

Таблица 2.10 Участие Молдовы в региональных и межрегиональных 
инициативах, направленных на развитие транспорта

 Инициатива Коридоры, идущие через Молдову
Европейская 
транспортная 
сеть (ЕТС)

 ● Коридор VII: Рейн-Майн-Дунай
 ● Коридор IX: Хельсинки - Выборг – Санкт-Петербург - Москва - Киев - Кишинёв - 

Бухарест – Русе - Димитровград – Александруполиc
ТРАСЕКА  ● Джурджулешть–Кишинев

 ● Ильичевск–Одесса–Тирасполь (столица Приднестровья)–Кишинев –Унгень 
(через границу – Яссы, Румыния)

 ● Климентово (Украина)–Рыбница–Унгень
ОСЖД  ● Коридор 5, который идет через Венгрию, Словакию, Украину, Россию, Казахстан, 

Грузию, Азербайджан, Молдову, Китай и Кыргызстан
 ● Коридор 12 который идет через Молдову, Румынию и Болгарию

2.5 Политика в области регулирования и стандартизации
Реформы, проводимые Молдовой в сфере внешней торговли, всегда были направлены на гармонизацию 
законодательства и применение международных стандартов, в том числе Кодекса Алиментариус, 
стандартов Международной конвенции по карантину и защите растений (МККЗР), стандартов 
Международного эпизоотического бюро (МЭБ), а также передовой практики в области упрощения 
процедур торговли. У правительства также амбициозные планы76 по сближению законодательства со 
всеми горизонтальными директивами ЕС,77 а также 80 отраслевыми директивами.78

В 2017 году система контроля и обеспечения качества Молдовы состояла из: Национального института 
стандартизации (НИС), Национального центра по аккредитации (МОЛДАК), Агентства по защите 
прав потребителей (АЗПП) и Национального института метрологии (НИМ). Эти учреждения работали 
независимо друг от друга под руководством Министерства экономики,79 а также работали наравне с 
НАБПП и целым рядом независимых органов по оценке соответствия (ООС).

Свои плоды принесли последовательные реформы, которые с 2006 года были направлены на перенос 
положений европейского законодательства в национальное законодательство, а также на выстраивание 
институциональных механизмов в системе стандартизации, технического регулирования, метрологии, 
надзора за рынком, аккредитации и оценки соответствия. Как показано в Приложении 2 (таблица A2.1), 
Молдова достигла значительного прогресса в части приведения национального законодательства в 

75 Подробную информацию о ЕТС, ТРАСЕКА и ОСЖД можно найти здесь: http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/
ten-t-guidelines/maps_en.htm; http://www.traceca-org.org/en/traceca/ и http://en.osjd.org/statico/public/en?STRUCTURE_
ID=5050 соответственно.

76 См. Национальный план действий по внедрению Соглашения об ассоциации Республика Молдова – Европейский Союз на 
период 2014 – 2016 гг. (утвержден Постановлением Правительства №808 от 7 октября 2014 г. в редакции Постановления 
№713 от 12 октября 2015 г.), в котором описаны законодательные и процедурные реформы для реализации положений 
Соглашения по ТБТ, а также см. Законодательную программу парламента по реализации Соглашения об ассоциации 
(Решение парламента №146 от 9 июля 2015 г.). в конце 2016 года Правительство готовило новый план действий по 
реализации Соглашения об ассоциации на 2017-2019 гг.

77 Горизонтальные директивы ЕС готовятся в рамках Новой законодательной базы по технической гармонизации и 
стандартизации, а также Директивы 2001/95/EC об общей безопасности продукции. Принципы и правила Новой 
законодательной базы установлены в рамках Регламента 765/2008 (по аккредитации и надзору за рынком) и Решения 
768/2008/EC (об установлении общих правил торговли товарами). Регламент 765/2008 и Решение 768/2008/EC можно 
найти на сайте: http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/new-legislative-framework/index_en.htm

78 В отраслевых директивах ЕС для каждой группы приводятся санитарные требования и требования к безопасности, а 
также конкретные процедуры оценки соответствия, которым необходимо следовать.

79 Министерство экономики – это ведущее государственное ведомство, отвечающее за горизонтальную координацию 
законодательных реформ, согласно Постановлению Правительства РМ №996 от 27.12.2012 «О некоторых мерах 
по реформированию системы инфраструктуры качества» и Постановлению Правительства РМ № 77 от 25.01.2013 
«О реорганизации государственного предприятия «Centrul de acreditare in Domeniul Evaluarii Conformitatii 
Produselor». Министерство экономики работает в тесном сотрудничестве с Министерством иностранных дел и 
европейской интеграции, которое осуществляет общую координацию работы по гармонизации законодательства с 
законодательством ЕС в качестве секретариата Государственной комиссии по европейской интеграции.
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соответствие с требованиями ЕС. Однако эти достижения не дают желаемого результата ввиду нехватки 
потенциала как на уровне планирования, так и на уровне практической реализации.

2.5.1 Технические регламенты

Технические регламенты разрабатываются отраслевыми министерствами на основании 
предварительной оценки регулирующего воздействия (ОРВ),80 результаты которой рассматриваются 
Рабочей группой Государственной комиссии по регулированию предпринимательской деятельности, 
проводящей регулярные заседания не реже одного раза в неделю. Как только предлагаемый 
нормативный акт утвержден, и, если Государственная комиссия не требует проведения более 
подробной ОРВ,81  соответствующее министерство (министерства) приступает к разработке 
технического регламента.82

Опрошенные должностные лица пожаловались на нехватку персонала, имеющего опыт проведения 
ОРВ, несмотря на усилия по обучению и наращиванию потенциала, прилагаемые Министерством 
экономики и партнерами в области развития, в том числе располагающейся в Кишиневе Американской 
торговой платы и Европейской бизнес-ассоциации. Респонденты отметили, что проблему представляет 
высокая текучка кадров, поэтому количество персонала, которые могут приобрести необходимые 
практические навыки в процессе работы, весьма ограничено. Квалифицированные сотрудники 
слишком сильно загружены работой, так как ОРВ должна проводиться в отношении нынешних и 
предлагаемых нормативных актов, и, соответственно, не обладают свободным временем для обучения 
новичков. 

Действительно, беглое ознакомление с ОРВ, проведенными различными государственными 
органами, показало, что еще есть возможность для улучшения. В ходе ОРВ оцениваются издержки, 
которые несет бизнес в рамках существующего законодательства, а также формируется перечень 
ожидаемых выгод (в том числе экономических, социальных и/или финансовых) от предлагаемых 
реформ. Однако отсутствует информация, подтверждающая проведение тщательного анализа 
регулирующего воздействия с расчетом, например, финансовых последствий предлагаемых реформ 
(т.е. инвестиционных затрат и внутренней нормы рентабельности инвестиций), а также издержек, 
связанных с выполнением нового законодательства, которые понесут государственные органы и 
бизнес. Также опрошенные официальные лица пожаловались на нечастое и нерегулярное участие 
внешнеторговых компаний и предприятий в заседаниях Рабочей группы Государственной комиссии 
по регулированию предпринимательской деятельности, отметив, что это лишает процесс столь 
необходимой обратной связи и отзывов, которые бы позволили бы соответствующим образом 
подстроить политику и осуществить ее успешную реализацию.

Еще одна важная тема, которая прозвучала в ходе дискуссий с официальными лицами и 
представителями субъектов ВЭД, – это необходимость предоставления регуляторам и лицам, 
отвечающим за формирование политики, инструментов, позволяющих в большей степени охватить 
микро-, малые и средние предприятия.83 Это весьма сложная задача, так как для определения влияния 
регулятивных изменений необходимо понимать слабые места таких компаний, которые важно 
выявить и проанализировать как сами по себе, так и в связи с законодательными изменениями. В этой 
связи у Национального бюро статистики уже накоплена обширная информация об экономических 
показателях таких компаний и предприятий, которая может послужить основой для разработки 
рамочной основы проведения ОРВ. 

80 См. Постановление Правительства РМ №1230 от 24 октября 2006 г., в котором определена методология проведения ОРВ 
(доступно по ссылке: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=318208), а также Руководство 
по оценке регулирующего воздействия в Молдове (доступно по ссылке: http://regulatoryreform.com/wp-content/
uploads/2015/02/Moldova-RIA_Manual_ENG-2006.pdf.). Методология основывается на передовой практике, описанной 
в документе ОЭСР (2008 г.) «Building an Institutional Framework for Regulatory Impact Analysis (RIA): Guidance for Policy 
Makers».

81 Министерства осуществляют предварительную оценку регулирующего воздействия предлагаемых реформ. Более 
подробная оценка проводится только в том случае, если результаты предварительной оценки свидетельствуют о 
необходимости более комплексного анализа.

82 Официальные лица отметили, что существует возможность представить ОРВ и проект законодательного акта единым 
пакетом. Как пояснили опрошенные официальные лица, процесс разработки нормативного акта обычно осуществляется 
в форме переноса соответствующих Директив ЕС в национальное законодательство.

83 В методологии ОРВ большое внимание уделяется определению потенциального влияния законодательной реформы 
на деятельность таких предприятий. См. Постановление Правительства РМ №1230 от 24 октября 2006 г., в котором 
определена методология проведения ОРВ. Постановление доступно по ссылке: http://lex.justice.md/index.php?action=vi
ew&view=doc&lang=1&id=318208
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Высокая текучка кадров является еще одним фактором, который подрывает способность различных 
учреждений накопить необходимый уровень знаний и навыков в области разработки технически 
регламентов. Ограничено количество работников, обладающих опытом определения основополагающих 
требований и опытом переноса положений Директив ЕС в национальное законодательство. Данная 
ситуация осложняется разделением обязанностей между отраслевыми министерствами. Разработкой 
технических регламентов занимаются юридические отделы, за исключением должностных лиц в 
других отделах, особенно тех, кто занимается ОРВ. Должностные лица также отметили необходимость 
дальнейшего укрепления стратегической взаимосвязи между законотворческим процессом и мерами 
по повышению осведомленности, разработке политики и наращиванию потенциала.

Нехватка потенциала особенно остро ощущается в Министерстве окружающей среды (которое 
ответственно за перенос 25 регламентов ЕС в национальное законодательство к 2023 г.),84 и Министерстве 
сельского хозяйства и пищевой промышленности (МСХПП). Официальные лица МСХПП отметили, 
что в соответствии с Соглашением об ассоциации министерство до 2020 года должно перенести 239 
положений по СФС в национальное законодательство, а также 10 иных нормативных актов совместно 
с другими министерствами. Данный процесс означает не только внесение изменений в существующие 
нормативные акты, но и разработку новых (например, по свежей и консервированной рыбе). 

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры (МТДИ) также испытывает нехватку потенциала 
для переноса в национальное законодательство 80 нормативных актов в сфере единого авиационного 
пространства ЕС. Должностные лица отметили весьма скромный прогресс в реформировании 
законодательства о морских и внутренних водных путях, что нивелирует усилия Молдовы по выходу 
из черного списка Парижского меморандума о взаимопонимании по контролю судов государством 
порта.85 Они отметили, что следует уделить приоритетное внимание принятию нормативных актов 
для исполнения обязанностей государства флага, завершению разработки и принятию внутренних 
нормативных актов военно-морского ведомства, а также разработке нормативных актов для контроля 
за судами под молдавским флагом.86

Перечисленные недостатки привели к тому, что разработка технических регламентов отставала от 
плана действий по переносу положений директив ЕС в национальное законодательство, а регулярные 
перемены в Правительстве нарушали непрерывность процесса разработки. Проекты нормативных актов 
сложно вынести на рассмотрение, а также распространены задержки при введении законодательных 
актов в действие после их утверждения. К 2016 году Республика Молдова перенесла в национальное 
законодательство пять из шести горизонтальных законов ЕС, в том числе: Директиву 85/347/EEC об 
ответственности за дефектную продукцию, касающуюся единиц измерения Директиву 2009/3/EC, 
Регламент (EC) 765/2008, определяющий требования к аккредитации и надзору за рынком, Решение 
768/2008/EC об общих условиях реализации продукции и Регламент (EU) 1025/2012 о европейской 
стандартизации. Парламенту еще предстояло утвердить оставшийся горизонтальный нормативный акт 
– Директиву 2001/95/EC об общей безопасности продукции.87 Скромные результаты были достигнуты и 
в части переноса отраслевых нормативных актов ЕС: менее 20 директив было полностью или частично 
применено.

Таким образом, складывается ситуация, когда отраслевые министерства пытаются справиться с 
возрастающей нагрузкой, нереализованные реформы перенесены на следующий цикл, а персонал 
должен работать со строгой системой отчетности, которая совмещает периодические отчеты и 
координационные встречи, проводимые в некоторых случаях на еженедельной основе.

84 См. Постановление Правительства РМ № 301 от 24 апреля 2014 г. «Об утверждении Стратегии окружающей среды на 
2014 -2023 годы и Плана действий по ее внедрению».

85 Согласно базе данных «World Shipping Register» (http://www.world-ships.com/), по состоянию на сентябрь 2016 г. было 
зарегистрировано 189 судов под флагом Молдовы. Списки в рамках Парижского меморандума о взаимопонимании о 
контроле судов государством порта доступны по ссылке: https://www.parismou.org/publications-category/performance-
list.

86 Как указано в отчете Правительства о ходе реализации Повестки дня ассоциации между Республикой Молдова и ЕС на 
период с сентября 2014 г. по март 2015 г. данные реформы планируется реализовать в течение 2016-2017 гг.

87 Приложение XVI к Соглашению об ассоциации предполагало сближение национального законодательства с 
горизонтальными директивами самое позднее к 2015 году.
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2.5.2 Стандартизация

Согласно обязательствам Республики Молдовы в рамках Соглашения об ассоциации,88 работа 
по формированию стандартов направлена на приведение национального законодательства в 
соответствие с требованиями законодательства ЕС. Данный процесс, который активизировался 
в марте 2016 года после принятия нового закона о стандартизации,89 включает в себя принятие 
полного перечня европейских стандартов, в том числе гармонизированных стандартов (всего 
3400 стандартов по состоянию на 31 декабря 2016 г.), европейских стандартов, разработанных 
Европейским комитетом по стандартизации (СЕН), Европейским комитетом по электротехническим 
стандартам (СЕНЕЛЕК) и Европейским институтом по стандартизации в области электросвязи (ЕТСИ) 
(всего более 25000).90

Такая сложная задача решалась посредством двустороннего процесса. Первая часть процесса 
заключалась в переносе европейских гармонизированных стандартов (EN) в национальные 
стандарты (SM), а вторая часть – отмена национальных стандартов, вступающих в конфликт со 
стандартами и законодательством ЕС.

В 2016 году в Молдове насчитывалось 18 Технических комитетов по стандартизации (ТКС), которые 
были созданы на добровольной основе, т.е. по запросу заинтересованных сторон (вставка 2.1). В 
соответствии с международной практикой91 ТКС структурированы таким образом, чтобы обеспечить 
самое широкое участие заинтересованных сторон и синергетические связи с процессом разработки 
технических регламентов. Каждый ТКС состоит из 15-20 участников, среди которых представители 
производителей, участников ВЭД, профессиональных и бизнес-ассоциаций, исследовательских 
институтов, ассоциаций потребителей, органов по надзору за рынком, испытательных лабораторий, 
органов по сертификации и отраслевых министерств. Комитет работает под руководством 
избранного председателя. ТКС работают в качестве экспертных групп при НИС, который 
выполняет роль секретариата для каждого из комитетов, предлагает учебные курсы по вопросам 
стандартотворчества для членов ТКС и оказывает поддержку Совету по стандартизации.92

При разработке национальных стандартов Молдовы ТКС следуют строгим правилам процесса 
подготовки стандартов, который начинается с того, что ТКС готовит предварительный проект 
стандарта. Затем предварительный проект стандарта проверяется, прежде чем он станет доступен 
общественности на этапе общественного обсуждения. Потребителям и бизнес-сообществу 
отводится 60 дней на предоставление замечаний, которые учитываются при разработке стандарта.93  
Если общественность высказывает замечания, которые влекут за собой существенные изменения 
стандарта, технический комитет может назначить дополнительный раунд общественного 
обсуждения.

Что касается удаления старых стандартов (межгосударственных стандартов СНГ –ГОСТ), то процесс 
начинается с их выявления и отмены путем проведения консультаций с заинтересованными 
сторонами и техническими комитетами. Отмена стандартов основана на предварительной оценке 
НИС. Результаты оценки, в ходе которой выявляются устаревшие стандарты, которые отстают от 
передовой практики и/или не соответствуют рынку в стране, публикуются в рамках процедуры 
общественного обсуждения и пересматриваются на основании полученных замечаний.

НИС также отвечает за информирование предприятий о новых стандартах и их влиянии на промышленное 
развитие и расширение торговли. Институт размещает в сети Интернет ряд публикаций, включая 

88 См. статью 173 (5.A) Соглашения об ассоциации между Республикой Молдова и ЕС.
89 Новый закон включает положения Регламента 1025/2012. Следует отметить, что реформа сферы стандартизации 

началась в 1995 году с принятием Закона №590-XIII «О стандартизации», который предусматривал переход от 
обязательной к добровольной (рыночной) системе стандартов.

90 В Соглашении об ассоциации не указаны временные рамки переноса в национальное законодательство стандартов ЕС.
91 См. Кодекс лучшей практики НИС (КЛП 1-2) от 17 июня 2014 г. «Принципы и методология в области стандартизации. 

Структура и организация технических комитетов по стандартизации», который основан на передовой международной 
практике, описанной в Кодексе добросовестной практики ВТО (Приложение 3 к Соглашению по ТБТ), Руководстве ИСО/
МЭК 59:1994 «Кодекс добросовестной практики в сфере стандартизации» и Руководстве 20 СЕН-СЕНЕЛЕК.

92 Совет по стандартизации, в состав которого входят представители государственного и частного секторов, работает 
при НИС в качестве консультативного органа по стратегическим вопросам и обеспечивает общую последовательность 
и согласованность политики. НИС является секретариатом Совета. См. Решение №116 Министерства экономики от 7 
февраля 2013 г.

93 См. Кодекс лучшей практики 1-3 НИС «Принципы и методология стандартизации: как разрабатывать стандарты 
Молдовы».
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каталог национальных стандартов, «электронный стандарт» (e-Standard)94 и Бюллетень стандартов,95  
аналитические записки по вопросам политики и обучающие материалы.96 НИС также регулярно 
публикует обновленную информацию, в том числе по актуальным вопросам, в форме новостной 
рассылки в адрес соответствующих государственных органов и учреждений по поддержке рынка.

При выполнении своих обязанностей НИС полагается на экспертные знания и консультативную поддержку 
международных и региональных организаций, занимающихся разработкой стандартов, в том числе: 
Международной организации по стандартизации (ИСО), Международной электротехнической комиссии 
(МЭК), Европейского комитета по стандартизации (СЕН), Европейского комитета по электротехническим 
стандартам (СЕНЕЛЕК), Европейского института по стандартизации в области электросвязи (ЕТСИ) и 
Евразийского Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС). НИС является членом-
корреспондентом ИСО, ассоциированным членом МЭК и аффилированным членом СЕН и СЕНЕЛЕК, а 
также имеет статус наблюдателя в ЕТСИ. Институт также является полноправным членом ЕАСС и тесно 
сотрудничает с Американским обществом по испытаниям и материалам (в рамках Меморандума о 
взаимопонимании) и Ассоциацией по стандартизации Румынии (в рамках соглашения о партнерстве). 

Как видно из Приложения 2 (таблица A2.2), НИС участвует в обучающих мероприятиях, проводимых 
всеми этими организациями, и принимает участие в работе по стандартизации в ИСО, СЕН, СЕНЕЛЕК, 
МЭК и ЕАСС. НИС достиг значительного прогресса в выполнении критериев полноправного членства в 
СЕН – СЕНЕЛЕК согласно Руководству 20 «Критерии членства в СЕН и СЕНЕЛЕК». Однако по причине того, 
что НИС не выполняет такое условие, как «наличие «Европейского соглашения» или эквивалентного 
ему», он не может стать полноправным членом.

К апрелю 2016 года, как видно из таблицы 2.11, доля перенесенных международных и европейских 
стандартов в национальном реестре стандартов достигла 51% или 13279 стандартов из 26099, в том 
числе и 10608 европейских стандартов (СЕН/СЕНЕЛЕК) и 2671 международных стандартов (ИСО/МЭК).

94 «Электронный стандарт» (e-Standard) (www.estandard.md) это онлайн версия национального реестра стандартов 
Молдовы, за ведение которого отвечает Национальный фонд стандартов при НИС.

95 В Бюллетене описывается национальная программа по стандартизации, которая формируется с целью выполнения 
обязательств страны перед ЕС.

96 http://www.standard.md/?l=en

Вставка 2.1 Технические комитеты по стандартизации по состоянию на октябрь 2016 года

 • Библиотека. Информация

 • Табак и табачные изделия

 • Продукты виноградарства и виноделия и другие алкогольные пищевые продукты

 • Свежие фрукты

 • Хлеб, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, макароны, муки и крупы

 • Твердое биотопливо

 • Медицинские изделия

 • Идентификация специальных транспортных средств

 • Проверка компетенций (аттестация) сферы испытаний 

 • Оценка соответствия

 • Топливный газ и газовая инфраструктура

 • Электроэнергетика

 • Мясо и мясная продукция

 • Молоко и молочная продукция

 • Информационные технологии и электронная коммуникация

 • Энергоэффективность (здания)

 • Переработка сырья

 • Строительство и строительные материалы
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Таблица 2.11 Сближение национального законодательства с европейским 
и принятие европейских гармонизированных стандартов

Область
Директивы 

«Нового 
подхода»

Объект 
регулирования

Кол-во 
европейских 
стандартов 

Количество 
молдавских 

гармонизированных 
стандартов

% переноса 
стандартов в нац. 
законодательство

Комментарии 

Химические 
вещества

93/15/EEC Взрывчатые вещества, 
применяемые в 
гражданских целях

57 57 100 -

2007/23/EC Пиротехнические 
изделия

24 24 100 Сближение 
законодательства 
завершено в 
соответствии с 
Законом №143 от 17 
июля 2014 г. «О режиме 
пиротехнических 
изделий», который 
вступил в силу 28 мая 
2015 г.

(EC) 
1907/2006

Химические вещества 3 3 100 Законопроект 
подготовлен и 
ожидает утверждения 
Правительством

Оценка 
соответствия 
и системы 
менеджмента

765/2008/EC
768/2008/EC
(EC) 
1221/2009

Новая законодательная 
база; экологический 
менеджмент и аудит

33 33 100 Закон Республики 
Молдова №09 от 26 
февраля 2016 г. «О 
внесении изменений 
и дополнений 
в некоторые 
законодательные акты»

Строительство 89/106/EEC Строительные 
материалы

442 442 100 -

Защита интересов 
потребителей и 
трудящихся

89/686/EEC Средства 
индивидуальной 
защиты

280 280 100 -

2009/48/EC, 
88/378/EEC

Безопасность игрушек 11 11 100 Постановление 
Правительства №808 
от 29 октября 2009 
г. Об утверждении 
технического 
регламента по 
безопасности игрушек

2001/95/EC Общая безопасность 
продукции

65 65 100 -

(EC) 
1223/2009

Косметика 1 1 100 Законопроект 
подготовлен и 
ожидает утверждения 
Правительством

Электрическое 
и электронное 
оборудование

94/9/EC Оборудование, 
используемое во 
взрывоопасных средах

93 93 100 -

2006/95/EC Низковольтное 
оборудование

737 737 100 Постановление 
Правительства №745 
от 26 октября 2015 
г. Об утверждении 
технического 
регламента 
«Обеспечение 
присутствия на рынке 
электрооборудования, 
предназначенного 
для использования 
в определенных 
пределах напряжения»

2004/108/EC Электромагнитная 
совместимость

136 136 100 Постановление 
Правительства №807 
от 29 октября 2015 
г. Об утверждении 
технического 
регламента 
«Электромагнитная 
совместимость 
оборудования»
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Область
Директивы 

«Нового 
подхода»

Объект 
регулирования

Кол-во 
европейских 
стандартов 

Количество 
молдавских 

гармонизированных 
стандартов

% переноса 
стандартов в нац. 
законодательство

Комментарии 

1999/5/EC Радиооборудование и 
телекоммуникационное 
оборудование

26 26 100 -

2011/65/EU Ограничение 
использования опасных 
и вредных веществ

1 1 100 Законопроект 
подготовлен и 
ожидает утверждения 
Правительством

Здравоохранение 90/385/EEC Активные медицинские 
имплантируемые 
устройства

45 45

242
 

39

100 -

93/42/EEC Медицинские 
приборы, устройства, 
оборудование

242

98/79/EC Медицинские средства 
и оборудование 
для лабораторной 
диагностики «in vitro»

39

Измерительная 
техника

2004/22/EC Измерительные 
приборы

19 19 100

2009/23/EC Неавтоматические 
приборы для 
взвешивания

1 1 100 Законодательный акт 
принят (Постановление 
Правительства №267 
от 8 апреля 2014 г. 
«Об утверждении 
технического 
регламента о 
неавтоматических 
весоизмерительных 
приборах»)

Машиностроение 
и средства 
передвижения

2009/142/EC Газовые приборы 92 92 100 -

97/23/EC Оборудование, 
работающее под 
давлением

187 187 100 Постановление 
Правительства №1333 
от 14 декабря 2016 
г. «Об утверждении 
технического 
регламента, 
касающегося 
предоставления на 
рынке оборудования, 
работающего под 
давлением»

2000/9/EC Канатные сооружения 23 23 100 Законопроект 
подготовлен и 
ожидает утверждения 
Правительством

95/16/EC Лифты 16 16 100 Постановление 
Правительства №8 
от 20 января 2016 
г. «Об утверждении 
технического 
регламента о лифтах 
и компонентах 
безопасности для 
лифтов»

2006/42/EC Машины и механизмы 768 768 100 Постановление 
Правительства №130 
от 21 февраля 2014 
г. «Об утверждении 
технического 
регламента 
«Промышленные 
машины»
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Область
Директивы 

«Нового 
подхода»

Объект 
регулирования

Кол-во 
европейских 
стандартов 

Количество 
молдавских 

гармонизированных 
стандартов

% переноса 
стандартов в нац. 
законодательство

Комментарии 

2008/57/EC Совместимость систем 
железнодорожного 
транспорта

145 145 Осуществляется 
пересмотр 
Постановления 
Правительства, 
утверждающее 
проект Закона о 
внесении изменений 
и дополнений 
в некоторые 
законодательные 
акты (которыми будет 
осуществляться 
перенос данной 
директивы в 
национальное 
законодательство).

94/25/EC Прогулочные суда, 
суда для отдыха и 
развлечений

56 56 100 -

Услуги 97/67/EC Почтовые услуги 8 8 100 Законопроект 
подготовлен и 
ожидает утверждения 
Правительством

Экологическая 
устойчивость

94/62/EC Упаковка и отходы 
упаковки

6 6 100 Законопроект 
подготовлен и 
ожидает утверждения 
Правительством

Источник: НИС

В течение последних трех лет постоянно росло количество отмененных ГОСТов и достигло 11453 в восьми 
ключевых областях: низковольтное оборудование, промышленные машины, средства индивидуальной 
защиты, игрушки, медицинские изделия, активные медицинские имплантируемые устройства, 
Медицинские средства и оборудование для лабораторной диагностики «in vitro» и общая безопасность 
продукции. Однако стране предстоит преодолеть длительный путь, так как на долю ГОСТов приходится 
46% национального реестра или 12155 стандартов (рисунок 2.12).

Проблему также представляет интерпретация стандартов, особенно сложных и технических. Должностные 
лица отметили, что внедрение европейских стандартов сдерживается нежеланием предприятий менять 
существующие производственные процессы, даже несмотря на то, что принятие европейских стандартов дает 
облегченный или даже беспрепятственный доступ на рынок через презумпцию соответствия. У большинства 
предприятий также отсутствуют ресурсы, которые они могли бы инвестировать в современное оборудование 
и развитие человеческого потенциала. Без осуществления таких инвестиций предприятия не смогут внедрить 
европейские стандарты. Даже там, где были осуществлены такие инвестиции, выгоды будут материализовываться 
постепенно, по мере того, как предприятия совершенствуют свои производственные процессы.

Несмотря на все это НИС оптимистично смотрел на вещи и обратил внимание на появление за 
последние четыре года современных рыночных предприятий, которые все больше применяют 
европейские стандарты. По словам должностных 
лиц, данные положительные тенденции 
отражают усилия, предпринимаемые НИС, по 
информированию предприятий о европейских 
стандартах как посредством публикаций, так 
и посредством адресных учебных курсов. 
Институт также организует семинары и 
круглые столы с участием предприятий с целью 
изучения их мнений относительно европейских 
стандартов, консультирования предприятий по 
вопросу практического применения принятых 
стандартов и информирования их о проводимой 
работе по отмене конфликтующих национальных 
стандартов.

Рисунок 2.12 Национальный реестр 
стандартов Республики 
Молдова (апрель 2016 г.)

Источник: НИС

74 
 

В течение последних трех лет постоянно росло количество отмененных ГОСТов и 
достигло 11453 в восьми ключевых областях: низковольтное оборудование, 
промышленные машины, средства индивидуальной защиты, игрушки, медицинские 
изделия, активные медицинские имплантируемые устройства, Медицинские средства и 
оборудование для лабораторной диагностики «in vitro» и общая безопасность 
продукции. Однако стране предстоит преодолеть длительный путь, так как на долю 
ГОСТов приходится 46% национального реестра или 12155 стандартов (рисунок 2.12).  

 
     Источник: НИС 

Проблему также представляет интерпретация стандартов, особенно сложных и 
технических. Должностные лица отметили, что внедрение европейских стандартов 
сдерживается нежеланием предприятий менять существующие производственные 
процессы, даже несмотря на то, что принятие европейских стандартов дает облегченный 
или даже беспрепятственный доступ на рынок через презумпцию соответствия. У 
большинства предприятий также отсутствуют ресурсы, которые они могли бы 
инвестировать в современное оборудование и развитие человеческого потенциала. Без 
осуществления таких инвестиций предприятия не смогут внедрить европейские 
стандарты. Даже там, где были осуществлены такие инвестиции, выгоды будут 
материализовываться постепенно, по мере того, как предприятия совершенствуют свои 
производственные процессы. 

Несмотря на все это НИС оптимистично смотрел на вещи и обратил внимание на 
появление за последние четыре года современных рыночных предприятий, которые все 
больше применяют европейские стандарты. По словам должностных лиц, данные 
положительные тенденции отражают усилия, предпринимаемые НИС, по 
информированию предприятий о европейских стандартах как посредством публикаций, 
так и посредством адресных учебных курсов. Институт также организует семинары и 
круглые столы с участием предприятий с целью изучения их мнений относительно 
европейских стандартов, консультирования предприятий по вопросу практического 
применения принятых стандартов и информирования их о проводимой работе по отмене 
конфликтующих национальных стандартов.   

Помимо вышеперечисленных трудностей следует также отметить тот факт, что НИС, 
будучи государственным некоммерческим учреждением, обладает ограниченными 

46%

10%

41%

2% 1%

Рис. 2.12 Национальный реестр стандартов Республики Молдова
(апрель 2016 г.)

Региональные стандарты 
(ГОСТ)
Международные стандарты

Европейские стандарты

Стандарты иных 
государств

60 Регулятивные и процедурные барьеры в торговле в Республике Молдова: Оценка потребностей



Глава 2 — Торговая динамика в Молдове

Помимо вышеперечисленных трудностей следует также отметить тот факт, что НИС, будучи 
государственным некоммерческим учреждением, обладает ограниченными ресурсами. Институт в 
основном полагается на государственный бюджет, из которого поступает 90% доходов института.97  
Учитывая то, что Республика Молдова взяла на себя обязательство принять к концу 2019 года 100% 
европейских стандартов в качестве национальных, впереди еще большая и сложная работа, выполнение 
которой требует от НИС более активных действий по аннулированию устаревших стандартов, 
популяризации использования европейских стандартов, а также вовлечения заинтересованных сторон 
на национальном уровне в работу ТКНС и участие в работе СЕН-СЕНЕЛЕК.

2.5.3 Оценка соответствия

Система оценки соответствия Республики Молдова была и продолжает оставаться объектом адресных 
реформ. В течение нескольких последних лет реформы были направлены на институализацию 
основных правил и принципов в рамках Новой законодательной базы ЕС по технической гармонизации 
и стандартизации,98 в том числе таких как: презумпция соответствия, разграничение обязанностей 
субъектов хозяйствования, защита маркировки европейским знаком соответствия (CE), специальные 
процедуры оценки соответствия и разграничение аккредитации и иных функций в области контроля и 
обеспечения качества. 

Цель, по словам опрошенных официальных лиц, заключается в том, чтобы обеспечить соблюдение 
требований к безопасности и качеству продукции на протяжении всего жизненного цикла товара, не 
создавая при этом ненужных нетарифных барьеров. Стремление найти баланс между этими целями 
наилучшим образом отражено в базовых принципах, лежащих в основе структуры и функционирования 
системы оценки соответствия:99

 ● Применение уникальных процедур оценки, гармонизированных с европейскими правилами и 
международными аккредитующими органами в области оценки соответствия

 ● Компетенция и беспристрастность
 ● Прозрачность, объективность и приверженность принципу распространения информации
 ● Представление общественных интересов
 ● Свободный доступ к процессу аккредитации без какой-либо аккредитации
 ● Независимость от доминирования каких-либо конкретных интересов
 ● Конфиденциальность
 ● Беспристрастное рассмотрение апелляций и жалоб

Тем не менее, результаты оценки соответствия, проводимой молдавскими ООС, не признаются в ЕС, так как 
МОЛДАК пока не присоединился к многостороннему соглашению о взаимном признании Европейского 
сотрудничества по аккредитации (ЕА) и соглашению о взаимном признании Международной 
организации по сотрудничеству в области аккредитации лабораторий (ИЛАК). Как будет показано далее, 
для подписания такого рода соглашений требуются целенаправленные усилия по укреплению МОЛДАК, 
устранению недостатка потенциала в ООС и консолидации системы надзора за рынком в стране.

Аккредитация

Аккредитация находится в сфере ответственности МОЛДАК,100 который осуществляет деятельность в 
соответствии с общими требованиями, предъявляемыми к органам по аккредитации, которые проводят 
оценку и аккредитацию органов по оценке соответствия, а также в соответствии с общей нормативной 

97 Услуги НИС и тарифы на публикацию регулируются Постановлением Правительства №1066 от 26 декабря 2013 г.
98 Принципы и правила Новой законодательной базы определены в Регламенте 765/2008 (требования к аккредитации и 

надзору в отношении продукции, размещенной на рынке) и Решении 768/2008/EC (общие правила торговли товарами). 
Регламент 765/2008 и Решение 768/2008/EC доступны по ссылке: http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/new-
legislative-framework/index_en.htm

99 См. Закон №235 от 1 декабря 2011 г. «О деятельности по аккредитации и оценке соответствия».
100 МОЛДАК был основан в соответствии с Законом №235 от 1 декабря 2011 г. «О деятельности по аккредитации и 

оценке соответствия» и принял на себя функции и обязанности Центра аккредитации в сфере оценки соответствия 
продукции. Закон предусматривал создание МОЛДАК в качестве преобразования Центра аккредитации в сфере оценки 
соответствия продукции в государственное некоммерческое учреждение. Условия такого преобразования прописаны 
в Постановлении Правительства №77 от 25 января 2013 г. «О реорганизации государственного предприятия «Centrul de 
acreditare în Domeniul Evaluării Conformităţii Produselor»».
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базой ЕС в области аккредитации (Регламент 765/2008). Активное участие МОЛДАК в работе 
международных и региональных органов по аккредитации позволяет оказывать методическую помощь 
в сфере аккредитации и сертификации (не включая их в консультационные услуги по прохождению/
подтверждению аккредитации и сертификации уровня технической компетентности).

Как видно из приложения 2 (таблица A2.3), МОЛДАК является ассоциированным членом Европейского 
сотрудничества по аккредитации (ЕА), аффилированным членом Международной организации по 
сотрудничеству в области аккредитации лабораторий (ИЛАК), членом Межрегиональная ассоциация по 
стандартизации (МАС) и членом Евразийского межгосударственного совета по стандартизации, метрологии 
и сертификации (ЕАСС) Содружества Независимых Государств. Более того, МОЛДАК заключил соглашения о 
сотрудничестве с партнерскими центрами в Беларуси, Боснии и Герцеговине, Кипре, Чешской Республике, 
Эстонии, Казахстане, Кыргызстане, Македонии, Польше, Румынии, Словакии, Турции и Украине.

МОЛДАК также получает консультативную поддержку со стороны Совета по аккредитации, решения которого 
не являются обязательными к исполнению.101 В состав Совета входит 15 представителей государственного 
и частного сектора (представители аккредитованных ООС, бенефициаров деятельности по оценке 
соответствия, потребители и органы-регуляторы, заинтересованные в развитии аккредитации и оценки 
соответствия) с целью обеспечения беспристрастности, соответствия принципам и операционной политике, 
а также обеспечения сбалансированного участия всех напрямую и косвенно заинтересованных сторон. 
Помимо прочих вопросов, в компетенцию Совета входит изучение и содействие принятию предложений 
относительно: политики и правил в сфере аккредитации, нормативных актов Апелляционной комиссии 
и Технических комитетов, перечня эталонных стандартов, европейских и международных документов, 
разработанных специализированными организациями. 

В 2016 году сфера компетенции МОЛДАК включала: испытательные лаборатории, калибровочные 
лаборатории, метрологические поверочные лаборатории, медицинские лаборатории, контрольные органы, 
а также органы по сертификации продукции (включая экологические), органы по сертификации систем 
менеджмента, органы по сертификации систем менеджмента безопасности продукции; все эти направления 
работы основывались на конкретных правилах и международной практике с четко определенными 
процедурами обжалования.102 

Должностные лица пожаловались, что нынешних достижений недостаточно для получения членства 
в EA и ИЛАК. Для начала МОЛДАК следует развить компетенции в новых отраслях, в том числе в области 
сертификации персонала и органов по верификации, а также усовершенствовать компетенции по следующим 
направлениям:

 — Проверка квалификации в соответствии с основными требованиями, предъявляемыми к 
организациям, предоставляющих услуги по проведению проверки квалификации, а также 
требованиями к разработке и реализации программ проверки квалификации (ISO/IEC 17043). 

 — Деятельность органов по верификации в соответствии с требованиями к органам по валидации 
и верификации парниковых газов (EN ISO 14065:2013)

 — Проведение проверок в соответствии с требованиями к работе различных типов органов 
инспекции в части беспристрастности и последовательности их инспекционной деятельности 
(ISO/IEC 17020:2012) 

 — Сертификация продукции в соответствии с требованиями к органам по сертификации продукции, 
процессов и услуг (EN ISO/IEC 17065:2012).

Также была отмечена проблема ограниченного характера программ МОЛДАК по аккредитации органов 
по сертификации продукции, которые не охватывают весь спектр продукции в рамках многостороннего 
соглашения о взаимном признании Европейского сотрудничества по аккредитации (см. Таблицу 2.12). 
Разработка новых программ представляется сложной не только ввиду нехватки потенциала в МОЛДАК, 
но и по причине того, что регулирующие органы не уделяют данному вопросу достаточного внимания. 
Разработка таких программ не стоит в списке приоритетных задач таких органов. Более того, взаимное 
признание процедур оценки соответствия и сертификатов невозможно без достоверных и признанных 
измерений и анализов, подтверждающих соответствие требованиям (раздел 2.5.6).
101 Решения Совета носят рекомендательных характер.
102 Правила аккредитации МОЛДАК доступны по адресу: http://www.acreditare.md/public/files/documente_informative/

eng/4_RA_Accreditation_Rules_edition_5.pdf. Общие критерии аккредитации доступны по адресу: http://www.
acreditare.md/public/files/documente_informative/eng/3_CA_Accreditation_Criteria_edition_6.pdf.Актуальный перечень 
аккредитованных ООС доступен на сайте: http://www.acreditare.md/pageview.php?l=ro&idc=175&t=Registre-OEC-
acreditate
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Также существует потребность в дальнейшем усовершенствовании существующих аккредитационных 
процедур и процессов. Должностные лица МОЛДАК сообщили, что отраслевые министерства аккредитуют 
свои собственные испытательные лаборатории, и зачастую программы аккредитации не соответствуют 
международным стандартам и передовой практике. Например, некоторые программы аккредитации 
не содержат условие об отзыве свидетельства об аккредитации в случае несоблюдения требований, а 
также условие об обеспечении независимости процесса аккредитации. Наглядным примером является 
Национальный совет по оценке и аккредитации при Министерстве здравоохранения, руководящим 
органом которого является президиум, состоящий из представителей страхового сектора, ассоциаций 
пациентов, ассоциаций медицинских работников и представители Министерства здравоохранения. 
Председателем является Заместитель министра здравоохранения. Более того, так как министерство 
утверждает стандарты и осуществляет наем оценщиков процесс аккредитации не является независимым.103

Органы по оценке соответствия

Как показано в таблице 2.12, в марте 2016 года насчитывалось 134 ООС, аккредитованных МОЛДАК, 
включая лаборатории, органы по сертификации и инспекционные органы, которые работали по 
направлениям, охваченным в многостороннем соглашении о взаимном признании Европейского 
сотрудничества по аккредитации, за исключением сертификации персонала и верификации некоторых 
видов продукции. Эти органы работали наряду с центральными и региональными испытательными 
лабораториями при НАБПП, Министерстве здравоохранения и Таможне.

Таблица 2.12 Перечень ООС, аккредитованных МОЛДАК104

Тип ООС Сфера деятельности Количество 
аккредитованных органов Стандарт

Лаборатории Испытания 95 SM SR EN ISO/IEC 17025

Калибровка 2 SM SR EN ISO/IEC 17025
Метрологическая поверка 13 SM SR EN ISO/IEC 17020
Медицинская экспертиза 2 SM SR EN ISO 15189

Органы по 
сертификации

Сертификация продукции 15 SM SR EN ISO/IEC 17065

Экологическая продукция 1 SM SR EN ISO/IEC 17065
Системы менеджмента качества 2 SM SR EN ISO/IEC 17021
Системы менеджмента в сфере 
безопасности пищевой продукции

1 SM SR EN ISO/IEC 17021
SM SR ISO/TS 22003 

Инспекционные 
органы

Инспекции 3 SM SR EN ISO/IEC 17020

Исследование показывает, что большинство лабораторий при государственных органах испытывают 
нехватку оборудования, необходимого для обеспечения соблюдения европейских стандартов. 
Особенно это касается лабораторий при НАБПП и Министерстве здравоохранения, занимающихся 
анализом пищевых продуктов. В 2016 году насчитывалось 17 таких лабораторий, из которых 6 были 
аккредитованы на проведение анализа товаров, экспортируемых в Российскую Федерацию, а 8 были 
аккредитованы на выдачу фитосанитарных сертификатов на товары, предназначенные для ЕС.105 

Следует отметить, что лаборатории испытывают нехватку финансовых ресурсов для найма 
квалифицированного персонала, а также покрытия расходов по техническому обслуживанию и иных 
текущих расходов. По словам должностных лиц Республиканского ветеринарно-диагностического 
центра при НАБПП, заработные платы персонала лаборатории едва превышают минимальную 
заработную плату, а у центра недостаточно средств для осуществления необходимых закупок. 
Персонал Центра стандартизации и испытаний качества консервной продукции при МСХПП обратил 
внимание на тот факт, что требование о перечислении 50% доходов в государственный бюджет 
усугубляет финансовое положение центра. 

103 Следует отметить, что Национальный совет по оценке и аккредитации при Министерстве здравоохранения 
представил проект изменений в закон об оценке и аккредитации в системе здравоохранения, в том числе и 
процедуру отзыва свидетельства об аккредитации. Проект изменений был одобрен Правительством и в 2016 году 
ожидал ратификации в парламенте.

104 Перечень аккредитованных ООС доступен на сайте: www.acreditare.md
105 Полный перечень государственных лабораторий, осуществляющих исследование пищевой продукции, доступен на 

сайте: http://www.ansa.gov.md/ro/laborator/activitati-de-laborator.html
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Представители государственных лабораторий отметили, что достаточно сложно осуществлять 
долгосрочное планирование в рамках существующих институциональных механизмов, когда 
руководство должно отчитываться перед несколькими отраслевыми министерствами. Например, 
лаборатории при МСХПП также отчитываются перед Министерством финансов и Министерством 
экономики (так как они отвечают за координацию деятельности по оценке соответствия), что 
осложняет работу и проведение реформ, особенно в свете постоянных изменений в Правительстве.

Схожие опасения были высказаны сотрудниками недавно созданного государственного предприятия 
(ГП) «Национальный центр по проверке и сертификации почвы и растениеводческой продукции», 
которое было образовано в конце 2015 года в результате слияния ГП «Государственный центр по 
сертификации семенного материала», ГП «Центр Стандартизации и оценки качества кормовых и 
зерновых продуктов» и «Центр карантина, идентификации, арбитражных экспертиз и дезинфекции 
продукции».

Респонденты пожаловались, что финансируемые донорами инициативы по наращиванию потенциала 
в основном направлены на расширение помещений вновь созданного центра. Весьма ограниченное 
внимание уделяется модернизации имеющихся лабораторий, особенно тех, которые были 
унаследованы от ГП «Государственный центр по сертификации семенного материала» и ГП «Центр 
Стандартизации и оценки качества кормовых и зерновых продуктов».106 Персонал отметил, что 
80% оборудования этих лабораторий находится в плохом состоянии. Также существует неотложная 
потребность в накоплении экспертных знаний о европейских стандартах, а также в обеспечении 
центра техническими регламентами и аттестованными стандартными образцами. 

Частные лаборатории, включая те лаборатории, которые обладают современным оборудованием и 
могут похвастаться внушительным списком соглашений о взаимном признании и межлабораторных 
сличений с СНГ и ЕС, в качестве основной проблемы отметили постоянные изменения в Правительстве. 
Респонденты отметили, что развитие системы контроля и обеспечения качества страны 
осуществляется непоследовательно ввиду меняющихся приоритетов Правительства. Это приводит 
к высокой неопределенности, вследствие чего отсутствует стимул к осуществлению инвестиций в 
новое оборудование. 

Частные испытательные лаборатории, особенно те, которые исследуют товары на предмет их 
соответствия ГОСТам, также обратили внимание на проблему нехватки аттестованных стандартных 
образцов. Было отмечено, что отечественные производители не в состоянии произвести стандартные 
образцы, а их покупка у производителей из СНГ не всегда возможна ввиду несоответствия их 
лабораторий политике ИЛАК в области прослеживаемости результатов измерений.107 

Надзор за рынком

Функция надзора за рынком, за которую отвечает АЗПП и НАБПП, постоянно развивается, и в настоящее 
время ведется работа, направленная на полную гармонизацию с требованиями ЕС по аккредитации и 
надзору в отношении продукции, размещаемой на рынке ЕС (Регламент 765/2008), по установлению 
общих правил торговли товарами (Решение 768/2008/EC) и по общей безопасности продукции 
(Директива 2001/95/EC).108 

Практически все опрошенные должностные лица отметили, что медленные законодательные процедуры 
являются основным препятствием на пути эффективного функционирования системы.109 В качестве 
примеров респонденты привели Регламент 765/2008 и Директиву 768/2008, которые были приняты 

106 Должностные лица отметили, что все испытательные лаборатории, осуществляющие контроль над остаточным 
количеством пестицидов и работающие в сфере фитосанитарии, аккредитованы Ассоциацией по аккредитации 
Румынии (RENAR).

107 Некоторые респонденты отметили, что покупают европейские стандартные образцы у членов консорциума «European 
Reference Materials».

108 Подробную информацию о законодательстве ЕС в области надзора за рынком можно найти по адресу: https://ec.europa.
eu/growth/single-market/goods/building-blocks/market-surveillance_en

109 В 2016 году усилия были направлены на реализацию стратегии в области защиты потребителей на 2013-2020 гг. в 
соответствии с Постановлением Правительства №560 от 24 июля 2013 г.
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только в начале 2016 года,110 а также значительные задержки при внесении изменений в нынешнее 
законодательство по безопасности пищевых продуктов.111 

Среди других препятствий можно назвать отсутствие надлежащего институционального потенциала 
и ресурсов у государственных органов. Например, АЗПП испытывает недостаток финансирования и 
кадров. Повышение квалификации по различным аспектам требований ЕС также бы пошло на пользу 
агентству, так как в настоящее время сотрудники имеют ограниченную способность участвовать в 
принятии решений относительно законодательных реформ и проводить собственные информационные 
кампании на благо участников ВЭД.

Схожее беспокойство выразил персонал НАБПП. Они обратили внимание на недостаток экспертных 
навыков для обеспечения соблюдения требований ЕС в области безопасности пищевой продукции, 
в частности, требований в рамках пакета санитарно-гигиенических нормативных актов112 и общего 
требования о введении системы ответственности за выпуск дефектной продукции.113 Респонденты также 
отметили, что создание системы быстрого оповещения по пищевым продуктам и кормам для животных 
(RASFF)  в соответствии с Регламентом (EC) 178/2002 осуществляется медленными темпами, несмотря на 
важность обеспечения быстрого предоставления информации потребителям, Комиссии ЕС и Системе 
быстрого оповещения о небезопасных непродовольственных товарах (RAPEX). 

Несмотря на то, что Правительство одобрило создание системы RASFF,114 у вовлеченных государственных 
органов (в том числе в МСХПП, Министерстве здравоохранения, Министерстве внутренних дел, 
Таможенной службе, АЗПП и НАБПП) наблюдается недостаток потенциала в части информационных 
систем и нехватка экспертных знаний по правилам и требованиям безопасности ЕС.

Исследование также показывает, что укрепление системы надзора за рынком не приведет автоматически 
к более строгому соблюдению соответствующих требований ЕС на уровне предприятий. Лишь 
ограниченное число предприятий внедрили и реализуют системы менеджмента качества. Производители 
пищевых продуктов сталкиваются с еще более строгими требованиями, так как им необходимо внедрить 
системы менеджмента качества на протяжении всей цепи поставок (на уровне фермерских хозяйств, 
убойных цехов, заводов-изготовителей и перерабатывающих предприятий) на основании принципов 
анализа рисков и критических контрольных точек (ХАССП)115 и надлежащей производственной практики 
(GMP).116 Равно как и их коллегам в других странах Юго-Восточной Европы,117 большинству недостает 
потенциала для работы в соответствии с системой ХАССП, которая стала обязательной в 2010 году.118 

Из-за недостаточного потенциала на уровне предприятий, молдавским предприятиям разрешено 
экспортировать в ЕС только три товара животного происхождения: мёд, икру и яичную муку. 
Законодательство в сфере СФС на 2016-2017 гг. включает ряд мер, которые дадут молдавским 
предприяиям право экспортировать в ЕС яйца класса «Б» и мясо птицы.

110 См. Закон №7/2016 г. «О надзоре за рынком в отношении реализации непродовольственной продукции» и закон № 
9/2016 г. «О деятельности по аккредитации и оценке соответствия».

111 См. Закон №231/2015 г. «Об общей безопасности продукции» (в который были перенесены положения Директивы 
2001/95/EC). Данный закон был принят в декабре 2015 года и дополняет Закон №422 от 22.12.2006 «Об общей 
безопасности продукции». Подготовка закона началась в начале 2014 года.

112 Данный пакет включает в себя нормативные акты, определяющие санитарно-гигиенические правила в отношении 
продовольственных товаров, импортируемых из стран-членов ЕС, а также стран, не являющихся членами ЕС: Регламент 
(EC) №852/2004 «О гигиене продовольственных товаров»; Регламент (EC) №853/2004 «Об установлении специальных 
гигиенических правил для пищевых продуктов животного происхождения» для обеспечения высокого уровня 
безопасности пищевых продуктов и общественного здоровья; и Регламент (EC) №854/2004 «Об установлении особых 
правил организации официального контроля над продукцией животного происхождения, предназначенной для 
потребления человеком в пищу».

113 Данные правила установлены в рамках Директивы 85/374/EC, в которой заложены принципы ответственности за выпуск 
дефектной продукции в ЕС.

114 См. Постановление Правительства №59 от 2 июля 2017 г. «О мерах по введению в действие системы быстрого оповещения 
по пищевым продуктам и кормам для животных на национальном уровне».

115 Система ХАССП обеспечивает безопасность пищевых продуктов посредством анализа и контроля биологических, 
химических и физических рисков на этапе производства сырья, закупки и обработки, производства, реализации и 
потребления готовой продукции.

116 СНадлежащая производственная практика – это практика, соответствующая указаниям и рекомендациям органов, 
отвечающих за выдачу разрешений и лицензирование производства и реализации пищевой продукции, лекарственных 
средств и активных фармацевтических компонентов. Руководящие принципы содержат перечень минимальны 
требований, которые должны соблюдаться для обеспечения высокого качества продукции и ее безопасности для 
потребителя или общества.

117 См. документ ЕЭК ООН (2016 г.) «Regulatory and procedural barriers to trade in Albania: An assessment» (Оценка регулятивных 
и процедурных барьеров в торговле в Албании), который доступен на сайте: https://www.unece.org/tradewelcome/
studies-on-regulatory-and-procedural-barriers-to-trade.html

118 See Government Decisions No. 412 and 435 of 2010
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2.5.4 Метрология

Проблемы, о которых заявляли различные государственные органы и руководители, нельзя решить 
надлежащим образом без развития метрологической системы страны. Системой управляет НИМ, 
который отвечает за прикладную и законодательную метрологию и является участником Евро-Азиатского 
сотрудничества государственных метрологических учреждений (КООМЕТ). НИМ также является 
подписантом Соглашения о взаимном признании Международного комитета мер и весов (CIPM) и 
наладил сотрудничество со специализированными европейскими органами, в том числе с Европейским 
сотрудничеством в области законодательной метрологии (WELMEC) и Европейской ассоциацией 
национальных метрологических институтов (EURAMET). 

НИМ в своей деятельности также опирается на полноправное членство Республики Молдова в 
Евразийском совете по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС), Международной организации 
законодательной метрологии (OIML) и на ассоциированное членство Молдовы в Международном бюро 
мер и весов (BIPM) Генеральной конференции по мерам и весам. 

В 2016 году НИМ управлял семью национальными лабораториями, которые предлагали услуги по 
проведению поверки производителям, по надзору за рынком и разработке эталонов по химии, массе, 
давлению и объему, частоте и времени, длине, теплу и влажности, а также радиоактивному излучению.119  
Техническая основа калибровочных и измерительных возможностей этих лабораторий создавалась путем 
межлабораторных сличений, кроме прочих, с: Белорусским государственным институтом метрологии, 
Чешским институтом метрологии, Румынским бюро законодательной метрологии и государственным 
учреждением «Всеукраинский государственный научно-производственный центр стандартизации, 
метрологии, сертификации и защиты прав потребителей». 

Чиновники отметили, что на межлабораторные сличения было потрачено много средств, общая сумма 
которых превысила бюджет НИМ. Это значит, что, за исключением области термометрии и в более 
ограниченных пределах ионизирующей радиации, калибровочные и измерительные возможности НИМ 
не получили международного признания в 2016 году. Следовательно, калибровочные лаборатории 
не смогли продемонстрировать свою компетенцию, а также свои возможности в части измерений и 
прослеживаемости измерений.120 Предметом обсуждения также являются сложности с удержанием 
квалифицированного персонала ввиду низкого уровня заработной платы. 

Недостатки в законодательной метрологии были также названы в числе ограничительных факторов.121 В 
2016 году законодательная метрология охватывала базовые единицы измерения, в том числе единицы 
массы, температуры, длины и давления наряду с ограниченным набором электрических и химических 
единиц.122 Также отмечалось, что НИМ мог бы воспользоваться преимуществами адресной поддержки, 
чтобы продолжить развивать свою систему менеджмента качества в соответствии со стандартом SR EN ISO 
9000: 2006.

 

119 Подробное описание этих лабораторий и предоставляемых ими услуг доступно на сайте: http://www.metrologie.md/
info-general-aplicata-ro/

120 В рамках соглашения о взаимном признании CIPM признаются только те сертификаты калибровки и измерений, по 
которым компетенция лабораторий была аттестована путем внесения калибровочных и измерительных возможностей 
в Базу данных ключевых сличений BIPM. Компетенция НИМ была подтверждена в 42 областях – в сфере термометрии (40 
областей) и ионизирующей радиации (2 области), смотри: http://www.bipm.org/exalead_kcdb/exa_kcdb.jsp?_p=AppC&_
q=moldova&x=9&y=18

121 См. приказ Министерства экономики № 204 от 9 декабря 2014 г. «Об утерждении Общего регламента по законодательной 
метрологии».

122 Подробная информация о состоянии законодательной метрологии в Республике Молдова доступна на сайте: http://
www.metrologie.md/info-general-ml-ro/
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Глава 3

Приднестровье 

3.1 Введение 
В части получения доходов Приднестровье очень сильно зависит от внешней торговли. Однако 
внешняя торговля в регионе имеет уклон в сторону импорта, учитывая слабую и недостаточно 
диверсифицированную производственную базу в экономике региона. Отсутствие надлежащей 
транспортной инфраструктуры является еще одним слабым местом, которое вкупе с недостаточной 
политической стабильностью делает достижение экономии за счет масштаба и диверсификации 
чрезвычайно сложной задачей для большинства предприятий. 

На основании результатов личных интервью в данной главе описываются ограничения, вызванные 
нынешними регулятивными и процедурными мерами в области внешней торговли. Глава начинается 
с описания экономики и динамики ее роста (раздел 3.2). Далее идет знакомство с опрошенными в ходе 
исследования участниками ВЭД (раздел 3.3) и обсуждаются барьеры в торговле, о которых сообщили 
респонденты (раздел 3.4).

3.2 Состояние экономики и внешней торговли
Экономика Приднестровского региона отличается низкой степенью диверсификации. Основная 
занятость наблюдается в сфере производства электроэнергии, металлов и металлопродукции, а также в 
легкой промышленности, особенно в текстильной и швейной.  Как видно из таблицы 3.1, данные сектора 
также обеспечивают значительную часть экспортной выручки, хотя и наблюдается снижение вклада в 
экспорт металлов и металлопродукции и увеличение доли пищевой и легкой промышленности.

Таблица 3.1 Распределение по категориям основного экспорта Приднестровья

Товар 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Пищевые продукты 17.5 23.5 30.1
Химическая продукция 2.4 1.9 2
Продукция легкой промышленности 29.3 31.7 34.2
Металлы и металлические изделия 45.1 34.2 25.2
Машины и транспортное 
оборудование

4.9 6.3 6.9

Другое 0.8 2.4 1.6

Источник: Статистические данные предоставлены Национальным бюро статистики Республики Молдова и Таможенной 
службой Республики Молдова

Рост значимости сельского хозяйства и легкой промышленности является результатом активной работы 
бизнес-ассоциаций и учреждений по поддержке рынка, направленной на встраивание приднестровских 
предприятий в глобальные производственно-сбытовые цепочки. В качестве другого стимулирующего 
фактора выступает ряд мер по упрощению процедур торговли, которые были реализованы в регионе 
за последние несколько лет. Наиболее примечательными из данных мер являются упрощение и 
автоматизация документальных требований в рамках «Единого окна» и упорядочение процедур 
таможенной очистки.

Что касается торговых партнеров, то Европейский Союз является основным экспортным рынком; второе 
место занимают страны СНГ. Однако, как видно из таблицы 3.3, наметилась тенденция к снижению доли 
ЕС в общем объеме приднестровского экспорта: этот показатель уменьшился с 64,3% в 2014 году до 
56,1% в 2016 г. Доля стран СНГ в экспорте тоже снизилась, хотя и в меньшей степени: с 27% до 25,8% за 
указанный период времени.



Таблица 3.2 Разбивка экспорта Приднестровья

Регион
2014 г. 2015 г. 2016 г.
(тысяч 

долларов США) % (тысяч 
долларов США) % (тысяч 

долларов США) %

ЕС 295,411.9 64.3 214,070.40 64.4 172,144.10 56.1

СНГ 124,056.8 27 87,615.10 26.4 79,155.20 25.8

Другие страны 39,929.9 8.7 30,776.2 9.2 55,421.40 18.1

ВСЕГО 459,398.60 100 332,461.70 100 306,720.70 100

Источник: Статистические данные предоставлены Национальным бюро статистики Республики Молдова и Таможенной 
службой Республики Молдова

Следует отметить, что на экспорт работает лишь ограниченное число предприятий, в то время как 
большинство ориентировано на внутренний рынок и имеет слабый производственный потенциал. Это 
означает, что коммерческая деятельность между двумя берегами реки Днестр приобретает все большее 
значение для развития предприятий региона (таблица 3.3).

Таблица 3.3 Показатели торговли между двумя берегами реки Днестр

Товарные потоки 2014 - 2016 гг. ВСЕГО (миллионов Долларов США)
С левого берега на правый берег 804.8

1,015.33
С правого берега на левый 210.5

Источник: Статистические данные предоставлены Национальным бюро статистики Республики Молдова и Таможенной 
службой Республики Молдова

Результаты оценки показывают, что такая коммерческая деятельность строится на прямых и обратных связях, 
через которые предприятия региона интегрируются в цепочки поставок Молдовы. Данные связи, которые 
формировались и укреплялись в течение многих лет, выстроены через договоры купли-продажи, согласно 
которым предприятия, работающие в Приднестровье, поставляют своим партнерам на западном берегу 
Днестра относительно дешевое сырье. Также деловые связи между компаниями организованы и через 
договоры субподряда, согласно которым предприятия Приднестровья выполняют часть производственных 
процессов для компаний с западного берега Днестра, получая от них сырье и материалы. 

3.3 Сведения о субъектах внешнеэкономической деятельности
С представителями 10 преимущественно частных МСП из региона Приднестровье123 были проведены 
углубленные интервью. Далее приводится описание и характеристики данных предприятий, что служит 
контекстом для детального анализа существующих регулятивных и процедурных мер в сфере внешней 
торговли и их влияния на конкурентоспособность экспорта.

3.3.1 Местоположение, размер и род деятельности

Опрошенные в рамках исследования компании располагаются в Бендерах, Карагаше, Рыбнице, 
Слободзее, Слободзейском районе и Тирасполе (рисунок 3.1). Среди этих компаний преобладают 
средние предприятия с численностью занятых от 50 до 249 человек (60 % от общего числа опрошенных 
компаний), второе место занимают крупные предприятия с численностью работников 250 человек 
и выше (30%) и малые предприятия с численностью работников менее 50 человек (10%).124 Все 
предприятия занимаются производственной деятельностью, в частности, в пищевой, текстильной и 
швейной промышленности (рисунок 3.2).

123 Лишь одно предприятие являлось государственным
124 На основании рекомендации Комиссии ЕС в отношении определения микро-, малых и средних предприятий от 6 мая 

2003 г. Документ [C (2003) 1422)].
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Глава 3 — Приднестровье 

3.3.1 Структура экспорта/импорта и торговые партнеры

Исследование показало, что участие предприятий во внешней торговле зависит от их способности 
установить доверительные отношения с иностранными клиентами. Все опрошенные предприятия 
отметили, что обычно поиск потенциальных покупателей занимает длительное время и компаниям 
приходится принимать жесткие условия, так как Приднестровье считается рискованным регионом. 
Импортеры вынуждены постоянно осуществлять предоплату за поставляемые товары и нести потери, 
связанные с изменением курсов валют (так как им необходимо осуществлять оплату в долларах США),125 а 
экспортеры получают оплату только после поставки товара.

Опрошенные компании экспортируют свыше 30 товаров, на долю которых у большинства предприятий 
приходится 100% от общего объема продаж. Как показано в таблице 3.4, предприятия демонстрируют 
прочные обратные связи, так как используют местное сырье за исключением производителей тканей и 
одежды. Эти компании сильно зависят от международных источников сырья, к которым у них имеется 
доступ в рамках субподрядных отношений, когда компаниям предоставляется давальческое сырье для 
изготовления конкретной продукции, которая затем продается на глобальных рынках под марками 
иностранных компаний-заказчиков.

Таблица 3.4 Структура экспорта/импорта опрошенных предприятий

Экспорт Доля экспорта в 
общих продажах Импорт

Замороженный горох, замороженная кукуруза, семенной 
горох, семенная кукуруза

100 % Семенной горох, семенная 
кукуруза

Свежие яблоки, абрикосы, персики, томаты, рожь, 
семенная рожь, ячмень, семенной ячмень, подсолнечник

100 % Рожь, ячмень, семена 
подсолнечника

Консервированные огурцы, консервированная кукуруза, 
консервированный сладкий перец, консервированные 
томаты, варенье, мёд, фруктовые соки

90 % Консервные стеклянные банки, 
жестяные банки, картонные 
коробки

Спортивная одежда 100 % Тканое полотно
Хлопковая одежда для женщин и детей 100 % Тканое полотно
Чехлы на диваны и форменная одежда 100 % Ткани
Кожаные туфли и ботинки 100 % Сырье для производства обуви 

(кожа, подошвы и т.д.; более 
1000 наименований)

Обувные колодки 100 % Алюминий 
Кабели и провода с разными типами изоляции и оплетки 100 % Импорт отсутствует
Свежие овощи 10% Древесный упаковочный 

материал (ящики и контейнеры 
для фруктов)

125 Валюта Приднестровья не является международно признанной. 

Рисунок 3.1 Разбивка опрошенных 
участников ВЭД по их 
местоположению 
(Доля в процентах)

Рисунок 3.2 Распределение 
опрошенных участников 
ВЭД по отраслям 
(Доля в процентах)
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Приднестровья выполняют часть производственных процессов для компаний с 
западного берега Днестра, получая от них сырье и материалы.  
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были проведены углубленные интервью. Далее приводится описание и характеристики 
данных предприятий, что служит контекстом для детального анализа существующих 
регулятивных и процедурных мер в сфере внешней торговли и их влияния на 
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Рыбнице, Слободзее, Слободзейском районе и Тирасполе (рисунок 3.1). Среди этих 
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человек (60 % от общего числа опрошенных компаний), второе место занимают крупные 
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Исследование показало, что участие предприятий во внешней торговле зависит от их 
способности установить доверительные отношения с иностранными клиентами. Все 
опрошенные предприятия отметили, что обычно поиск потенциальных покупателей 

                                                
131 Лишь одно предприятие являлось государственным 
132 На основании рекомендации Комиссии ЕС в отношении определения микро-, малых и средних 
предприятий от 6 мая 2003 г. Документ [C (2003) 1422)]. 
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131 Лишь одно предприятие являлось государственным 
132 На основании рекомендации Комиссии ЕС в отношении определения микро-, малых и средних 
предприятий от 6 мая 2003 г. Документ [C (2003) 1422)]. 
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Производители текстильных изделий и одежды эффективно интегрированы в производственно-
сбытовые цепочки ЕС. Как видно из таблицы 3.5, ЕС является основным рынком сбыта для 
производителей одежды, равно как и основным источником поставок сырья. 

Таблица 3.5 Разбивка экспорта/импорта предприятий по странам-
партнерам

Импорт Страна 
происхождения Экспорт Страна назначения

Семенной горох 
и семенная 
кукуруза

Венгрия, Нидерланды Замороженный горох, 
томаты, абрикосы, 
персики, кукуруза, 
замороженный горошек, 
готовый к употреблению, 
замороженная кукуруза

Турция, Российская Федерация

Свежие фрукты Беларусь, Румыния и 
Российская Федерация

Ткани Австрия, Китай, 
Германия, Италия, 
Польша, Российская 
Федерация, 
Турция, Украина, 
Великобритания

Одежда для женщин и 
спортивная одежда

Австрия, Германия, Италия, 
Румыния, Российская 
Федерация, США 

Кабели и провода с 
различными типами 
изоляции и оплеток

Армения, Азербайджан, Грузия, 
Латвия, Румыния, Российская 
Федерация, Украина

Тканое полотно Польша и Турция Чехлы на диваны и 
форменная одежда

Польша

Алюминий Российская Федерация Обувные колодки Беларусь, Эстония, Латвия, 
Литва, Российская Федерация, 
Украина

Сырье для 
изготовления 
обуви (например, 
кожа, подошвы и 
т. д.)

Италия Туфли и ботинки Италия, Российская Федерация

Рожь, ячмень, 
семена 
подсолнечника

Чехия, Польша Свежие овощи, фрукты 
и зерно (овес и семена 
подсолнечника)

Беларусь, Российская 
Федерация

Консервные 
жестяные банки, 
стеклянные 
банки, древесный 
паковочный 
материал

Украина Варенье, мед, 
консервированные овощи 
и фрукты, сок

Беларусь, Российская 
Федерация и Украина

Что касается торговых партнеров, то Российская Федерация является одним из основных экспортных 
рынков для опрошенный предприятий: на ее долю приходится 30% экспорта. Далее следуют Румыния и 
Украина (рисунок 3.3). Российская Федерация также является и одним из основных источников сырья, 
правда в этом случае ее доля меньше: 12% от общего объема сырья для производства обозначенных 
компаниями видов продукции (рисунок 3.4).

Целевые рынки предприятий отражают процессы рецессии, которая охватила Российскую Федерацию 
и Украину в последние три года. Все опрошенные компании отметили сокращение спроса в результате 
снижения покупательной способности в этих двух странах, а также ухудшение условий торговли. 
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Стоимость экспорта увеличилась, так как Российская Федерация и Украина девальвировали свои 
национальные валюты в 2012-2014 гг., в то время как Приднестровье искусственно удерживало курс 
местной валюты по отношению к доллару США.126

Субъекты ВЭД в основном были обеспокоены тем, как наилучшим образом обеспечить работу 
компаний. Предприятия отметили, что у них недостаточно заказов от международных клиентов, а также 
наблюдается сокращение спроса на местных рынках. Некоторые компании сообщили о сокращении 
производственной деятельности. Другие предприятия, особенно работающие в текстильной и швейной 
промышленности, рассматривали вопрос о полном закрытии производства. Предприятия пищевой 
промышленности и экспортеры сельхозпродукции также испытывали трудности в поддержании своей 
деятельности на прежнем уровне в результате кризисных тенденций, осложненных тем, что становится 
все труднее соблюдать регулятивные требования в Российской Федерации (см. Раздел 3.4).

3.3.3 Предпочитаемые виды транспорта

Опрошенные предприятия отдают решительное предпочтение перевозке товаров автомобильным 
транспортом. Товары, предназначенные для западных стран, перевозятся грузовыми автомобилями 
через правый берег реки Днестр и Румынию, а товары для стран на востоке везут в Украину, где они 
транзитом следуют в порты Одессы и Ильичевска. Некоторые субъекты ВЭД комбинируют автомобильный 
и железнодорожный транспорт при перевозке грузов в Беларусь, Российскую Федерацию и Турцию.

126 Radeke, Jörg, P, Hans-Georg and R. Giucci (2015 г.) «Trade liberalisation in Transnistria: Estimated impact of an import tariff 
reduction and proposals for alternative revenue sources», Berlin Economics

Рисунок 3.3 Целевые рынки опрошенных компаний (процентная доля 
сообщаемых стран назначения)

Рисунок 3.4 Поставщики предприятий (процентная доля стран-поставщиков)
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Предпочитаемые компаниями виды транспорта являются отражением слабых сторон транспортной 
системы и политических процессов в регионе. Стало сложно пользоваться услугами одесского порта в 
Украине по причине более высокой политической нестабильности в стране (раздел 3.4.4), в то время как 
железнодорожная сеть остается разрозненной, с изношенной инфраструктурой и подвижным составом. 
Также наблюдается нехватка железнодорожных вагонов, что, в некоторой степени, вызвано поздним 
возвратом порожних вагонов.127

3.4 Условия ведения внешней торговли
Товары, выбывающие из/предназначенные для Приднестровья, проходят контроль местной таможенной, 
пограничной и миграционной службой.128 При этом таможня осуществляет контроль качества, транспортный, 
гигиенический, ветеринарный карантинный и фитосанитарный контроль. Обсуждение данных функций не 
подразумевает юридического признания местных органов власти или учреждений и его следует понимать с 
учетом текущего законодательства Республики Молдова в области экспорта и импорта (вставка 3.1)

127 Опрошенные эксперты отметили, что достаточно часто отправленные с грузом вагоны и вовсе не возвращаются.
128 Использование таких понятий как «органы власти» или «официальные учреждения» не означает юридического 

признания таких органов или учреждений
129 Текст предоставлен Правительством Республики Молдова

Вставка 3.1 Нормативно-правовая база в области экспорта и импорта в Республике Молдова129

Начиная с 2001 года, когда Республика Молдова вступила во Всемирную Торговую Организацию, обязательства, 
принятые молдавским правительством, распространяются на всю территорию страны, включая Приднестровье. 
Органы власти Молдовы приняли нормативно-правовую базу для предприятий, расположенных на левом берегу 
реки Днестр, в целях содействия реализации таможенной политики в связи с международными обязательствами 
Республики Молдова в части контроля и хранения документации о внешнеэкономических сделках. В этой связи 
Парламент принял два основных нормативных акта:

– Постановление Правительства №1001 от 19 сентября 2001 г. «О декларировании товаров экономическими 
агентами восточных районов Республики Молдова»;

– Постановление Правительства №815 от 2 августа 2005 г. «О регулировании трафика грузов и услуг, являющихся 
предметом внешнеторговой деятельности экономических агентов Приднестровья, а также предоставлении 
ими сетей и услуг электронных коммуникаций», который упрощает процедуру выдачи свидетельства о 
регистрации и дает возможность бесплатно получить новую лицензию на срок до шести месяцев.

Всеобщая система преференций ЕС (ВСП +) является важным фактором в продвижении товаров на рынок ЕС. 
Однако существует возможность получить более существенные выгоды в рамках системы Ассиметричных 
торговых преференций. Для получения данного режима Республике Молдова необходимо выполнить ряд 
условий ЕС. В соответствии с приоритетными условиями ЕС Таможенная служба Республики Молдова внедрила 
систему сертификации и контроля за происхождением товаров. В этой связи Правительство Республики Молдова 
приняло постановление № 638 от 5 июня 2006 г., согласно которому с 1 июля 2006 г. Таможенная служба получила 
право выдавать преференциальные сертификаты происхождения товара, предназначенного на экспорт в 
ЕС (сертификаты формы А), а также проверять преференциальные и обычные сертификаты происхождения 
импортируемых товаров.

Правительство реализовало ряд конкретных мер, направленных на приведение законодательства Республики 
Молдова в соответствие с директивами ЕС, в том числе упрощение процедуры регистрации компании и 
усовершенствование налогового и таможенного законодательства. Таким образом, общий экспорт из Республики 
Молдова за последние три года вырос на 75%, из которых 61% пришелся на компании с правого берега реки 
Днестр и 15% на субъекты хозяйствования с левого берега реки.

По данным Регистрационной палаты Республики Молдова, по состоянию на 1 февраля 2017 года количество 
зарегистрированных предприятий (на постоянной и на временной основе) с левого берега реки Днестр 
составляло 2370. Порядка 70 предприятий получили лицензии на осуществление различных видов деятельности:

Импорт или оптовая торговля импортными алкогольными напитками и пивом;

Ветеринарная и фармацевтическая деятельность;

Импорт и продажа фитосанитарной продукции и почвенных удобрений;

Перевозка пассажиров общественным автомобильным транспортом; международные автомобильные перевозки 
грузов;

Импорт, оптовая или розничная торговля бензином, дизельным топливом, сжиженным газом и т.д.

В течение предыдущих лет субъекты хозяйствования Приднестровья и иные субъекты хозяйствования из 
Республики Молдова извлекли выгоды из Автономных торговых преференций ЕС.
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В регионе работает «Единое окно» для экспорта, импорта и транзита, которое объединяет таможенную 
службу и орган, отвечающий за выдачу фитосанитарных сертификатов. В 2016 году все таможенные 
декларации оформлялись в электронном виде, при этом вся информация структурировалась в 
электронном формате (таком как XML) в соответствии с международными стандартами и кодами, 
рекомендованными СЕФАКТ ООН, например, ИСО 3166 по кодам названий стран и зависимых 
территорий, термины международной торговли (ИНКОТЕРМС), коды транспортных средств, а 
также коды портов и иных транспортных пунктов (ЛОКОД ООН). Фитосанитарные сертификаты 
также выдаются в электронном виде, а субъекты ВЭД могут подать заявку на оформление 
таможенной декларации со своего рабочего места. В Приднестровье также реализована система 
предварительной таможенной очистки до прибытия товара, отдельный от таможенной очистки 
выпуск товара, посттаможенный аудит, схема УЭО и специальные полосы для ускорения таможенной 
очистки скоропортящихся товаров.130

Начиная с 2006 года, приднестровские предприятия могут получить все необходимые 
внешнеторговые документы в Республике Молдова, если они зарегистрируются в Государственной 
регистрационной палате Республики Молдова. Сюда же относится и сертификат происхождения 
товара, на основании которого на экспортной продукции происхождения Приднестровья 
проставляется маркировка «сделано в Республике Молдова» и предприятия могут претендовать на 
преференциальные условия доступа на рынки, которые предоставляются Республике Молдова.131

Субъекты ВЭД могут зарегистрироваться в Государственной регистрационной палате Республики 
Молдова на постоянной или временной основе. Предприятия с временной регистрацией получают 
регистрационный номер компании, а также документ о регистрации, на основании которого 
они могут получить необходимые внешнеторговые документы, а также освобождение от уплаты 
таможенных пошлин, акцизов и налога на добавленную стоимость (НДС), если импортируемые 
товары подпадают под преференциальные правила происхождения. С товаров, происходящих из 
стран, у которых нет преференциальных торговых соглашений с Молдовой, взимаются таможенные 
пошлины, акцизы и НДС. Предприятия с постоянной регистрацией имеют право на дополнительные 
выгоды: (i) право открывать счета в молдавских банках;132 и (ii) возможность получать техническую 
помощь в рамках финансируемых донорами проектах, в том числе и в рамках кредитных линий с 
низкой процентной ставкой. 

Согласно текущему законодательству Молдовы торговые операции между двумя берегами 
реки Днестр считаются внутренней торговлей. Данные операции осуществляются на основании 
коммерческих счетов-фактур только если приднестровские предприятия зарегистрированы в 
Государственной регистрационной палате Республики Молдова на временной или постоянной 
основе. В иных случаях, т.е. если предприятие не зарегистрировано в Регистрационной палате, 
торговые операции подпадают под регулятивные и процедурные требования, применяемые в 
отношении международной торговли.

Приднестровье рассматривает торговые операции с Молдовой как часть внешнеэкономической 
деятельности и предоставляет преференциальный режим для товаров, экспортируемых в Молдову 
и импортируемых из Молдовы. Товары, ввозимые из Молдовы, не подлежат квотированию, 
освобождаются от таможенных пошлин и экологического налога, а товары, вывозимые в Молдову, 
освобождаются от необходимости предоставления акта экспертизы на каждую партию. Как описано 
ниже, данный механизм предполагает, что экспортеры и импортеры осуществляют таможенное 
оформление грузов дважды. С учетом данных обстоятельств в настоящей главе анализируются 
регулятивные и процедурные барьеры в торговле, о которых сообщили опрошенные предприятия. 
Барьеры разделены на четыре группы, отражающие основные виды деятельности, которые 
осуществляют опрошенные субъекты ВЭД.

130 Процедурами Приднестровья ограничено максимальное время осуществления таможенной очистки груза – 4 часа. 
Время таможенного оформления скоропортящихся грузов составляет 2 часа для автодорожных пунктов пропуска и 30 
минут для железнодорожных пунктов пропуска.

131 См. Постановление Правительства Республики Молдова №1001 от 19 сентября 2001 г. «О декларировании товаров 
экономическими агентами восточных районов Республики Молдова»; и Постановление Правительства №815 от 2 
августа 2005 г. «О регулировании трафика грузов и услуг, являющихся предметом внешнеторговой деятельности 
экономических агентов Приднестровья, а также предоставлении ими сетей и услуг электронных коммуникаций». 
Внешнеторговые документы, выдаваемые Приднестровьем, не признаются на международном уровне.

132 Владельцы счетов в местных банках Приднестровья могут осуществлять международные платежи только через банки-
корреспонденты в Российской Федерации.
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3.4.1 Прозрачность

Опрошенные участники ВЭД отметили, что они получают информацию о правилах и процедурах 
торговли по запросу (по телефону), а также посредством регулярной рассылки (по электронной почте) 
от местных ассоциаций, занимающихся торговыми и промышленными вопросами, а также от местных 
органов власти133 Приднестровья (таблица 3.10). Среди других источников информации можно назвать 
Ассоциацию производителей и экспортеров фруктов Молдовы, а также брифинги и круглые столы, 
проводимые таможенной службой Молдовы, некоторые из которых были организованы в рамках 
проектов, финансируемых донорами.

Таблица 3.6 Источники информации, о которых сообщили опрошенные компании

Источник 
информации

Регулярность (% 
респондентов)

Надежность (% 
респондентов)

Конкретная 
информация

Понятность 
ответов (% 

респондентов)

Уровень 
детализации (% 
респондентов)

Местные 
ассоциации, 
занимающиеся 
вопросами 
торговли и 
промышленности, 
Приднестровье

Ежемесячно 
(50%); 
ежеквартально 
(20%)

Очень хорошо 
(20%); хорошо 
(50%)

Технические 
регламенты, 
правила 
происхождения, 
сертификаты 
происхождения

Понятные (30%), 
достаточно 
понятные (30%); 
непонятные 
(10%)

Подробные 
(30%); достаточно 
подробные (30%); 
краткие (10%)

Местные органы 
власти134

Ежемесячно 
(30%); 
Ежеквартально 
(30%), 

Очень хорошо 
(50%); хорошо 
(10%)

Таможенная 
чистка, экспортно-
импортные 
процедуры, 
правила 
происхождения, 
сертификаты 
происхождения.

Достаточно 
понятные (60%)

Достаточно 
подробные 
(20%); достаточно 
краткие (40%)

Ассоциации 
(Ассоциация 
производителей 
мяса, 
Приднестровье)

Ежеквартально 
(10%) Хорошо

Технические 
регламенты, 
customs procedures

Достаточно 
понятные

Достаточно 
краткие

Покупатель 
или источник 
поставок сырья в 
стране-партнере

Ежемесячно 
(40%); 

Очень хорошо 
(20%); хорошо 
(20%)

Технические 
регламентыs, 
требования 
к качеству, 
сертификация 
продукции и 
таможенные 
процедуры

Достаточно 
понятные (20%); 
понятные (20%)

Подробные 
(10%); достаточно 
подробные (20%); 
краткие (10%)

Таможенные 
брокеры, 
Приднестровье

Ежемесячно 
(30%)

Очень хорошо 
(30%)

Таможенная 
очистка и правила 
происхождения.

Понятные (30%)
Подробные 
(10%); достаточно 
подробные (20%)

Более того, 40% участников ВЭД сообщили о том, что им приносят пользу регулярные консультативные 
встречи (проводятся каждый квартал и/или каждые полгода), которые организуют специализированные 
агентства в Приднестровье. На данных встречах рассматривается информация и рекомендации, 
подготовленные по результатам ежеквартальных консультаций между Союзом производителей 
Приднестровья и предприятиями.

133 Использование таких понятий как «органы власти» или «официальные учреждения» не означает юридического 
признания таких органов или учреждений

134 Использование таких понятий как «органы власти» или «официальные учреждения» не означает юридического 
признания таких органов или учреждений
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Глава 3 — Приднестровье 

Тем не менее компании пожаловались на то, что они не могут осуществлять долгосрочное планирование 
по причине недостаточной политической стабильности в регионе и отсутствия ясности относительно 
внешнеэкономических отношений региона с ЕС и Российской Федерацией. Компании сообщили, что они 
находятся в растерянности, когда дело доходит до нормативных актов, регулирующих торговлю с ЕС.135 Они 
отметили, что не знакомы с условиями Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ), что 
не знают в чем их отличие от условий режима Автономных торговых преференций, и что эти новые условия 
влекут за собой в части выгод и регулятивных требований, особенно в отношении вопросов качества, 
безопасности и этикетирования. Это объясняет тот факт, что участники ВЭД полагаются на покупателей и 
продавцов в странах-партнерах в части получения информации о требованиях ЕС (см. Таблицу 3.4).

3.4.2 Документальные требования и использование электронных документов 

Все субъекты ВЭД сообщили о том, что подают импортные и экспортные декларации в электронном 
виде. Однако внешнеэкономическая деятельность осложняется необходимостью повторной подачи 
документов, так как компаниям приходится выполнять регулятивные требования Молдовы и 
Приднестровья. Как описано в разделе 3.4.3, таможенная очистка товаров проходит по обеим берегам 
реки Днестр и участникам ВЭД приходится готовить два комплекта документов.  

Получение некоторых документов осуществляется параллельно в соответствии с индивидуальными 
процедурами учреждений, расположенных по обеим берегам реки; например, сертификаты 
происхождения и таможенные декларации (таблица 3.11). Получение иных документов (в частности, 
фитосанитарного сертификата, сертификата соответствия и гигиенического сертификата) осуществляется 
последовательно, при этом сертификаты выдаются местными органами власти Приднестровья на 
основании сертификатов, выданных соответствующими органами Молдовы (так как приднестровские 
лаборатории не могут провести всех необходимых исследований и результаты не признаются за 
границей). Участники ВЭД также предоставляют копию договора купли-продажи и упаковочный лист в 
пунктах пропуска через границу по обоим берегам реки Днестр. 

Таблиица 3.7 Документы, требуемые в Приднестровье

Внешнеторговые документы, предоставляемые Республике Молдова
Таможенная декларация, выданная таможней Молдовы

Сертификат происхождения, выданный таможней Молдовы (преференциальный) или выданный ТПП Республики 
Молдова (непреференциальный).

Договор купли-продажи

Упаковочный лист

Сертификат качества (если его требует покупатель согласно договору купли-продажи), выданный 
соответствующими органами Республики Молдова

Сертификат соответствия (для определенных товаров), выданный соответствующими органами Республики Молдова

Протокол анализа, выданный органами Молдовы

Фитосанитарный сертификат, выданный соответствующими органами Республики Молдова

Гигиенический сертификат, выданный органами Молдовы

Транспортные документы

Упаковочный лист

Разрешение на импорт удобрений и средств защиты растений, выданное соответствующими органами 
Республики Молдова

Также существуют документы, которые предоставляются только в Приднестровье и не признаются за 
границей, в частности: декларация о репатриации валютной выручки; свидетельство о регистрации 
юридического лица как участника внешнеэкономической деятельности,136 выдаваемое местной 
таможенной службой Приднестровья; и разрешения на импорт удобрений и средств защиты 
растений. Обсуждение документальных требований не подразумевает юридического признания 
местных органов власти или учреждений и его следует понимать с учетом текущей нормативно-
правовой базы (вставка 3.2)
135 Действие Автономных торговых преференций завершилось в конце 2015 года.
136 Свидетельство об аккредитации юридического лица как участника внешнеэкономической деятельности.
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Субъекты ВЭД также обратили внимание экспертов на ряд документов, которые сложно получить. Наиболее 
актуальными для экспортеров являются гигиенический сертификат, фитосанитарный сертификат и 
сертификат соответствия, выдаваемые органами власти Молдовы (таблица 3.12). Компании вынуждены 
отправлять образцы продукции в испытательные лаборатории на противоположный берег реки Днестр и 
терпеть значительные временные задержки, так как процесс проведения лабораторного анализа и получения 
результатов занимает до двух недель. Более того, наряду с предприятиями, работающими в Молдове, 
приднестровским компаниям приходится собирать внушительный пакет сопроводительных документов. 
Некоторые респонденты сообщили о том, что приходится прибегать к неофициальным платежам в размере 
эквивалентном 5 долларам США за образец для ускорения процесса выдачи документа.

Таблица 3.8 Необходимые для экспорта документы и степень сложности их получения

Товар Документ
Степень 

сложности 
получения

Время 
ожидания

Текстиль 
Гигиенический сертификат (по требованию 
покупателя), выданный органами в Республике 
Молдова

Довольно 
сложно 9-14 дней

Свежие фрукты и овощи; пищевые 
продукты, подвергшиеся 
технологической обработке

Фитосанитарный сертификат (Республика 
Молдова)

Довольно 
сложно 9-14 дней

Вся продукция, упомянутая 
участниками ВЭД

Сертификат соответствия (Республика 
Молдова)

Довольно 
сложно 9-14 дней

Свежие фрукты и овощи; пищевые 
продукты, подвергшиеся 
технологической обработке

Сертификат качества (Республика Молдова) Сложно 9-14 дней

Все товары, предназначенные 
для ЕС 

Сертификат происхождения формы «A» 
(Республика Молдова)

Довольно 
сложно 3-5 дней

Свежие фрукты и овощи; пищевые 
продукты, подвергшиеся 
технологической обработке, и 
напитки, предназначенные для РФ

Гигиенический сертификат (Республика 
Молдова)

Довольно 
сложно 9-14 дней

Свежие фрукты и овощи; пищевые 
продукты, подвергшиеся 
технологической обработке

Фитосанитарный сертификат (Приднестровье) Сложно 4-5 дней

Все товары, предназначенные для 
стран СНГ

Сертификат о происхождении товара формы 
СТ-1 (Приднестровье) Сложно 2-5 дней

Все товары Декларация о репатриации валютной выручки 
(Приднестровье) Легко 2-4 часа  

Все товары Экспортная декларация (Приднестровье) Легко 3-4 часа
Все товары Экспортная декларация (Республика Молдова) Легко 1-2 часа

Экспорт в страны СНГ Сертификат о происхождении товара формы 
СТ-1 (Приднестровье) Легко 1-2 дня 

Экспорт в страны СНГ Сертификат о происхождении товара формы 
СТ-1 (Республика Молдова) Легко 30 минут - 1 час

137 Текст предоставлен Правительством Республики Молдова.

Вставка 3.2 Требуемые документы в Приднестровье: нормативно-правовая база137

Важным шагом на пути реализации договоренностей, достигнутых между Республикой Молдова и Украиной 
стало подписание 15 мая 2003 года Протокола «О взаимном признании товаротранспортных, коммерческих и 
таможенных документов и таможенных обеспечений» между Таможенной службой Молдовы и Государственной 
таможенной службой Украины.

Следующим шагом в достижении целей стало подписание 30 декабря 2005 года Премьер-министрами Украины 
и Молдовы Совместной декларации. Таким образом, с 3 марта 2006 года украинские власти восстановили режим 
пересечения молдавско-украинской границы в соответствии с Протоколом от 15 мая 2003 года, согласно которому 
экспорт товаров субъектами хозяйствования с левого берега реки Днестр возможен только при наличии на 
экспортной документации печатей Таможенной службы Республики Молдова. Товары, предназначенные на 
экспорт, проходят таможенное оформление и признаются только при наличии печатей и идентификационных 
кодов национальных органов власти Республики Молдова.
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Субъекты ВЭД также считают весьма сложными административные требования для получения 
преференциальных сертификатов происхождения товара, особенно формы «А». Получение сертификата 
формы «А» занимает до 5 дней и предполагает подачу значительного количества документов, в том числе: 
договора купли-продажи, коммерческого счета-фактуры, таможенной декларации на импорт сырья, 
использованного при производстве товара, технический отчет с описанием процесса производства 
и использованного сырья. Если сырье импортировалось из/через Украину, то еще необходимо 
предоставить коммерческие счета-фактуры и сертификаты соответствия на каждую позицию сырья. 
Хотя данные требования и продиктованы стремлением не допустить контрабанду и соблюсти правила 
происхождения ЕС, они, по мнению предприятий, способствуют увеличению операционных издержек, 
особенно для предприятий, которые сильно зависят от поставок сырья из международных источников.138 

Перечисленные выше документы составляют основу для получения акта проверки производства, также 
называемого актом экспертизы, который выдается Таможенной службой Молдовы после проведения 
выездной проверки производственной базы экспортера. Акт проверки производства, который стоит 
2014 молдавских лей, должен сопровождать каждую партию товара вместе с копией акта оценки, 
подтверждающим производственный потенциал предприятия. Акт оценки, срок действия которого 
составляет один год, выдается торгово-промышленной палатой Республики Молдова на основании 
результатов выездной проверки производственных площадей предприятия, а в случае предприятий 
пищевой промышленности, еще и проверки территории и складских помещений.

Участники ВЭД также подают внушительный пакет документов для получения сертификата 
происхождения в торгово-промышленной палате Приднестровья, в том числе они подают договор 
купли-продажи с покупателем, счет-фактуру, импортную таможенную декларацию на сырье, а также 
подробный экспертный отчет о процессе производства. Эти документы подаются с целью получения 
акта оценки (в ТПП Приднестровья), который должен предоставляться с каждой партией товара. 

Для торговцев металлическим ломом вышеперечисленные трудности еще больше осложняются 
лицензионными требованиями Молдовы, которые предполагают заранее определенные отпускные 
цены. Эти требования, по словам производителей, ограничивают их возможности по развитию 
собственных производственных процессов, так как экспорт металлического лома является важным 
источником дохода. Производители меда также пожаловались на ограничение экспорта в 10000 долларов 
США на компанию/пчеловода в год, которое действует с 2014 года. Органы власти Молдовы заявили, 
что это временная мера. Участники ВЭД также заявили о трудностях при получении фитосанитарных 
сертификатов в административных органах Молдовы и выразили озабоченность и беспокойство схожее 
с тем, которое выражали предприятия, работающие в Молдове.

Компании-импортеры жаловались на обременительные процедуры, связанные с режимом обработки 
товаров внутри таможенной территории. Проблема заключается в большом количестве документов, 
которые необходимо предоставлять в ведомства Молдовы и Приднестровья. Опрошенные субъекты 
ВЭД сообщили, что в дополнение к договору купли-продажи им необходимо предоставлять счета-
фактуры на сырье и подробный технический отчет об использовании сырья в процессе производства. 
Для производителей свежих фруктов и овощей основную сложность представляет текущее 
законодательство в области импорта удобрений и средств защиты растений. В этом случае проблема 
не в количестве документов, а в очень строгих подходах, когда получить необходимый документ очень 
сложно, если вообще возможно.

Также предприятия отметили трудности при осуществлении импорта из/через Украину. Так как возимые 
грузы не подвергаются процедуре таможенного оформления на другом берегу реки Днестр, органы 
власти Молдовы считают такие товары нелегальными и вводят санкции в отношении компаний-
импортеров и перевозчиков. В качестве примера респонденты приводили такие санкции, как отказ в 
выдаче сертификата происхождения для целей экспорта, а также штрафы в размере до 20% от стоимости 
импортируемых товаров. 

Помимо вышеуказанных проблем все участники ВЭД жаловались, что несмотря на возможность 
подавать импортные и экспортные декларации в таможню Приднестровья со своего рабочего места, 
им приходится пользоваться услугами молдавских таможенных брокеров при работе с таможней 
Молдовы.139 Это увеличивает операционные издержки, особенно в виду ограниченного числа 
аттестованных таможенных брокеров на некоторых таможенных терминалах. Например, такая ситуация 

138 Некоторые компании сообщили, что они импортируют до 1000 позиций сырья ежегодно
139 Собственные эксперты, аттестованные в Приднестровье, не признаются на международном уровне.
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наблюдается в терминале Резина. Опрошенные компании отметили, что на данном терминале работает 
только один аттестованный таможенный брокер, поэтому они не могут вести переговоры о цене (600 
молдавских лей за декларацию, что эквивалентно 30 долларам США). 

3.4.3 Контроль на границе

Как уже упоминалось выше, товары, происходящие из/предназначенные для Приднестровья, проходят 
таможенное оформление дважды, при этом компании готовят два комплекта документов и осуществляют 
таможенную очистку на обоих берегах реки Днестр. Эти процедуры осуществляются последовательно. 
Товары разгружаются для таможенной очистки в первом терминале, затем загружаются на транспортное 
средство для перевозки на второй терминал, где они снова разгружаются для целей таможенной очистки 
перед отправкой в пункт назначения (вставка 3.3).

Таможенное оформление осуществляется на складских помещения субъекта ВЭД или в таможенных 
терминалах Приднестровья, которые оборудованы современным сканирующим оборудованием. 
Оформление осуществляется таможенной службой в порядке, описанном в разделе 2.4.4, и включает 
в себя проверку документов и досмотр груза, а затем осуществляется выпуск товаров после оплаты 
таможенных пошлин, которые взимаются на импортируемое сырье, предназначенное для переработки 
внутри таможенной территории (пошлина составляет 2% от заявленной стоимости груза). 

По словам субъектов ВЭД, несмотря на то что все их грузы (100%) подвергаются физическому досмотру, 
процесс таможенной очистки проходит гладко и занимает максимум 4 часа после предоставления 
полного пакета документов при условии, что все документы в порядке. Компании не сообщали о каких-
либо проблемах с определением таможенной стоимости, а также отметили, что они не пользуются 
системой предварительных решений таможни. Некоторые респонденты отметили, что они не знают 
о существовании такой системы, в то время как другие компании сообщили о том, что им не нужны 
предварительные решения таможни.

Таможенная очистка в таможенных терминалах Республики Молдова осуществляется в том же логическом 
порядке. Субъекты ВЭД сообщили, что оформление включает в себя проверку документов и выборочный 
досмотр 10-15% декларируемых грузов. Единственным исключением являются экспортеры проводов 
и кабелей, а также экспортеры одежды, которые сообщили о более высокой степени досмотра грузов 
(100% и 70% соответственно), что увеличивает время таможенного оформления до целого дня (с учетом 
времени на переезд с таможенного терминала Приднестровья на таможенный терминал Республики 
Молдова). Для экспортеров скоропортящихся товаров задержки выливаются в дополнительные затраты 
в виде платы за хранение или испорченной продукции, учитывая то, что на обеих берегах реки Днестр 
отсутствуют специальные процедуры, позволяющие ускорить выпуск скоропортящейся продукции.  

Помимо вышесказанного все опрошенные предприятия сообщили о значительных задержках при 
получении международных платежей в иностранной валюте. Они пояснили, что международные 
платежи могут осуществляться только через местные банки, у которых открыты корреспондентские 
счета в российских банках. Однако нынешние международные санкции против Российской Федерации 
привели к тому, что международные платежи осуществляются с большими задержками, которые могут 
достигать двух недель. Несколько компаний сообщили, что некоторые страны, в том числе Бельгия, 
Украина и США блокируют платежи в адрес местных банков, работающих в Приднестровье.140

 
140 ЕЭК ООН не обладает мандатом для проверки данной информации.

Вставка 3.3 Процедура таможенного оформления товаров, происходящих из/
предназначенных для Приднестровья

Экспорт: приднестровская таможня осуществляет таможенное оформление товаров в ближайшем отделении 
таможни (Тирасполь, Бендеры, Рыбница и Дубоссары), а затем товары доставляются на таможенный терминал 
Республики Молдова (Бельцы, Бульбоака, Каушаны) для второго этапа таможенного оформления. 

Импорт: при импорте процедура осуществляется в обратном порядке. Товары ввозятся в регион автомобильным 
транспортом через один из пунктов пропуска на границе с Украиной (Кучурган – Первомайск, Платонов – Новые 
Гояны и Болган – Христовая), а затем проходят таможенную очистку на приднестровском таможенном терминале, 
расположенном ближе всего к местоположению импортера.
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3.4.4 Транзитная торговля и региональное сотрудничество

Участники ВЭД сообщили, что условия поставки неизменно диктуют покупатели. Экспорт товаров в 
Европу в рамках договоров субподряда осуществляется на условиях «франко-перевозчик» (FCA).141 
Компании отметили, что в таком случае они отвечают только за погрузку товара на транспортное 
средство покупателя. Как правило, транспортное средство покупатели прибывает с сырьем, которое 
разгружается на предприятии перед загрузкой экспортного товара. Экспорт в Российскую Федерацию 
осуществляется на условиях «доставка в пункт назначения» (DAP) по просьбе покупателей. Лишь 
небольшая часть экспорта осуществляется на условиях «перевозка оплачена до» (CPT) и «поставка с 
оплатой пошлины» (DDP) и это делается только по просьбе покупателя, так как данные условия поставки 
являются особенно сложными для предприятий, работающих в регионе.142

Оценка показала, что в течение последних трех лет предприятиям становилось все труднее участвовать 
во внешнеэкономической деятельности. Экспортеры отметили, что контрольные процедуры в пунктах 
пропуска на границе с Российской Федерацией стали особенно обременительными. Несколько 
респондентов отметили, что порядка 60% их грузов подвергались физическому досмотру, что приводило 
к увеличению времени ожидания и вызывало существенные потери в виде порчи скоропортящихся 
товаров. Временные задержки и потеря товара возникали в дополнение к таможенным пошлинам, 
которые взимаются в отношении экспортируемых из региона товаров после вступления в силу в 2014 
году Соглашения об Углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Участники ВЭД пояснили, 
что таможня рассматривала их грузы как грузы происхождения Республики Молдова. 

Более того, все опрошенные компании сообщили об учащении случаев отказа в пропуске грузов через 
российскую границу по причине несоблюдения регулятивных требований Российской Федерации. 
Экспортеры сельскохозяйственной продукции сообщили о наибольшем количестве таких случаев, 
когда значительная часть поставляемых фруктов и овощей была забракована по причине превышения 
максимально допустимых остаточных уровней пестицидов. Экспортеры консервированных продуктов 
питания также сталкивались с отказами в пропуске товара через границу по причине несоответствия 
фактического веса, измеренного российскими органами, и веса продукта, указанного на этикетке.

3.4.5 Транспортные и логистические услуги

Как уже упоминалось выше, опрошенные участники ВЭД предпочитают автомобильный транспорт, 
учитывая тот факт, что железнодорожная сеть плохо развита и фрагментирована. Только одна торговая 
компания занималась организацией перевозок, используя собственный (небольшой) парк грузовых 
автомобилей для перевозки товаров (от двери до двери) в Российскую Федерацию или из нее.

Остальные торговые компании пользовались услугами экспедиторов. Опрошенные участники ВЭД, как 
и другие предприятия региона пользовались лишь услугами относительно более дорогих иностранных 
или молдавских перевозчиков. Зарегистрированные в Приднестровье перевозчики, которые не 
признаны за рубежом, не могут получить необходимые международные транспортные документы, в 
том числе книжку МДП и «дозволы», т.е. разрешения для транзита через территорию СНГ.143 Страхование 
также является недешевой операцией, так как страховые документы, выданные в регионе, не признаются 
на международном уровне.  

Для экспортеров скоропортящихся товаров вышеописанные условия дополнительно осложняются 
нехваткой авторефрижераторов по разумным ценам. Например, компании сообщили, что платили до 
3500 долларов США за партию товара при экспорте фруктов и овощей в Российскую Федерацию. У других 
предприятий, помимо дополнительных издержек, связанных с использованием услуг иностранных 

141 При условиях поставки FCA право собственности и риск, включая стоимость перевозки и страховки, переходят к 
покупателю в момент, когда продавец доставляет товары, прошедшие таможенную очистку на экспорт, перевозчику. 

142 При условиях поставки DAP право собственности и риск переходят к покупателю в момент, когда продавец 
передает покупателю готовый к разгрузке товар в указанном месте назначения. Компании отметили, что все товары, 
предназначенные для Российской Федерации, поставляются на данных условиях. При условиях поставки CPT право 
собственности, риск и стоимость страхования переходят к покупателю в момент передачи товаров перевозчику, а 
продавец оплачивает стоимость перевозки до пункта назначения. При условиях поставки DDP право собственности 
и риск переходят от продавца к покупателю в момент, когда продавец доставляет товары, прошедшие таможенную 
очистку для импорта, в указанный пункт назначения.

143 Эти разрешения выдаются органами стран СНГ для перевозчиков, осуществляющих транзитные перевозки по их 
территории. Разрешения СНГ, которые выдаются в обмен на «дозволы» (разрешения) Молдовы, затем распределяются 
официальными органами Молдовы среди перевозчиков за плату.
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транспортных компаний, перевозчики выбирают более длинные маршруты, чтобы избежать сложностей 
в процессе таможенного оформления. Это в особенности касается компаний, которые сильно зависят 
от Украины и Российской Федерации в части поставок сырья. Это объясняет, почему вместо ввоза 
напрямую из Украины груз направляется через территорию Молдовы дабы избежать штрафных санкций 
и предоставления дополнительных документов в ходе экспорта (см. Раздел 3.4.2). Для компаний, 
работающих в Слободзее, расстояние увеличивается с 84 километров (расстояние от Слободзеи до 
Одессы) до 248 километров, так как грузы могут пройти таможенную очистку только в пункте пропуска 
Каушаны, что увеличивает транспортные расходы в среднем на 200 долларов США за партию. 

Все опрошенные компании отметили, что за последние годы стало гораздо сложнее заказать транспорт 
и организовать перевозку ввиду ограниченного количества «дозволов», доступных для Молдовы. 
Отсутствие политической стабильности в Украине – это еще один сдерживающий фактор, упомянутый 
предприятиями, которые жаловались на усиление досмотров и увеличение времени ожидания. 
Некоторые компании заявили, что им пришлось переориентировать маршруты доставки грузов в 2014 
году в обход зон конфликта. 
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Глава 4

Перспективы на будущее

4.1 Введение
В предыдущих главах было показано, что, хотя Республика Молдова и сделала впечатляющие шаги на пути 
к устойчивому развитию экономики, серьезные сложности и проблемы все еще остаются. Экономика 
страны по-прежнему страдает от структурных недостатков, которые сильнее всего проявляются в том, 
что страна постоянно полагается на денежные переводы из-за границы в части получения доходов. 
Продвижению вперед предприятиям на обоих берегах реки мешает слабый технологический потенциал, 
о чем свидетельствует недиверсифицированная структура экспорта, который состоит главным образом 
из сельскохозяйственной продукции и швейных изделий, при этом основными целевыми рынками 
являются Румыния и Российская Федерация.

Анализ направлен на ряд регулятивных и процедурных барьеров, которые усугубляют эту ситуацию, и 
показывает, как эти барьеры вкупе с нехваткой адекватной транспортной инфраструктуры и отсутствием 
выхода к морю резко повышают транзакционные издержки и тем самым подрывают экспортную 
конкурентоспособность и негативно сказываются на привлечении инвестиций. В следующей главе 
предлагается ряд рекомендаций по устранению этих барьеров, а реализация этих рекомендаций 
требует огромных финансовых ресурсов и нескольких лет. Получение успешных результатов зависит 
в большой мере от финансовой и технической поддержки со стороны международного сообщества, и 
требует пошагового подхода при реализации этих рекомендаций, чтобы не перегружать предприятия и 
государственные органы.

Не менее важно реализацию рекомендаций привязать к каким-то стратегическим рамкам. Это тем более 
необходимо в виду неблагоприятных условий, в которых приходится работать предприятиям. В первую 
очередь речь идет о рецессии на основных экспортных рынках и повышенном уровне неопределенности 
вследствие политических процессов в субрегионе. Все опрошенные компании сообщали о том, что 
столкнулись с падением спроса, что отражает не только снижающуюся покупательную способность 
на основных экспортных рынках, но и снижение уверенности международных покупателей. Только 
несколько компаний сообщили, что их экспорт сохранился на прежнем уровне. Однако их стратегии 
по поддержанию прежнего экспортного уровня, по-видимому, начали исчерпывать себя. Некоторые 
столкнулись с тем, что их прибыль резко упала из-за дополнительных транспортных издержек, которые 
появились в периоды политической нестабильности. Некоторые сообщали о сокращении объемов 
производства и попытках адаптироваться к ситуации с целью выживания компании. Другие же, кажется, 
вообще оказались на грани закрытия.

В данной главе анализируются возможные пути расширения регионального сотрудничества с целью 
предоставления необходимой информации для формирования таких стратегических рамок и основ. В 
данной главе также рассматриваются динамические факторы и механизмы, формирующие взаимосвязи 
между торговлей и экономической диверсификацией, особенно те, которые проистекают из 
внутриотраслевых связей, т.е. связей с поставщиками и покупателями, так как они и формируют условия 
для структурных преобразований. В самом начале данной главы приводится описание изменений, 
происходящих в структуре внешней торговли Республики Молдова. Далее анализируется влияние 
на благосостояние в результате налаживания новых или переориентации существующих торговых 
связей в рамках текущих и альтернативных механизмов регионального сотрудничества. В конце главы 
рассматриваются вопросы влияния на политику, которые легли в основу рекомендаций, перечисленных 
в следующей главе.

4.2 Изменение структуры внешней торговли
Как показано на рис. 4.1, начиная с 2006 г. происходила переориентация экспорта Молдовы со стран СНГ 
на страны ЕС.  К 2014 г. доля ЕС в молдавском экспорте возросла до 53% по сравнению с 35% в 2000 г., а 
доля СНГ упала с 59% до 31%.



Рисунок 4.1 Молдавский экспорт в ЕС и СНГ, 2000-2014 гг. (в тыс. долларов США)

Источник: Национальное бюро статистики Республики Молдова144

Этот сдвиг произошел главным образом за счет Румынии и Российской Федерации – главных торговых 
партнеров Молдовы, что отражено на рисунках 4.2 и 4.3. На данных рисунках показан экспорт в страны 
СНГ и ЕС, как зеркальное отражение изменения экспорта в Румынию и Российскую Федерацию. На 
Румынию, которая присоединилась к ЕС в 2007 г.,145 приходилось около 35% всего экспорта в ЕС в  2014 
г., затем шла Италия (19,5%) и Германия (11%), в то время как на Российскую Федерацию приходилось 
около 58% всего экспорта в страны СНГ, затем шла Беларусь (18%) и Украина (15%). 

Источник: Национальное бюро статистики Республики Молдова146

В части импорта Румыния и Российская Федерация также играют ведущую роль в структуре торговли 
Молдовы.147 Согласно рис. 4.4, отмечается увеличение доли ЕС в структуре молдавского импорта, чему 
способствовало вступление Румынии в ЕС в 2007 году. Доля стран СНГ снижалась, но параллельно 
возрастала важность остальных стран мира. 

144 Статистические данные не включают информацию о предприятиях и организациях, расположенных на восточном 
берегу реки, а также в муниципии Бендеры.

145 Румыния присоединилась к ЕС 1 января 2007 г.
146 Статистические данные не включают информацию о предприятиях и организациях, расположенных на восточном 

берегу реки, а также в муниципии Бендеры.
147 На долю Румынии приходилось 14% молдавского импорта в 2015 г., в то время как на долю Российской Федерации -  

13%. Доля каждой из этих стран в импорте Молдовы варьировалась в диапазоне между 11% и 15% с 2005 года. Эти 
цифры, опубликованные Национальным бюро статистики Республики Молдова, не включают данные по восточному 
берегу реки, а также по муниципию Бендеры. 
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154 На долю Румынии приходилось 14% молдавского импорта в 2015 г., в то время как на долю Российской 
Федерации -  13%. Доля каждой из этих стран в импорте Молдовы варьировалась в диапазоне между 11% 
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155 Статистические данные не включают информацию о предприятиях и организациях, расположенных на 
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Рисунок 4.4 Молдавский импорт из СНГ и ЕС (доля в процентах)

Источник: Национальное бюро статистики Республики Молдова148

Такие условия, когда внешняя торговля сконцентрирована на нескольких странах-партнерах, 
свидетельствуют о том, что необходимо предпринимать больше усилий для расширения интеграции 
рынка Республики Молдова с рынками СНГ и ЕС. В следующих двух разделах исследуются возможные 
варианты политики, направленные на решение этой задачи. Делается это на основе анализа влияния 
на благосостояние текущих механизмов регионального сотрудничества, а также механизмов, 
предполагающих более тесную интеграцию с ЕС и СНГ через присоединение к развивающемуся 
Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), в который входят основные торговые партнеры Молдовы в 
СНГ.149 Анализ проводился на уровне дезагрегированных данных по товарам с использованием торговых 
индексов и показателей. Следует отметить, что анализ проведен только по Молдове ввиду отсутствия 
дезагрегированных данных по товарам для Приднестровья.

4.3 Влияние нынешних механизмов регионального сотрудничества на 
благосостояние

В данном разделе проводится анализ характера, масштаба и степени интеграции рынка Молдовы с ЕС 
и ЕАЭС, а также влияние действующих торговых соглашений на благосостояние и на создание новых 
и переориентацию старых торговых связей. Анализ затрагивает как экспорт, так и импорт, а затем 
обсуждаются положительные результаты углубления интеграции между СНГ и ЕС. 

4.3.1 Экспорт 

Беглое ознакомление с ведущими экспортными позициями Молдовы в страны ЕС и ЕАЭС позволяет 
увидеть разные структуры экспорта. Согласно данным из таблицы 4.1, первая двадцатка продуктов, 
экспортируемых в страны ЕС (83% от общего объема экспорта в регион в 2015 году), составляет всего 
лишь 24% от объема продукции, экспортируемой в страны ЕАЭС. Кроме того, таблица показывает, что 
Молдова не сильно пользуется существенным конкурентным преимуществом по этим товарам. Напротив, 
большинство ее товаров имеют относительное конкурентное преимущество, а индекс выявленного 
сравнительного преимущества (индекс RCA) находится чуть ниже порогового значения 1.150

148 Статистические данные не включают информацию о предприятиях и организациях, расположенных на восточном 
берегу реки, а также в муниципии Бендеры.

149 Краткое описание ЕАЭС содержится в исследовании ЕЭК ООН (2015 г.) «Регулятивные и процедурные барьеры в 
торговле в Кыргызстане: оценка потребностей», которое можно найти здесь: http://www.unece.org/tradewelcome/
studies-on-regulatory-and-procedural-barriers-to-trade.html.

150 Индекс выявленного сравнительного преимущества (RCA) может колебаться от 0 до бесконечности, при этом 1 
представляет собой точку равновесия. Если индекс меньше 1, то рассматриваемый товар не имеет экспортного 
конкурентного преимущества. Если товар имеет значительное конкурентное преимущество, то значение индекса будет 
превышать 1, указывая на выявленной сравнительное преимущество такого товара.
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(19,5%) и Германия (11%), в то время как на Российскую Федерацию приходилось около 
58% всего экспорта в страны СНГ, затем шла Беларусь (18%) и Украина (15%).  
 

  
 
В части импорта Румыния и Российская Федерация также играют ведущую роль в 
структуре торговли Молдовы. 154  Согласно рис. 4.4, отмечается увеличение доли ЕС в 
структуре молдавского импорта, чему способствовало вступление Румынии в ЕС в 2007 
году. Доля стран СНГ снижалась, но параллельно возрастала важность остальных стран 
мира.  
 

 
Источник: Национальное бюро статистики Республики Молдова 155 

                                                
154 На долю Румынии приходилось 14% молдавского импорта в 2015 г., в то время как на долю Российской 
Федерации -  13%. Доля каждой из этих стран в импорте Молдовы варьировалась в диапазоне между 11% 
и 15% с 2005 года. Эти цифры, опубликованные Национальным бюро статистики Республики Молдова, 
не включают данные по восточному берегу реки, а также по муниципию Бендеры.  
 
155 Статистические данные не включают информацию о предприятиях и организациях, расположенных на 
восточном берегу реки, а также в муниципии Бендеры. 
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Таблица 4.1 20 главных товарных позиций, экспортируемых из Молдовы в ЕС (2015 г.)

Код по ГС 
на уровне 
6 знаков 
(2007 г.)

Товар 

EC ЕАЭС

Нормализованный 
индекс RCA 
(2014 г.)151

Стоимость 
(тыс. 

долларов 
США)

Процентная 
доля от 
общего 
объема 

экспорта 
в ЕС 

Стоимость 
(тыс. 

долларов 
США)

Процентная 
доля от 
общего 
объема 

экспорта в 
ЕАЭС 

120600 Семена подсолнечника, 
дробленые или 
недробленые 

121,994.3 14.80% 2,014.2 0.86% 0.99

854420 Кабели коаксиальные 
и другие коаксиальные 
электрические 
проводники…

117,591.3 14.26%     0.99

940190 Части мебели для сидения 
позиции 9410

68,825.2 8.35% 139.2 0.06% 0.93

080232 Орехи грецкие, без 
скорлупы

68,669.8 8.33% 105.6 0.05% 1.00

151211 Масло подсолнечное или 
сафлоровое сырое

64,773.2 7.86%     0.98

854449 Проводники 
электрические на 
напряжение не более 1000 
В прочие …

32,909.8 3.99% 4.0 0.00% 0.83

100590 Кукуруза прочая (не 
семенная)

30,492.0 3.70%     0.93

200979 Яблочный сок (кроме 
указанного в тов. позиции 
200971), не сброженный 
и не…

29,456.1 3.57% 2,990.5 1.28% 0.99

220421 Вина виноградные 
натуральные, кроме 
игристых, включая…

22,988.9 2.79% 16,219.4 6.92% 0.93

100190 Пшеница и меслин 
(исключая твердую 
пшеницу)

22,962.1 2.79%     0.91

701090 Бутыли, бутылки, флаконы, 
кувшины, горшки, банки, 
ампулы и прочие…

18,996.4 2.30% 2,493.0 1.06% 0.96

100300 Ячмень 14,540.8 1.76%     0.92
902830 Счетчики электроэнергии, 

включая калибрующие…
12,829.8 1.56% 6.4 0.00% 0.98

120100 Соевые бобы, дробленые 
или недробленые

10,667.3 1.29%     0.55

740400 Отходы и лом медные 10,130.6 1.23%     0.79
040900 Натуральный мёд 8,586.8 1.04% 168.8 0.07% 0.96
701959 Ткани из стекловолокна 

(исключая указанные 
в товарной позиции 
7019,40)…

7,670.5 0.93% 0.0 0.00% 0.97

190531 Сладкое сухое печенье 7,354.6 0.89% 202.0 0.09% 0.88
220429 Вина виноградные 

натуральные, кроме 
игристых, включая…

6,924.8 0.84% 24,964.5 10.65% 0.99

080610 Виноград, свежий 5,754.1 0.70% 8,816.7 3.76% 0.93
Total    684,118 83.0%  58,124 24.8%  

Источник: база данных «Комтрейд ООН» 151

151 Был выбран 2014 год, так как в этот год наибольшее количество стран предоставило отчетность.
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Глава 4 — Перспективы на будущее

Это означает, что, даже несмотря на то, что у Молдовы относительно меньше упущенная выгода в части 
использования ресурсов по сравнению с другими поставщиками ЕС, она не обязательно является 
более эффективным производителем. Если ЕС уменьшит или отменит тарифы для непреференциальных 
поставщиков или уменьшит таможенные ставки для стран, пользующихся режимом наибольшего 
благоприятствования, то для некоторых экспортеров это станет большой проблемой. Особенно это 
касается экспортеров фруктовых соков, по которым преференциальная поправка составляет до 29%. 
Преференциальные поправки также высоки в отношении меда и вина (около 18% и 14% соответственно) 
(рис. 4.5). Также существует риск отвлечения торговли от Молдовы к другим странам, т. к. уменьшение 
таможенных ставок ЕС для стран наибольшего благоприятствования может привести к открытию новых 
рынков для более эффективных экспортеров.

Рисунок 4.5 Ставки таможенных пошлин ЕС в рамках режима наибольшего 
благоприятствования для 20 основных экспортных товаров 
Молдовы в ЕС (Простые средние ставки на уровне 8 знаков по ГС)

Источник: база данных информационно-аналитической системы ЮНКТАД в области торговли (ТРЕЙНС)

Наращивание экспорта в страны СНГ также вызывает сложности. Как показано в таблице 4.2, Молдова не 
имеет существенного конкурентного преимущества по товарам, входящим в первую двадцатку экспорта 
в ЕАЭС.  По большинству из этих товаров, которые составляют всего 12% от общего объема экспорта 
Молдовы в ЕС, индекс выявленного сравнительного преимущества меньше 1, а в двух случаях он вообще 
имеет отрицательное значение.152

152 Краткое описание ЕАЭС содержится в исследовании ЕЭК ООН (2015 г.) «Регулятивные и процедурные барьеры в 
торговле в Кыргызстане: оценка потребностей», которое можно найти здесь: http://www.unece.org/tradewelcome/
studies-on-regulatory-and-procedural-barriers-to-trade.html
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наибольшего благоприятствования может привести к открытию новых рынков для более 
эффективных экспортеров. 

 
 
Источник: база данных информационно-аналитической системы ЮНКТАД в области торговли 
(ТРЕЙНС) 
 
Наращивание экспорта в страны СНГ также вызывает сложности. Как показано в 
таблице 4.2, Молдова не имеет существенного конкурентного преимущества по товарам, 
входящим в первую двадцатку экспорта в ЕАЭС.159 По большинству из этих товаров, 
которые составляют всего 12% от общего объема экспорта Молдовы в ЕС, индекс 
выявленного сравнительного преимущества меньше 1, а в двух случаях он вообще имеет 
отрицательное значение. 

Таблица 4.2 - 20 главных товарных позиций, экспортируемых из Молдовы в 
ЕАЭС (2015 г.) 

Код по 
ГС на 
уровне 
6 
знаков 
(2007 г.) 

Товар ЕАЭС ЕС Нормализованный 
индекс RCA (2014 г.) Стоимость 

(тыс. 
долларов 
США) 

Процент
ная доля 
от 
общего 
объема 
экспорта 
в ЕАЭС 

Стоимость 
(тыс. 
долларов 
США) 

Процент
ная доля 
от 
общего 
объема 
экспорта 
в ЕС 

170199 Сахар тростниковый 
или свекловичный и 

30119,1 12,85% 3539,6 0,43% 0,96 

                                                
159 Краткое описание ЕАЭС содержится в исследовании ЕЭК ООН (2015 г.) «Регулятивные и процедурные 
барьеры в торговле в Кыргызстане: оценка потребностей», которое можно найти здесь: 
http://www.unece.org/tradewelcome/studies-on-regulatory-and-procedural-barriers-to-trade.html.  
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Таблица 4.2 20 главных товарных позиций, экспортируемых из Молдовы в ЕАЭС (2015 г.)

Код по 
ГС на 

уровне 
6 знаков 
(2007 г.)

Товар 

ЕАЭС EC

Нормализованный 
индекс RCA (2014 г.)

Стоимость 
(тыс. 

долларов 
США)

Процентная 
доля от 
общего 
объема 

экспорта в 
ЕАЭС

Стоимость 
(тыс. 

долларов 
США)

Процентная 
доля от 
общего 
объема 

экспорта в ЕС

170199
Сахар тростниковый или 
свекловичный и химически 
чистая сахароза, в …

30,119.1 12.85% 3,539.6 0.43% 0.96

220429
Вина виноградные 
натуральные, кроме игристых, 
включая…

24,964.5 10.65% 6,924.8 0.84% 0.99

080810 Яблоки, свежие 17,139.3 7.31% 248.2 0.03% 0.95

220421
Вина виноградные 
натуральные, кроме 
игристых…

16,219.4 6.92% 22,988.9 2.79% 0.93

841370
Насосы центробежные (кроме 
указанных в тов. позициях 
8413.11-8413.40)

11,940.4 5.09% 17.2 0.00% 0.77

220820
Спиртовые настойки, 
полученные в результате 
дистилляции виноградного 
вина или выжимок винограда

11,554.6 4.93% 2,104.6 0.26% 0.97

080610 Виноград, свежий 8,816.7 3.76% 5,754.1 0.70% 0.93
100510 Кукуруза, семенная 8,114.5 3.46% 626.8 0.08% 0.91

570242
Тканые ковры и прочие 
текстильные напольные 
покрытия, из...

3,911.9 1.67% 4,875.2 0.59% 0.97

040690
Сыры (кроме указанных в 
товарных позициях  0406.10-
0406.40)

3,851.4 1.64% 0.0 0.00% 0.48

300490
Лекарственные средства 
(кроме товаров товарной 
позиции 30,02/30.0...

3,377.4 1.44% 1,728.6 0.21% -0.27

020210
Мясо крупного рогатого 
скота, замороженное:  туши и 
полутуши

3,331.5 1.42%     0.98

610910
Майки, фуфайки с рукавами и 
прочие нательные фуфайки, 
трикотажные…

3,268.2 1.39% 1,260.2 0.15% -0.02

200979
Яблочный сок (кроме 
указанного в товарной позиции 
2009.71), несброженный и не 
содержащий…

2,990.5 1.28% 29,456.1 3.57% 0.99

080940 Сливы и терн, свежие 2,788.6 1.19% 2,024.9 0.25% 0.98

611020
Свитеры, пуловеры,   
кардиганы, жилеты  и 
аналогичные…

2,534.6 1.08% 1,025.6 0.12% 0.28

701090
Бутыли, бутылки, флаконы, 
кувшины, горшки, банки, 
ампулы и прочие…

2,493.0 1.06% 18,996.4 2.30% 0.96

080920 Вишня и черешня, свежие 2,176.0 0.93% 75.9 0.01% 0.84

220600
Напитки сброженные 
(например, сидр, перри, 
напиток медовый)...

2,133.1 0.91% 168.9 0.02% 0.93

220410 Вина игристые (виноградные 
натуральные) 2,115.1 0.90% 485.2 0.06% 0.80

Total 163,840.0 69.91% 102,301.2 12.41%

Источник: база данных «Комтрейд ООН»
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Глава 4 — Перспективы на будущее

Таким образом, если страны ЕАЭС уменьшат ставки для стран, пользующихся режимом наибольшего 
благоприятствования, или начнут обсуждать соглашения о свободной торговле с непреференциальными 
поставщиками, то, скорее всего, Молдова столкнется с проблемой ослабления преференций. Это 
наиболее вероятный результат, т.к. основная часть экспорта Молдовы в регион выигрывает от 
существенных преференциальных поправок. Как показано на рис. 4.6, они превышают 10% для 
нескольких товаров и достигают 24% в отношении говядины.153

Рисунок 4.6 Ставки таможенных пошлин в рамках режима наибольшего 
благоприятствования для 20 основных экспортных товаров 
Молдовы в ЕАЭС (Простые средние ставки на уровне 8 знаков по ГС)

Источник: база данных ЮНКТАД «ТРЕЙНС»

Это означает, что многое еще предстоит сделать для улучшения индекса выявленного сравнительного 
преимущества по ключевым экспортным позициям Молдовы в обоих регионах. Особое внимание следует 
уделить повышению общей конкурентоспособности, которая зависит не только от природных ресурсов 
и транзакционных издержек, но и от способности предприятий диверсифицировать производство и 
специализироваться на товарах с высокой добавленной стоимостью. 

153 Таможенный тариф Российской Федерации в рамках режима наибольшего благоприятствования использовался в 
качестве индикации применяемого внешнего таможенного тарифа ЕАЭС по каждой из ведущих позиций экспорта 
Молдовы в регион. В среднем единый таможенный тариф ЕАЭС отражает договоренности между Российской 
Федерацией и ВТО.
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Код по 
ГС на 
уровне 
6 
знаков 
(2007 г.) 

Товар ЕАЭС ЕС Нормализованный 
индекс RCA (2014 г.) Стоимость 

(тыс. 
долларов 
США) 

Процент
ная доля 
от 
общего 
объема 
экспорта 
в ЕАЭС 

Стоимость 
(тыс. 
долларов 
США) 

Процент
ная доля 
от 
общего 
объема 
экспорта 
в ЕС 

220600 Напитки сброженные 
(например, сидр, перри, 
напиток медовый)... 

2133,1 0,91% 168,9 0,02% 0,93 

220410 Вина игристые 
(виноградные 
натуральные) 

2115,1 0,90% 485,2 0,06% 0,80 

Всего 163840,0 69,91% 102301,2 12,41%  
   Источник: база данных «Комтрейд ООН» 

Таким образом, если страны ЕАЭС уменьшат ставки для стран, пользующихся режимом 
наибольшего благоприятствования, или начнут обсуждать соглашения о свободной 
торговле с непреференциальными поставщиками, то, скорее всего, Молдова столкнется 
с проблемой ослабления преференций. Это наиболее вероятный результат, т.к. основная 
часть экспорта Молдовы в регион выигрывает от существенных преференциальных 
поправок. Как показано на рис. 4.6, они превышают 10% для нескольких товаров и 
достигают 24% в отношении говядины.160    

 

                                                
160 Таможенный тариф Российской Федерации в рамках режима наибольшего благоприятствования 
использовался в качестве индикации применяемого внешнего таможенного тарифа ЕАЭС по каждой из 
ведущих позиций экспорта Молдовы в регион. В среднем единый таможенный тариф ЕАЭС отражает 
договоренности между Российской Федерацией и ВТО. 
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Рис. 4.6 Ставки таможенных пошлин в рамках режима наибольшего 
благоприятствования для 20 основных экспортных товаров Молдовы в 

ЕАЭС
(Простые средние ставки на уровне 8 знаков по ГС)
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Рисунок 4.7 Индекс концентрации экспорта Молдовы

Источник: база данных «Комтрейд ООН»

Необходимость таких действий также подтверждается при дальнейшем изучении развития экспорта 
Молдовы в ЕС и ЕАЭС в 2009-2015 гг. Экспорт Молдовы в ЕС становится все более сконцентрированным, 
что подтверждается ростом индекса концентрации экспорта, при этом экспорт в ЕАЭС становится более 
диверсифицированным (рисунок 4.7). Однако экспорт в оба региона все меньше основывается на 
сравнительном преимуществе, так как наблюдается тенденция к снижению индекса сходства Фингера-
Крейнина154 (рисунок 4.8).

Рисунок 4.8 Индекс сходства Фингера-Крейнина для экспорта молдавской 
продукции в ЕС и ЕАЭС (ранее ЕврАзЭС)

154 Индекс сходства Фингера-Крейнина был рассчитан на основании статистических данных из базы данных «Комтрейд 
ООН». Индекс может принимать значение от 0 до 100%, где 0 – отсутствие наложения профилей экспорта, а 100 – 
полное наложение. Чем большее сходство профилей экспорта, тем более вероятно, что продукция будет обладать 
сравнительным преимуществом.
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Источник: база данных ЮНКТАД «ТРЕЙНС» 
 
Это означает, что многое еще предстоит сделать для улучшения индекса выявленного 
сравнительного преимущества по ключевым экспортным позициям Молдовы в обоих 
регионах. Особое внимание следует уделить повышению общей 
конкурентоспособности, которая зависит не только от природных ресурсов и 
транзакционных издержек, но и от способности предприятий диверсифицировать 
производство и специализироваться на товарах с высокой добавленной стоимостью. 
 

 
 

  Источник: база данных «Комтрейд ООН» 
 
Необходимость таких действий также подтверждается при дальнейшем изучении 
развития экспорта Молдовы в ЕС и ЕАЭС в 2009-2015 гг. Экспорт Молдовы в ЕС 
становится все более сконцентрированным, что подтверждается ростом индекса 
концентрации экспорта, при этом экспорт в ЕАЭС становится более 
диверсифицированным (рисунок 4.7). Однако экспорт в оба региона все меньше 
основывается на сравнительном преимуществе, так как наблюдается тенденция к 
снижению индекса сходства Фингера-Крейнина161 (рисунок 4.8).  
 

                                                
161 Индекс сходства Фингера-Крейнина был рассчитан на основании статистических данных из базы 
данных «Комтрейд ООН». Индекс может принимать значение от 0 до 100%, где 0 – отсутствие наложения 
профилей экспорта, а 100 – полное наложение. Чем большее сходство профилей экспорта, тем более 
вероятно, что продукция будет обладать сравнительным преимуществом. 
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Описанные выше закономерности невозможно понять в изоляции от условий доступа на 
рынок в ЕАЭС и ЕС. Беглое ознакомление с показателями Выявленного доступа на 
рынок162 для 20 ведущих экспортных товаров Молдовы в этих двух регионах (см.  
таблицу 4.3), дает возможность увидеть, что существуют благоприятные условия для 
экспорта Молдовой орехов грецких без скорлупы, семян подсолнечника, проводников, 
электрических счетчиков и автомобильных сидений, по которым показатель 
Выявленного доступа на рынок составлял более 1 (>1). Это говорит о том, что 
предприятия отвечают требованиям нормативных документов ЕС. То же самое касается 
пшеницы, ячменя, семян кукурузы, семян подсолнечника и изолированных 
проводников, которые не экспортируются в ЕАЭС, что позволяет сделать вывод о 
наличии большего количества случаев нетарифных барьеров по сравнению со странами 
ЕС. 
 
Однако предприятия не отвечают требованиям нормативных документов ЕС по 
остальным товарам, где показатель Выявленного доступа на рынок составляет менее 1 
(<1). Сюда входят вино, свежие яблоки, виноград, тростниковый сахар, спиртные 
напитки, стеклянная тара и лекарственные средства, в отношении которых действуют 
более благоприятные условия доступа на рынок ЕАЭС. 
 

Таблица 4.3 Выявленный доступ на рынок для 20 главных товаров, 
экспортируемых из Молдовы в ЕС и ЕАЭС (2015 г.)163 

Код по 
ГС на 
уровне 6 

Товар ЕАЭС 
(в тыс.дол 
.США) 

ЕС 
(в тыс.дол. 
США) 

Выявл
енный 
доступ 

                                                
162 Показатель выявленного доступа на рынок сравнивает влияние экономических и институциональных 
барьеров в торговле в двух целевых странах/регионах после приведения размеров рынков. Показатель, 
превышающий 1 (>1), свидетельствует о благоприятных условиях доступа на рынок (или о меньшем 
количестве препятствий) в регионе назначения, в данном случае в ЕС, по сравнению с сопоставимым 
регионом (ЕАЭС); значение ниже 1 (<1) свидетельствует о невыгодных условиях доступа на рынок ЕС по 

сравнению с ЕАЭС. Показатель рассчитывается по формуле 
!"#$
%

!"#&
%

'#&"

'#$"
 где k – это товар, i - 

происхождение, а 𝑗𝑗)и 𝑗𝑗* - страны назначения.  
163 Расчеты TradeSift, основаны на базе данных ООН «Комтрейд»  
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Глава 4 — Перспективы на будущее

Описанные выше закономерности невозможно понять в изоляции от условий доступа на рынок в ЕАЭС 
и ЕС. Беглое ознакомление с показателями Выявленного доступа на рынок155 для 20 ведущих экспортных 
товаров Молдовы в этих двух регионах (см. таблицу 4.3), дает возможность увидеть, что существуют 
благоприятные условия для экспорта Молдовой орехов грецких без скорлупы, семян подсолнечника, 
проводников, электрических счетчиков и автомобильных сидений, по которым показатель Выявленного 
доступа на рынок составлял более 1 (>1). Это говорит о том, что предприятия отвечают требованиям 
нормативных документов ЕС. То же самое касается пшеницы, ячменя, семян кукурузы, семян подсолнечника 
и изолированных проводников, которые не экспортируются в ЕАЭС, что позволяет сделать вывод о 
наличии большего количества случаев нетарифных барьеров по сравнению со странами ЕС.

Однако предприятия не отвечают требованиям нормативных документов ЕС по остальным товарам, 
где показатель Выявленного доступа на рынок составляет менее 1 (<1). Сюда входят вино, свежие 
яблоки, виноград, тростниковый сахар, спиртные напитки, стеклянная тара и лекарственные средства, в 
отношении которых действуют более благоприятные условия доступа на рынок ЕАЭС.

Таблица 4.3 Выявленный доступ на рынок для 20 главных товаров, 
экспортируемых из Молдовы в ЕС и ЕАЭС (2015 г.)156

Код по ГС 
на уровне 
6 знаков 

(2007)

Товар ЕАЭС (в тыс.
дол .США)

ЕС (в тыс.
дол. США)

Выявленный 
доступ на 

рынок

080232 Орехи грецкие без скорлупы 105.57 68,669.84 68.09
080610 Виноград свежий 8,816.68 5,754.09 0.07
080810 Яблоки свежие 17,139.33 248.18 0.00
100190 Пшеница и меслин (исключая твердую пшеницу)   22,962.09
100300 Ячмень   14,540.77
100590 Кукуруза прочая (не семенная)   30,492.03
120100 Соевые бобы, дробленые или недробленые   10,667.31
120600 Семена подсолнечника, дробленые или недробленые 2,014.20 121,994.30 6.34
151211 Масло подсолнечное или сафлоровое сырое   64,773.16

170199 Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая 
сахароза, в … 30,119.11 3,539.64 0.01

200979 Яблочный сок (кроме указанного в товарной позиции 
2009.71), несброженный и не содержащий… 2,990.53 29,456.15 1.03

220421 Вина виноградные натуральные кроме игристых, включая… 16,219.43 22,988.90 0.15
220429 Вина виноградные натуральные кроме игристых, включая… 24,964.54 6,924.78 0.03

220820 Спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции 
виноградного вина или выжимок винограда 11,554.64 2,104.63 0.02

300490 Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 
30.02/30.05/30.0... 3,377.42 1,728.58 0.05

701090 Бутыли, бутылки, флаконы, кувшины, горшки, банки, ампулы и 
прочие аналогичные стеклянные изделия… 2,493.01 18,996.40 0.80

854420
Провода изолированные (включая эмалированные или 
анодированные), кабели (включая коаксиальные кабели) и 
другие изолированные электрические проводники

  117,591.25

854449 Проводники электрические на напряжение не более 1000 В 
прочие … 3.97 32,909.84 868.01

902830 Счетчики электроэнергии, включая калибрующие… 6.37 12,829.76 211.01
940190 Части сидений для автомобилей 139.24 68,825.18 51.75

155 Показатель выявленного доступа на рынок сравнивает влияние экономических и институциональных барьеров в 
торговле в двух целевых странах/регионах после приведения размеров рынков. Показатель, превышающий 1 (>1), 
свидетельствует о благоприятных условиях доступа на рынок (или о меньшем количестве препятствий) в регионе 
назначения, в данном случае в ЕС, по сравнению с сопоставимым регионом (ЕАЭС); значение ниже 1 (<1) свидетельствует 
о невыгодных условиях доступа на рынок ЕС по сравнению с ЕАЭС. Показатель рассчитывается по формуле  
где k – это товар, i - происхождение, а j_1и j_2 - страны назначения.  

156 Расчеты TradeSift, основаны на базе данных ООН «Комтрейд» 
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Действительно, обзор уведомлений, зарегистрированных в системе RASFF в отношении продукции, 
произведенной в Республике Молдова, приводит к выводу о том, что нужно больше работать над тем, 
чтобы добиться соблюдения санитарных и фитосанитарных требований ЕС в отношении импорта. 
Как показано в Приложении 3 (таблица A3.1), до 2011 года экспортеры семян подсолнечника и рапса 
сталкивались с ситуацией, когда товар не пропускали через границу по причине наличия признаков 
заражения вредителями. И если сообщения в отношении семян подсолнечника перестали поступать, 
то экспортерам семян рапса еще предстоит обеспечить полное соблюдение требований, так как их 
грузы направляют на вторую линию контроля. Экспортеры овощей и фруктов, жиров и масел, кормовых 
материалов и меда также испытывают трудности с выполнением санитарных и фитосанитарных мер ЕС. 

Санитарные и фитосанитарные меры оказываются самыми трудными, т.к. затрагивают несколько 
тарифных позиций. Эти меры упоминались в 33% случаев, зарегистрированных в Информационно-
аналитической системе ЮНКТАД по вопросам торговли (Приложение 3, таблица A3.2). При этом в 
наибольшей степени была затронута следующая продукция: рыбная продукция, овощи и фрукты, орехи, 
вина и подсолнечное масло (Приложение 3, таблица A3.3). 

Среди других товаров, на которые распространяются меры нетарифного регулирования, можно назвать 
машины и оборудование, электрические машины и их детали. Эти меры экспортеры соблюдают. Поэтому 
задача состоит в том, чтобы использовать полученный опыт для обеспечения выполнения в экономике 
мер нетарифного регулирования ЕС и более широких требований законодательства ЕС в отношении 
внутреннего рынка. Аналогичным образом, Молдова должна выполнять нормативные требования своих 
партнеров из стран СНГ, чтобы извлечь выгоду из действующих преференциальных условий доступа на 
рынок.157

4.3.2 Импорт

Как уже было отмечено ранее, Молдова больше всего рассчитывает на ЕС как на основной источник 
поставок сырья, после которого следуют страны СНГ. Эта закономерность обусловлена низким уровнем 
концентрации импорта из стран ЕС и ростом диверсификации импорта из стран ЕАЭС (рисунок 4.9).

Рисунок 4.9 Индекс концентрации импорта Молдовы

Source: UN Comtrade

157 Краткое описание ЕАЭС содержится в исследовании ЕЭК ООН (2015 г.) «Регулятивные и процедурные барьеры в 
торговле в Кыргызстане: оценка потребностей», которое можно найти здесь: http://www.unece.org/tradewelcome/
studies-on-regulatory-and-procedural-barriers-to-trade.html.
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торговли (Приложение 3, таблица A3.2). При этом в наибольшей степени была затронута 
следующая продукция: рыбная продукция, овощи и фрукты, орехи, вина и подсолнечное 
масло (Приложение 3, таблица A3.3).  
 
Среди других товаров, на которые распространяются меры нетарифного регулирования, 
можно назвать машины и оборудование, электрические машины и их детали. Эти меры 
экспортеры соблюдают. Поэтому задача состоит в том, чтобы использовать полученный 
опыт для обеспечения выполнения в экономике мер нетарифного регулирования ЕС и 
более широких требований законодательства ЕС в отношении внутреннего рынка. 
Аналогичным образом, Молдова должна выполнять нормативные требования своих 
партнеров из стран СНГ, чтобы извлечь выгоду из действующих преференциальных 
условий доступа на рынок.164 
  
 

4.3.2 Импорт 
 
 
Как уже было отмечено ранее, Молдова больше всего рассчитывает на ЕС как на 
основной источник поставок сырья, после которого следуют страны СНГ. Эта 
закономерность обусловлена низким уровнем концентрации импорта из стран ЕС и 
ростом диверсификации импорта из стран ЕАЭС (рисунок 4.9). 
 
 

 
  Источник: база данных «Комтрейд ООН» 
 
Более глубокий анализ этой тенденции представлен в таблице 4.4, в которой 
перечислены 20 ведущих позиций товаров, импортируемых в Молдову из стран ЕС. 
Таблица показывает, что эти товары импортируются в умеренном объеме (только 22% 
                                                
164 Краткое описание ЕАЭС содержится в исследовании ЕЭК ООН (2015 г.) «Регулятивные и процедурные 
барьеры в торговле в Кыргызстане: оценка потребностей», которое можно найти здесь: 
http://www.unece.org/tradewelcome/studies-on-regulatory-and-procedural-barriers-to-trade.html. 
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Глава 4 — Перспективы на будущее

Более глубокий анализ этой тенденции представлен в таблице 4.4, в которой перечислены 20 ведущих 
позиций товаров, импортируемых в Молдову из стран ЕС. Таблица показывает, что эти товары 
импортируются в умеренном объеме (только 22% от общего объема импорта в Молдову из стран ЕС в 
2015 году и менее 2% от общего объема импорта из ЕАЭС (в т.ч. нефть и газ).

Кроме того, импортируемые товары имеют низкие или отрицательные показатели выявленного 
сравнительного преимуществ. Учитывая тот факт, что Румыния исторически являлась основным 
источником поставок сырья для предприятий Молдавии (на ее долю приходилось 14% от общего 
объема импорта в 2015 году), становится очевидно, что импорт из ЕС в основном определяют меньшие 
издержки благодаря географической близости.

Таблица 4.4 20 главных товарных позиций, импортируемых Молдовой из ЕС (2015 г.)

Код по ГС 
на уровне 
6 знаков 
(2007 г.)

Товар 

EC ЕАЭС

ЕС 
индекс 

RCA 
(2014 г.)

Стоимость 
(тыс. 

долларов 
США)

Процентная 
доля от 
общего 
объема 

импорта из 
ЕС

Стоимость 
(тыс. 

долларов 
США)

Процентная 
доля от 
общего 
объема 

импорта из 
ЕАЭС

210690
Прочие пищевые 
продукты, в другом месте 
не поименованные или не 
включенные

11,276.4 0.58% 4,469.7 0.71% 0.16

230990 Продукты, используемые в 
кормлении животных ... 9,462.2 0.48% 149.1 0.02% 0.16

300490
Лекарственные средства 
(кроме товаров товарной 
позиции 30.02/30.0…)

99,969.9 5.12% 4,838.0 0.77% 0.36

330510 Шампуни 9,367.3 0.48% 1,257.4 0.20% 0.08

340220 Поверхностно-активные 
средства, моющие ... 17,030.7 0.87% 905.6 0.14% -0.07

380892
Фунгициды, расфасованные 
в формы/ упаковки для 
розничной продажи… 

13,984.2 0.72% 326.6 0.05% 0.25

380893
Гербициды, 
противовсходовые средства 
и регуляторы роста 
растений…

19,284.6 0.99% 1,795.2 0.28% -0.12

392690
Изделия из пластмасс 
и изделия из прочих 
материалов …

9,499.3 0.49% 186.4 0.03% -0.05

420500
Прочие изделия из 
натуральной или 
композиционной кожи

13,090.1 0.67% 7.7 0.00% 0.15

481840

Гигиенические женские 
пакеты и тампоны, детские 
пеленки и подгузники и 
аналогичные санитарно-
гигиенические изделия

14,152.1 0.72% 1,445.6 0.23% -0.03

730890
Металлоконструкции (кроме 
сборных строительных 
конструкций …

12,360.8 0.63% 225.6 0.04% 0.14

740819
Проволока медная из 
рафинированной меди 
(кроме указанной в товарной 
позиции 7408.11)

41,532.9 2.13%     -0.31

91



Код по ГС 
на уровне 
6 знаков 
(2007 г.)

Товар 

EC ЕАЭС

ЕС 
индекс 

RCA 
(2014 г.)

Стоимость 
(тыс. 

долларов 
США)

Процентная 
доля от 
общего 
объема 

импорта из 
ЕС

Стоимость 
(тыс. 

долларов 
США)

Процентная 
доля от 
общего 
объема 

импорта из 
ЕАЭС

853690
Устройства электрические 
для коммутации или 
защиты…

20,897.4 1.07% 91.6 0.01% -0.01

854420
Кабели коаксиальные 
и другие коаксиальные 
электрические 
проводники…

15,353.5 0.79% 0.0   -0.16

854449
Проводники электрические 
на напряжение не более 
1000 В прочие …

44,015.6 2.25% 374.3 0.06% 0.03

854720 Арматура изолирующая для 
электрических машин… 19,586.8 1.00% 10.8 0.00% 0.36

870120
Тракторы колесные для 
полуприцепов (кроме 
тракторов товарной позиции 
8709)

10,299.4 0.53% 0.0   0.25

870323
Транспортные средства 
(кроме транспортных 
средств товарной позиции 
8702, а также 8703.10)…

14,285.1 0.73% 132.2 0.02% 0.34

870332
Транспортные средства, 
предназначенные главным 
образом для перевозки …

19,289.7 0.99% 0.0   0.01

870333
Транспортные средства, 
предназначенные главным 
образом для перевозки … 

16,370.0 0.84% 0.0   0.26

Всего 431,108 22.1% 16,216 2.6%

Источник: база данных «Комтрейд ООН»

Двадцать ведущих товарных позиций, импортируемых в Молдову из ЕАЭС, также имеют низкие или 
отрицательные показатели выявленного сравнительного преимущества (RCA). Более того, эти товары 
находятся в числе импортируемых в Молдову из стран ЕС, а в отдельных случаях имеют более высокие 
показатели, что лишний раз подтверждает важность географической близости при определении 
внешнеторговых схем Молдовы (таблица 4.5).

Таблица 4.5 20 главных товарных позиций, импортируемых Молдовой из 
стран ЕАЭС (2015 г.)158

Код по ГС 
на уровне 
6 знаков 
(2007 г.)

Товар 

ЕАЭС EC

Индекс 
RCA ЕАЭС 
(2014 г.)

Стоимость 
(тыс. 

долларов 
США)

Процентная 
доля от 
общего 
объема 

импорта из 
ЕАЭС

Стоимость 
(тыс. 

долларов 
США)

Процентная 
доля от 
общего 
объема 

импорта из 
ЕС

070190 Картофель свежий или 
охлажденный, кроме семенного 3,856.36 0.61% 1,532.59 0.08% -0.58

151790
… Пригодные для употребления 
в пищу смеси или готовые 
продукты из животных или 
растительных жиров... 

4,187.86 0.66% 1,383.59 0.07% -0.03

158 Таблица не включает нефть и газ, а также товары без разделения по видам (ГС 999999).
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Глава 4 — Перспективы на будущее

Код по ГС 
на уровне 
6 знаков 
(2007 г.)

Товар 

ЕАЭС EC

Индекс 
RCA ЕАЭС 
(2014 г.)

Стоимость 
(тыс. 

долларов 
США)

Процентная 
доля от 
общего 
объема 

импорта из 
ЕАЭС

Стоимость 
(тыс. 

долларов 
США)

Процентная 
доля от 
общего 
объема 

импорта из 
ЕС

210111 Экстракты, эссенции и 
концентраты кофе… 5,300.11 0.84% 1,792.91 0.09% -0.25

210390
Продукты для приготовления 
соусов и готовые соусы, прочие 
… 

5,577.77 0.88% 2,470.14 0.13% -0.41

210690
Прочие пищевые 
продукты, в другом месте 
не поименованные или не 
включенные

4,469.69 0.71% 11,276.37 0.58% -0.64

270111 Антрацит, пылевидный или 
непылевидный… 13,314.91 2.11%     0.84

270112
Уголь битуминозный, 
пылевидный или 
непылевидный…

5,095.61 0.81%     0.57

271112 Пропан сжижженный 14,117.88 2.24% 1,051.14 0.05% 0.48

271113 Бутаны сжижженные 7,832.34 1.24% 5,567.09 0.28% 0.14

271320 Битум нефтяной 5,634.86 0.89% 1,813.60 0.09% -0.26

300490
Лекарственные средства (кроме 
товаров товарной позиции 
3002/300...

4,838.01 0.77% 99,969.88 5.12% -0.92

310210 Мочевина, в том числе в водном 
растворе 4,093.55 0.65% 327.76 0.02% 0.61

310230 Нитрат аммония, в том числе в 
водном растворе 10,782.67 1.71%     0.81

310520 Удобрения минеральные или 
химические … 6,653.71 1.05% 2,093.86 0.11% 0.79

310540 Дигидроортофосфат аммония 
(моноаммонийфосфат) … 5,977.48 0.95%     0.76

401120
Шины и покрышки 
пневматические резиновые 
новые …  

5,127.37 0.81% 2,259.42 0.12% -0.42

611790
Части одежды или 
принадлежностей к одежде 
трикотажные машинного или 
ручного вязания...

5,761.53 0.91% 2,815.29 0.14% -0.47

690890
Керамические глазурованные 
плиты для мощения и 
облицовочные плитки для 
каминов, стен … 

3,973.55 0.63% 8,513.08 0.44% -0.45

852872
Аппаратура приемная для 
телевизионной связи: прочая, 
цветного изображения

4,420.50 0.70% 2,345.51 0.12% -0.63

870190
Прочие тракторы (кроме 
тракторов товарной позиции 
8709) 

6,603.58 1.05% 8,373.60 0.43% 0.00

Всего 20.20% 153,585.83 7.86%  

Источник: база данных «Комтрейд ООН»
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Таким образом, товары, входящие в двадцатку лидеров по импорту в Молдову из ЕС и из ЕАЭС, накладываются 
друг на друга и исторически обусловлены географической близостью. Беглый анализ общего объема импорта в 
Молдову из обоих регионов, за исключением нефти и газа, показывает изменение торговли в сторону большей 
эффективности. Как показано на рисунке 4.10, индекс сходства Фингера-Крейнина159 по импорту из обоих 
регионов имеет более высокое значение, чем по экспорту, и повышается с 2013 года. Это свидетельствует о 
том, что импорт из обоих регионов все больше основывается на сравнительном преимуществе.

Рисунок 4.10 Индекс сходства Фингера-Крейнина для импорта продукции из ЕС и ЕАЭС

Источник: база данных «Комтрейд ООН»

Удержание этой тенденции должно стать целью региональной интеграции, основанной на анализе динамики 
изменения старых торговых связей и создания новых. Как показано на рисунке 4.11, в рамках режима 
наибольшего благоприятствования в Молдове действует нулевая ставка в отношении большинства товаров, 
входящих в двадцатку лидеров по импорту из стран ЕС. Это говорит о том, что поставщики не получают 
выгоду от преференциальных поправок. Товары, в отношении которых действуют положительные ставки, 
имеют низкий индекс выявленного сравнительного преимущества (таблица 4.6).  Таким образом, можно 
утверждать, что снижение ставок таможенной пошлины в рамках режима наибольшего благоприятствования 
по этим товарам может создать новые торговые возможности для более эффективных поставщиков, а, 
следовательно, и уменьшить эффект переориентации торговли в Молдове.160

Рисунок 4.11 Молдавские ставки таможенных пошлин в рамках режима 
наибольшего благоприятствования для 20 основных 
импортируемых товаров из ЕС (простые средние ставки)

Источник: база данных «ТРЕЙНС» ЮНКТАД

159 Рассчитано на основании статистики из базы данных «Комтрейд ООН»
160 Очевидно, что низкий уровень таможенных пошлин не может обеспечить достаточную преференциальную маржу, 

соответственно, вероятность переориентации торговли будет меньш.
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поставщиков, а, следовательно, и уменьшить эффект переориентации торговли в 
Молдове. 167 

                                                
166 Рассчитано на основании статистики из базы данных «Комтрейд ООН» 
167 Очевидно, что низкий уровень таможенных пошлин не может обеспечить достаточную 
преференциальную маржу, соответственно, вероятность переориентации торговли будет меньш. 
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Рис. 4.10 Индекс сходства Фингера-Крейнина для импорта продукции из 
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Источник: база данных «ТРЕЙНС» ЮНКТАД 
 
В Молдове также действует нулевая ставка таможенной пошлины в рамках режима 
наибольшего благоприятствования в отношении большинства товаров, входящих в 
двадцатку лидеров по импорту из ЕАЭС (рисунок 4.12). Как и в случае с товарами, 
происходящими из ЕС, товары, импортированные из ЕАЭС, в отношении которых 
действует положительная ставка таможенной пошлины в рамках режима наибольшего 
благоприятствования, имеют низкие показатели выявленного сравнительного 
преимущества.  Снижение ставок по таким товарам может создать новые торговые 
возможности для более эффективных поставщиков. 
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Рис. 4.11 Молдавские ставки таможенных пошлин в рамках режима 
наибольшего благоприятствования для 20 основных импортируемых 

товаров из ЕС
(простые средние ставки)

94 Регулятивные и процедурные барьеры в торговле в Республике Молдова: Оценка потребностей94



Глава 4 — Перспективы на будущее

В Молдове также действует нулевая ставка таможенной пошлины в рамках режима наибольшего 
благоприятствования в отношении большинства товаров, входящих в двадцатку лидеров по импорту 
из ЕАЭС (рисунок 4.12). Как и в случае с товарами, происходящими из ЕС, товары, импортированные 
из ЕАЭС, в отношении которых действует положительная ставка таможенной пошлины в рамках 
режима наибольшего благоприятствования, имеют низкие показатели выявленного сравнительного 
преимущества.  Снижение ставок по таким товарам может создать новые торговые возможности для 
более эффективных поставщиков.

Рисунок 4.12 Молдавские ставки таможенных пошлин в рамках режима 
наибольшего благоприятствования для 20 основных 
импортируемых товаров из ЕАЭС (простые средние ставки)

Источник: база данных ЮНКТАД «ТРЕЙНС»

Чтобы дать большее представление о благотворном влиянии действующих соглашений о свободной 
торговле со странами ЕС и СНГ, в таблице 4.6 приведены товары, импортируемые из обоих регионов, 
с указанием ставки пошлины в рамках режима наибольшего благоприятствования и сравнительного 
преимущества партнеров. Таблица показывает, что до 16% импорта из стран ЕС и около 39% импорта 
из ЕАЭС можно было бы получать от более эффективных производителей, если бы Молдова уменьшила 
ставки пошлин в рамках режима наибольшего благоприятствования. Учитывая весь импорт, совокупный 
эффект переориентации торговли по обоим торговым соглашениям составляет 10%.

Таблица 4.6 Налаживание и нарушение торговых связей в рамках действующих 
соглашений о свободной торговле Молдовы со странами ЕС и СНГ161

Сравнительное 
преимущество 

партнеров

Ставки таможенных 
пошлин в рамках 

режима наибольшего 
благоприятствования

Импорт из ЕС (2015 г.) Импорт из стран ЕАЭС (2015 г.)

Стоимость
(тыс. долларов США) Доля Стоимость

(тыс. долларов США) Доля

Установленное 
сравнительное 
преимущество

0%        659,581 34%        95,538 30%

Положительные        401,907 21%        26,563 8%

Нет 
сравнительного 
преимущества

0%        581,812 30%        75,738 23%

Положительные        310,614 16%       124,940 39%

ВСЕГО      1,953,913         322,778  

161 Рассчитано на основании статистики из базы данных «Комтрейд ООН» и «ТРЕЙНС»
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Источник: база данных ЮНКТАД «ТРЕЙНС» 
 
Чтобы дать большее представление о благотворном влиянии действующих соглашений 
о свободной торговле со странами ЕС и СНГ, в таблице 4.6 приведены товары, 
импортируемые из обоих регионов, с указанием ставки пошлины в рамках режима 
наибольшего благоприятствования и сравнительного преимущества партнеров. Таблица 
показывает, что до 16% импорта из стран ЕС и около 39% импорта из ЕАЭС можно было 
бы получать от более эффективных производителей, если бы Молдова уменьшила 
ставки пошлин в рамках режима наибольшего благоприятствования. Учитывая весь 
импорт, совокупный эффект переориентации торговли по обоим торговым соглашениям 
составляет 10%. 
 
Таблица 4.6- Налаживание и нарушение торговых связей в рамках действующих 
соглашений о свободной торговле Молдовы со странами ЕС и СНГ168 

Сравнительное 
преимущество 
партнеров 

Ставки таможенных 
пошлин в рамках 
режима наибольшего 
благоприятствования 

Импорт из ЕС (2015 г.) Импорт из стран ЕАЭС (2015 
г.) 

Стоимость 
(тыс. долларов 

США) 

Доля Стоимость 
(тыс. долларов 

США) 

Доля 

Установленное 
сравнительное 
преимущество 

0%              659,581  34%              95,538  30% 
Положительные               401,907  21%              26,563  8% 

Нет сравнительного 
преимущества 

0%              581,812  30%              75,738  23% 
Положительные              310,614  16%            124,940  39% 

ВСЕГО          1,953,913               322,778    

 
 

                                                
168 Рассчитано на основании статистики из базы данных «Комтрейд ООН» и «ТРЕЙНС»  
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Рис. 4.12 Молдавские ставки таможенных пошлин в рамках режима 
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4.4 Влияние на благосостояние альтернативных региональных 
соглашений

Как говорилось в предыдущем разделе, ЕС является основным торговым партнером Молдовы. На страны 
ЕС приходится 80% экспорта страны (за вычетом импорта нефти и газа) и более 70% от общего объема 
импорта. Однако основной объем торговли осуществляется с Румынией, которая благодаря своей близости, 
позволяет участникам ВЭД получать значительную выгоду в виде невысоких транспортных расходов. 

То же самое касается торговли со странами СНГ, где основным партнером выступает Российская Федерация. 
В то время как структура экспорта Молдовы с ее основными партнерами из СНГ в рамках ЕАЭС значительно 
отличается от ее экспортного профиля в ЕС, участники ВЭД не имеют существенного сравнительного 
преимущества, поэтому существует риск, что они могут быть вытеснены с рынка при утрате преференций. 
Со стороны импорта, действующие соглашения о свободной торговле с обоими регионами создают 
серьезные основания для переориентации торговли. Отрицательное влияние более существенно в случае 
импорта из ЕАЭС, т.к. товары не обладают сравнительным преимуществом.

Было отмечено, что следует многое сделать с целью усиления выявленного сравнительного преимущества 
Молдовы через повышение технического потенциала предприятий. Это важно для обеспечения 
соблюдения требований в отношении качества и безопасности на целевых рынках, а также для 
реструктуризации в сторону большей специализации на товарах с высокой добавленной стоимостью. 
Эмпирические данные показывают, что несмотря на все большее соблюдение предприятиями требований 
ЕС, тяжесть проблем не уменьшается, т.к. большая часть основных экспортируемых Молдовой товаров 
подвергается многократному применению мер нетарифного регулирования.

Несмотря на то, что существующие соглашения о свободной торговле с ЕС и СНГ предлагают комплексную 
систему стимулирующих мер для поддержки структурных преобразований, эти меры связаны со 
значительной степенью переориентации торговли. Среди альтернативных вариантов политики, которые 
можно было бы рассмотреть, следует назвать присоединение к таможенному союзу ЕАЭС, который 
объединяет основных торговых партнеров Молдовы из СНГ. Однако этот вариант связан с дополнительными 
трудностями и более высоким риском переориентации торговых связей.

Одно из непосредственных последствий связано с вынужденным повышением Молдовой своих 
таможенных ставок в рамках режима наибольшего благоприятствования, т.к. единый внешний 
таможенный тариф ЕАЭС выше, чем связанные ставки таможенных пошлин Молдовы в ВТО.  Молдове 
придется превысить размер связанных пошлин по многим тарифным позициям, на которые приходится 
до 72% импорта. По некоторым тарифным позициям (на которые приходится 12% импорта), в результате 
повышения таможенные пошлины в режиме наибольшего благоприятствования увеличатся более, чем на 
10 процентных пунктов (рисунок 4.13).  

Рисунок 4.13 Распределение изменений ставок таможенных пошлин Молдовы 
в рамках режима наибольшего благоприятствования при 
присоединении к ЕАЭС162

162 Рассчитано на основании статистики из базы данных «ТРЕЙНС» и «Комтрейд ООН»
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Несмотря на то, что перечисления от других поставщиков в ЕАЭС вероятнее всего со 
временем уменьшатся, что будет отражать возрастающую либерализацию тарифной 
системы ЕАЭС,169 непосредственная потеря благосостояния будет существенной ввиду 
того, что ЕАЭС не имеет сравнительного преимущества по 62% продукции, 
поставляемой в Молдову.   
 
Повышение Молдовой ставок в рамках режима наибольшего благоприятствования 
также приведет к поступлению требований о возмещении убытков от остальных членов 
ВТО,170 т.к. Молдова будет нарушать свои обязательства перед ВТО по более чем 50% 
тарифных позиций в режиме наибольшего благоприятствования (таблица 4.7). Помимо 
вышесказанного, вступление Молдовы в ЕАЭС заставит ЕАЭС в целом провести 
переговоры о соглашении о свободной торговле с ЕС. С другой стороны, члены ЕАЭС, 
у которых в настоящий момент отсутствуют соглашения о свободной торговле с ЕС, 
могут потребовать ввести правила происхождения товара (в отношении импорта из 
Республики Молдова), чтобы не возникла ситуация, когда произойдет переориентация 
торговли и товары из ЕС будут поставляться через Республику Молдова. Молдове также 
придется обсудить схему распределения доходов, которая позволит поддерживать 
текущий уровень доходов от внешней торговли. 
 
 
 
 

                                                
169 За некоторыми исключениями изначально единый таможенный тариф ЕАЭС был основан на 
таможенном тарифе Российской Федерации. Средний единый таможенный тариф ЕАЭС снижался и 
продолжит постепенно снижаться, что отражает договоренности Российской Федерации с ВТО. Краткое 
описание ЕАЭС содержится в исследовании ЕЭК ООН (2015 г.) «Регулятивные и процедурные барьеры в 
торговле в Кыргызстане: оценка потребностей», которое можно найти здесь: 
http://www.unece.org/tradewelcome/studies-on-regulatory-and-procedural-barriers-to-trade.html.  
170 См. ГАТТ, Статья XXIV(6) 
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Глава 4 — Перспективы на будущее

Несмотря на то, что перечисления от других поставщиков в ЕАЭС вероятнее всего со временем уменьшатся, 
что будет отражать возрастающую либерализацию тарифной системы ЕАЭС,163 непосредственная потеря 
благосостояния будет существенной ввиду того, что ЕАЭС не имеет сравнительного преимущества по 
62% продукции, поставляемой в Молдову.  

Повышение Молдовой ставок в рамках режима наибольшего благоприятствования также приведет к 
поступлению требований о возмещении убытков от остальных членов ВТО,164 т.к. Молдова будет нарушать свои 
обязательства перед ВТО по более чем 50% тарифных позиций в режиме наибольшего благоприятствования 
(таблица 4.7). Помимо вышесказанного, вступление Молдовы в ЕАЭС заставит ЕАЭС в целом провести переговоры 
о соглашении о свободной торговле с ЕС. С другой стороны, члены ЕАЭС, у которых в настоящий момент 
отсутствуют соглашения о свободной торговле с ЕС, могут потребовать ввести правила происхождения товара 
(в отношении импорта из Республики Молдова), чтобы не возникла ситуация, когда произойдет переориентация 
торговли и товары из ЕС будут поставляться через Республику Молдова. Молдове также придется обсудить схему 
распределения доходов, которая позволит поддерживать текущий уровень доходов от внешней торговли.

Таблица 4.7 Сравнение связанных ставок таможенных пошлин Молдовы и 
единого таможенного тарифа ЕАЭС165

Разница между единым тарифом ЕАЭС и 
ставками пошлин Молдовы 

(процентных пунктов)

Затрагиваемые тарифные 
позиции (на уровне 6 

знаков по ГС)
Импорт Молдовы (2015 г.)

Количество Доля Сумма (миллионов 
долларов США) Доля

Единый тариф ЕАЭС ниже ставок 
таможенных пошлин Молдовы

2558 49.1 1,793,877.2      38.0 

0-5 1561 30.0 1,834,160.8      38.8 
5-10 709 13.6           730,329.1      15.5 
Свыше 10 377 7.2           363,673.8       7.7 
Итого 5205 4,722,040.9

Учитывая вышеизложенное, преимуществ от вступления в таможенный союз ЕАЭС немного, а вероятность 
соблюдения правил происхождения товара ставит под сомнение ожидаемую выгоду от присоединения 
к таможенному союзу ЕАЭС. Поэтому целесообразней будет включить дополнительные элементы 
глубокой интеграции в контекст существующих соглашений о свободной торговле или заключить новое 
эксклюзивное соглашение о свободной торговле между Республикой Молдова и ЕАЭС. Аналогичным 
образом Республика Молдова выиграет от принятия положений о глубокой интеграции в рамках УВЗСТ.

Таким образом, в ближайшей перспективе целесообразней будет работать по действующим соглашениям 
о свободной торговле с ЕС и СНГ и расширить соглашение о торговле с СНГ путем включения в него 
дополнительных положений о глубокой интеграции. Также в будущем можно присоединится к какому-
либо из блоков после того, как смогут накопить необходимый технический потенциал.

4.5 Влияние на меры политики
Анализ позволяет сделать вывод, что действующие региональные соглашения о сотрудничестве создают 
благоприятные условия для стимулирования роста доходов, которые можно улучшить путем расширения 
и углубления сотрудничества со странами СНГ. Задача состоит в том, чтобы привести предприятия в 
соответствие с требованиями выхода на рынок ЕС и СНГ, особенно в отношении качества и безопасности.   

Смысл в том, чтобы торговые реформы дополняли целевые меры по усилению взаимосвязи 
между торговлей и структурными трансформациями. В приоритете должно быть повышение 
конкурентоспособности на уровне предприятия, которая зависит не только от природных ресурсов и 
затрат (например, операционные расходы и стоимость сырья, в том числе курсы обмена валют, зарплаты 
и материальные затраты), но и от технического потенциала.
163 За некоторыми исключениями изначально единый таможенный тариф ЕАЭС был основан на таможенном тарифе 

Российской Федерации. Средний единый таможенный тариф ЕАЭС снижался и продолжит постепенно снижаться, что 
отражает договоренности Российской Федерации с ВТО. Краткое описание ЕАЭС содержится в исследовании ЕЭК ООН 
(2015 г.) «Регулятивные и процедурные барьеры в торговле в Кыргызстане: оценка потребностей», которое можно найти 
здесь: http://www.unece.org/tradewelcome/studies-on-regulatory-and-procedural-barriers-to-trade.html.

164 См. ГАТТ, Статья XXIV(6)
165 Рассчитано на основании статистики из базы данных «ТРЕЙНС» и «Комтрейд ООН»
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В этой связи усиление межотраслевых связей приобретает большое значение, т.к. они являются 
движущим фактором для достижения экономии за счет масштаба и структуры производства. Оценка 
помогает выявить факторы, которые ослабляют эти связи. Все опрошенные участники ВЭД заявили, что 
работа в рамках цепочки поставок осложняется действующими нормативными и административными 
процедурами, лежащих в основе торгового сотрудничества между двумя берегами реки Днестр. 
Наиболее проблематичными являются процедуры таможенной очистки, отрицательное влияние которых 
с точки зрения затрат усугубляется отсутствием механизма возмещения расходов на урегулирование 
налоговых претензий. Зарегистрированные участники ВЭД из Приднестровья объяснили, что сумма 
НДС в Молдова включается в коммерческий счет-фактуру. Поэтому товары, произведенные в Молдове, 
становятся более дорогими по сравнению с импортируемыми из других стран. 

Предприятия, осуществляющие свою деятельность в Молдове, также несут убытки при закупках из 
Приднестровья, т.к. у них нет возможности вернуть сумму налога с оборота (потому что в Приднестровье 
отсутствует НДС), который включается в счет-фактуру. Эта сумма составляет 2-8% от стоимости груза (в 
зависимости от типа товара). 

Кроме того, еще одним поводом для беспокойства у компаний, работающих в Приднестровье, является 
валютное регулирование. Молдавские банки осуществляют переводы только в молдавских леях, а 
разница в цене покупки и продажи молдавского лея, установленная в Приднестровье, составляет более 
30%. Это приводит к существенным курсовым потерям у компаний, осуществляющих деятельность в 
регионе. Действующее валютное регулирование также осложняет обсуждение условий договоров 
купли-продажи. Предприятия, осуществляющие деятельность в регионе, требуют оплату в долларах 
США, чтобы избежать убытков при обмене валюты, что не всегда устраивает предприятия Молдавии. 

В результате оценки также выявлена потребность в мероприятиях, направленных на восстановление 
рабочих взаимоотношений между предприятиями на обоих берегах реки. Участники ВЭД с обоих 
берегов реки переживают по поводу того, что они называют «разрушением взаимного доверия из-
за политической нестабильности и отсутствия соответствующих мер по созданию благоприятных 
и безопасных условий для сотрудничества». Ситуация также осложняется отсутствием ясности 
относительно действующих нормативных актов и правил. Компании из Молдовы сообщили, что у них 
нет полного понимания процедур импорта-экспорта в Приднестровье. С другой стороны, предприятия 
из Приднестровья заявили, что окончание срока действия режима Автономных торговых преференций 
(АТП), который действовал в регионе,166 означает, что они больше не могут пользоваться льготными 
условиями доступа на рынок ЕС в то время, когда спрос со стороны традиционных торговых партнеров 
уменьшается. Они также отметили, что им не понятны процедуры в рамках УВЗСТ и их влияние на 
Приднестровье. 

Другие компании заявили, что необходимо еще поработать над согласованием налоговых процедур, 
т.к. имеющиеся несоответствия не стимулируют предприятия Приднестровья к получению постоянной 
регистрации в Государственной регистрационной палате Республики Молдова. Представители 
копаний объяснили, что постоянная регистрация подразумевает уплату подоходных налогов в местные 
налоговые органы Приднестровья и в органы Молдовы. И эти платежи отрицательно сказываются на 
их и так уменьшающемся доходе. Постоянная регистрация также означает введение двух систем учета, 
т.к. стандарты бухгалтерской и налоговой отчетности, утвержденные властями Молдовы, отличаются от 
действующих в Приднестровье.  Все опрошенные участники ВЭД сказали, что не могут более нести эти 
дополнительные расходы, т.к. сокращение спроса существенно истощает их ресурсы.

Для того, чтобы лучше понять, почему предприятия в стране сталкиваются со все большим количеством 
проблем, участников ВЭД попросили перечислить основные факторы, от которых зависят условия 
ведения бизнеса, и ранжировать эти факторы по степени их сложности. Для предприятий Молдовы, как 
указано в таблице 4.8, помимо сократившегося спроса, большую проблему представляет себестоимость 
продукции в связи с «взлетевшими до небес ценами на энергоносители», начиная с 2013 года. Недостаток 
квалифицированной рабочей силы оказался на втором месте (особенно для тех, кто занимается пошивом 
швейных изделий, производством электрических машин и оборудования и работает с цветными 
металлами), а затем идет доступ на новые рынки. Компании отметили, что им стало намного сложнее 
решиться выйти на новый рынок ЕС из-за отсутствия информации о требованиях в рамках УВЗСТ и 
возможных последствиях для компаний.

166 Режим АТП, который сменила зона УВЗСТ в сентябре 2014 года, временно действовал в регионе Приднестровья до 2015 года.
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Глава 4 — Перспективы на будущее

Среди других трудностей были названы отсутствие необходимой транспортной инфраструктуры, 
недостаток торгового финансирования по адекватной цене (при этом субъекты ВЭД отметили, что 
по сравнению с международными банками местные банки взимают недопустимо высокие сборы 
за открытие аккредитивов), а также контрабанда, которая создает условия для недобросовестной 
конкуренции. Для предприятий, занимающихся экспортом скота и сельскохозяйственной продукции, 
условия для недобросовестной конкуренции создает в основном УВЗСТ, в которой действуют сложные 
требования, в то время как их европейские контрагенты получают серьезную поддержку и субсидии 
от своих правительств. Компании также жаловались на высокие регулятивные требования Российской 
Федерации, которые они назвали излишне ограничительными.

Кроме того, компании, осуществляющие свою деятельность в Молдове, пожаловались на рост торговых 
налогов. Импортеры, особенно импортеры станков и цветных металлов, отметили, что с тех пор, как 
вступило в силу соглашение по УВЗСТ, выросла их налоговая нагрузка, т.к. товары, происходящие 
не из стран ЕС, попали под таможенное оформление и уплату НДС даже в случае временного ввоза.  
Виноделы жаловались на высокие ввозные таможенные пошлины, в частности в отношении винных 
пробок и концентрированного виноградного сока. Более того, все участники ВЭД сказали, что для них 
становится все сложнее уплачивать НДС при импорте. Эти платежи приводят к серьезным проблемам 
с ликвидностью. Это лишний раз подтверждает наличие неблагоприятных условий, с которыми 
приходится сталкиваться предприятиям.

Таблица 4.8 Сложности, с которыми приходится иметь дело в ходе 
ведения бизнеса: проблемные области, с точки зрения 
участников ВЭД

Ключевой фактор, влияющий на 
торговлю

Молдова 
(% ответов)

Приднестровье 
(% ответов) 

Создает 
трудности

Препятствует 
бизнесу

Создает 
трудности

Препятствует 
бизнесу

Ставки налогов 65% 3% 50% 30%
Налоговый учёт и налоговая 
отчётность 48% 70%

Получение лицензий и 
разрешений 35% 20%

Урегулирование коммерческих 
споров 47% 90%

Политические условия 70% 27% 70% 30%
Производственные расходы 87% 13% 90% 10%
Местный спрос 63% 100%
Международный спрос 42% 100%
Доступ к внешним источникам 
финансирования 61% 100%

Поиск и наём квалифицированных 
сотрудников 77% 80%

Доступ на новые рынки 74% 90%
Торговые ограничения 35% 80%
Транспортная инфраструктура 55% 0%
Основные коммунальные услуги 6% 0%
Недобросовестная конкуренция 42% 6% 20% 10%
Правила торговли между двумя 
берегами реки Днестр 44% 90%
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Для предприятий, осуществляющих деятельность в Приднестровье, самыми сложными факторами 
являются снизившийся спрос на местных рынках и на основных рынках экспорта, а также ограниченный 
доступ ко внешним источникам финансирования (таблица 4.8). Опрошенные компании отметили, что 
кредитные ресурсы коммерческих банков в регионе чрезмерно дороги (процентные ставки составляют 
от 12% до 20% по займам в долларах США и евро и более 30% по займам в приднестровских рублях), 
а такие финансовые инструменты как аккредитив, банковская гарантия и лизинг вообще недоступны. 
Постоянная регистрация в ТПП не гарантирует доступ ко внешним источникам финансирования, потому 
что коммерческие банки Молдовы не признают обеспечение, предоставленное предприятиями.

Также среди самых проблематичных факторов участники ВЭД называли высокие производственные 
расходы, которые связаны в основном с ростом стоимости электричества более чем на 30% с ноября 
2015 года, а также с недостатком квалифицированной рабочей силы. Также озабоченность вызывает 
необходимость обращаться в суд, если иностранные покупатели нарушают условия договоров купли-
продажи. Как отметили участники ВЭД, обращение в суд не всегда гарантирует, что их права будут 
защищены, даже если предприятие постоянно зарегистрировано в Государственной регистрационной 
палате Республики Молдова, т.к. с точки зрения международных покупателей они являются 
предприятиями из Приднестровья.

Еще одна сложность связана с корпоративными налогами. Участники ВЭД отметили, что в связи с тем, 
что они исчисляются на основании годового оборота (в отличие от прибыли), то размер этих налогов 
безусловно высок, т.к. в расчет не принимаются расходы и фактический доход от реализации. Учитывая 
то, что спрос на местных рынках и за рубежом имеет тенденцию к сокращению, компаниям неудобно 
оплачивать эти налоги. Более остальных страдают предприятия, которые сильно зависят от обработки 
товаров внутри таможенной территории, т.к. установлены более высокие налоговые ставки по сравнению 
с обрабатывающей промышленностью. Закон рассматривает эти предприятия как поставщиков услуг, 
несмотря на то, что обработка товаров внутри таможенной территории является их единственным 
способом получения договоров купли-продажи. Некоторые участники ВЭД заявили, что им пришлось 
исполнять свои налоговые обязательства в ущерб сохранению рабочей силы.

Невозможно переоценить необходимость согласования регулятивных и процедурных мер, т.к. они 
нарушают надлежащее функционирование местных коммерческих и производственных сетей. Если не 
принять во внимание обеспокоенность со стороны участников ВЭД, то попытка связать экономику с 
глобальными производственно-сбытовыми цепочками даст весьма ограниченный результат. 
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Глава 5

Выводы и рекомендации

В рамках исследования были выявлены регулятивные и процедурные барьеры на пути торговли в 
Республике Молдова (с использованием оценочной методологии ЕЭК ООН). Исследование показало, что, 
несмотря на проделанную работу по улучшению условий ведения торговли и системы СКАМ, предприятия 
все еще сталкиваются с обременительными административными процедурами и требованиями в части 
документов. Опрошенные компании и представители учреждений по поддержке рынка указали на ряд 
сложных в получении документов, а также на задержки в процессе таможенного оформления.

Высказанные участниками ВЭД опасения были связаны с отсутствием четкости относительно регулятивных 
и процедурных требований, дефицитом потенциала в государственных органах, отвечающих за упрощение 
процедур торговли и систему СКАМ, отсутствием экспертных знаний о требованиях ЕС в области 
безопасности, а также о санитарно-гигиенических и экологических требованиях, их опасения также были 
связаны с медленными темпами законодательного процесса, сложными процедурами таможенного 
оформления в рамках внутренней торговли между двумя берегами реки Днестр, а также нехваткой 
специального оборудования и складских помещений на основных пунктах пропуска через границу. 

Решение перечисленных трудностей осложняется недостаточной политической стабильностью и 
бюджетными ограничениями, что не позволяет правительству принимать своевременные и эффективные 
меры. В этой связи поддержка со стороны доноров и партнеров в области развития является критически 
важной. Однако такая поддержка будет иметь недостаточный положительный эффект, если не будут 
предприняты меры по устранению влияния происходящих в Правительстве изменений на государственные 
органы, а также не будут предприняты меры по дальнейшей унификации регулятивных и процедурных 
аспектов торговли между двумя берегами реки Днестр. Это критически важно не только для снижения 
транзакционных издержек, но и для поддержки столь необходимых структурных преобразований в 
направлении большей специализации на товарах с высокой добавленной стоимостью.

Анализ свидетельствует о необходимости принятия адресных мер по улучшению общего делового климата. 
Однако мы не будем углубляться в данную тему, так как это выходит за рамки настоящего исследования. 
Достаточно отметить, что в качестве отправной точки необходимо уделить внимание укреплению уже 
существующих связей с заказчиками и поставщиками внутри отраслей и между отраслями экономики с тем, 
чтобы использовать полный потенциал таких связей и заложить основы для возникновения новых связей. 

Этого можно достичь путем расширения услуг по развитию предприятий, которые доступны для компаний, 
и путем добавления новых программ, которые выходят за рамки статической эффективности (т.е. снижения 
предельных затрат для генерирования прибыли) и затрагивают аспекты динамической эффективности 
(т.е. создания новой продукции и выхода на новые рынки). Программы должны быть нацелены на 
оказание помощи предприятиям в освоении ключевых навыков и функций, которые дадут предприятиям 
возможность постоянно повышать качество продукции и совершенствовать ее дизайн, распространять 
новые технологии, экспортировать их (посредством лицензионных соглашений и проектов «под ключ»), 
получать необходимое финансирование и более активно участвовать в международной торговле. 

Программы должны быть рассчитаны как на приоритетные капиталоемкие, так и на трудоемкие 
производства. Первая группа программ может быть направлена на капиталоемкие и высокотехнологичные 
отрасли, такие как машины и транспортное оборудование, информационно-коммуникационные 
технологии. Вторая группа программ может быть направлена на трудоемкие производства, которые 
могут одновременно увеличивать число занятых и объемы выпуска без ущерба для производительности, 
такие как производство продуктов питания и напитков. 

Анализ также показывает, что существующие двусторонние и региональные соглашения о сотрудничестве 
помогают создать благоприятные условия в стране. Правительство рассматривает УВЗСТ с ЕС, соглашение 
о свободной торговле с СНГ, Центрально-европейскую ассоциацию свободной торговли и соглашение 
о свободной торговле, подписанное между Молдовой и Турцией, в качестве взаимодополняющих 
механизмов, которые все вместе помогают стране создать благоприятную среду для развития бизнеса, 



привлечения инвестиций, а также стать центром развития между Востоком и Западом. Республика 
Молдова также рассматривает возможность налаживания сотрудничества с Китаем, Египтом и странами 
ЕАСТ. Результаты исследования дают основание считать, что расширение масштабов сотрудничества со 
странами СНГ могло бы повысить возможности страны в части развития.

В таблице 5.1 приведены рекомендации по устранению регулятивных и процедурных барьеров в 
торговле и препятствий для экономического роста, выявленных в рамках исследования. Рекомендации 
направлены на предоставление информации для принятия решений по приоритетным направлениям 
и содержат практические предложения, последовательность реализации которых можно выстроить в 
соответствии с имеющимся потенциалом.

Таблица 5.1 Приоритетные потребности и рекомендации с разбивкой по сферам

Сфера Рекомендации
Прозрачность 1. Объединение механизмов проведения консультаций между 

государственным и частным секторами.
1.1 Необходимо передать обязанности по оказанию поддержки в проведении 

консультаций между государственным и частным сектором в какое-то одно ведомство. 
Данное ведомство может также выполнять функцию национального комитета по 
упрощению процедур торговли во исполнение положений Соглашения об упрощении 
процедур торговли. При определении ведомства, которое будет отвечать за данные 
вопросы, необходимо делать упор на использование уже существующих механизмов, 
а не создавать новые механизмы/учреждения с нуля. 

1.2 Необходимо сформировать рамочную (нормативную) основу для координации 
дискуссий об устранении нетарифных барьеров. Данная рамочная основа должна 
регулировать не только таможенные вопросы и процедуры на границе, но и 
затрагивать процедуры и препятствия, возникающие внутри страны (особенно 
те, которые являются результатом дефицита потенциала в системе обеспечения 
качества); особое внимание следует уделить устранению препятствий, возникающих 
в результате взаимодействия факторов на границе и внутри страны. Дорожная карта 
ЕЭК ООН в области упрощения процедур торговли содержит полезные параметры в 
части упрощения внешнеторговых процедур.

  2. Развитие функции распространения информации
2.1 Необходимо усовершенствовать вебсайты всех государственных органов с тем, чтобы 

они могли предоставлять актуальную информацию о текущих нормативных актах, 
процедурах и публиковать цены на свои услуги. Сюда также относятся внутренние 
акты и приказы госорганов, особенно внутренние приказы ТСМ, о которых упоминали 
компании. Необходимо упорядочить внутренние приказы ТСМ и своевременно их 
публиковать.

2.2 Необходимо рассмотреть возможность создания торгового портала, на котором будет 
размещаться более подробная информация о внешнеторговых правилах и процедурах, 
в частности, какая существует взаимосвязь с региональными соглашениями и как 
это все влияет на производственную и внешнеторговую деятельность. У частного 
сектора должна быть возможность получить в одном месте полную информацию о 
существующих требованиях в области внешней торговли; о планируемых изменениях 
в законодательные акты, нормы, процедуры, размер платы за услуги, бланки; о 
временных рамках таких изменений; о сферах, в которых не требуются изменения и о 
том, какие последствия будут иметь изменения.

2.3 Необходимо рассмотреть вопрос об открытии колл-центров и справочных служб в 
основных учреждениях по поддержке рынка и государственных органах с тем, чтобы 
помочь участникам ВЭД точно понять применяемые правила и нормы, а также их 
влияние на деятельность предприятий. Персонал таких справочных служб должен 
обладать необходимыми экспертными знаниями, инструментами ИКТ и обучающими 
материалами для оказания помощи участникам ВЭД.

2.4 Параллельно существует потребность в проведении информационных мероприятий 
с целью ознакомления участников ВЭД с условиями работы в рамках УВЗСТ с ЕС: (i) 
организация кампаний в СМИ и мобилизационных семинаров для ознакомления 
участников ВЭД с УВЗСТ и тем, как она повлияет на деятельность компаний; и (ii) 
подготовка разъяснительных материалов о том, какие требования должны выполнять 
участники ВЭД, чтобы извлечь выгоду из УВЗСТ, какие процедуры будут выработаны 
для регулирования торговли, какой достигнут прогресс в приведении национальной 
системы в соответствие с требованиями УВЗСТ и как это повлияет на региональную и 
глобальную интеграцию.
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Требования к 
информации и 
внешнеторговая 
документация

3. Урегулирование проблемы многократного предоставления 
документов, включая документы, относящиеся к торговле между 
двумя берегами реки Днестр

Необходимо пересмотреть требования по предоставлению информации и 
вспомогательных документов при получении каждого внешнеторгового сертификата/
лицензии с тем, чтобы: (i) участники ВЭД предоставляли только те вспомогательные 
документы, которые содержат существенную и актуальную информацию для выдачи 
конкретного сертификата/лицензии; и (ii) все вспомогательные документы подавались 
только один раз. Незамедлительной мерой в рамках данной реформы мог бы стать 
тщательный анализ межведомственных процедур и связанных с ними требований к 
предоставляемым документам с использованием методики анализа бизнес-процессов.

4. Стимулирование более широкого использования электронных 
документов:

4.1 Необходимо и далее совершенствовать систему АСИКУДА Уорлд, чтобы обеспечить 
возможность подачи электронных таможенных деклараций в рамках других 
таможенных режимов, таких как транзит, таможенный склад, временный ввоз, 
переработка и свободная.

4.2 Необходимо разработать программы обучения с целью ознакомления участников 
ВЭД с электронными документами и их использовании.

4.3 Необходимо и далее развивать сферу брокерских услуг по таможенному 
оформлению (см. ниже)

5. Дальнейшее развитие существующей системы испытательных 
лабораторий.

Это позволит сократить время ожидания и стоимость сертификатов соответствия и 
качества (см. рекомендации ниже).

Контроль на 
границе и 
таможенная 
очистка

6. Проведение интенсивного обучения органов, осуществляющих 
контроль на границе, по вопросу обеспечения баланса между мерами 
по упрощению процедур торговли и получением выручки.

7. Внесение изменений в таможенный кодекс с целью его унификации с 
Таможенным кодексом ЕС. 

Это необходимо для реализации ключевых реформ (например, внедрения института 
УЭО, который в настоящее время разрабатывается таможней, и переход к безбумажной 
системе торговли, так как Таможенный кодекс ЕС предусматривает взаимное признание 
сертификатов УЭО) и решения ряда проблем, поднятых транспортными компаниями 
(например, устанавливаемое таможней время транзита для грузов, перемещаемых по 
процедуре «T1», которое воспринималось как произвольное). В 2017 году Правительство 
находилось в процессе разработки нового Таможенный кодекса, соответственно, 
международные партнеры в области развития должны уделить первостепенное внимание 
данному вопросу. Также следует оказать поддержку при разработке нормативных актов 
во исполнение нового кодекса, в том числе подзаконных актов таможни, которые будут 
полностью унифицированы с законодательством ЕС.

8. Усовершенствование процесса определения таможенной стоимости:
8.1 ТСМ должно обеспечить применение Основных правил интерпретации и 

примечаний к Гармонизированной системе для целей тарифной классификации 
товаров, как того требует Конвенция о Гармонизированной системе.

8.2 Национальная система интегрированного таможенного тарифа (TARif vamal Integrat 
al republicii Moldova- TARIM) должна регулярно обновляться с тем, чтобы отражать 
все изменения в технические и иные нетарифные меры.

8.3 Необходимо внедрить дополнительные механизмы, чтобы обеспечить строгое 
соблюдение правил ВТО в области таможенной оценки,   а также внедрить сервис 
вынесения таможней предварительных решений.

167 Текущее законодательство содержит в себе принципы Соглашения ВТО о таможенной оценке (см. Таможенный 
кодекс Республики Молдова) и предусматривает единые и прозрачные правила определения таможенной 
стоимости (см. Постановление Правительства №974 от 15 августа 2016 г. «Об утверждении Положения о порядке 
декларирования таможенной стоимости товаров», согласно которому устанавливаются единые и прозрачные 
правила определения таможенной стоимости товаров, соответствующие законодательству ЕС.).
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9. Проведение тщательного анализа и пересмотр параметров и 
профилей рисков в ТИИС. 

Основная цель – обеспечить быстрое, существенное и устойчиое увличение доли грузов, 
направляемых в зеленый канал таможенного контроля и, соответственно, 
Снижение доли грузов, направляемых в красный канал таможенного контроля. Данный 
анализ и пересмотр параметров рисков должен производиться с учетом принципов 
упрощения процедур торговли: (i) высокая степень риска, присеваемая грузу, должна 
быть обоснована и подтверждена историческими данными; и (ii) профили рисков 
должны разрабатываться для каждого конкретного пункта пропуска и должны отражать 
специфику контрольной среды каждого пункта пропуска, а результаты практического 
применения профилей рисков должны в дальнейшем использоваться для обновления 
и корректировки центральной системы управления рисками. Особое внимание следует 
уделить разработке информационных систем, которые позволят проводить анализ данных 
и создавать эффективные инструменты анализа рисков. Необходимо внедрить практику 
обмена предварительной информацией между таможней и транспортной компанией, а 
также применять концепцию сегментации субъектов ВЭД.

10. Оказание помощи ТСМ в дальнейшем развитии системы УЭО,168 с 
тем, чтобы добросовестные субъекты хозяйствования могли иметь 
полноценный статус УЭО, включающий упрощенные таможенные 
процедуры.

10.1 Одобрения в области охраны и безопасности, особенно для транспортных 
компаний, экспедиторов и агентов не оказывают никакого влияния, либо оказывают 
незначительное влияние в части упрощения процедур торговли.

10.2 Необходимо сделать упор на управление рисками и принять незамедлительные 
меры, позволяющие осуществлять отбор и утверждение УЭО. Участники внешней 
торговли должны иметь реальные гарантии того, что их грузы будут подвергаться 
минимальному вмешательству на границе и внутри страны, а затем должен 
проводиться посттаможенный аудит для проверки соблюдения законодательства и 
переоценка риска по результатам аудита.

10.3 Необходимо оказать поддержку ТСМ в рамках усилий по реализации программы 
взаимного признания УЭО с Европейским Союзом, ЦЕФТА и иными ключевыми 
партнерами в соответствии с Рамочными стандартами безопасности и упрощения 
процедур мировой торговли Всемирной таможенной организации (ВТамО).

10.4 Необходимо оказать помощь ТСМ в разработке процедур упрощенного таможенного 
декларирования, в том числе процедуры упрощенного декларирования и 
процедуры неполного декларирования. Такие процедуры позволят субъектам 
хозяйствования подавать таможенные декларации в упрощенном виде с меньшим 
количеством требуемых данных.

11. Параллельно с разработкой системы УЭО необходимо оказать 
поддержку ТСМ в рамках ее работы по:

11.1 Дальнейшему развитию функции посттаможенного аудита, так как это позволит 
проводить системный анализ внешнеторговых предприятий и проводить проверку 
их коммерческих процессов и систем, лежащих в основе расчета таможенной 
стоимости (и соответствующих таможенных пошлин), задекларированной при 
импорте; в дальнейшем результаты аудита должны использоваться для анализа 
предыдущей оценки риска и, при необходимости, пересмотра или корректировки 
параметров рисков. Это более комплексный подход, который позволяет 
более объективно и достоверно контролировать тарифную классификацию и 
задекларированную стоимость грузов. Такой подход также стимулирует участников 
ВЭД на добровольное соблюдение норм законодательства.

11.2 Разработке и внедрению процедуры предварительного декларирования (до 
прибытия груза в пункт таможенного оформления)

  12. Сокращение количества платежей, взимаемых на границе
12.1 Необходимо принять меры для отмены платежей за погрузку/разгрузку и обработку 

грузов в пунктах пропуска через границу и на внутренних таможенных постах. В этой 
связи важно провести анализ экономической эффективности ныне оказываемых 
услуг, когда ТСМ, не имеющая собственных помещений для осуществления проверки 
грузов, использует коммерческие помещения.

12.2 Необходимо отменить постоянное взвешивание грузовых автомобилей при въезде 
и выезде с территории Республики Молдова, которое осуществляется на платной 
основе, если у перевозчика имеется действительный МВСТС на данный рейс. 

168 Согласно Закону №281 от 16 декабря 2016 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты», концепция УЭО полностью соответствует процедуре авторизации, предусмотренной в Таможенном кодексе ЕС.
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13. Необходимо применить постепенный подход к разработке системы 
«единого окна» (ЕО)169 

Опыт других стран показывает, что система ЕО должна разрабатываться в рамках 
системного подхода, а внедрение системы должно осуществляться последовательно 
и соответствовать национальному потенциалу страны. В противном случае система 
ЕО принесет лишь ограниченные выгоды субъектам ВЭД. Далее приведены основные 
элементы такого подхода:
- Создание межведомственного координационного комитета, который будет курировать 

разработку и внедрение системы ЕО. 
- Проведение подробного анализа бизнес-процессов как внутри, так и между 

государственными органами, вовлеченными в поддержку экспортно-импортной 
деятельности. При проведении анализа основное внимание необходимо обращать 
на следующее: (i) документооборот; (ii) потоки данных и вопросы унификации 
данных; (iii) нормативные требования к каждому учреждению в системе ЕО; (iv) и 
административные процедуры по выдаче внешнеторговых документов.

- Отмена всех документов, которые являются малозначимыми и могут быть упразднены 
для упрощения процесса таможенного оформления.

- Упорядочение всех существующих внешнеторговых документов, в том числе и 
вспомогательных документов, и их сведение в единую электронную форму. Это мероприятие 
должно быть осуществлено в каждом учреждении, а затем необходимо провести анализ на 
предмет возможности дальнейшей унификации различных документов. 

- Затем в каждом учреждении необходимо внедрить безбумажную (электронную) 
систему документооборота и обеспечить совместимость между информационными 
платформами различных государственных органов.

- Параллельно с вышеуказанным процессом необходимо организовать обучение 
персонала различных учреждений по стандартам электронных деловых операций 
(например, стандарты электронных деловых операций СЕФАКТ ООН)

- Проведение технико-экономической оценки для выявления потребностей в сфере 
информационных технологий (в т.ч. информационных систем и оборудования) в 
таможне и иных учреждениях системы ЕО. 

- На сновании вышеперечисленных пунктов необходимо разработать общую концепцию 
системы ЕО (включая базовые компоненты) по согласованию с таможней и иными 
учреждениями системы ЕО. Это важный этап, так как в результате будет разработан 
справочный документ, руководствуясь которым Правительство сможет принимать 
решения относительно детальных технических характеристик системы ЕО.

- Внедрение системы ЕО может осуществляться поэтапно и может начинаться с 
разработки базовых компонентов, которые послужат основой для полноценного 
развертывания системы на более поздних этапах. В частности, на первом этапе 
необходимо сконцентрироваться на разработке пилотного ЕО или «Модели доверия» 
(т.е. основ платформы по выдаче цифровых сертификатов и электронных подписей). 
На первоначальном этапе ЕО может охватывать товары, подлежащие таможенному, 
транспортному, ветеринарному, фитосанитарному и санитарному контролю. А на втором 
этапе система ЕО будет охватывать торговлю товарами всех типов. В качестве альтернативы 
Правительство может рассмотреть возможность подключения к системе ЕО лишь части 
учреждений, а остальные подключить на втором этапе реализации проекта.

14. Рассмотрение возможности применения более целенаправленного 
подхода к развитию пунктов пропуска через границу. Вместо распыления 
усилий и ресурсов в краткосрочной перспективе необходимо сконцентрироваться 
на следующем:

14.1 Расширение въездов в пункты пропуска и организация мест стоянки вали от 
полос движения транспорта в качестве безотлагательной меры, направленной на 
сокращение заторов и очередей.

14.2 Улучшение организации дорожного движения посредством (i) должного разделения 
потоков и выделения полос для грузовых автомобилей, автобусов и легковых 
автомобилей; (ii) организации «быстрой полосы» (от самого въезда в пункт пропуска) 
для транспорта, перевозящего транзитные грузы и товары УЭО; и (iii) внедрения 
оборудования для поведения неинтрузивного (бесконтактного) контроля в качестве 
меры, позволяющей снизить потребность в физическом досмотре грузов.

169 ЕО – это «система, позволяющая представителям сферы торговли и транспорта предоставлять стандартизированную 
информацию и документы в единую точку приема с целью соблюдения нормативных требований, касающихся 
импорта, экспорта и транзита грузов. Если информация предоставляется в электронной форме, то индивидуальные 
элементы данных следует предоставлять лишь один раз». См. Рекомендацию №33 СЕФАКТ ООН (Центр ООН 
по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям). Предложенные этапы основаны на 
Рекомендациях СЕФАКТ ООН: о создании механизма ЕО (№33); об упрощении и стандартизации данных для 
международной торговли (№34); о выработке правовой основы системы ЕО в международной торговле (№35).
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15. Активизация работы по модернизации таможенной инфраструктуры
15.1 Необходимо создать в пограничных и внутренних таможенных постах надлежащую 

инфраструктуру для осуществления контроля; внедрить современные ИТ-системы 
(программное обеспечение и оборудование); и установить оборудование для 
осуществления неинтрузивного (бесконтактного контроля) (сканнеры, система 
видеонаблюдения).

15.2 В то же время существует требуется дополнительная помощь для обеспечения 
управления, учета, технического обслуживания и оценки современного 
контрольного оборудования и ИТ-систем. Это важно для повышения эффективности.

Дальнейшее 
развитие системы 
таможенных 
брокеров

16. Необходимо внедрить надлежащую систему проверки, обучения, 
лицензирования, аккредитации и контроля за деятельностью 
таможенных брокеров.

Транзит 17. Необходимо отказаться от нынешней практики, когда ТСМ осуществляет 
периодический контроль в пунктах пропуска через границу за 
транзитным транспортом, как следующим транзитом через страну, так 
и следующим на внутренние таможенные посты в рамках процедуры 
внутреннего транзита. Проверка транзитных документов и срыв пломб на 
транспортном средстве с последующим опломбированием должны иметь место 
только в случае достоверного подтверждения высокого уровня риска.

18. Необходимо изменить практику установления произвольного 
времени для внутреннего транзита. 

 Определение времени транзита должно основываться на подробной методологии, 
которая позволяет учесть различные факторы, влияющие на продолжительность 
поездки, а также уровень риска отклонения от маршрута. 

19. Контроль ТСМ за транзитным транспортном должен быть основан на 
анализе рисков и должен быть выборочным.
Внедрение Новой компьютеризированной транзитной системы ЕС, т.е. механизма, 
который позволит передавать всю информацию о перемещаемых товарах, значительно 
упростит задачу по оценке рисков, однако не является обязательной предпосылкой 
для применения риск-анализа. Необходимо принять безотлагательные меры по 
применению Конвенции МДП и внедрению системы выборочного контроля транзитных 
грузов с высокой степенью риска. Грузовые транспортные средства с транзитным грузом 
можно было бы пропускать через пункт пропуска на границе по специальным «быстрым 
полосам», точно так же, как и в случае с УЭО. Точно такой же подход, предполагающий 
выборочный контроль, основанный на анализе рисков, необходимо применять и в 
отношении внутреннего транзита, а также использовать запечатанные «безопасные 
пакеты» для сопроводительной документации.

20. Необходимо разрешить транспортным средствам, перевозящим 
транзитные грузы, пересекать границу по специальным «быстрым 
полосам», которые также разрешено использовать УЭО. Также нормальной 
практикой должно стать осуществление выборочного контроля транзитных грузов с 
высоким уровнем риска.

21. ТСМ необходимо постепенно отказаться от практики проведения 
постоянных проверок экспортных грузов на границе с Румынией, 
которые потом повторяются на обратной стороне границе при 
оформлении импорта. Вместо этого необходимо осуществлять совместные 
контрольные мероприятия, аналогичные тем, которые осуществляются на границе 
Молдовы с Украиной. В долгосрочной перспективе ТСМ и таможенной службе Румынии 
необходимо выработать механизмы взаимного признания таможенного контроля.

22. В качестве приоритетной задачи необходимо подключить систему 
АСИКУДА Уорлд к Новой компьютеризированной транзитной системе 
ЕС, так как система АСИКУДА Уолд полноценно работает на территории всей страны 
и содержит встроенный транзитный модуль.170

Транспортные 
и 
логистические 
услуги

23. Необходимо уделить первостепенное внимание развитию 
мультимодальной логистики и объектов инфраструктуры. Это та сфера, 
которая отходит на второй план, даже тогда, когда незначительные меры могут 
принести быстрый результат. Более подробный анализ потребностей и приоритетов 
транспортного сектора будет приведен в комплексном исследовании. 

170 АСИКУДА Уорлд – автоматизированная система обработки таможенных данных Конференции ООН по торговле и 
развитию (ЮНКТАД), которая служит основой для Таможенной интегрированной информационной системы (ТИИС).
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Глава 5 — Выводы и рекомендации

24. Необходимо внедрить надлежащую систему проверки, обучения, 
лицензирования, аккредитации и контроля за деятельностью 
экспедиторских компаний.
Управление данной схемой необходимо доверить подходящей организации, 
подлежащей внешней аккредитации (например, Международной федерацией 
экспедиторских ассоциаций). Лицензии экспедиторов должны продляться на 
ежегодной основе по результатам удовлетворительной работы.

Технические 
регламенты

25. Необходимо усовершенствовать процесс разработки национальных 
технических регламентов

25.1 Необходимо активизировать усилия по наращиванию потенциала в сфере 
разработки технических регламентов путем проведения целевых учебных курсов. 
Курсы должны быть направлены на развитие навыков молодых специалистов, 
а также уже работающих сотрудников. Необходимо подготовить комбинацию 
специализированных обучающих курсов для лиц, ответственных за формирование 
политики и для представителей органов-регуляторов, а также курсов общего 
характера, что позволит удовлетворить потребности и интересы обеих групп.

25.2 Рассмотреть возможность пересмотра существующих институциональных 
механизмов, чтобы обеспечить одновременное и равное участие в процессе 
разработки технических регламентов как представителей регулирующих органов, 
так и тех, кто отвечает за оценку регулирующего воздействия.

25.3 Необходимо рассмотреть возможность создания механизмов технического обмена 
и сотрудничества с партнерами из стран ЕС с целью поддержки функции разработки 
технических регламентов. Такие механизмы могут включать, помимо прочего, 
сотрудничество при разработке технических регламентов, практическое обучение 
на рабочем месте для соответствующего персонала и обмен информацией в форме 
технических отчетов, визитов и совместных встреч экспертов. 

26. Необходимо усовершенствовать процесс оценки регулирующего 
воздействия (ОРВ)

26.1 Необходимо рассмотреть возможность передачи ОРВ на аутсорсинг в частные 
исследовательские центры и университеты. Несмотря на то, что такой вариант 
станет дополнительной нагрузкой на бюджет, это очень важный шаг, так как 
разработка технических регламентов приставляет собой сложный процесс, 
требующий многосторонних профессиональных знаний, которых нет и не может 
быть у компетентных органов. Если правильно структурировать процесс (например, 
организация практического обучения сотрудников компетентных органов, в 
результате чего ОРВ будет проводиться совместно с соответствующим персоналом), 
то аутсорсинг позволит освоить новые методы и приобрести дополнительные знания.

26.2 Необходимо уделить первоочередное внимание раработке методологии 
проведения ОРВ на уровне микро, малых и средних предприятий.

26.3 Параллельно можно рассмотреть возможность создания централизованного органа 
по оценке воздействия и вооружить его экспертными знаниями в области экономики 
промышленности, сравнительного анализа затрат и результатов, европейских 
стандартов, а также по различным аспектам санитарных и экологических требований 
и требований в области безопасности ЕС. Централизованный орган, который может 
быть создан при одном из отраслевых министерств, должен иметь свой учебный 
центр и осуществлять деятельность в соответствии с бизнес-планом, который бы 
позволил центру достичь определенной степени самоокупаемости.

Стандартизация 27. Необходимо укрепить процессы разработки стандартов с помощью 
экспертных навыков

27.1 Необходимо оказать поддержку НИС в рамках его работы по отмене устаревших 
стандартов (межгосударственных региональных стандартов СНГ - ГОСТ), которые 
не соответствуют современному уровню развития и более не актуальны для рынка 
страны.

27.2 Параллельно с вышеуказанным мероприятием необходимо рассмотреть вопрос 
создания в НИС учебного центра по процессам стандартизации, а также обеспечить 
центр качественными отраслевыми учебными материалами, предназначенными 
для сектора предприятий. Это позволит обеспечить непрерывное обучение и 
соответствие национальным потребностям. В этой связи актуальной является 
рекомендация «Образование по вопросам стандартов» (Рекомендация «I») Рабочей 
группы ЕЭК ООН по политике в области стандартизации и сотрудничества по 
вопросам нормативного регулирования (РГ.6).

27.3 Следует оказать поддержку НИС в целях активизации его участия в работе 
европейских и международных организаций по установлению стандартов, а также 
получению полноправного членства в этих организациях.
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Оценка 
соответствия 

28. Необходимо развить компетенции Национального центра по 
аккредитации (МОЛДАК) по новым направлениям, в том числе:

28.1 Сертификация персонала и органов по верификации, а также совершенствование 
компетенций в следующих сферах:
- Проверка квалификации в соответствии с основными требованиями, 

предъявляемыми к организациям, предоставляющих услуги по проведению 
проверки квалификации, а также требованиями к разработке и реализации 
программ проверки квалификации (ISO/IEC 17043). 

- Деятельность органов по верификации в соответствии с требованиями к органам 
по валидации и верификации парниковых газов (EN ISO 14065:2013)

- Проведение проверок в соответствии с требованиями к работе различных 
типов органов инспекции в части беспристрастности и последовательности их 
инспекционной деятельности (ISO/IEC 17020:2012) 

- Сертификация продукции в соответствии с требованиями к органам по 
сертификации продукции, процессов и услуг (EN ISO/IEC 17065:2012).

28.2 Органы по сертификации продукции. Необходимы новые программы аккредитации, 
которые будут охватывать весь спектр продукции в рамках многостороннего 
соглашения о взаимном признании Европейского сотрудничества по аккредитации.

29. Дальнейшее совершенствование процессов и процедур аккредитации
Необходимо улучшить программы аккредитации отраслевых министерств с целью 
обеспечения их соответствия передовой международной практике. При этом особое 
внимание следует уделить вопросу отзыва аккредитации в случае невыполнения 
требований, а также обеспечению независимости процесса аккредитации. 

30. Дальнейшее развитие органов по оценке соответствия (ООС) при 
государственных учреждениях

30.1. Национальное агентство по безопасности пищевой продукции (НАБПП), 
Министерство здравоохранения, Таможенная служба, а также ГП «Национальный 
центр по проверке и сертификации почвы и растениеводческой продукции» 
необходимо оснастить современным испытательным оборудованием, а также 
обеспечить накопление экспертных знаний о применении международных и/или 
европейских стандартов и технических регламентов. В случае с НАБПП, в рамках 
обучения упор следует делать на развитие административных систем/систем 
менеджмента и обеспечение строгого контроля и аудита по всей стране.

30.2. Необходимо предоставить лабораториям аттестованные стандартные образцы
30.3. Важно обеспечить должное финансирование ООС, чтобы они могли привлекать и 

удерживать квалифицированных сотрудников, а также осуществлять необходимые 
закупки. В этой связи необходимо пересмотреть требование о перечислении 50% 
внутренних доходов лабораторий в бюджет.

30.4. Рекомендуется упорядочить нынешнюю систему отчетности лабораторий, 
осуществляющих деятельность при отраслевых министерствах. Например, 
лаборатории могут отчитываться только перед одним отраслевым министерством, 
которое, в свою очередь, будет отчитываться перед Министерством финансов.

31. Дальнейшее развитие системы надхора за рынком
31.1 Необходимо обеспечить финансирование Агентства по защите прав потребителей 

(АЗПП) и НАБПП, чтобы они могли привлекать и удерживать квалифицированных 
сотрудников.

31.2 Обеспечить повышение квалификации персонала АЗПП и НАБПП по различным 
аспектам требований ЕС, в частности, по требованиям в рамках пакета санитарно-
гигиенических нормативных актов и общему требованию о введении системы 
ответственности за выпуск дефектной продукции.

31.3 Завершить подготовку к внедрению системы быстрого оповещения по пищевым 
продуктам и кормам для животных (RASFF). В частности, необходимо ратифицироват 
закон о создании системы и повысить потенциал различных органов, которые будут 
подключены к системе, в том числе Министерства сельского хозяйства и пищевой 
промышленности, Министерства здравоохранения, Министерства внутренних 
дел, Таможенной службы, АЗПП и НАБПП. Данные органы должны обладать 
соответствующим потенциалм в сфере информационных технологий и иметь 
экспертные знания по вопросам правил и требований ЕС в области безопасности.
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Глава 5 — Выводы и рекомендации

Метрология 32. Необходимо добиться международного признания метрологической 
компетенции, так как как это необходимо для международного 
признания результатов испытаний.

32.1 Рациональный и разумный подход заключает в том, чтобы уделить первостепенное 
внимание наращиванию компетенций по текущим товарам и услугам, а также по 
отраслям с высоким экспортным потенциалом. Необходимо выделить достаточное 
количество ресурсов на формирование таких компетенций, а также проводить 
работу по дальнейшему развитию законодательной метрологии с целью включения 
всех базовых единиц измерений, начиная с единиц, относящихся к приоритетным 
отраслям.

32.2 Необходимо осуществлять дальнейшее развитие системы менеджмента качества 
в Национальном институте метрологии (НИМ) в соответствии со стандартом SR 
EN ISO 9000: 2006, а также организовать в институте центр менеджмента качества 
и исследовательский центр по четырем направлениям метрологии: измерение 
технических параметров, измерение физических параметров, измерение 
материалов и химических параметров, измерение аналитических приборов.

32.3 Рассмотреть вопрос о диверсификации услуг НИМ с целью обеспечения 
определенной степени самоокупаемости.

Региональная 
интеграция

33. В краткосрочной перспективе было бы неплохо сохранить имеющиеся 
механизмы свободной торговли с ЕС и СНГ, при этом расширить 
торговое соглашение с СНГ путем включения в него дополнительных 
положений о более глубокой интеграции. Присоединение к какому-либо из 
блоков в будущем, когда предприятия будут соответствовать требованиям выхода 
на рынки в части качества и безопасности продукции, и когда будут устранены 
регулятивные и процедурные барьеры, может принести еще больше пользы. 
Правительство рассматривает УВЗСТ с ЕС, соглашение о свободной торговле с 
СНГ, Центрально-европейскую ассоциацию свободной торговли и соглашение 
о свободной торговле, подписанное между Молдовой и Турцией, в качестве 
взаимодополняющих механизмов, которые все вместе помогают стране создать 
благоприятную среду для развития бизнеса, привлечения инвестиций, а также 
тать центром развития между Востоком и Западом. Республика Молдова также 
рассматривает возможность налаживания сотрудничества с Китаем, Египтом и 
странами ЕАСТ.

Развитие 
предприятий

34. Необходимо осуществлять дальнейшее совершенствование 
кластерных инициатив и поддерживать развитие нынешних свободных 
экономических зон и индустриальные парки Молдовы. Данные 
инициативы должны быть направлены как на вертикальное, так и горизонтальное 
сотрудничество между предприятиями, работающими в рамках одного этапа (или 
схожих этапов) производственной цепочки. В целях обеспечения устойчивости такие 
инициативы должны реализовываться учреждениями по поддержке рынки, а также 
дополняться программами укрепления связей с целью встраивания таких сетей в 
региональные производственно-сбытовые цепочки. Такие программы должны быть 
направлены как на трудоемкие, так и на высокотехнологичные производства и могут 
быть направлены на стимулирование: (i) горизонтального сотрудничества, например, 
разделения между предприятиями затрат на дорогостоящее оборудование или 
научные исследования и разработки; (ii) вертикального сотрудничества путем 
стимулирования децентрализации производственного процесса; и/или (iii) обмена 
информацией о технологиях и общих проблемах.

  35. Рассмотреть вопрос о запуске программ удержания инвестиций с 
целью сохранения текущих местных инвестиций

  36. Необходимо внедрить программы кредитных гарантий с целью 
стимулирования доступа МСП к внешним источникам финансирования. 
Коммерческие банки не склонны к рискам и будут всегда рассматривать МСП в 
качестве некредитоспособных клиентов

109



Сельское 
хозяйство

37. Организовать программы целевой технической помощи для 
производителей пищевых продуктов, чтобы они смогли внедрить 
принципы системы анализа рисков и критических контрольных точек 
(ХАССП) и надлежащих производственных практик (GMP).

38. Необходимо организовать адресные, отраслевые программы по 
развитию производственного потенциала фермеров и предприятий.
Первостепенное внимание следует уделить фермерам и предприятиям, занятым в 
выращивании/производстве продукции, на которую распространяется переходный 
период либерализации торговли с ЕС: макаронные изделия, перец, кукуруза (три 
года); сыры, овощи (томаты, огурцы и т.д.), фрукты (вишня, черешня, нектарин, 
малина, вина, соки, варенье) и хлебобулочные изделия (пять лет); молоко, мясо и 
свежая вишня и черешня (десять лет). В этой связи недавно запущенная Программа 
европейского соседства по сельскому хозяйству и развитию (ENPARD) является 
важным шагом в этом направлении.171 Респонденты отметили, что сильной стороной 
данной программы является баланс мероприятий по наращиванию потенциала и 
консультаций между государственным и частным сектором. Они указали, что такого 
рода программы позволят ознакомить фермеров, производителей и организации 
гражданского общества с текущими реформами и обеспечить проведение адресных 
мероприятий, направленных на решение проблем населения в разных регионах. В 
таких рамках программ также можно сделать упор на ознакомление участников ВЭД 
с деятельностью Рабочей группы ЕЭК ООН №7 по сельскохозяйственным стандартам 
качества (РГ.7), которая охватывает широкий круг сельскохозяйственной продукции: 
свежие фрукты и овощи, сухие и сушеные продукты, семенной картофель, мясо, 
яйца и яичные продукты, срезанные цветы. 
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171 В 2016 году Республика Молдова ратифицировала двустороннее соглашение с Европейской Комиссией 
о получении 64 миллионов евро в качестве поддержки сельскохозяйственной политики в рамках 
Программа европейского соседства по сельскому хозяйству и развитию (ENPARD). Программа направлена 
на модернизацию агропродовольственного сектора, налаживание диалога по вопросам политики, 
предоставление государственных услуг в сельской местности. Реализация программы началась в конце 2016 
года со значительной задержкой. Дополнительную информацию о программе можно найти на сайте:http://
eeas.europa.eu/archives/delegations/moldova/documents/press_corner/press_release_enpard_final_25.03_en.pdf
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Приложения



Приложениие 1   Двусторонние соглашения Республики Молдова 
о сотрудничестве в пограничной сфере172 

Республика Беларусь

 ● Соглашение о сотрудничестве между Государственным пограничным комитетом Республики 
Беларусь и Пограничной службой Республики Молдова от 26 апреля 2012 года.

Грузия

 ● Соглашение о трансграничном сотрудничестве между Пограничной службой Республики 
Молдова и Министерством внутренних дел Грузии от 13 июня 2011 года.

Республика Казахстан

 ● Протокол о сотрудничестве между Пограничной службой Республики Молдова и Пограничной 
службой Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 26 мая 2012 года.

Латвийская Республика

 ● Соглашение о сотрудничестве между Пограничной службой Республики Молдова и 
Государственной пограничной службой Латвийской Республики от 26 августа 2005 года;

 ● Протокол между Пограничной службой Республики Молдова и Государственной пограничной 
службой Латвийской Республики о сотрудничестве в области профессиональной подготовки 
персонала от 11 марта 2010 года.

Литовская Республика

 ● Протокол о сотрудничестве между Пограничной службой Республики Молдова и Службой 
охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литовской Республики от 
19 октября 2007 года.

Венгрия

 ● Протокол о сотрудничестве между Пограничной службой Республики Молдова и Пограничной 
службой Венгрии от 23 мая 2007 года.

Республика Польша

 ● Протокол о сотрудничестве между Пограничной службой Республики Молдова и Пограничной 
стражей Республики Польша по борьбе с организованной преступностью и иными видами 
преступлений от 20 сентября 2011 г.

Украина

 ● Договор между Республикой Молдова и Украиной о государственной границе от 18 августа 1999 г.;

 ● Соглашение между Правительством Республики Молдова и Кабинетом Министров Украины о 
режиме использования участка украинской автострады Одесса – Рени, которая проходит через 
территорию Республики Молдова, а также участка земли, по которой она проходит от 10 июля 
2001 года. Вступило в силу с 18 ноября 2001 года;

 ● Соглашение между Правительством Республики Молдова и Правительством Украины о приеме и 
передаче лиц через государственную границу Республики Молдова и Украины от 11 марта 1997 
года;

 ● Соглашение между Правительством Республики Молдова и Правительством Украины об 
организации совместного контроля в пунктах пропуска через молдавско-украинскую 
государственную границу от 11 марта 1997 года;

172 Правительство Республики Молдова: http://www.border.gov.md/index.php/en/international-treaties-en
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Приложениие 1 Двусторонние соглашения Республики Молдова о сотрудничестве в пограничной сфере

 ● Соглашение между Правительством Республики Молдова и Правительством Украины о пунктах пропуска 
через молдавско-украинскую государственную границу и упрощенном пропуске через границу граждан, 
проживающих в приграничных районах от 11 марта 1997 года, подписанное в г. Кишиневе;

 ● Соглашение между Правительством Республики Молдова и Кабинетом Министров Украины о 
безвизовых поездках граждан от 18 мая 2001 года;

 ● Протокол между Департаментом пограничных войск Республики Молдова и Государственным 
комитетом по делам охраны государственной границы Украины о взаимодействии в пунктах 
пропуска через молдавско-украинскую государственную границу от 3 ноября 2001 года;

 ● Протокол между Департаментом пограничных войск Республики Молдова и Государственным 
комитетом охраны государственной границы Украины о взаимодействии в интересах охраны 
молдавско-украинской границы от 21 февраля 2003 года;

 ● Протокол между Министерством внутренних дел Республики Молдова, Департаментом 
пограничных войск Республики Молдова и Министерством внутренних дел Украины, 
Государственным комитетом государственной пограничной охраны Украины о возвращении лиц 
на Молдавско-Украинской границе от 7 октября 2003 года;

 ● Протокол между Департаментом пограничных войск Республики Молдова, Таможенным 
департаментом Республики Молдова и администрацией Государственной пограничной службы 
Украины об организации совместного контроля пропуска на международном автодорожном 
пункте Крива – Мамалыга от 12 января 2004 года;

 ● Протокол между Департаментом пограничных войск Республики Молдова, Таможенным 
департаментом Республики Молдова и администрацией Государственной пограничной 
службы Украины, Таможенной службой Украины об организации совместного контроля в 
международном автопункте Медвежа – Зеленая от 12 января 2004 года;

 ● Протокол между Департаментом пограничных войск Республики Молдова, Таможенным 
департаментом Республики Молдова и администрацией Государственной пограничной 
службы Украины, Таможенной службой Украины об организации совместного контроля в 
международном автопункте Ларга – Келименцы от 12 января 2004 года;

 ● Протокол между Департаментом пограничных войск Республики Молдова, Таможенным 
департаментом Республики Молдова и администрацией Государственной пограничной 
службы Украины, Таможней службой Украины об организации совместного контроля в 
международном автопункте Бричены – Росошаны от 12 января 2004 года;

 ● Протокол между Департаментом пограничных войск Республики Молдова, Таможенным 
департаментом Республики Молдова и администрацией Государственной пограничной 
службы Украины, Таможней службой Украины об организации совместного контроля в 
международном автопункте Джурджулешты – Рени от 12 января 2004 года;

 ● Протокол между Департаментом пограничных войск Республики Молдова и администрацией 
Государственной пограничной службы Украины о деятельности пограничных представителей от 
27 января 2005 года;

 ● Протокол между Департаментом пограничных войск Республики Молдова и администрацией 
Государственной пограничной службы Украины о сотрудничестве оперативных органов от 22 
апреля 2005 года;

 ● Протокол между Правительством Республики Молдова и Кабинетом Министров Украины об 
изменении и дополнении Соглашения от 11 марта 1997 года между Правительством Республики 
Молдова и Кабинетом Министров Украины о пунктах пропуска на молдавско-украинской 
государственной границе и упрощенном пропуске через границу граждан, проживающих в 
приграничных районах от 29 мая 2006 года;

 ● Протокол между Пограничной службой Республики Молдова и администрацией Государственной 
пограничной службы Украины об обмене информацией от 21 ноября 2006 года;
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 ● Соглашение между Правительством Республики Молдова и Кабинетом Министров Украины о 
совместном патрулировании границ от 20 декабря 2011 года;

 ● Протокол между Пограничной службой Республики Молдова, Таможенной службой Республики 
Молдова и Администрацией Государственной Пограничной службы Украины, Государственной 
Таможенной службой Украины о проведении эксперимента по осуществлению совместного 
контроля в пункте пропуска “Бричень-Россошаны» на территории Украины от 20 декабря 2011 г.;

 ● Протокол между Пограничной службой Республики Молдова и Администрацией Государственной 
пограничной службы Украины об организации совместного патрулирования на границе 
Молдова-Украина, по состоянию от 6 июня 2012 года.

Российская Федерация

 ● Соглашение между Правительством Республики Молдова и Правительством Российской 
Федерации о сотрудничестве по пограничным вопросам от 30 октября 1998 года;

 ● Соглашение между Правительством Республики Молдова и Правительством Российской 
Федерации о взаимных безвизовых поездках граждан Российской Федерации и граждан 
Республики Молдова от 30 ноября 2000 года;

 ● Протокол между Департаментом пограничных войск Республики Молдова и Федеральной 
пограничной службой Российской Федерации о подготовке офицерских кадров для Республики 
Молдова в высших профессиональных учебных заведениях Пограничной службы Российской 
Федерации от 6 сентября 2001 года;

 ● Протокол о сотрудничестве между Департаментом пограничных войск Республики Молдова и 
Федеральной пограничной службой Российской Федерации в сфере оперативно-розыскной 
деятельности в интересах охраны государственной границы на путях международных сообщений 
от 29 ноября 2001 года;

 ● Протокол между Департаментом пограничных войск Республики Молдова и Федеральной 
пограничной службой Российской Федерации о порядке обмена информацией об обстановке 
на путях международных сообщений и на государственной границе Республики Молдова и 
государственной границе Российской Федерации от 29 ноября 2001 года;

 ● Протокол между Департаментом пограничных войск Республики Молдова и Федеральной 
пограничной службой Российской Федерации о материально-техническом сотрудничестве от 29 
ноября 2001 года;

 ● Протокол к Соглашению от 30 ноября 2000 года между Правительством Республики Молдова и 
Правительством Российской Федерации о взаимных безвизовых поездках граждан Республики 
Молдова и граждан Российской Федерации от 7 марта 2006 года. 

США

 ● Рабочее соглашение между Департаментом пограничной полиции Министерства внутренних дел 
Республики Молдова и Министерством обороны Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве 
в области обеспечения безопасности границ и предотвращении распространения оружия 
массового уничтожения по состоянию на 21 декабря 2012 года.
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Приложение 2   Система контроля и обеспечения качества

Таблица A2.1 Нормативно-правовая база, лежащая в основе системы СКАМ 
Республики Молдова

Законодательство по СКАМ

 – Постановление Правительства Республики Молдова № 1230 от 24.10.2006 «Об утверждении 
Методологии анализа последствий регулирования и мониторинга эффективности процесса 
регулирования»

 – Постановление Правительства Республики Молдова № 761 от 17 сентября 2014 г. «об утверждении 
Положения о заполнении, удостоверении, выдаче и последующей проверке преференциальных 
сертификатов происхождения товаров»

 – Приказ Министерства информационных технологий и связи Республики Молдова №106 от 20 
декабря 2010 г. «Об утверждении Технических регламентов»

 – Приказ Таможенной службы Республики Молдова от 23 сентября 2014 г. No. 412 «Об утверждении 
Технических правил заполнения преференциальных сертификатов происхождения товаров»

 – Постановление Правительства Республики Молдова от 15 января 2013 г. № 49 «Об утверждении 
Положения о процедурах оценки соответствия промышленной продукции в регламентированной 
области (модули)»

 – Постановление Правительства Республики Молдова от 28 августа, 2014 г. № 711 «Об утверждении 
Ветеринарно-санитарной нормы, устанавливающей требования к здоровью животных, 
ветеринарному здоровью общества и к ветеринарно-санитарной сертификации при импорте 
сырого молока, молочных продуктов, молозива и продуктов на основе молозива, предназначенных 
для потребления в пищу человеком».

 – Закон от 22.12.2006 No. 420 «О техническом регулировании»
 – Закон от 22 июля 2016 г. № 186 «О внесении изменений и дополнений в Закон о техническом 
регулировании №420-XVI от 22 декабря 2006 года»

 – Закон от 04 марта 2016 г. №19 «О метрологии»
 – Приказ Министерства здравоохранения Республики Молдова от 5 сентября 2014 г. №880 «О перечне 
взаимосвязанных национальных стандартов»

 – Постановление Правительства Республики Молдова от 16 января 2013 г. № 51 «об организации и 
деятельности Национального агентства по безопасности пищевых продуктов»

 – Постановление Правительства Республики Молдова от 9 декабря 2011 г. № 936 «О создании 
Агентства по защите прав потребителей и утверждении его Положения, структуры и предельной 
численности»

 – Приказ Министерства экономики Республики Молдова от 2 июля 2013 г. №118 «об утверждении 
на национальном уровне нормативного документа Румынии в области метрологии в качестве 
регламента по законодательной метрологии (нормы по законодательной метрологии)»

 – Постановление Правительства Республики Молдова от 17 августа 2015 г. № 560 «Об утверждении 
Нормы, касающейся здоровья животных и общественного здоровья, а также образцов 
сертификатов импорта мясной продукции, обработанных желудков, пузырей и кишок, 
предназначенных для употребления в пищу»

 – Постановление Правительства Республики Молдова от 17 ноября 2014 г. № 970 «об утверждении 
Положения о создании и функционировании единого окна для выдачи фитосанитарного 
сертификата на экспорт/реэкспорт»

 – Приказ Министерства экономики от 9 декабря 2014 г. No. 204 «Об утверждении Общего регламента 
по законодательной метрологии»

 – Приказ Министерства экономики Республики Молдова от 26 июня 2012 г. №111 «Об утверждении 
Положения о Национальном совете по метрологии»

 – Постановление Правительства Республики Молдова №998 от 28 декабря 2012 г. «Об утверждении 
Положения об организации и функционировании Национального совета по аккредитации 
поставщиков социальных услуг, его структуры и штатной численности»

 – Постановление Правительства Республики Молдова от 13 августа 2012 г. № 597 «Об утверждении 
Положения о порядке осуществления деятельности по надзору за рынком Агентством по защите 
прав потребителей»

 – Постановление Правительства Республики Молдова от 18 сентября 2015 г. №654 «Об утверждении 
Положения о едином окне по выдаче разрешительных документов на экспорт продуктов и 
субпродуктов животного происхождения»

 – Закон №420-XVI от 22.12.2006 «О техническом регулировании» 
 – Закон №235 от 01.12.2011 «О деятельности по аккредитации и оценке соответствия»
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Таблица A2.2 Участие НИС в работе региональных и международных 
организаций по установлению стандартов

Организация
Членство/
механизм 

сотрудничества

Участие в работе 
технических/экспертных 

комитетов
Участие в мероприятиях по 
наращиванию потенциала

Международная 
организация по 
стандартизации (ИСО)

Член-корреспондент НИС участвует в качестве 
наблюдателя в работе 
Технического комитета 43 ИСО 
«Оценка соответствия». 

Более того, НИС должен 
осуществлять уведомления по 
всем регулярным стандартам 
ИСО, которые были приняты 
на национальном уровне в 
Молдове. Обычно уведомления 
осуществляются один раз в год.

НИС участвует в веб-семинарах ИСО, 
которые проводятся на регулярной 
основе согласно четкому расписанию. 
Семинары посвящены таким актуальным 
вопросам, как продвижение продукции на 
рынке и социальные сети, установление 
стандартов и польза от международных 
стандартов.

Международная 
электротехническая 
комиссия (МЭК) 

Ассоциированный член  Молдова является 
ассоциированным членом 
МЭК через комитет по 
стандартизации в области 
электромагнитной 
совместимости (ЭМС). 

Иногда НИС участвует в тренингах 
и семинарах, организуемых МЭК 
(нерегулярное участие)

Иные законы и нормативные акты, относящиеся к СКАМ

- Закон No. 105 от 13 марта 2003 г. «О защите прав потребителей»;
- Закон No.78 от 18 марта 2004 г. «О пищевых продуктах»;
- Закон No.115 от 09 июня 2005 г. «Об экологическом сельскохозяйственном производстве»;
- Закон No. 57 от 10 марта 2006 г. «О винограде и вине»;
- Закон No. 66 от 27 марта 2008 г. «Об охране географических указаний, наименований мест 

происхождения и гарантированных традиционных продуктов»;
- Закон No. 10 от 3 февраля 2009 г. «О государственном надзоре за общественным здоровьем»;
- Закон No. 113 от 18 мая 2012 г. «Об установлении общих принципов и предписаний законодательства 

о безопасности пищевых продуктов»;
- Закон No. 131 от 8 июня 2012 г. «О государственном контроле предпринимательской деятельности»;
- Закон No. 50 от 28 марта 2013 г. «Об официальном контроле с целью проверки соответствия кормовому 

и пищевому законодательству и правилам, касающимся здоровья и благополучия животных»;
- Закон No.7 «О надзоре за рынком в отношении реализации непродовольственной продукции» от 

26.02.2016 (Опубликован в «Официальном мониторе Республики Молдова», 2016 No.79-89, статья No. 146);
- Закон Nr.422-XVI «Об общей безопасности продукции» 22.12.2006 (Опубликован в «Официальном 

мониторе Республики Молдова», 2007, No.36-38, статья 145).
- Постановление Правительства Республики Молдова № 996 от 20.08.2003 «об утверждении Норм по 

этикетированию пищевых продуктов и Норм по этикетированию средств бытовой химии»;
- Постановление Правительства Республики Молдова №51 от 16 января 2013 г. «Об организации и 

деятельности Национального агентства по безопасности пищевых продуктов»;
- Постановление Правительства Республики Молдова №3 от 18 января 2016 г. «Об утверждении 

Положения об организации и функционировании Государственной инспекции по надзору за 
алкогольной продукцией, ее структуры и предельной штатной численности»

Вопросы СКАМ, включенные в стратегии развития

- Постановление Правительства Республики Молдова №952 от 27 ноября 2013 г. «Об утверждении 
Инновационной стратегии Республики Молдова на период 2013-2020 гг.: «Инновации для 
конкурентоспособности».

- Программа стратегического развития на 2015-2017 гг.
- Закон No. 166 от 11 июля 2012 г. «Об утверждении Национальной стратегии развития «Молдова-2020». 
- Постановление Правительства Республики Молдова №4 от 14 января 2014 г. «Об утверждении 

дорожной карты для повышения конкурентоспособности в Республике Молдова».
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Организация
Членство/
механизм 

сотрудничества

Участие в работе 
технических/экспертных 

комитетов
Участие в мероприятиях по 
наращиванию потенциала

Комитет по ЭМС имеет 
ограниченное право голоса 
в рамках технической 
работы в МЭК и является 
участником трех технических 
комитетов МЭК: ТК 13 
(оборудование для измерения 
электрической энергии и 
регулирования нагрузки), 
ТК 34 (лампы и связанное с 
ними оборудование) и ТК 88 
(ветрогенераторы). 

НИС должен осуществлять 
уведомление по стандартам 
МЭК, которые были приняты в 
Молдове.

Европейский комитет 
по стандартизации 
(СЕН) и Европейский 
комитет по 
стандартизации  
в области  
электротехники 
(СЕНЕЛЕК)

Аффилированный член Молдова может участвовать в 
работе технических комитетов, 
которые представляют интерес 
для национальной экономики.
НИС стал членом Совместной 
рабочей группы по 
образованию и стандартизации. 
Будучи членом данной группы, 
НИС имеет прямой доступ 
к информации, с которой 
работает группа, а также может 
участвовать в подготовке 
информации по данной 
тематике.

НИС должен направлять 
уведомления (на 
ежеквартальной основе) по 
всем европейским стандартам 
СЕН и СЕНЕЛЕК, которые 
были приняты в качестве 
национальных стандартов.

Участие в Генеральной ассамблее и 
европейских саммитах по стандартизации 
СЕН и СЕНЕЛЕК. Сотрудники НИС 
имеют возможность участвовать в 
учебных мероприятиях, в том числе 
веб-семинарах, организованных 
СЕН и СЕНЕЛЕК. Такого рода учебные 
мероприятия дают участникам 
возможность ознакомиться с 
европейской системой стандартизации, 
а также обменяться опытом и передовой 
практикой.

Европейский институт 
телекоммуникационных 
стандартов (ЕТСИ)

Наблюдатель Участие в Генеральной ассамблее 
ЕТСИ

Сотрудники НИС имеют возможность 
участвовать в семинарах и саммитах ЕТСИ.

Евразийский совет 
по стандартизации, 
метрологии и 
сертификации (ЕАСС)

Полноправный член ЕАСС состоит из глав органов по 
стандартизации, метрологии и 
сертификации и осуществляет 
межгосударственную 
координацию решений 
и политики в области 
стандартизации, метрологии и 
сертификации. НИС участвует в 
заседаниях рабочей группы по 
стандартизации компонентов, 
которые проводятся раз в 
полгода.

Страны-члены ЕАСС оказывают друг 
другу содействие по методологическим 
вопросам в области стандартизации, 
метрологии и сертификации и проводят 
общую политику в данных сферах.

Американское 
общество по 
испытаниям и 
материалам

Меморандум о 
взаимопонимании

 Участвует в учебных мероприятиях, 
имеет доступ к тренингам и справочным 
материалам

Ассоциация по 
стандартизации 
Румынии (ASRO)

Соглашение о 
партнерстве

Участвует в учебных мероприятиях 
и получает помощь ASRO в части 
мобилизации ресурсов (подготовка 
проектов технической помощи)

117



Организация
Членство/
механизм 

сотрудничества

Участие в работе 
технических/экспертных 

комитетов
Участие в мероприятиях по 
наращиванию потенциала

Межрегиональная 
ассоциация по 
стандартизации (МАС)

Член-основатель Участвует в мероприятиях МАС. Сотрудничество между членами МАС в 
сфере стандартизации и смежных сферах 
в целях упрощения процедур торговли и 
налаживания сотрудничества в научной, 
технической и экономической сферах; 
сотрудничество с целью определения 
основных направлений применения 
стандартов ИСО, МЭК, СЕН и СЕНЕЛЕК 
в части защиты здоровья человека, 
обеспечения безопасности продукции, 
экологической безопасности и защиты 
прав потребителей; сотрудничество при 
подготовке учебных мероприятий.

Таблица A2.3 Участие МОЛДАК в региональных и международных 
организациях по аккредитации

Организация  Членство 

Участие в 
технических/
экспертных 
комитетах

Участие в мероприятиях по 
наращиванию потенциала

Европейское 
сотрудничество по 
аккредитации (ЕА)

Ассоциированный 
член

МОЛДАК участвует в 
заседаниях технических 
комитетов в 
Генеральной ассамблее  

Участвует в семинарах-
тренингах и иных мероприятиях, 
направленных на наращивание 
потенциала

Международная 
организация по 
аккредитации 
лабораторий (ИЛАК)

Аффилированный 
член 

Регулярное участие в 
общих собраниях 

Участвует в семинарах-
тренингах и иных мероприятиях, 
направленных на наращивание 
потенциала

Евразийский Совет 
по стандартизации, 
метрологии и 
сертификации (ЕААС)

Соглашение о 
сотрудничестве 

Регулярное участие в 
заседаниях технических 
комитетов и в общих 
заседаниях ЕАСС

Участвует в семинарах-тренингах. 
Планируется более активное 
участие в работе ЕАСС и его 
учебных мероприятиях 

Межрегиональная 
ассоциация по 
стандартизации (МАС)

Член Регулярное участие в 
заседаниях технических 
комитетов и в общих 
заседаниях

Участвует в семинарах-тренингах. 
Планируется более активное 
участие в работе МАС и его учебных 
мероприятиях
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Таблица A3.1 Уведомления через Европейскую систему быстрого 
оповещения по вопросам качества продуктов питания и 
кормов (RASFF), затрагивающие продукцию из Республики 
Молдова (2008-2016 гг.)

Товарная 
категория

Дата Тип 
уведомления

База 
уведомления

Уведомляющая 
страна

Обоснование

Жиры и масла 14/04/2016 информация к 
сведению

Контроль на 
границе – груз 
выпущен

Литва Полициклические ароматические 
углеводороды (5,0; общее кол-во: 
29,7 мкг/кг – частей на миллиард) в 
масле грецкого ореха из Молдовы

Жиры и масла 14/04/2016 информация к 
сведению

Официальный 
контроль на 
рынке

Литва Полициклические ароматические 
углеводороды (38,6; общее кол-во: 
237,0 мкг/кг – частей на миллиард) 
в масле из виноградных косточек 
из Молдовы

Фрукты и 
овощи

22/12/2015 информация к 
сведению

Официальный 
контроль на 
рынке

Польша Слишком высокое содержание E 
200 – сорбиновой кислоты (1267; 
1038; 1415; 1454 мг/кг – частей 
на миллион) в черносливе без 
косточки из Молдовы

Какао и 
продукты из 
него, кофе и 
чай

17/12/2014 информация к 
сведению

Официальный 
контроль на 
рынке

Кипр Незаявленный фундук (434 мг/кг – 
частей на миллион) в шоколаде из 
Молдовы

Фрукты и 
овощи

04/12/2014 информация к 
сведению

Официальный 
контроль на 
рынке

Литва Слишком высокое содержание 
E 200 - сорбиновой кислоты 
(1691 мг/кг – частей на миллион) 
в черносливе без косточки из 
Молдовы

Мёд и 
маточное 
молочко

29/04/2014 отказ на 
границе

Контроль 
на границе 
– товар на 
таможне

Румыния Ненадлежащие условия перевозки 
(ржавые и изношенные бочки) 
меда из Молдовы

Фрукты и 
овощи

08/01/2014 информация к 
сведению

Официальный 
контроль на 
рынке

Румыния Запрещенное вещество 
просаймидон (0,154 мг/кг – частей 
на миллион) в винограде из 
Молдовы

Мёд и 
маточное 
молочко

02/10/2013 отказ на 
границе

Контроль на 
границе - груз 
задержан

Румыния Отсутствие гигиенического 
сертификата на мед из Молдовы

Мёд и 
маточное 
молочко

01/10/2013 информация к 
сведению

Официальный 
контроль на 
рынке

Чешская 
Республика

сульфонамид (26 мкг/кг – частей 
на миллиард) и сульфадимидин 
(14,6 мкг/кг – частей на миллиард) 
недопустимо в цветочном меде из 
Молдовы

Кормовые 
материалы

26/09/2013 тревога Собственная 
проверка 
компании

Франция диоксины (2,3; 2,6; 2,7 нг/кг – частей 
на триллион) и диоксиноподобные 
полихлорированные бифенилы 
(общее количество диоксинов и 
диоксоноподобных ПХБ: 2,4; 2,8; 
2,9 нг/кг – частей на триллион) в 
рапсовом семени из Украины и 
Молдовы

Орехи, 
ореховые 
продукты и 
семена

18/01/2013 информация к 
сведению

Официальный 
контроль на 
рынке

Италия Хлорпирифос (0,196; 0,499 
мг/кг – частей на миллион) и 
имидаклоприд (0,218 мг/кг – частей 
на миллион) в органическом 
льняном семени из Молдовы

Материалы, 
контактирующие 
с пищевыми 
продуктами

20/02/2012 тревога Официальный 
контроль на 
рынке

Ирландия Миграция эпоксидированного 
соевого масла (83 мг/кг – частей на 
миллион) из кабачкового пюре из 
Молдовы, через Германию
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Товарная 
категория

Дата Тип 
уведомления

База 
уведомления

Уведомляющая 
страна

Обоснование

Орехи, 
ореховые 
продукты и 
семена

26/10/2011 отказ на 
границе

Контроль на 
границе - груз 
задержан

Польша Живые и мертвые клещи в 
рапсовом семени из Молдовы

Орехи, 
ореховые 
продукты и 
семена

24/10/2011 отказ на 
границе

Контроль на 
границе - груз 
задержан

Польша Живые и мертвые клещи в 
рапсовом семени из Молдовы

Орехи, 
ореховые 
продукты и 
семена

20/10/2011 отказ на 
границе

Контроль на 
границе - груз 
задержан

Польша Живые и мертвые клещи в 
рапсовом семени из Молдовы

Орехи, 
ореховые 
продукты и 
семена

20/10/2011 отказ на 
границе

Контроль на 
границе - груз 
задержан

Польша Живые и мертвые клещи (35/кг) в 
рапсовом семени из Молдовы

Орехи, 
ореховые 
продукты и 
семена

10/10/2011 отказ на 
границе

Контроль на 
границе - груз 
задержан

Польша Живые и мертвые клещи (300/кг) в 
рапсовом семени из Молдовы

Орехи, 
ореховые 
продукты и 
семена

10/10/2011 отказ на 
границе

Контроль на 
границе - груз 
задержан

Польша Живые и мертвые клещи (210/кг) в 
рапсовом семени из Молдовы

Орехи, 
ореховые 
продукты и 
семена

07/10/2011 отказ на 
границе

Контроль на 
границе - груз 
задержан

Польша Живые и мертвые клещи (150/кг) в 
рапсовом семени из Молдовы

Орехи, 
ореховые 
продукты и 
семена

07/10/2011 отказ на 
границе

Контроль на 
границе - груз 
задержан

Польша Живые и мертвые клещи в 
рапсовом семени из Молдовы

Орехи, 
ореховые 
продукты и 
семена

07/10/2011 отказ на 
границе

Контроль на 
границе - груз 
задержан

Польша Живые и мертвые клещи в 
рапсовом семени из Молдовы

Орехи, 
ореховые 
продукты и 
семена

27/09/2011 отказ на 
границе

Контроль на 
границе - груз 
задержан

Польша Живые и мертвые клещи в 
рапсовом семени из Молдовы

Орехи, 
ореховые 
продукты и 
семена

26/09/2011 отказ на 
границе

Контроль на 
границе - груз 
задержан

Польша Живые и мертвые клещи в 
рапсовом семени из Молдовы

Орехи, 
ореховые 
продукты и 
семена

26/09/2011 отказ на 
границе

Контроль на 
границе - груз 
задержан

Польша Живые и мертвые клещи в 
рапсовом семени из Молдовы

Орехи, 
ореховые 
продукты и 
семена

23/09/2011 отказ на 
границе

Контроль на 
границе - груз 
задержан

Польша Живые и мертвые клещи в 
рапсовом семени из Молдовы

Орехи, 
ореховые 
продукты и 
семена

23/09/2011 отказ на 
границе

Контроль на 
границе - груз 
задержан

Польша Живые и мертвые клещи в 
рапсовом семени из Молдовы

Орехи, 
ореховые 
продукты и 
семена

29/08/2011 отказ на 
границе

Контроль на 
границе - груз 
задержан

Польша Неприемлемые органолептические 
характеристики (аномальный 
запах) семян подсолнечника из 
Молдовы, присутствие насекомых

Орехи, 
ореховые 
продукты и 
семена

03/08/2011 отказ на 
границе

Контроль на 
границе - груз 
задержан

Польша Аномальный запах, а также живые 
и мертвые клещи в семенах 
желтого льна из Молдовы

Орехи, 
ореховые 
продукты и 
семена

24/06/2011 отказ на 
границе

Контроль на 
границе - груз 
задержан

Польша Живые и мертвые клещи в 
рапсовом семени из Молдовы
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Приложение 3 Условия доступа на рынки ЕС для Республики Молдова

Товарная 
категория

Дата Тип 
уведомления

База 
уведомления

Уведомляющая 
страна

Обоснование

Орехи, 
ореховые 
продукты и 
семена

16/05/2011 отказ на 
границе

Контроль на 
границе - груз 
задержан

Польша Мертвые клещи в семенах 
подсолнечника из Молдовы

Орехи, 
ореховые 
продукты и 
семена

19/04/2011 отказ на 
границе

Контроль на 
границе - груз 
задержан

Польша Измененнные органолептические 
характеристики (кислый запах) 
семян желтого льна из Молдовы, 
присутствие насекомых

Орехи, 
ореховые 
продукты и 
семена

19/04/2011 отказ на 
границе

Контроль на 
границе - груз 
задержан

Польша Измененные органолептические 
характеристики (химический 
запах), а также живые и мертвые 
клещи в семенах льна из Молдовы 

Орехи, 
ореховые 
продукты и 
семена

13/04/2011 отказ на 
границе

Контроль на 
границе - груз 
задержан

Польша Неочищенные семена 
подсолнечника из Молдовы 
зараженные клещами 

Орехи, 
ореховые 
продукты и 
семена

22/02/2011 отказ на 
границе

Контроль на 
границе - груз 
задержан

Польша Аномальный запах ядер семян 
подсолнечника из Молдовы, 
присутствие насекомых

Орехи, 
ореховые 
продукты и 
семена

08/02/2011 отказ на 
границе

Контроль на 
границе - груз 
задержан

Польша Аномальный запах семян 
подсолнечника из Молдовы, 
присутствие насекомых

Орехи, 
ореховые 
продукты и 
семена

27/01/2011 отказ на 
границе

Контроль на 
границе - груз 
задержан

Польша Измененные органолептические 
характеристики ядер грецкого 
ореха из Молдовы, присутствие 
насекомых

Фрукты и 
овощи

01/10/2010 отказ на 
границе

Контроль на 
границе - груз 
задержан

Польша Порча свежих яблок из Молдовы

Жиры и масла 01/07/2010 отказ на 
границе

Контроль на 
границе - груз 
задержан

Польша Неудовлетворительные условия 
перевозки (в железнодорожных 
цистернах для бензина) 
нерафинированного соевого масла 
из Молдовы

Жиры и масла 29/06/2010 отказ на 
границе

Контроль на 
границе - груз 
задержан

Польша Нерафинированное соевое масло 
из Молдовы в таре, неподходящей 
для пищевых продуктов 
(железнодорожные цистерны)

Орехи, 
ореховые 
продукты и 
семена

10/02/2010 информация Официальный 
контроль на 
рынке

Австрия Неразрешенные генетически 
модифицированные (FP 967) 
органические семена коричневого 
льна из Молдовы и Румынии, через 
Румынию и через Германию

Орехи, 
ореховые 
продукты и 
семена

15/07/2009 отказ на 
границе

Контроль на 
границе - груз 
задержан

Польша Живые и мертвые клещи в льняном 
семени из Молдовы

Злаки и 
хлебопекарная 
продукция

06/02/2009 отказ на 
границе

Контроль на 
границе - груз 
задержан

Греция Охратоксин A (6,4 мкг/кг – частей 
на миллиард) в ванильном печенье 
из Молдовы

Готовые к 
употреблению 
продукты и 
закуски

04/11/2008 отказ на 
границе

Контроль на 
границе - груз 
задержан

Румыния Истекший срок годности соленых 
чипсов из Румынии, отправленных 
из Молдовы

Орехи, 
ореховые 
продукты и 
семена

24/10/2008 отказ на 
границе

Контроль на 
границе - груз 
задержан

Литва Запрещенное вещество гамма 
- ГЦХЗ (0,12 мг/кг – частей на 
миллион) в семенах подсолнечника 
из Молдовы

Источник: портал Европейской системы быстрого оповещения по вопросам качества продуктов питания и кормов (RASFF)
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Таблица A3.2 Нетарифные меры (НТМ), применяемые ЕС по разделам

Раздел 
НТМ Описание

Количество 
затрагиваемых 

тарифных 
позиций

Доля в общем 
количестве 

применяемых 
НТМ

A Санитарные и фитосанитарные меры (СФС)-2014 8429 6.1

A1 Запрет/ограничение импорта по санитарным и 
фитосанитарным причинам

7639 5.5

A2 Предельно допустимые значения следов веществ и 
ограничение использования веществ 

8885 6.4

A3 Требования к этикетке, маркировке и упаковке 5142 3.7

A4 Гигиенические требования 91 0.1

A5 Обработка в целях уничтожения вредителей растений 
и животных и болезнетворных организмов в конечном 
продукте

2582 1.9

A6 Другие требования к процессу производства и пост-
производственным процессам

13013 9.4

A8 Оценка соответствия, связанная с СФС

B Технические барьеры в торговле (ТБТ)

B1 Запреты/ограничения на импорт для целей, 
прописанных в Соглашении о ТБТ (2014)

7414 5.3

B2 Предельно допустимые значения следов веществ и 
ограничение использования веществ (2012)

1086 0.8

B3 Требования к этикетке, маркировке и упаковке (2012) 16982 12.3

B4 Требования к процессу производства и пост-
производственным процессам (2012)

1154 0.8

B6 Требования по идентификации товара (2012) 87 0.1

B7 Требования, предъявляемые к качеству/рабочим 
характеристикам товара (2012)

7153 5.2

B8 Оценка соответствия, касающаяся ТБТ (2012) 18632 13.4

C Предотгрузочная инспекция и другие 
формальности-2012

C4 Требования по мониторингу импорта и надзору за 
импортом и иные автоматические лицензионные 
меры

54068 39.0

E Неавтоматическое лицензирование, квоты, запреты 
и меры количественного контроля, помимо 
применяемых по причинам, связанным с СФС и ТБТ 
(2012) 

E1 Процедуры неавтоматического лицензирования 
импорта, помимо разрешений, связанных с СФС и ТБТ 

697 0.5

E2 Квоты 591 0.4

E3 Запреты по причинам, отличным от СФС и ТБТ 30 0

G Финансовые меры - 2012

G1 Требование предоплаты 264 0.2

H Антиконкурентные меры-2012

H1 Государственные торговые предприятия для 
осуществления импорта; другие селективные меры

92 0.1

Источник: Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), информационно-аналитическая система «ТРЕЙНС». 
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Приложение 3 Условия доступа на рынки ЕС для Республики Молдова
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Приложение 3 Условия доступа на рынки ЕС для Республики Молдова
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Приложение A Повышение экспортной конкурентоспособности винодельческой промышленности Молдовы

Приложение A
Повышение экспортной конкурентоспособности винодельческой 

промышленности Молдовы

Анализ бизнес-процессов

A1. Введение
В данном приложении приведена подробная оценка административных процессов, связанных с 
экспортом вина из Молдовы. Оценка основана на методологии анализа бизнес-процессов (АБП) ЕЭК 
ООН/ЭСКАТО, которая описана в первой главе настоящего исследования.1 Выбор товара для анализа 
осуществлялся исходя из его значимости для экономики Молдовы с учетом таких факторов, как:

 ● доля в ВВП, 
 ● доля в общем объеме экспорта,
 ● перспективы развития в части диверсификации продукции и рынков.

Анализ охватывает все бизнес-процессы, обычно осуществляемые экспортерами вина в рамках 
операций по сбыту продукции, по ее транспортировке и получению оплаты за продукцию. Эти процессы 
представлены с помощью:

 ● диаграмм прецедентов (см. таблицу A1.1),
 ● схем бизнес-процессов (с использованием эталонной модели «покупка-перевозка-оплата»),
 ● схем временных показателей процедур.

Таблица A1.1 Условные обозначения диаграмм прецедентов и диаграмм 
деятельности

Обозначение Описание и пояснения по использованию
Диаграммы прецедентов

Граница объекта
 —  Представляет область процесса
 —  Включает название границы объекта вверху

Субъект
 — Участник определенного бизнес-процесса
 — Указывается исполняемая им роль
 — Помещается за пределами границы объекта, представляющей собой 
область процесса

Прецедент
 — Представляет бизнес-процесс
 — Содержит фразу-описание, состоящую из глагола и существительного
 — Помещается в пределах границы объекта, представляющей собой 
область процесса

Отношение ассоциации
 — Связывает субъектов с процессами, в которых они участвуют

1 Информацию о совместной модели ЕЭК ООН / ЭСКАТО по анализу бизнес-процессов (2012 г.) можно найти на 
сайте: http://www.unescap/.org/unnext/tools/business_process.asp

Граница объекта

Субъект

Прецедент
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Обозначение Описание и пояснения по использованию
Диаграммы деятельности

Исходное состояние
 — Представляет начало набора действий
 — В каждой диаграмме действий может быть только одно исходное состояние

Конечное состояние потока
 — Используется для остановки потока действий в диаграмме деятельности
 — Указывает на невозможность осуществления дальнейших действий

Конечное состояние действия
 — Обозначает завершение действия, т.е. после данной точки нет 
необходимости в дальнейших действиях

Плавательные дорожки
 — Используется для указания лица/учреждения, ответственного за 
выполнение своего действия

 — Указывается имя ответственного лица или название учреждения

Действие
 — Представляет неразложимый элемент поведения
 — Содержит описание 1) содержащее глагол и существительное; и 2) содержащее 
краткую, однако достаточную для понимания читателем информацию.

Объект
 — Представляет документ или информацию, переходящую от одного 
действия к другому

 — Называется по имени документа
Решение

 — Представляет узел, где, в зависимости от результата конкретного 
предыдущего действия, необходимо принять решение

 — Имеет множество линий перехода, исходящих из узла принятия 
решений и ведущих к различным действиям

 — Указываются условия по каждой линии перехода, исходящей из 
какого-либо действия и соединяющейся с узлом принятия решения

Линия перехода
 — Указывает последовательный ход действий и информационные 
потоки в диаграмме действий

Вилка (разветвление контроля)
 — Используется для визуализации нескольких параллельных или 
одновременных действий

Соединение (синхронизация контроля)
 — Используется для указания места прекращения ряда параллельных 
или одновременных действий

В качестве практического примера была выбрана одна компания (на основании структуры ее экспорта). 
Это крупный экспортер вина из Кишинева, имеющий клиентскую базу в Европе и Содружестве 
Независимых Государств (СНГ). У компании имеются две производственные базы в южных регионах 
Республики Молдовы, в частности, в автономном регионе Гагаузия (Гагауз Ери) и Приднестровье.

АБП проводился в конце апреля – начале мая 2016 года консультантом ЕЭК ООН, который посетил 
компанию и провел интервью с ее руководством. Помимо этого, консультант провел интервью и 
консультации с представителями следующих государственных органов:  

 ● Таможенная служба Республики Молдова (ТС РМ),
 ● Национальное бюро винограда и вина,
 ● Национальный центр испытания качества алкогольной продукции.

Участник 
процесса 1

Участник 
процесса 2

Участник 
процесса 3
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Приложение A Повышение экспортной конкурентоспособности винодельческой промышленности Молдовы

Данное приложение содержит шесть разделов. После введения следует раздел 2, в котором дается 
краткое описание винодельческой отрасли Молдовы и охвата АБП. Раздел 3 посвящен бизнес-
процессам, связанным с экспортом вина из страны. Обзор экспортной документации, а также схемы 
временных показателей процедур приведены в главах 4 и 5. В конце приложения даны рекомендации 
для рассмотрения Правительством.

A2. Сфера интересов

A.2.1 Выбор продукции

Винодельческая отрасль является одной из основ экономического роста Республики Молдова. В данной сфере 
коренятся местные традиции2 и связи, которые стимулируют создание рабочих мест в сельской местности, где 
проживает 58% населения страны.3 Стратегическое значение отрасли также обусловлено тем фактом, что все 
мероприятия в рамках производственно-сбытовой цепочки осуществляются на местном уровне.4

Виноградарские хозяйства Молдовы располагаются в центральной и южной частях страны и делятся 
на четыре географических виноградарско-винодельческих региона: Троянов вал (юго-запад), Штефан 
Водэ (юго-восток), Кодру (центр) и Бельцкий (север). В виноградарских хозяйствах культивируется более 
100 сортов винограда, из которых 70% – это белые сорта и 30% – красные сорта; при этом большинство 
сортов (90% от общего количества сортов винограда) являются международно признанными.5 Все это 
дает отрасли сравнительное преимущество.

Однако в течение последнего десятилетия наблюдается тенденция к сокращению доли винодельческой 
отрасли в общем объеме экспорта страны, даже несмотря на то, что в 2016 году Молдова заняла 20 
место в мире по объемам производства вина при расчетном объеме производства 1,7 миллиона 
гектолитров.6 В 2015 году на долю вина приходилось лишь 4% экспорта по сравнению с 20% в 2005 году.7  
Не принимая во внимание неблагоприятные погодные условия, данную тенденцию сложно понять без 
учета особенностей развития основных рынков сбыта.

Страны СНГ, в частности Беларусь, Казахстан, Российская Федерация и Украина традиционно являлись основным 
рынком сбыта для молдавского вина, при этом на Российскую Федерацию приходилась самая большая доля 
экспорта вина из Молдовы.  Такое положение дел сохранялось до середины 2000-х годов, пока Российская 
Федерация не ввела новые требования к качеству и безопасности импортируемой сельскохозяйственной 
продукции. Молдавские виноделы не смогли выполнить данные требования. Опрошенные в рамках данного 
исследования представители субъектов ВЭД отметили, что их грузы были отклонены по причине содержания 
высокого уровня тяжелых металлов и пестицидов (главы 3 и 4 настоящего исследования).

В результате экспорт в Российскую Федерацию, на которую в 2005 году приходилось 75% всего экспорта 
молдавского вина, начал сокращаться.8 Требования9 были смягчены в конце 2007 года, в результате чего 
наметилось восстановление экспорта вина в Российскую Федерацию. Однако, как показано на рисунках A2.1 и 
A2.2, объемы экспорта остаются намного ниже уровня, имевшегося до 2006 года. В 2011, 2014 и 2015 годах была 
отмечена отрицательная динамика экспорта, когда Российская Федерация ввела временные ограничения в 
отношении экспортируемой из Молдовы сельхозпродукции по причине несоблюдения СФС требований.10

2 Национальный день вина отмечается в Молдове 1 октября.
3 Национальное бюро статистики Республики Молдова. Статистические данные не включают информацию о 

предприятиях и организациях, расположенных на восточном берегу реки, а также в городе Бендеры.
4 Более подробная информация о производственно-сбытовых цепочках винодельческой отрасли Молдовы 

содержится в итоговом отчете проекта “Повышение конкурентоспособности и развитие предприятий”, май 2015 г.
5 Вино Молдовы (http://wineofmoldova.com).
6 Международная организация виноградарства и виноделия, отчет о состоянии мирового рынка вина в 2016 году.
7 Расчеты основаны на информации из Базы статистических данных ООН о международной торговле (UN Comtrade).
8 Расчеты основаны на информации из Базы статистических данных ООН о международной торговле (UN Comtrade).
9 Данные требования рассматриваются в качестве запретительных. См., например, краткую записку Всемирного 

банка по внешней торговле: http://documents.worldbank.org/curated/en/472201468287738049/pdf/71152020080
Mol0Box0371948B00PUBLIC0.pdf

10 См. Уведомления Российской Федерации в адрес ВТО G/SPS/N/RUS/67 и G/SPS/N/RUS/57, опубликованные в 
системе оповещения по СФС и ТБТ мерам (ePing): http://www.epingalert.org/en#
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Рисунок A2.1 Основные экспортные рынки сбыта молдавских вин (долл. США)

Экспорт в Российскую Федерацию стремительно сокращался, даже несмотря на снятие ограничений на 
импорт вина из Гагаузии и Приднестровья в 2014 и 2015 гг. (рисунок A.2.2). В 2015 году доля Российской 
Федерации в общем объеме экспорта вина составляла 9%;11 при этом наметилась тенденция сокращения 
общих объемов экспорта в отрасли в целом. Как показано на рисунке A2.3, общий объем экспорта в 
2015 году упал на 65% по сравнению с 2005 годом, в результате чего в 2016 году винодельческая отрасль 
переместилась с первого на четвертое место в рейтинге наиболее весомых в экспортном отношении 
отраслей.12

11 Расчеты основаны на информации из Базы статистических данных ООН о международной торговле (UN Comtrade).
12 Национальное бюро статистики Республики Молдова

Рисунок A2.2 Экспорт вина 
Республикой Молдова в 
Российскую Федерацию 
(в долларах США) в 
1994-2015 гг.

Рисунок A2.3 Весь объем экспорта 
вина Республики 
Молдова (в долларах 
США) в 1994-2015 гг.
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Приложение A Повышение экспортной конкурентоспособности винодельческой промышленности Молдовы

Сокращение экспорта вина мешает увидеть имеющиеся положительные изменения, над которыми 
необходимо работать и дальше. Наиболее значимым из этих изменений является появление новых 
рынков сбыта. Это стало возможном благодаря скоординированным усилиям со стороны винодельческих 
компаний по изменению широко распространенного мнения о том, что молдавское вино является 
традиционным продуктом. В 2016 году 240 компаний13 проявили инициативу и выпустили на рынок 
новое поколение высококачественных вин с уникальными вкусовыми характеристиками. Данные усилия 
принесли свои плоды, и молдавские производители завоевали международные награды,14 в результате 
чего смогли расширить географию экспорта в новые страны Европы и за ее пределы (рисунки A2.4 и 
A2.5). Среди новых направлений экспорта – Китай, Грузия, Германия, Латвия и США (рисунок A2.6)

Рисунок A2.4 Экспортные рынки сбыта молдавского вина, 2005 г.  
(% от общего объема экспорта вина)

Расширение экспортных рынков было также обусловлено увеличением производства красных вин, на 
долю которых в 2014 году приходилось 38% от общего объема экспорта по сравнению с 31% в 2008 году.15  
Винодельческие предприятия получили поддержку Правительства, которое оказывало последовательную 
помощь в рамках более широких мер по стимулированию экономического роста. 

Рисунок A2.5 Рынки сбыта вина, 2015 г. (% от общего объема экспорта вина)

13 Перечень винодельческих предприятий можно посмотреть на сайте: http://www.vinmoldova.md/index.
php?mod=catalog

14 http://wineofmoldova.com
15 Вино Молдовы (http://wineofmoldova.com).
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Поддержка Правительства вышла на новый уровень в 2013 году, когда было основано Национальное 
бюро винограда и вина (НБВВ), которое работает в форме государственно-частного партнерства с 
общим управлением.16 В первый год работы НБВВ запустило кампанию «Вино Молдовы», направленную 
на продвижение молдавских вин на международных рынках. 

Помимо создания НБВВ была проведена законодательная реформа, целью которой стало приведение 
принципов виноделия (в том числе касающихся маркировки, прослеживаемости и энологических 
практик) и технических регламентов в соответствие с требованиями законодательства ЕС и 
передовой международной практикой.17 Распространение беспошлинного режима на молдавские 
вина в рамках системы автономных торговых преференций (АТП),18 которая до 2013 года охватывала 
только промышленные товары, послужило еще одним фактором, способствовавшим  расширению 
экспортных рынков винодельческой отрасли. Таким образом, с января 2014 года молдавские вина могут 
беспрепятственно экспортироваться в ЕС без таможенных пошлин и квот.

Рисунок A2.6 Новые экспортные рынки винодельческой промышленности Молдовы 

B 2015 году Правительство утвердило ряд законодательных актов, которые позволили: еще больше 
гармонизировать принципы и правила виноделия Молдовы с правилами ЕС; упорядочить процедуры 
оценки соответствия, отменив устаревшие стандарты и приказы, а также сократив количество 
оцениваемых показателей; заложить основы для производства вин с защищенным географическим 
указанием в соответствии со стандартами ЕС.19

Законодательная реформа была проведена вслед за реализованными в мае 2014 года мерами, 
направленными на снижение финансовой нагрузки на экспортеров вина. Данные меры включали в себя 
снижение платы за сертификацию с 3400 молдавских лей (около €180) до 2700 лей (€140), а также платы 
за повторную сертификацию до 190 молдавских лей (€10).
16 Управление НБВВ осуществляет координационный совет, который состоит из 10 представителей винодельческой 

отрасли и трех представителей государства из Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности. 
НБВВ приняло на себя функции агентства «Молдова-Вин», которое было расформировано в 2009 году.  
Национальное бюро было создано в соответствии с Законом № 262/12 от ноября 2012 года, которым были 
внесены изменения и дополнения в Закон «О винограде и вине» № 57-XVI от 10 марта 2006 г.

17 См. новый закон «О винограде и вине» № 262/12 от ноября 2012 г., которым внесены изменения и дополнения 
в закон «О винограде и вине» № 57-XVI от 10 марта 2006 г. Существенную поддержку при проведении реформ 
оказало Агентство США по международному развитию (ЮСЭЙД). Краткий обзор этих реформ представлен на 
сайте: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00KHSJ.pdf

18 См. Регламент (ЕС) 1383/2014 о внесении изменений в Регламент Совета (EC) 55/2008, в соответствии с которым 
Республике Молдова были предоставлены автономные торговые преференции. Срок действия АТП, которые заложили 
основы для создания Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ), истек 31 декабря 2015 года.

19 См., например, Постановление Правительства № 356 от 11.06.2015 об утверждении технического регламента 
«Организация виноградно-винодельческого рынка»; и Постановление Правительства № 810 от 29.10. 2015 об 
утверждении Положения о порядке определения органолептических показателей виноградно-винодельческой 
продукции путем сенсорного анализа.
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Приложение A Повышение экспортной конкурентоспособности винодельческой промышленности Молдовы

Однако еще предстоит многое сделать. В винодельческой отрасли наблюдается недостаточный уровень 
производительности труда,20 при этом в структуре экспорта преобладает вино наливом, на которое 
приходилось 65% экспорта в 2013 году. Сокращение площадей виноградников с 149000 гектаров в 
2000 году до порядка 135000 гектаров в 2015 году является еще одной проблемой, которая требует 
рассмотрения в приоритетном порядке.21 Если не брать в расчет приведшие к спаду отрасли условия 
доступа на рынки, которые были описаны выше, сокращение площадей виноградников может быть 
связано с медленными темпами реализации реформы землепользования, а также недостаточно 
оптимальными практиками посадки растений и управления плантациями, которые используют 
фермеры.22 

Сложно переоценить необходимость решения данных проблем. Данный АБП показывает необходимость 
уделить внимание устранению регуляторных и процедурных барьеров. В документе также обозначен 
ряд сфер, которым необходимо уделить первоочередное внимание, чтобы субъекты ВЭД смогли 
получить ожидаемые выгоды от новых экспортных возможностей.

A2.2 Рамки анализа бизнес-процессов
В рамках анализа описываются повседневные действия, которые выполняют экспортеры вина, 
в соответствии с ключевыми бизнес-процессами модели «покупка-перевозка-оплата» с учетом 
действующего законодательства и на основании следующих допущений:

 — Экспорт вина осуществляется в страны СНГ и Европы

 — Вино перевозится автомобильным транспортом (большинство экспортеров предпочитает 
использовать именно этот вид транспорта)

 — Поставки вина осуществляются на условиях «фрахт/перевозка оплачена до» (CPT).23

 — Оплата осуществляется банковским переводом, так как такие инструменты финансирования 
торговли, как аккредитив, банковские гарантии и лизинг недоступны.

 — Организация перевозки осуществляется транспортно-экспедиторской компанией, которая 
оказывает следующие услуги:

 ● заключение договора с перевозчиком (и оплата услуг перевозчика); 
 ● оформление страховки на груз;
 ● построение маршрута перевозки и надзор за фактическим перемещением груза; и,
 ● контроль над подготовкой и перевозкой груза.

 — Экспортер не осуществляет таможенное оформление. Его участие в процессе заканчивается в тот 
момент, как груз покидает склад.

20 По данным Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности, порядка 85 винодельческим 
предприятиям требовалась полная или частичная модернизация в 2011 году; из них лишь 28 предприятий 
находились на разных этапах модернизации. См. Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности 
(2011 г.) «Стратегические направления деятельности Министерства сельского хозяйства и пищевой 
промышленности Республики Молдова на 2011-2015 годы». Более позднее исследование Всемирного банка 
показывает, что хотя уровень производительности труда в отрасли сопоставим с уровнем в некоторых новых 
странах-членах ЕС (Румыния, Польша, Болгария и Словацкая Республика), он все равно ниже, чем в восточных 
странах-соседках (Армения, Азербайджан, Беларусь и Грузия), и значительно ниже, чем в более развитых 
винодельческих странах, таких как Франция, Италия и Испания. Всемирный банк (2016 г.), «Moldova Trade Study 
Note 3: Competitiveness in Moldova’s Agricultural Sector».

21 Национальное бюро статистики Республики Молдова
22 Более подробную информацию смотри в работах: Novitchi-Antohi, L. and  M. Turtoi (2013)  “Development and trends 

of viticulture and winemaking in the Republic of Moldova”, Sibiu Alma Mater University Journals, Series A, Economic 
Sciences,  Volume 6, No 1, March; and Stratan, A et al. (2014) “Impact of economies of scale in the horticulture sector of 
the republic of Moldova, Munich Personal RePEc (MPRA) Paper, No. 53382.

23 Согласно условиям поставки «фрахт/перевозка оплачена до» (CPT) продавец доставляет товары перевозчику 
или иному назначенному продавцом лицу в оговоренное место, а также продавец оплачивает расходы, 
связанные с перевозкой товара до указанного пункта назначения. Это означает, что покупатель берет на себя 
все риски потери или повреждения товара после передачи товара перевозчику.
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A3. Основные бизнес-процессы
Как видно из таблицы A3.1, экспорт вина из Молдовы включает 6 основных бизнес-процессов и7 
участников.

Таблица A3.1 Основные бизнес-процессы и участники, вовлеченные в 
процесс экспорта вина
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1.     Покупка
1.1.  Переговоры и заключение договора купли-продажи X X
2.     Перевозка
2.1.  Получение сертификата соответствия X X X
2.2.  Получение сертификата происхождения X X X
2.3.  Организация перевозки X X X
2.4.  Таможенная очистка X X X
3.     Оплата
3.1.  Требование оплаты за поставленные товары X X X

На рисунке A3.1 отражены все основные бизнес-процессы, а далее представлено подробное описание 
каждого из них.

Рисунок A3.1 Основные бизнес-процессы, связанные с экспортом вина из 
Республики Молдова
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Приложение A Повышение экспортной конкурентоспособности винодельческой промышленности Молдовы

3.1 Покупка

Основной бизнес-процесс 1.1: переговоры и заключение договора купли-продажи

Рисунок A3.2 Переговоры и заключение договора купли-продажи: диаграмма 
прецедентов

Как показано на рисунке A3.2, в 
переговорах по согласованию 
договора купли-продажи 
участвуют:

 — Импортер
 — Экспортер
 — Банк импортера

Переговоры по согласованию 
договора купли-продажи являются 
наиболее сложным процессом 
ввиду следующих факторов:

 — Положение Республики Молдова на глобальных рынках вина: Республике Молдова еще предстоит 
укрепить свое положение на рынках в качестве купного производителя вина. Винодельческим 
предприятиям трудно экспортировать свою продукцию за пределы СНГ, так как потребители 
не знакомы с молдавскими винами, а в некоторых случаях не знают, что Молдова является 
винодельческой страной.  Это является значительным препятствием, так как страна-происхождения 
вина – это важный фактор, влияющий на принятие покупателями решения о покупке вина.

 — Отсутствие инструментов финансирования торговли и ограниченный выбор страховых услуг: 
поставка вина, при которой важную роль играет температура хранения и время, требует 
значительных финансовых ресурсов и при отсутствии инструментов финансирования торговли 
может быть осуществлена только с дополнительными издержками. Выбранная компания сообщила, 
что она обеспечивает такие ресурсы путем привлечения банковских кредитов под высокие 
процентные ставки (коммерческие кредиты также служат основным источником финансирования 
для большинства экспортеров вина). Влияние дополнительных издержек можно было бы смягчить, 
если бы покупатели согласились вносить предоплату. Однако данный вариант зачастую неприемлем 
для покупателей (особенно для тех, кто осуществляет заказ впервые), ведь они рассматривают 
авансовые платежи в качестве значительного коммерческого риска (недоставки товара). 

 — Финансовые ограничения: большинство винодельческих предприятий работает в условиях 
финансовых ограничений. Некоторые предприятия потеряли свои традиционные рынки сбыта 
и/или борются за усовершенствование своих производственных процессов, поэтому у них мало 
свободных ресурсов, которые они могут выделить на маркетинг и продвижение продукции.

Эти факторы ставят экспортеров вина в невыгодное положение, удлиняют процесс переговоров, который 
может затянуться на несколько месяцев. Молдавские вина относительно неизвестны на глобальных рынках, 
а компании обычно просят предоплату с учетом отсутствия инструментов финансирования торговли 
и ограниченности ресурсов, которые они могут выделить на маркетинг (у большинства компаний не 
предусмотрен бюджет на маркетинг). Это означает, что коммерческие предложения молдавских компаний 
менее привлекательны по сравнению с предложениями международных компаний, которые реализуют 
продукцию с устоявшейся репутацией (в части наименования региона, вида вина и сорта винограда); 
предлагают конкурентные условия продажи и располагают значительными бюджетами на маркетинг 
(которые зачастую дополняются безвозмездными грантами от государства или доноров). Поэтому в 
большинстве случаев покупатели принимают решение не в пользу экспортеров из Молдовы. 

Для завершения переговоров молдавские экспортеры вынуждены либо предлагать условия, схожие 
с условиями международных компаний, либо принимать невыгодные для себя условия сделки, чтобы 
ускорить процесс переговоров и начать сотрудничество с потенциальными покупателями. Есть 
компании, предпочитающие работать с малыми международными клиентами, они рассматривают 
сотрудничество с молдавскими экспортерами как возможность начать или расширить свой бизнес. 
Зачастую такие покупатели – это индивидуальные частные предприятия, основанные гражданами 
Молдовы. Однако большинство из этих предприятий имеет слабый финансовый потенциал.

Импортер

Банк импортера

Экспортер

1. Покупка

1.1 Переговоры и заключение 
договора купли-продажи

137



Выбранной для анализа компании обычно удается (после нескольких раундов переговоров) договориться 
о проведении оплаты в два этапа. Авансовый платеж в размере 30% от оговоренной цены осуществляется 
после подписания договора, а оставшиеся 70% выплачиваются после того, как товар будет погружен в фуры 
для отправки в конечный пункт назначения. Компания использует авансовый платеж для закупки бутылок 
и покрытия операционных расходов, таких как печать этикеток. На рисунке A3.3 отображены действия, 
связанные с процессом переговоров и заключением договора купли-продажи.

Рисунок A3.3 Переговоры и заключение договора купли-продажи

ЭКСПОРТЕР ИМПОРТЕР БАНК ИМПОРТЕРА

1.1.1 Готовит 
коммерческое 
предложение

Коммерческое 
предложение

Изучает предложение

Не принимается

Не принимается

Принимается

1.1.2 Анализ 
предложения

1.1.4 Готовит 
и отправляет 

образцы
1.1.3 

Запрашивает 
образцы

Образцы 1.1.5 Анализ 
образцов

Принимается

1.1.6 
Информирует 
о намерении 
совершить 

покупку

1.1.7 Готовит 
проект договора 
купли-продажи

Изучает условия

Проект 
договора

1.1.8 Анализ 
условий 

договора

Не принимается

Принимается

1.1.9 Подписывает договор и готовит заказ

Заказ на 
покупку

Подписанный 
договор

Требования к 
этикеткам

1.1.10 
Подтверждает 

получение 
заказа

Счет-проформа

Подписанный 
договор

1.1.13 
Направляет 
квитанцию

1.1.12 
Осуществление 

платежа

Квитанция об 
оплате

1.1.15 
Готовит товары 

к поставке

1.1.11 
Осуществляет 

авансовый 
платеж

Квитанция об 
оплате

1.1.14 
Подтверждает 

получение 
оплаты
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Приложение A Повышение экспортной конкурентоспособности винодельческой промышленности Молдовы

Наименование области 1. Покупка

Наименование бизнес-
процесса

1.1 Переговоры и заключение договора купли-продажи

Участники бизнес-
процесса

Экспортер
Импортер

Соответствующие 
законы, правила и 
нормы

Incoterms 2010
Civil Code

Критерии входа/начала 
бизнес-процесса

У экспортера имеется перечень потенциальных покупателей
Экспортер является лицензированным производителем вина
Потенциальные импортеры согласились рассмотреть возможность 
покупки молдавских вин

Процедуры и 
необходимые 
документы

1.1.1. Экспортер готовит коммерческое предложение и направляет 
его по электронной почте потенциальному покупателю вместе с 
номенклатурой продукции компании.
1.1.2. Импортер изучает коммерческое предложение и либо принимает 
условия, либо предлагает внести изменения. Часто покупатели 
отклоняют коммерческие предложения. В таком случае экспортер 
обращается к другим потенциальным покупателям.
1.1.3. Если условия сделки удовлетворяют требованиям импортера, 
импортер запрашивает образцы вин.
1.1.4. Экспортер готовит и отправляет образцы вин.
1.1.5. На основании результатов оценки образцов вин импортер 
принимает решение о продолжении или прекращении переговоров.
1.1.6. Если импортер решает продолжить переговоры, он направляет 
экспортеру письмо о намерении, в котором подтверждает свое 
желание приобрести вина.
1.1.7. Экспортер подтверждает получение письма и готовит проект 
договора купли-продажи.
1.1.8. Импортер изучает проект договора и направляет экспортеру 
свои замечания и предлагаемые изменения в текст договора; или 
импортер отклоняет условия сделки и прекращает переговоры.
1.1.9. Если импортер принимает условия сделки он подписывает 
договор и готовит заказ на покупку. Заказ на покупку, который 
является приложением к договору купли-продажи, содержит описание 
и условия каждой поставки. Импортер также указывает требования к 
маркировке и этикеткам.
1.1.10. Экспортер принимает заказ и готовит счет-проформу, а также 
направляет подписанный экземпляр договора.
1.1.11. Импортер получает счет-проформу и осуществляет авансовый 
платеж (30% от согласованной цены).
1.1.12. Банк импортера выдает квитанцию об оплате.
1.1.13 Импортер направляет квитанцию экспортеру.
1.1.14. Экспортер подтверждает получение авансового платежа.
1.1.15. Экспортер готовит товар к поставке.

Критерии выхода/
завершения бизнес-
процесса

Импортер и экспортер заключили договор купли-продажи.
Экспортер получил авансовый платеж.

Затраты и ресурсы Затраты, связанные с поставкой образцов (экспресс-доставка): € 100-200, в 
зависимости от размера партии образцов и конечного пункта назначения

Среднее время, 
требуемое для 
завершения бизнес-
процесса

1-3 месяца
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3.2 Перевозка

Рисунок A3.4 Процесс перевозки: диаграмма прецедентов

Как показано на рисунке A3.4, процесс 
перевозки включает четыре действия: 
получение сертификата соответствия, получение 
сертификата происхождения, организацию 
перевозки и таможенную очистку. Данные 
действия предполагают следующих участников:

 — Экспортер или его представитель

 — Орган по сертификации продукции

 — Таможня

 — Банк экспортера

 — Транспортная компания (экспедитор)

Основной бизнес-процесс 2.1: получение сертификата соответствия

Рисунок A3.5 Процесс получения сертификата соответствия: диаграмма прецедентов

Как показано на рисунке A3.5, в процессе 
получения сертификата соответствия участвуют:

 — Экспортер или его представитель

 — Национальный центр испытания качества 
алкогольной продукции (единственный 
аккредитованный орган по сертификации 
вин)

 — Банк экспортера

Сертификат соответствия, который является обязательным для вина и винной продукции, выдается 
Национальным центром испытания качества алкогольной продукции. Заявки необходимо подавать в 
бумажном виде вместе со вспомогательными документами (в 2016 году центр разрабатывал онлайн 
систему подачи заявлений). Центр выдает две формы сертификатов соответствия. Первая форма 
сертификата на вино и винную продукцию выдается для стран СНГ; вторая форма (VI-1) предназначена 
для вина и винной продукции, поставляемой в Европу.24

24 Форма сертификата VI-1 состоит из протокола испытаний и самого сертификата соответствия законодательству 
ЕС в области энологической практики

Банк экспортера

Экспортер

Орган по сертификации

Таможня

Транспортная 
компания

2. Перевозка

2.1 Получение 
сертификата соответствия

2.2 Получение сертификата 
происхождения

2.3 Организация перевозки

2.4 Таможенная очистка

Банк экспортера

Экспортер
2.1 Получение 

сертификата соответствия

Орган по 
сертификации
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Приложение A Повышение экспортной конкурентоспособности винодельческой промышленности Молдовы

На рисунке A3.6 отображены действия, связанные с получением сертификата соответствия

Рисунок A3.6 Процесс получения сертификата соответствия: диаграмма действий

ЭКСПОРТЕР

2.1.1 Готовит 
документы для 

подачи

Изучает документы

Принимается

БАНК ЭКСПОРТЕРА ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Заполненный бланк 
заявления

Документ 
удостоверяющий 

личность

Лицензия 
на осуществление 
вида деятельности 

(включая 
приложения)

Иные документы 
по запросу

2.1.2 
Регистрирует 
и анализирует 

документы

2.1.3 Одобряет 
документы, выдает счет-
проформу и договор на 

оказание услуг

2.1.5 Принимает 
платеж

Квитанция об 
оплате

2.1.4 
Осуществляет 

первый платеж

2.1.6 Направляет 
квитанцию об оплате и 
подписанный договор

Квитанция об 
оплате

Подписанный 
договор на 

оказание услуг

Счет-проформа

Договор на 
оказание услуг

2.1.7 Отбор 
образцов

2.1.8 
Осуществляет 
лабораторный 

анализ

Отрицательные

Положительные

2.1.9 
Оценивает 
результаты 

анализа

2.1.10 Информирует 
о результатах

2.1.15 Выдает 
сертификат

2.1.12 Принимает 
платеж

2.1.11 
Осуществляет 
оплату путем 
банковского 

перевода

Квитанция об 
оплате

2.1.13 
Направляет 

квитанцию об 
оплате

Квитанция об 
оплате

2.1.14 
Подтверждает 

получение оплаты
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Наименование 
области 2. Перевозка

Наименование 
бизнес-процесса

2.1. Получение сертификата соответствия

Участники бизнес-
процесса

 ● Экспортер
 ● Орган по сертификации
 ● Банк экспортера

Соответствующие 
законы, правила и 
нормы

 ● Закон № 235/01.12.2011 «О деятельности по аккредитации и оценке 
соответствия».

 ● Закон «О винограде и вине» № 57-XVI от 10 марта 2006 года с последующими 
изменениями и дополнениями.

 ● Закон № 1100-XIV/30.06.2000 «О производстве и обороте этилового спирта 
и алкогольной продукции».

 ● Постановление Правительства № 356 от 11.06.2015 об утверждении 
Технического регламента «Организация виноградно-винодельческого 
рынка».

 ● Постановление Правительства № 317 от 23.05.2012 об утверждении 
Технического регламента «Определение, описание, представление и 
этикетирование алкогольных напитков».

 ● Постановление Правительства № 708 от 20.09.2011 об утверждении 
Технического регламента «Методы анализа в области производства вин».

 ● Постановление Правительства № 282 от 11.03.2016 об утверждении 
Технической концепции автоматизированной информационной системы 
«Виноградно-винодельческий регистр».

 ● Постановление Правительства № 810 от 29.10. 2015 об утверждении 
Положения о порядке определения органолептических показателей 
виноградно-винодельческой продукции путем сенсорного анализа;

 ● Постановление Правительства № 1481 от 26.12.2006 о маркировке 
алкогольной продукции.

 ● SM SR EN ISO/CEI 17000:2006.
 ● SM SR EN ISO/CEI 17065:2013.
 ● SM SR EN ISO/CEI 17020:2012.
 ● SM SR EN ISO/CEI 17021-1:2015.
 ● SR EN ISO 17067:2014.
 ● SM SR EN ISO 9001:2015.
 ● SM SR EN ISO 22000:2006.
 ● SM SR ISO/TS 22003:2014.
 ● SM SR EN ISO/CEI 17025:2006.
 ● SM SR EN ISO/CEI 17030:2011.
 ● SM GOST R 51144-11.
 ● GOST 26313-84.
 ● SM 192:1999.
 ● EA-6/04:2011 Обязательное – Руководство ЕА по аккредитации органов по 

сертификации продукции добывающей отрасли путем отбора участков, на 
которых проводятся работы.

 ● Приказ № 84 от 05.05.2015 Министерства сельского хозяйства о мерах 
по повышению эффективности и оптимизации стоимости сертификации 
винной продукции.

 ● Приказ № 24 от 28.03.2008 Агентства «Молдова-Вин» об утверждении 
тарифов на сертификацию, сформированных в соответствии с 
Методологией расчета тарифов на услуги, предоставляемые органом по 
сертификации и испытательной лабораторией.

Критерии входа/
начала бизнес-
процесса

 ● Договор купли-продажи подписан
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Приложение A Повышение экспортной конкурентоспособности винодельческой промышленности Молдовы

Наименование 
области 2. Перевозка

Процедуры и 
необходимые 
документы

2.1.1. Экспортер подает заполненный бланк заявления и сопроводительные 
документы на каждую партию.
2.1.2. Орган по сертификации регистрирует заявление и определяет 
соответствует ли информация в сопроводительных документах 
законодательным требованиям и достаточно ли ее для начала процесса 
сертификации. Если все документы в порядке, то далее орган по сертификации 
определяет подходящую схему сертификации. Если документы не в порядке, 
то орган по сертификации уведомляет экспортера и при необходимости 
запрашивает дополнительные документы. Также есть и другие документы (в 
зависимости от типа сертификата), например, сертификат качества, протокол 
испытаний, номенклатура продукции компании.
2.1.3. Если все документы в порядке, Орган по сертификации утверждает 
заявление и начинает процедуру сертификации. Орган по сертификации также 
определяет стоимость своих услуг, которая рассчитывается в зависимости 
от количества видов продукции, подлежащей сертификации, и целевого 
рынка. Экспортеру направляется счет-проформа и договор на оказание услуг.  
Согласно договору, который должен быть подписан экспортером и органом по 
сертификации, оплата производится в два этапа (70% – в качестве предоплаты, 
а оставшиеся 30% – после выдачи результатов лабораторных испытаний). 
Зачастую орган по сертификации освобождает экспортеров от предоплаты.
2.1.4. Экспортер осуществляет предоплату путем банковского перевода.
2.1.5 Банк экспортера выдает квитанцию об оплате.
2.1.6. Экспортер отправляет квитанцию об оплате в орган по сертификации.
2.1.7. Орган по сертификации отбирает необходимые образцы. Отбор образцов 
осуществляется представителем органа по сертификации, который выезжает 
к экспортеру на производство. В зависимости от схемы сертификации отбор 
образцов может предусматривать проверку информации о продукции 
(наименование, год урожая, номер партии, купаж), методов производства, 
а также условий производства и хранения. Орган по сертификации может 
принять образцы, отобранные и привезенные экспортером, только в том 
случае если он знаком с продукцией экспортера, методами производства, 
условиями хранения, и при условии, что образцы соответствуют требованиям 
схемы сертификации.
2.1.8. Группа специалистов осуществляет лабораторный анализ продукции. 
Продукция, предназначенная для рынка ЕС (сертификат формы VI-1), 
анализируется по 9 параметрам качества. Продукция для рынка СНГ 
анализируется по 11 параметрам.
2.1.9. Если по результатам анализа не удается оценить все необходимые 
параметры, проводится повторный анализ для выявления человеческой 
ошибки. Если после проведения нескольких анализов результаты не 
удовлетворяют требованиям, орган по сертификации не выдает сертификат 
соответствия.
2.1.10. Орган по сертификации предоставляет экспортеру результаты 
лабораторных испытаний и просит его сделать окончательную оплату. 
Экспортер делает оплату, даже если орган по сертификации отказал в выдаче 
сертификата соответствия. В таких случаях орган по сертификации дает 
экспортеру советы по повышению качества продукции, чтобы она могла 
удовлетворять всем параметрам анализа.
2.1.11. Экспортер осуществляет оплату путем банковского перевода.
2.1.12 Банк экспортера выдает квитанцию об оплате.
2.1.13 Экспортер направляет квитанцию в орган по сертификации. Оплата 
должна быть произведена сразу же после опубликования результатов 
лабораторного анализа. Однако на практике экспортерам дается время на 
осуществление платежа, учитывая тот факт, что сертификат будет выдан только 
после получения полной оплаты согласно договору на оказание услуг.
2.1.14. Орган по сертификации подтверждает получение оплаты и выдает 
экспортеру сертификат соответствия.
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Наименование 
области 2. Перевозка

Критерии выхода/
завершения 
бизнес-процесса

 ●  Получен сертификат соответствия 

Затраты и ресурсы Для сертификата формы VI-1, включая оценку и лабораторный анализ:
 ● Вино белое – 785,09 лей + НДС
 ● Вино красное – 940,41 лей + НДС

Сертификация продукции, включая оценку и лабораторный анализ:
 ● Вино белое – 831,69 лей + НДС
 ● Вино красное – 955,95 лей + НДС

Стоимость других услуг по сертификации рассчитывается в зависимости от 
сложности процесса и количества анализируемых параметров.

Среднее время, 
требуемое для 
завершения 
бизнес-процесса

3-4 дня (с момента отбора образцов)

Основной бизнес-процесс 2.2: получение сертификата происхождения

Рисунок A3.7 Получение сертификата происхождения: диаграмма прецедентов

Как показано на рисунке A3.7, в получении 
сертификата происхождения участвуют:

 — Экспортер или его представитель
 — Банк экспортера
 — Таможенная служба Молдовы

Как поясняется во второй главе, сертификаты соответствия выдаются Таможенной службой 
(преференциальные сертификаты соответствия) и Торгово-промышленной палатой Республики Молдова 
(непреференциальные сертификаты соответствия). Выбранная для анализа компания имеет право 
на получение преференциальных сертификатов, поэтому экспортер начинает выполнять действия, 
связанные с получением сертификата одновременно с предыдущим бизнес-процессом (рис. A3.8).

Банк экспортера

Экспортер
2.2 Получение сертификата 

происхождения

Таможня
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Приложение A Повышение экспортной конкурентоспособности винодельческой промышленности Молдовы

Рисунок A3.8 Получение сертификата происхождения: диаграмма действий

2.2.1 Готовит 
документы для 

подачи

Изучает документы

Принимается

БАНК ЭКСПОРТЕРА ЭКСПОРТЕР ТАМОЖНЯ

Заполненный бланк 
заявления

Документы, 
удостоверяющие 

происхождение товара

Не принимается
2.2.2 

Регистрирует 
и анализирует 

документы

2.2.3 Одобряет 
документы и 

выставляет счет

Счет-фактура
2.2.4 Осуществляет 

оплату путем 
банковского перевода2.2.5 Принимает платеж

Квитанция об оплате 2.2.6 Получает квитанцию 
об оплате

2.2.7 Выдает сертификат

СЕРТИФИКАТ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
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Наименование 
области

2. Перевозка

Наименование 
бизнес-процесса

2.2. Получение сертификата происхождения

Участники бизнес-
процесса

Экспортер
Таможня
Банк экспортера

Соответствующие 
законы, правила и 
нормы

 ● Таможенный кодекс №1149-XIV от 20.07.2000
 ● Закон №1380 от 20.11.1997 «О таможенном тарифе»
 ● Постановление Правительства № 1599 от 13.12.2002 о правилах 

происхождения товаров
 ● Постановление Правительства № 761 от 17.09.2014 об утверждении 

Положения о заполнении, удостоверении, выдаче и последующей 
проверке преференциальных сертификатов происхождения товаров

 ● Приказ Таможенной службы № 412-O от 23.09.2014 об утверждении 
Технических правил заполнения преференциальных сертификатов 
происхождения товаров.

Критерии входа/
начала бизнес-
процесса

 ● Экспортер забронировал транспортное средство для перевозки вина и 
начал погрузку товара

Процедуры и 
необходимые 
документы

2.2.1. Экспортер или его законный представитель подает заполненный бланк 
заявления-декларации. Бланк должен быть заполнен печатными буквами, 
подписан и скреплен печатью, а также сопровождаться подтверждающими 
документами.
2.2.2. Таможенная служба регистрирует заявление и рассматривает бланк 
заявления и подтверждающие документы.
2.2.3. Если все документы в порядке, сотрудник Таможни удостоверяет 
Сертификат происхождения товара; сотрудник заполняет страницу 9 заявления-
декларации, подписывает ее и скрепляет печатью (с использованием личной 
печати), а затем выписывает платежный документ.
2.2.4. Экспортер осуществляет платеж путем банковского перевода.
2.2.5. Банк экспортера выдает квитанцию об оплате.
2.2.6. Экспортер предоставляет квитанцию, подтверждающую оплату сбора за 
выдачу сертификата происхождения, а также необходимой пошлины.
2.2.7. Экспортер или его законный представитель заполняет страницу 10 
заявления-декларации, подписывает ее и скрепляет печатью
2.2.8. Таможенная служба выдает сертификат происхождения товара.

Критерии выхода/
завершения 
бизнес-процесса

 ● Сертификат происхождения выдан.

Затраты и ресурсы 6 евро + НДС

Среднее время, 
требуемое для 
завершения 
бизнес-процесса

3 дня
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Приложение A Повышение экспортной конкурентоспособности винодельческой промышленности Молдовы

Основной бизнес-процесс 2.3: организация перевозки

Рисунок A3.9 Организация перевозки: диаграмма прецедентов

Как показано на рисунке A3.9, в процессе 
организации перевозки принимают участие:

 — Экспортер или его представитель

 — Банк экспортера

 — Транспортная компания (экспедиционная 
 компания)

На Рисунке A3.10 отображены действия, связанные 
с организацией перевозки

Банк экспортера

Экспортер

2.3 Организация перевозки

Транспортная 
компания
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Рисунок A3.10 Организация перевозки: диаграмма действий

2.3.1 
Запрашивает 

коммерческое 
предложение на 

перевозку

БАНК ЭКСПОРТЕРА ЭКСПОРТЕР ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

2.3.2 Рассматривает 
запрос

  Запрос не может быть исполнен

    Транспорт доступен

2.3.3 
Анализирует 
доступность 

запрошенного 
транспорта

2.3.4 Подтверждает наличие транспорта и направляет коммерческое предложение

    Цена требует обсуждения

2.3.5 
Изучение 

коммерческого 
предложения

Ценовое 
предложение

  Цена приемлема

2.3.6 
Подтверждение 

заказа 

Подписанный заказ
2.3.7 Получение 

заказа и подготовка 
счета-фактуры

Счет-фактура
2.3.8 Осуществляет оплату путем банковского перевода

2.3.9 Принимает 
платеж

Квитанция об 
оплате

2.3.10 Посылает 
подтверждение 

оплаты

Квитанция об 
оплате

2.3.11 
Подтверждает 

получение оплаты

2.3.12 
Направляет 

транспорт на 
загрузку

2.3.13 Погрузка 
товара

2.3.14 
Заполнение 

транспортных 
документов

Транспортные 
документы

2.3.15 Отправка 
транспортного 

средства

148 Регулятивные и процедурные барьеры в торговле в Республике Молдова: Оценка потребностей148



Приложение A Повышение экспортной конкурентоспособности винодельческой промышленности Молдовы

Наименование 
области

2. Перевозка

Наименование 
бизнес-процесса

2.3. Организация перевозки

Участники бизнес-
процесса

Экспортер
Транспортная компания (экспедиционная компания)
Банк экспортера

Соответствующие 
законы, правила и 
нормы

Кодекс автомобильного транспорта
Конвенция МДП
Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ)

Критерии входа/
начала бизнес-
процесса

Груз готов к отправке.
Транспортные (сопроводительные) документы в порядке.
Сертификат происхождения товара и сертификат соответствия были получены.

Процедуры и 
необходимые 
документы

2.3.1. По электронной почте экспортер сообщает экспедиторской 
компании информацию о грузе и конечном пункте назначения и 
запрашивает коммерческое предложение.
2.3.2. Экспедиторская компания рассматривает поступивший запрос.
2.3.3. Экспедиторская компания информирует экспортера о наличии 
свободных перевозчиков. Если экспедиторская компания не может найти 
свободного перевозчика, она уведомляет об этом экспортера и просит 
изменить даты доставки груза.
2.3.4. Если имеются свободные транспортные средства, экспедиторская 
компания подтверждает наличие транспорта и направляет экспортеру 
коммерческое предложение.
2.3.5. Экспортер изучает коммерческое предложение. Если предложение 
не удовлетворяет требованиям экспортера или если предложенная цена 
превышает выделенный на перевозку бюджет, экспортер информирует 
экспедиторскую компанию и проводит переговоры.
2.3.6. Если экспедиторская компания соглашается изменить свое 
коммерческое предложение, экспортер подтверждает его и направляет 
подписанный заказ.
2.3.7. Экспедиторская компания подтверждает получение заказа и 
готовит счет-фактуру.
2.3.8. Экспортер осуществляет оплату путем банковского перевода.
2.3.9. Банк экспортера выдает квитанцию об оплате.
2.3.10. Экспортер направляет квитанцию об оплате экспедитору.
2.3.11. Экспедиторская компания выполняет все необходимые 
процедуры, связанные с заказом транспорта в соответствии с условиями, 
оговоренными в заказе.
2.3.12. Экспедитор направляет транспорт на складские помещения 
экспортера для загрузки.
2.3.13. Экспортер осуществляет погрузку товара в транспортное средство.
2.3.14. Во время погрузки товара экспедитор заполняет все необходимые 
транспортные документы, в том числе транспортную накладную, 
гарантию и упаковочный лист.
2.3.15. Транспортное средство готово к отправке.

Критерии выхода/
завершения бизнес-
процесса

Были получены все транспортные документы
Транспортное средство направлено на склады экспортера.

Затраты и ресурсы Транспортные расходы оплачиваются импортером (они вычитаются из 
платежа).

Среднее время, 
требуемое для 
завершения бизнес-
процесса

3 дня
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Основной бизнес-процесс 2.4: таможенная очистка

Рисунок A3.11 Таможенная очистка: диаграмма прецедентов

Как показано на рисунке A3.11, в процессе 
таможенной очистки принимают участие:

 — Экспортер или его представитель

 — Таможенная служба Республики Молдова

Экспортер получает уведомление (по электронной почте) о необходимости представить товары на 
таможенный пограничный пост в течение часа после подачи таможенной декларации, если груз не 
направлен на физический досмотр. А если обнаруживаются несоответствия, то товары не пропускают 
через границу. На рисунке A3.12 отображены действия, связанные с таможенной очисткой.

Экспортер

2.4 Таможенная очистка

Таможня
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Приложение A Повышение экспортной конкурентоспособности винодельческой промышленности Молдовы

Рисунок A3.12 Процесс таможенной очистки: диаграмма действий

ЭКСПОРТЕР

2.4.3 
Регистрирует и 
рассматривает 

заявку

   Принято

ТАМОЖНЯ

2.4.1 Оплачивает 
таможенные пошлины 
на казначейский счет 

Таможни

2.4.2 Заполняет 
декларацию и готовит 

сопроводительные 
документы

Неполная информация

Таможенная 
декларация

Коммерческий счет-
фактура

Транспортные 
документы

Разрешение на 
осуществление 

внешней торговли 2.4.4 
Присваивает 

регистрационный 
номер

2.4.6 Проверка 
декларации

2.4.5 
Подтверждает 

получение 
регистрационного 

номера

2.4.7 
Направление в 
один из каналов 

таможенного 
контроля

2.4.8 Транспортное 
средство может ехать

2.4.9 Выпуск после 
проверки документов

2.4.10 Выпуск после 
проверки документов 

и досмотра товаров

 Зеленый    Красный

 Желтый

2.4.11 Выпуск 
транспорта для 

пересечения границы

151



Наименование 
области

2. Перевозка

Наименование 
бизнес-процесса

2.4. Таможенная очистка

Участники 
бизнес-процесса

 ● Экспортер
 ● Таможня

Соответствующие 
законы, правила 
и нормы

 ● Закон №172 от 25.07.2014 «Об утверждении Комбинированной товарной 
номенклатуры»;

 ● Приказ Таможенной службы № 346-О от 24.12.2009 об утверждении Технических 
правил о порядке печати, использования и заполнения таможенной 
декларации;

 ● Постановление Правительства № 1140 от 02.11.2005 об утверждении 
Положения о введении в действие таможенных назначений, предусмотренных 
Таможенным кодексом Республики Молдова;

 ● Постановление Правительства № 904 от 13 ноября 2013 г. «Об утверждении 
Положения об электронной процедуре таможенного оформления экспорта 
товаров»;

 ● Приказ Таможенной службы №292, от 25 июня 2013 г. «Об упрощении экспорта 
товаров».

Критерии входа/
начала бизнес-
процесса

 ● The exporter/customs broker is registered with Customs as a user of ASYCUDA 
World.

 ● Goods have been loaded and are ready for shipment.
 ● Customs duties have been paid and the shipment has been approved.

Процедуры и 
необходимые 
документы

2.4.1. Экспортер оплачивает полную сумму таможенных пошлин путем банковского перевода.
2.4.2. Экспортер предоставляет все необходимые сопроводительные документы.
2.4.3. Система регистрирует заявку в режиме онлайн. Если предоставлена 
неполная информация, система оповещает экспортера о необходимости принятия 
немедленных действий.
2.4.4. Если заявка и сопроводительные документы в порядке, система генерирует 
регистрационный номер.
2.4.5. Экспортер подтверждает получение регистрационного номера и ставит свою 
цифровую подпись.
2.4.6. Максимум в течение одного часа система генерирует информацию о том, по 
какому каналу таможенного контроля (зеленый – таможенная очистка без каких-
либо проверок; желтый – таможенная очистка с проверкой документов; красный – 
таможенная очистка с проверкой документов и досмотром груза) должен следовать 
груз, а таможенный инспектор проверяет таможенную декларацию.
2.4.7. Груз автоматически направляется в один из каналов таможенного контроля 
по системе «АСИКУДА Уорлд»: красный, желтый и зеленый.
2.4.8. Если груз направлен в зеленый канал, то выпуск товаров осуществляется без 
дополнительного контроля.
2.4.9. Если груз направлен в желтый канал, то выпуск товаров осуществляется после 
проверки документов.
2.4.10. Если груз направлен в красный канал, то выпуск товаров осуществляется 
после проверки документов и физического досмотра.
2.4.11. Если груз удовлетворяет требованиям канала таможенного контроля, в 
который он был направлен, осуществляется его выпуск для пересечения границы.

Критерии 
выхода/
завершения 
бизнес-процесса

 ● Экспортер получает уведомление системы вместе с регистрационным 
номером декларации, подтверждающим факт приема декларации.

 ● Статус таможенной декларации обновлен до «груз готов к выпуску таможней».
 ● Осуществлен выпуск товаров

Затраты и 
ресурсы

 ● 0,1% от таможенной стоимости экспортируемых товаров, но не более €500 

Среднее время, 
требуемое для 
завершения 
бизнес-процесса

1 час – электронное декларирование
Менее 1 дня на таможенную очистку (включая время, проведенное на границе)
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Приложение A Повышение экспортной конкурентоспособности винодельческой промышленности Молдовы

3.3 Оплата

Основной бизнес-процесс 3.1: требование оплаты

Рисунок A3.13 Требование оплаты товара: диаграмма прецедентов

Как показано на рисунке A3.13, в процессе 
получения платы за товары принимают участие:

 — Экспортер или его представитель

 — Импортер

 — Банк импортера

Как уже упоминалось ранее, экспортер получает оплату за поставляемую продукцию в два этапа; при этом второй 
платеж должен быть произведен в течение 5 дней до погрузки товара. Опрошенная нами компания отметила, 
что испытывает задержки до 3-х дней при получении оплаты. Такие задержки вызывают сбои в графике поставки 
товаров, избежать которых можно лишь путем отправки товара до получения подтверждения об оплате. Так как 
такая ситуация возникает часто, винодельческие предприятия подвергаются значительному риску. 

На рисунке A3.14 отображены действия, связанные с процессом оплаты.

Рисунок A3.14 Требование оплаты: диаграмма действий

Импортер

Банк импортера

Экспортер

3.Оплата

3.1 Требование оплаты 
товара

ЭКСПОРТЕР ИМПОРТЕР БАНК ИМПОРТЕРА

3.1.1 
Требование 
произвести 

окончательную 
оплату

3.1.2 Осуществляет 
платеж 3.1.3 Переводит 

платеж

Квитанция об оплате3.1.4 Посылает 
квитанцию об оплате

Квитанция об оплате3.1.5 Подтверждает 
получение оплаты

3.1.6 Готовит 
и сканирует 

сопроводительные 
документы

Упаковочный лист

Сертификат 
соответствия

Сертификат 
происхождения

Транспортные 
документы

3.1.7 Подтверждает 
получение

153



Наименование области 3. Оплата

Наименование бизнес-
процесса

3.1. Требование оплаты 

Участники бизнес-
процесса

 ● Экспортер
 ● Импортер
 ● Банк импортера

Соответствующие 
законы, правила и 
нормы

 ● Закон № 62 от 21.03.2008 «О валютном регулировании»
 ● Гражданский кодекс Республики Молдова

Критерии входа/начала 
бизнес-процесса

 ● Экспортер выполнил обязательства по договору.

Процедуры и 
необходимые документы

3.1.1 Экспортер информирует покупателя о том, когда товар будет готов к 
отправке и требует произвести окончательную оплату.
3.1.2. Импортер осуществляет платеж путем банковского перевода.
3.1.3. Банк импортера выдает квитанцию об оплате.
3.1.4. Импортер направляет экспортеру подтверждение оплаты.
3.1.5. Экспортер подтверждает получение оплаты.
3.1.6. Экспортер отправляет сканированные копии необходимых 
документов:
- Упаковочный лист
- Сертификат соответствия
- Сертификат происхождения товара;
- Транспортные документы
3.1.5. Импортер подтверждает получение документов.

Критерии выхода/
завершения бизнес-
процесса

 ● Экспортер получил оставшуюся часть платежа.
 ● Импортер получил документы.
 ● Товар отправлен в пункт назначения

Затраты и ресурсы Н/Д

Среднее время, 
требуемое для 
завершения бизнес-
процесса

2 дня

A4. Экспортная документация

Как видно из таблицы A4.1, компания должна подготовить 7 документов для соблюдения информационных 
требований, связанных с экспортом вина. Еще 10 документов необходимы для получения сертификата 
происхождения товара и сертификата соответствия. Таким образом, общее количество необходимых 
внешнеторговых документов равняется 17. Также следует отметить, что некоторые документы 
предоставляются более одного раза.
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Приложение A Повышение экспортной конкурентоспособности винодельческой промышленности Молдовы

Таблица A4.1 Перечень основных и вспомогательных документов, 
требуемых в процессе экспорта

Документ Орган, требующий 
документ

Орган, 
выдающий/

заполняющий 
документ

Процесс, для 
которого 

необходим 
документ

Комментарии

1. Основные документы (необходимые для экспорта и импорта в страну назначения)

Таможенная декларация Таможня Экспортер Перевозка Для таможенной 
очистки 

Сертификат 
происхождения

Таможня  Таможня Перевозка и 
оплата

Перевозка: для 
таможенной 
очистки
Оплата: по 
требованию 
покупателя

Сертификат соответствия Таможня Национальный 
центр испытания 
качества 
алкогольной 
продукции

Перевозка По требованию 
покупателя

Результаты 
лабораторного анализа/
испытаний (протокол 
анализа/испытаний)

Таможня Национальный 
центр испытания 
качества 
алкогольной 
продукции

Перевозка По требованию 
покупателя

Коммерческий счет-
фактура

Таможня Экспортер Перевозка Для таможенной 
очистки

Упаковочный лист Таможня Экспедитор Перевозка и 
оплата

Перевозка: для 
таможенной 
очистки
Оплата: по 
требованию 
покупателя

Накладная КДПГ (CMR) Таможня Экспедитор Перевозка и 
оплата

Перевозка: для 
таможенной 
очистки
Оплата: по 
требованию 
покупателя

2. Документы, необходимые для получения сертификата соответствия

Заявление на 
получение сертификата 
соответствия 

Национальный 
центр испытания 
качества алкогольной 
продукции 

Экспортер Перевозка: 
получение 
сертификата 
соответствия 

Договор на оказание 
услуг 

Национальный 
центр испытания 
качества алкогольной 
продукции

Национальный 
центр испытания 
качества 
алкогольной 
продукции/ 
Экспортер

Перевозка: 
получение 
сертификата 
соответствия 

Экспортер 
подписывает 
договор со своей 
стороны 

Результаты 
лабораторного анализа 
(протокол анализа)

Национальный 
центр испытания 
качества алкогольной 
продукции

Национальный 
центр испытания 
качества 
алкогольной 
продукции

Перевозка: 
получение 
сертификата 
соответствия 

Готовится 
лабораторией 
Национального 
центра испытания 
качества 
алкогольной 
продукции 
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Документ Орган, требующий 
документ

Орган, 
выдающий/

заполняющий 
документ

Процесс, для 
которого 

необходим 
документ

Комментарии

Внутренние реестры и 
записи, показывающие 
передвижение вина

Национальный 
центр испытания 
качества алкогольной 
продукции

Экспортер Перевозка: 
получение 
сертификата 
соответствия 

Лицензия на 
осуществление вида 
деятельности

Национальный 
центр испытания 
качества алкогольной 
продукции

Перевозка: 
получение 
сертификата 
соответствия 

Документ 
удостоверяющий 
личность

Национальный 
центр испытания 
качества алкогольной 
продукции

Перевозка: 
получение 
сертификата 
соответствия 

3. Документы для получения сертификата происхождения товара 
Заявление-декларация Таможня Экспортер Перевозка: 

получение 
сертификата 
происхождения 

Запрос на 
подтверждение 
происхождения 
товара

Договор купли-продажи Таможня Экспортер Перевозка: 
получение 
сертификата 
происхождения 

Коммерческий счет-
фактура

Таможня Экспортер Перевозка: 
получение 
сертификата 
происхождения 

Технический отчет с 
подробным описанием 
процесса производства и 
используемого сырья

Таможня Экспортер Перевозка: 
получение 
сертификата 
происхождения 

Импортные таможенные 
декларации на 
ввезенное сырье, 
используемое в процессе 
производства

Таможня Таможня Перевозка: 
получение 
сертификата 
происхождения 

Акт проверки 
производства 
(только в случае, если 
сложно установить 
происхождение товаров) 

Таможня Таможня Перевозка: 
получение 
сертификата 
происхождения 

Акт экспертизы, 
выдаваемый Торгово-
промышленной палатой 
(действителен в течение 
одного года)

Таможня Торгово-
промышленная 
палата

Перевозка: 
получение 
сертификата 
происхождения 

A5. Схема временных показателей бизнес-процессов
Как показано на рисунке A5.1 процесс организации поставки товара занимает у компании до 42 дней, при 
этом переговоры по договору купли-продажи представляют собой наиболее сложный бизнес-процесс. 
На завершение данного процесса уходит 30 дней, а опрошенная компания отметила, что процесс может 
затянуться вплоть до трех месяцев, если покупатель ранее не был знаком с молдавскими винами. 

Завоевание доверия со стороны потенциального покупателя отнимает много времени и усилий. Зачастую 
винодельческим предприятиям Молдовы приходится устраивать несколько раундов дегустаций и 
отправки образцов, прежде чем им удастся заполучить потенциального покупателя. За этим следуют 
длительные переговоры по условиям сделки, а также у экспортера возникают дополнительные задержки 
по причине ожидания авансового платежа.

Во избежание задержек опрошенная нами компания, как и другие экспортеры, начинает подготовку 
продукции к поставке сразу после отправки счета-проформы. Экспортеры полностью осознают 
величину рисков, которые они на себя берут, но считают такие риски необходимыми для завоевания 
доверия международных клиентов.
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Приложение A Повышение экспортной конкурентоспособности винодельческой промышленности Молдовы

Рисунок A5.1 Схема временных показателей бизнес-процессов, связанных с 
экспортом вина из Республики Молдова

Вторым по сложности процессом, который может занять до 4 дней, является получение сертификата 
соответствия. Экспортеры считают, что данный бизнес-процесс можно упорядочить. Они отметили, что 
ввод в эксплуатацию системы подачи заявлений онлайн, вероятнее всего, позволит сократить время 
выполнения данного бизнес-процесса до 2-х дней. Одинаковым по сложности является и процесс 
получения сертификата происхождения товара. Данный бизнес-процесс может занимать до трех дней 
если сопроводительные документы находятся в порядке.

После получения вышеуказанных документов участник ВЭД связывается с экспедиторской компанией 
с целью заказа транспорта. Данный процесс занимает три дня. Наиболее эффективным процессом 
является таможенное оформление. Этот процесс был значительно упорядочен путем автоматизации 
таможенных процедур. Система «АСИКУДА Уорлд» позволяет экспортерам осуществить все процедуры, 
связанные с таможенным оформлением груза, за один час. 

Однако повышение эффективности по определенным направлениям нивелируется задержками в 
получении второй части оплаты за поставляемые товары. Чтобы обеспечить соблюдение графика 
поставки экспортер принимает в качестве подтверждения оплаты документ, выданный банком 
покупателя, и дает экспедитору указание осуществить доставку груза до пункта назначения.

Если исключить сложный процесс переговоров и заключения договора купли-продажи, а также 
допустить, что экспортер получит оплату в кратчайшие сроки, время осуществления бизнес-процессов, 
связанных с экспортом вина из Республики Молдовы, сокращается до 11-12 дней. В таблице A5.1 
представлена последовательность осуществления бизнес-процессов, а также отмечены процессы, 
которые могут реализовываться одновременно.

Таблица A5.1 Последовательность осуществления бизнес-процессов, 
связанных с экспортом вина из Республики Молдова

Основные бизнес-процессы Длительность Предыдущий 
бизнес-процесс 

Параллельный 
бизнес-процесс

1. Покупка
1.1. Переговоры и заключение договора купли-
продажи 

1 месяц - -

2. Перевозка
2.1. Получение сертификата соответствия 4 дня 1.1 2.2
2.2. Получение сертификата происхождения товара 3 дня 1.1 2.1
2.3. Организация перевозки 3 дня 2.1 3.1
2.4. Таможенная очистка 1 день 2.1, 3.1 -
3. Оплата
3.1. Требование оплаты товара 1 день 2.1, 2.2 2.3

 

Недели

Процедуры

30 дней

4 дня 3 дня

3 дня 1 день 1 день

1.1 Переговоры и заключение договора 
купли-продажи

2.1 Получение сертификата соответствия
2.2 Получение сертификата 

происхождения
2.3 Организация перевозки
2.4 Таможенная очистка
3.1 Требование оплаты товаров
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A6. Рекомендации
Анализ бизнес-процессов показал, что винодельческие предприятия могут выиграть от дальнейшего 
усовершенствования экспортных процедур, особенно тех, которые связаны с получением сертификата 
соответствия и сертификата происхождения товара. Рассмотренная в ходе анализа компания-
экспортер приступает к одновременному осуществлению этих бизнес-процессов сразу же после 
заключения договора купли-продажи, чтобы оставить в запасе достаточно времени на непредвиденные 
обстоятельства и задержки. Участвовавшая в анализе компания высказала мнение, что время 
выполнения экспортных процедур можно было бы сократить, если бы у винодельческих предприятий 
имелся доступ к актуальной подробной информации о законодательных требованиях к безопасности и 
качеству продукции (так как это позволило бы ускорить процесс отбора проб и лабораторного анализа), 
а также если бы было сокращено количество требуемых сопроводительных документов.  

АБП также показал, что доступ к дополнительным вспомогательным услугам в области маркетинга и 
рекламы, финансирования внешней торговли, страхования и модернизации производства сказался 
бы положительным образом на эффективности работы винодельческих предприятий. В таблице A6.1 
представлен ряд рекомендаций для Правительства.

Таблица A6.1 Потребности и рекомендации по повышению экспортной 
конкурентоспособности винодельческих предприятий Молдовы

Потребности Рекомендации
Упорядочение и упрощение 
административных процедур

В дополнение к рекомендациям, перечисленным в главе 3, Правительство могло бы 
рассмотреть возможность предоставить право большему количеству аккредитованных 
частных лабораторий оказывать услуги по сертификации продукции

Продвижение и маркетинг вин Необходимо организовать новые рекламные кампании, адаптированные под 
предпочтения потребителей на разных целевых рынках и с учетом конкурирующих 
торговых марок. Особый упор необходимо сделать на выделение особых качеств 
молдавских вин, усовершенствование подходов к маркировке и этикетированию 
продукции и на более активное участие молдавских винодельческих предприятий в 
международных выставках и ярмарках.

Также необходимо сконцентрировать усилия на налаживании контактов между 
винодельческими предприятиями и потенциальными покупателями путем, например, 
организации у себя различных международных мероприятий и предоставления 
актуальной информации о последних тенденциях в отрасли и о ее экспортных 
возможностях.

Модернизация производства За исключением крупных винодельческих компаний, которые имеют современную 
производственную базу, для большинства остальных винодельческих предприятий 
вопросы качества являются значительным барьером на пути достижения экспортной 
конкурентоспособности и диверсификации рынков. Таким образом, необходимо 
активизировать реализацию проектов по модернизации производственных мощностей, 
финансируемых донорами, и поддержать такие проекты реформами в законодательной 
сфере с целью привлечения прямых иностранных инвестиций. 

Развитие инструментов 
финансирования торговли

АБП выявил необходимость осуществления стратегических законодательных реформ 
с целью поддержки развития передовых инструментов финансирования торговли. В 
рамках данной работы Правительство могло бы рассмотреть возможность налаживания 
связей с Экспортно-импортными (ЭКСИМ) банками в целевых странах-партнерах. 
Такие банки открывают кредитные линии для национальных банков стран-партнеров, 
а участники ВЭД имеют доступ к финансированию в рамках таких кредитных линий. 
Участники ВЭД страны-партнера могут рассчитывать на такое кредитование, если они 
экспортируют или импортируют товары из целевой страны. 

Правительство также могло бы рассмотреть возможность создания благоприятных 
условий (посредством проведения законодательных реформ и реализации проектов 
технической помощи, финансируемых донорами) для появления инструментов 
гарантирования экспортных кредитов, страхования экспортных кредитов и 
форфейтинга. Данные услуги являются наиболее часто используемыми инструментами 
внешнеторгового финансирования; они помогли бы снизить коммерческие риски, 
которые несут молдавские экспортеры, и поспособствовали бы сокращению времени, 
затрачиваемого на проведение переговоров и заключение договоров купли-продажи.  

Расширение спектра страховых 
услуг, доступных для 
экспортеров

АБП показал, что винодельческие предприятия не страхуют грузы при экспорте своей 
продукции. В качестве причины экспортеры отметили отсутствие конкурентных 
схем страхования, которые бы обеспечивали необходимое страховое покрытие по 
приемлемой цене. Этому вопросу необходимо уделить первоочередное внимание.25

25 С кратким обзором страхового рынка Молдовы можно ознакомиться в отчете ВТО (2015 г.) «Trade Policy Review of 
the Republic of Moldova» (WT/TPR/S/323)
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Приложение B
Обеспечение экспортной конкурентоспособности при торговле свежими 

фруктами и овощами

Анализ бизнес-процессов

B1. Введение
В данном приложении приведена подробная оценка административных процессов, связанных с 
экспортом свежих фруктов и овощей из Молдовы. Оценка основана на методологии анализа бизнес-
процессов (АБП) ЕЭК ООН/ЭСКАТО, которая описана в первой главе настоящего исследования.1 Выбор 
товаров для анализа осуществлялся исходя из их значимости для экономики Молдовы с учетом 
следующих факторов:

 ● доля в ВВП,
 ● доля в общем объеме экспорта,
 ● перспективы развития в части диверсификации рынков.

Анализ охватывает все бизнес-процессы, обычно осуществляемые экспортерами овощей и фруктов в 
рамках операций по сбыту продукции, по ее транспортировке и получению оплаты за продукцию. Эти 
процессы представлены с помощью:

 ● диаграмм прецедентов (см.  Приложение А, таблицу A1.1)
 ● схем бизнес-процессов (с использованием эталонной модели «покупка-перевозка-оплата») 
 ● схем временных показателей процедур.

В качестве практического примера была выбрана одна компания (на основании структуры ее экспорта). 
Выбранная компания работает в Приднестровье2 и является одним из крупнейших экспортеров фруктов 
и овощей.
АБП проводился в конце апреля – начале мая 2016 года консультантом ЕЭК ООН, который посетил 
компанию и провел интервью с ее руководством. Помимо этого, консультант провел интервью и 
консультации с представителями таких государственных органов, как:

 ● Таможенная служба Республики Молдова,
 ● Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (НАБПП),
 ● местные органы власти в Приднестровье, отвечающие за таможенное оформление и 

сертификацию продукции.3

Данное приложение содержит шесть разделов. После введения следует раздел 2, в котором дается 
краткое описание сферы выращивания свежих овощей и фруктов и рамок АБП. Раздел 3 посвящен 
бизнес-процессам, связанным с экспортом свежих овощей и фруктов из страны. Обзор экспортной 
документации, а также схемы временных показателей процедур приведены в главах 4 и 5. В конце 
приложения даны рекомендации для рассмотрения Правительством.

1 Информацию о совместной модели ЕЭК ООН / ЭСКАТО по анализу бизнес-процессов (2012 г.) можно найти на 
сайте: http://www.unescap/.org/unnext/tools/business_process.asp

2 Используемые обозначения и изложение материала в настоящей публикации не означают выражения со 
стороны Секретариата Организации Объеденных Наций какого бы то ни было мнения относительно правового 
статуса той или иной страны, территории, города, района и их властей, или относительно делимитации ее 
границ.

3 Использование таких понятий как «органы власти» или «официальные учреждения» не означает юридического 
признания таких органов или учреждений
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B2. Сфера интересов

B.2.1 Выбор продукции
Как следует из второй главы исследования в течение предыдущего десятилетия в экономике Молдовы 
происходили структурные преобразования: экономика становилась менее сельскохозяйственной и 
более ориентированной на сектор услуг, на долю которого в 2015 году приходилось 60% ВВП и более 50% 
занятости в стране. Однако отход от сельскохозяйственной специализации был обусловлен снижением 
производительности труда, несмотря на то, что сельское хозяйство продолжало доминировать в 
структуре экспорта и являлось основным источником дохода для 57% населения страны. 

Овощи и фрукты составляют 40% от общего объема производства сельскохозяйственной продукции и 
в 2015 году на их долю приходилось 45% от всего объема экспорта. Более 80% культивируемых земель 
используются для выращивания продуктов с низкой добавленной стоимостью, таких как зерновые 
культуры, масличные культуры и сахарная свекла. Хозяйства, специализирующиеся на плодоовощных 
культурах, занимали лишь 6,5% от общей площади сельскохозяйственных земель несмотря на 
благоприятные климатические условия и урожайность на уровне 1 миллиона тонн продукции в год, из 
которой основная часть приходилась на яблоки, картофель и томаты.4 

Фермерские хозяйства преимущественно малые и находятся в частной собственности; 80% из них 
ведут мелкотоварное производство. Фермеры вынуждены и продолжают рассчитывать на рынки сбыта 
в странах СНГ, в особенности на рынок Российской Федерации, на который исторически приходилось 
97% экспорта сельхозпродукции в объемном выражении. Такое положение дел сохранялось до 
середины 2000-х годов, пока Российская Федерация не ввела ужесточенные требования к качеству и 
безопасности импортируемой сельскохозяйственной продукции. Экспортеры не могли выполнить 
данные требования.5 

По информации опрошенного в ходе анализа экспортера, в июле 2014 года Российская Федерация 
запретила ввоз яблок, груш, айвы, вишни, черешни, абрикосов, персиков и слив происхождения 
Республики Молдова по причине несоответствия требованиям в области безопасности и качества. Она 
также ввела импортные пошлины на 20 категорий товаров, включая свежие фрукты и овощи. В результате 
данных мер цены на крупнейших оптовых рынках таких городов, как Кишинев, Бельцы, Единец, Унгены и 
Кагул, резко упали. Например, стоимость килограмма слив упала с 12 молдавских лей в июле 2014 года 
до 2,5 молдавских лей в октябре 2014 года.

Молдавские экспортеры прилагают все возможные усилия для поиска новых рынков сбыта в соседних 
странах. То же самое касается и выбранной для анализа компании, которой удалось более чем утроить 
экспорт яблок и слив в Беларусь к августу 2014 года. Однако усилия данной компании по выходу на 
европейские рынки имели ограниченный успех, так как ей не удалось выполнить стандарты качества и 
СФС требования Европейского Союза.

Опрошенная компания также отметила важную роль западного берега реки Днестр (Молдова) в 
качестве основного канала реализации свежих фруктов и овощей из региона. Точно также и фермеры 
из Молдовы рассматривают Приднестровье в качестве важного региона, так как через него пролегает 
самый быстрый и дешевый транзитный маршрут при экспорте продукции в страны СНГ. 

Опрошенная компания также отметила, что для Приднестровья наблюдалось постепенное ослабление 
ограничений на импорт, введенных Российской Федерацией в отношении фруктов и овощей 
происхождения Республики Молдова. Постепенное ослабление условий импорта, которое началось в 
феврале 2015 года, привело к отмене ограничений на ввоз яблок, происходящих из Приднестровья. В 
июне 2015 года санитарная служба России (Россельхознадзор) разрешила 18 компаниям-экспортерам 

4 Национальное бюро статистики Республики Молдова. Статистические данные не включают информацию 
о предприятиях и организациях, расположенных на восточном берегу реки, а также в городе Бендеры. По 
информации экспертов, опрошенных в рамках данного АБП, по состоянию на 1991 год на Приднестровье 
приходилось порядка 30% от общего объема выпуска сельскохозяйственной продукции в Республике 
Молдова. Так как отсутствуют полные статистические данные, которые бы позволили выделить вклад региона, 
представляется весьма сложным определить, сохраняется ли данная пропорция на прежнем уровне.

5 Как указано в третьей главе исследования, опрошенные в рамках данного анализа представители субъектов 
ВЭД отметили, что их грузы были отклонены по причине содержания высокого уровня тяжелых металлов и 
пестицидов.
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осуществлять поставки свежих фруктов; большинство из этих компаний располагались на территории 
Приднестровья и Гагаузии. В последующие месяцы Россельхознадзор выдал дополнительные 
разрешения, в основном компаниям, работающим в Приднестровье.

В конце 2015 года российские покупатели выразили заинтересованность в инвестировании в 
сельскохозяйственную отрасль Приднестровья с тем, чтобы фермеры смогли нарастить экспорт фруктов 
и овощей в Российскую Федерацию.

B2.2 Рамки анализа бизнес-процессов
В рамках анализа описываются повседневные действия, которые выполняют экспортеры свежих 
фруктов и овощей в соответствии с ключевыми бизнес-процессами модели «покупка-перевозка-оплата» 
с учетом действующего законодательства6 и на основании следующих допущений:

 — Экспорт свежих фруктов и овощей осуществляется в страны СНГ и ЕС
 — Свежие фрукты и овощи перевозятся автомобильным транспортом
 — Поставки осуществляются на условиях «перевозка оплачена до» (CPT)7 
 — Оплата осуществляется банковским переводом.
 — Организация перевозки осуществляется экспедиторской компанией, работающей в Молдове, 

или международной экспедиторской компанией, так как перевозчики, зарегистрированные 
местными органами власти в Приднестровье, не являются международно признанными (глава 3).

 — Субъект ВЭД пользуется услугами таможенного брокера для осуществления всех процедур 
таможенного оформления.

6 Данный текст не подразумевает юридического признания местных органов власти или учреждений и его 
следует понимать с учетом текущего законодательства Республики Молдова в области экспорта и импорта 
(Глава 3, Вставка 3.1)

7 Согласно условиям поставки «перевозка оплачена до» (CPT) продавец доставляет товары перевозчику или 
иному назначенному продавцом лицу в оговоренное место, а также продавец оплачивает расходы, связанные 
с перевозкой товара до названного пункта назначения. Это означает, что покупатель берет на себя все риски 
потери или повреждения товара после передачи товара перевозчику.
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B3. Основные бизнес-процессы
Как видно из таблицы B3.1, экспорт свежих фруктов и овощей из Приднестровья включает 9 основных 
бизнес-процессов и 15 участников.

Таблица B3.1 Основные бизнес-процессы и участники, вовлеченные в 
процесс экспорта свежих фруктов и овощей 
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1.     Покупка

1.1. Переговоры и заключение 
договора купли-продажи X X X

2.    Перевозка

2.1. Организация перевозки X X X

2.2. Получение приднестровского 
сертификата происхождения 
товара

X X

2.3. Получение акта оценки X X

2.4. Получение фитосанитарного 
сертификата X X X

2.5. Получение молдавского 
сертификата происхождения 
товара

X X X

2.6. Таможенная очистка в 
Приднестровье X X X X X

2.7. Таможенная очистка в Молдове X X X

3.    Оплата

3.1. Требование оплаты 
поставленных товаров X X X

На рисунке B3.1 на диаграмме прецедентов отражены все основные бизнес-процессы, а далее 
представлено подробное описание каждого из них.

Основные бизнес-
процессы

Участники

164 Регулятивные и процедурные барьеры в торговле в Республике Молдова: Оценка потребностей164



Приложение B Обеспечение экспортной конкурентоспособности при торговле свежими фруктами и овощами

Рисунок B3.1 Основные бизнес-процессы, связанные с экспортом свежих 
фруктов и овощей из Приднестровья

3.1 Покупка

Основной бизнес-процесс 1.1: переговоры и заключение договора купли-продажи

Рисунок B3.2 Переговоры и заключение договора купли-продажи: диаграмма прецедентов
Как показано на рисунке B3.2, в переговорах по 
согласованию договора купли-продажи участвуют:

 ● Импортер

 ● Экспортер

 ● Местная таможня

Для экспортеров, работающих в Приднестровье, 
переговоры по согласованию договора купли-
продажи обычно являются длительным процессом. 
Опрошенная компания-экспортер прилагает 

огромное количество времени и усилий, чтобы завоевать доверие иностранных покупателей, которые 
воспринимают предприятия, работающие в регионах, в качестве рискованных клиентов. Дополнительные 
затруднения участникам ВЭД создают сложности в осуществлении платежей в иностранной валюте. Как 
описывалось в третьей главе исследования, международные платежи могут быть совершены только через 
местные банки, у которых открыты корреспондентские счета в российских банках, поэтому экспортеры 
сталкиваются со значительными задержками при получении международных платежей.

Некоторые экспортеры ведут переговоры о заключении договоров купли-продажи через оффшорные 
компании, владельцами которых они являются, что позволяет им открывать счета в иностранной валюте 
в международно признанных банках. Однако такие экспортеры несут дополнительные издержки в виде 
оффшорных налогов, которые составляют до 3% от суммы контракта.

1. Покупка

3. Оплата

2. Перевозка

Импортер

Банк импортера

Таможня 
Приднестровья

Экспортер

Банк 
экспортера

Торгово-промышленная 
палата Приднестровья

Таможня 
Молдовы

НАБПП

Лаборатория

Таможенный брокер 
Приднестровья

Таможенный 
брокер Молдовы

Транспортное 
агентство

Торгово-промышленная 
палата Молдовы

1.1 Переговоры 
и заключение 

договора купли-
продажи

2.1 Организация 
перевозки

2.2 Получение 
приднестровского 

сертификата 
происхождения

2.3 Получение 
Акта оценки

2.4 Получение 
фитосанитарного 

сертификата

2.5 Получение 
молдавского 
сертификата 

происхождения

2.6 Таможенная 
очистка в 

Приднестровье

2.7 Таможенная 
очистка в Молдове

3.1 Требование 
оплаты товара

1. Покупка

Экспортер

Таможня Приднестровья

Импортер

1.1 Переговоры 
и заключение договора 

купли-продажи
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После подписания договора купли-продажи экспортеры должны зарегистрироваться в таможенном 
органе Приднестровья в соответствии с установленной процедурой, которая предполагает оценку на 
предмет соответствия условий договора нормативно-правовым требованиям местных органов власти. 
Регистрация обычно занимает 24 часа, если условия договора соответствуют нормативно-правовым 
требованиям региона. 

Задержки возникают, если договор купли-продажи составлен на любом другом языке кроме русского 
(официального языка Приднестровья), так как в таком случае экспортерам необходимо предоставлять 
нотариально заверенный перевод документа. Однако если по результатам оценки необходимо вносить 
изменения в договор и/или готовить дополнения к нему, то экспортер должен уведомить об этом 
покупателя и зарегистрировать измененный договор в таможне, что удлиняет процесс переговоров. 
Таможня может отказать экспортеру в регистрации договора, если условия сделки не соответствуют 
местным законодательным требованиям. На рисунке B3.3 отображены действия, связанные с процессом 
переговоров и заключением договора купли-продажи.
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Приложение B Обеспечение экспортной конкурентоспособности при торговле свежими фруктами и овощами

Рисунок B3.3 Переговоры и заключение договора купли-продажи: диаграмма действий

ЭКСПОРТЕР

1.1.1 Готовит 
коммерческое 
предложение

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ПАЛАТА ПРИДНЕСТРОВЬЯ ИМПОРТЕР

Изучает предложение

Коммерческое 
предложение

Не принимается

Принимается

1.1.2 Анализ 
предложения

1.1.3 Информирует о 
намерении совершить 

покупку

1.1.4 Готовит проект 
договора купли-продажи

Изучает условияПересмотр условий договора

1.1.5 Анализ 
условий 

договора
Проект договора

  Не принимается

  Принимается

1.1.6 Подписывает договор 
и готовит заказ

Подписанный договор

Заказ на покупку

Подписанный договор

Заявление на регистрацию

Свидетельство о 
государственной 

регистрации компании

1.1.7. Направляет 
подписанный договор 

в таможенный орган на 
регистрацию

1.1.8 
Экспертиза 

договора 
купли-

продажи

  Принимается

1.1.9 Регистрирует договор
1.1.10 Получает 
подтверждение 

регистрации договора
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Наименование области 1. Покупка

Наименование бизнес-
процесса

1.1 Переговоры и заключение договора купли-продажи

Участники бизнес-
процесса

 ● Экспортер
 ● Импортер
 ● Местный таможенный орган Приднестровья

Соответствующие 
законы, правила и 
нормы

 ● Инкотермс
 ● Местное законодательство в области внешнеэкономической 

деятельности в Приднестровье

Критерии входа/начала 
бизнес-процесса

 ● У экспортера есть перечень покупателей, с которыми совершались 
неоднократные сделки.

 ● У экспортера имеется разрешение на экспорт свежих фруктов и 
овощей.

Процедуры и 
необходимые 
документы

1.1.1. Экспортер готовит коммерческое предложение, в том числе 
ценовое предложение и условия сделки.
1.1.2. Импортер изучает коммерческое предложение и либо принимает 
условия сделки, либо предлагает внести изменения, либо отклоняет 
предложение.
1.1.3. Импортер принимает коммерческое предложение и направляет 
экспортеру письмо о намерении совершить покупку.
1.1.4. Экспортер подтверждает получение письма и готовит проект 
договора купли-продажи.
1.1.5. Импортер анализирует условия договора купли-продажи и 
принимает решение о продолжении процесса покупки, изменении 
условий или выходе из переговоров.
1.1.6. Импортер подписывает договор и готовит заказ. Заказ на покупку, 
который является приложением к договору купли-продажи, содержит 
подробное описание и условия каждой поставки.
1.1.7. Экспортер направляет подписанный договор в местный 
таможенный орган Приднестровья на регистрацию вместе с 
заполненным заявлением и свидетельством о государственной 
регистрации компании.
1.1.8. Таможенный орган анализирует заявку на регистрацию и 
оценивает условия договора купли-продажи.
1.1.9. Если условия договора соответствуют местным нормативно-
правовым требованиям, то таможня регистрирует договор купли-
продажи.
1.1.10. Экспортер получает регистрационный номер договора

Критерии выхода/
завершения бизнес-
процесса

 ● Договор купли-продажи подписан.
 ● Договор купли-продажи зарегистрирован в местном таможенном 

органе Приднестровья.
 ● Экспортер может начать готовить товары к экспорту.

Затраты и ресурсы Затраты отсутствуют

Среднее время, 
требуемое для 
завершения бизнес-
процесса

1 неделя на проведение переговоров после того как потенциальный 
покупатель выразил заинтересованность в покупке рассматриваемой 
продукции.
24 часа на регистрацию договора в местном таможенном органе
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Приложение B Обеспечение экспортной конкурентоспособности при торговле свежими фруктами и овощами

3.2 Перевозка
Процесс перевозки включает 7 основных бизнес-процессов (Рисунок B3.4). Как указано в третьей 
главе исследования, данная сфера осложняется необходимостью многократной подачи документов, 
так как участники ВЭД вынуждены выполнять нормативно-правовые требования Республики Молдова 
и требования местных органов власти Приднестровья, а также дважды осуществлять таможенное 
оформление грузов.

Рисунок B3.4 Процесс перевозки: диаграмма прецедентов

Основной бизнес-процесс 2.1: организация перевозки

Рисунок B3.5 Организация перевозки: диаграмма прецедентов

Как показано на рисунке B3.5, в процессе 
организации перевозки принимают участие:

 ● Экспортер или его представитель
 ● Банк экспортера
 ● Транспортное агентство (экспедитор)

2. Перевозка

Экспортер

Торгово-промышленная 
палата Приднестровья

Таможня 
Молдовы

НАБПП

Лаборатория

Таможенный брокер 
Приднестровья

Таможенный 
брокер Молдовы

Транспортное 
агентство2.1 Организация 

перевозки

2.2 Получение 
приднестровского 

сертификата 
происхождения

2.3 Получение 
Акта оценки

2.4 Получение 
фитосанитарного 

сертификата

2.5 Получение 
молдавского 
сертификата 

происхождения

2.6 Таможенная 
очистка в 

Приднестровье

2.7 Таможенная 
очистка в Молдове

Таможня 
Приднестровья

Банк 
экспортера

Торгово-промышленная 
палата Молдовы

Транспортное 
агентство

Банк экспортера

Экспортер

2.1 Организация перевозки
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Рисунок B3.6 Организация перевозки: диаграмма действий

ЭКСПОРТЕР

2.1.1 Запрашивает 
коммерческое 

предложение на 
перевозку

2.1.3 
Анализирует 
доступность 

запрошенного 
транспорта

Транспорт доступен

ТРАНСПОРТНОЕ АГЕНСТВОБАНК ЭКСПОРТЕРА

2.1.2 Рассматривает 
запрос

  Запрос не может быть исполнен

2.1.4 Подтверждает 
наличие транспорта и 

направляет коммерческое 
предложение

  Цена требует обсуждения

2.1.5 
Изучение 

коммерческого 
предложения

Ценовое предложение

  Цена приемлема

2.1.6 Подтверждение 
заказа

Подписанный заказ
2.1.7 Получение заказа 

и подготовка счета-
фактуры

2.1.9 Принимает платеж
2.1.8 Осуществляет 

оплату путем банковского 
перевода

Счет-фактура

Квитанция об оплате 2.1.10 Посылает 
подтверждение оплаты

Квитанция об оплате 2.1.11 Подтверждает 
получение оплаты

2.1.12 Направляет 
транспорт на погрузку

2.1.13 Получение 
транспорта для погрузки 

товара
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Приложение B Обеспечение экспортной конкурентоспособности при торговле свежими фруктами и овощами

Наименование области 2. Перевозка

Наименование бизнес-
процесса

2.1. Организация перевозки

Участники бизнес-
процесса

 ● Экспортер
 ● Транспортное агентство
 ● Банк экспортера

Соответствующие 
законы, правила и 
нормы

 ● Местное законодательство Приднестровья в сфере перевозок.

Критерии входа/начала 
бизнес-процесса

 ● Подписан договор купли-продажи.

Процедуры и 
необходимые документы

2.1.1. Экспортер обращается в международное экспедиторское 
агентство и запрашивает коммерческое предложение.
2.1.2. Экспедиторское агентство получает запрос и рассматривает его.
2.1.3. Экспедиторское агентство анализирует наличие запрашиваемого 
транспортного средства и информирует экспортера о доступности 
транспорта в планируемые даты поставки груза.
2.1.4. Если транспортное средство доступно, экспедиторское агентство 
направляет экспортеру коммерческое предложение.
2.1.5. Экспортер изучает коммерческое предложение. Если оно ему не 
подходит, он информирует об этом экспедиторское агентство и ведет 
переговоры о снижении цены.
2.1.6. Как только обе стороны достигают соглашения, экспортер 
подписывает заказ на перевозку.
2.1.7. Экспедиторское агентство подтверждает получение заказа и 
готовит счет на оплату.
2.1.8. Экспортер осуществляет оплату путем банковского перевода.
2.1.9. Банк экспортера выдает квитанцию об оплате.
2.1.10. Экспортер отправляет квитанцию в экспедиторское агентство.
2.1.11. Экспедиторское агентство готовит документы на перевозку.
2.1.12. Экспедиторское агентство направляет транспорт для загрузки.
2.1.13. Экспортер получает необходимый для перевозки транспорт.

Критерии выхода/
завершения бизнес-
процесса

 ● Транспортные документы были получены и находятся в порядке
 ● Транспортное средство направлено на склады экспортера.

Затраты и ресурсы  ● Транспортные расходы оплачиваются импортером (они 
вычитаются из платежа).

Среднее время, 
требуемое для 
завершения бизнес-
процесса

3 дня
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Основной бизнес-процесс 2.2: получение сертификата происхождения 
товара в местных органах власти Приднестровья

Рисунок B3.7 Получение сертификата происхождения товара в местных органах 
власти Приднестровья: диаграмма прецедентов

Как показано на рисунке B3.7, в процессе 
получения сертификата происхождения товара в 
местных органах власти Приднестровья участвуют

 ● Экспортер или его представитель

 ● Торгово-промышленная палата 
 Приднествровья

На рисунке B3.8 отображены действия, выполняемые участниками процесса

Торгово-промышленная 
палата ПриднестровьяЭкспортер

2.2 Получение сертификата 
происхождения
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Приложение B Обеспечение экспортной конкурентоспособности при торговле свежими фруктами и овощами

Рисунок B3.8 Получение сертификата происхождения товара от местных 
органов власти Приднестровья: диаграмма действий

ЭКСПОРТЕР

2.2.1 Готовит документы 
для подачи

2.2.2 
Регистрирует 

и анализирует 
документы

Запрос дополнительной информации

  Принимает запрос

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ПАЛАТА ПРИДНЕСТРОВЬЯ

Заполненное заявление

Договор купли-продажи

Спецификация

Счет-фактура

Письмо-подтверждение 
от производителя

Отклоняет запрос

2.2.3 Готовит счет-фактуру

Счет-фактура2.2.4 Осуществляет оплату

Квитанция об оплате 2.2.5 Выдает сертификат 
происхождения и 

сертификат соответствия

Сертификат 
происхождения

Сертификат соответствия

2.2.6 Получает 
сертификат 

происхождения и 
сертификат соответствия

173



Наименование области 2. Перевозка

Наименование бизнес-
процесса

2.2. Получение сертификата происхождения товара от местных 
органов власти Приднестровья

Участники бизнес-
процесса

• Экспортер
• Торгово-промышленная палата Приднестровья

Соответствующие законы, 
правила и нормы

• Нормативно-правовые требования Приднестровья

Критерии входа/начала 
бизнес-процесса

• Экспортер заключил договор купли-продажи и получил 
регистрационный номер в таможенном органе Приднестровья. 

Процедуры и 
необходимые документы

2.2.1. Экспортер подает заполненный бланк заявления и 
сопроводительные документы для получения сертификата 
происхождения товара.
2.2.2. Торгово-промышленная палата регистрирует и рассматривает 
заявление и сопроводительные документы.
2.2.3. Если сопроводительные документы в порядке, торгово-
промышленная палата одобряет их и готовит счет-фактуру на оплату.
2.2.4. Экспортер осуществляет оплату и предоставляет квитанцию об 
оплате.
2.2.5. Торгово-промышленная палата выдает сертификат 
происхождения товара.
2.2.6. Экспортер получает сертификат происхождения товара. 

Критерии выхода/
завершения бизнес-
процесса

Экспортер получил сертификат происхождения товара

Затраты и ресурсы 600 приднестровских рублей

Среднее время, требуемое 
для завершения бизнес-
процесса

1 день

Основной бизнес-процесс 2.3: получение акта оценки Республики 
Молдова

Рисунок B3.9 Получение акта оценки Республики Молдова: диаграмма прецедентов
Как показано на рисунке B3.9, в процессе получения 
акта оценки Республики Молдова принимают 
участие:

 ● Экспортер.
 ● Торгово-промышленная палата Республики 

 Молдова.

Экспортеры свежих фруктов и овощей должны 
получать акт оценки на каждую партию товара. Как 

пояснила опрошенная нами компания, данное требование связано с тем, что ряд компаний/фермерских 
хозяйств экспортируют не только собственную продукцию, но и продукцию более мелких компаний/
фермерских хозяйств, у которых отсутствует опыт внешней торговли. Акт оценки выдается торгово-
промышленной палатой и ее филиалами. Однако сложность заключается в том, что отсутствует единая 
форма бланка. У каждого филиала своя форма (с заметными отличиями в структуре, терминологии и 
количестве листов), что приводит к ситуациям, когда молдавская таможня не принимает акт оценки или 
требует от экспортера предоставить акт другой формы. Во избежание задержек экспортеры зачастую 
прибегают к неофициальным платежам.

На рисунке B3.10 отображены действия, выполняемые участниками процесса.

Торгово-промышленная 
палата Молдовы

Экспортер

2.3 Получение акта оценки
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Приложение B Обеспечение экспортной конкурентоспособности при торговле свежими фруктами и овощами

Рисунок B3.10 Получение акта оценки: диаграмма действий

ЭКСПОРТЕР

2.3.1 Посылает в 
ТПП заявление на 

проведение оценки

2.3.2 
Рассмотрение 

заявления

Запрос о предоставлении 
дополнительных документов

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ПАЛАТА МОЛДОВЫ

Заявление на 
проведение оценки

2.3.3 Посылает 
проект договора и 

счет-фактуру

Проект договора

Счет-фактура

2.3.4 Подписывает 
договор и 

осуществляет оплату

Подписанный договор

Квитанция об оплате

2.3.5 Назначает 
инспектора для 

проведения оценки

2.3.6 Осуществляет 
оценку продукции

Методы производства

Продукция

Оценка других 
показателей

2.3.7 Протокол 
анализа и акт оценки

Акт оценки2.3.8 Получает акт 
оценки
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Наименование области 2. Перевозка
Наименование бизнес-
процесса

2.3. Получение акта оценки

Участники бизнес-
процесса

• Экспортер
• Торгово-промышленная палата Молдовы

Соответствующие законы, 
правила и нормы

• Нормативно-правовые требования Приднестровья

Критерии входа/начала 
бизнес-процесса

• Экспортер выбрал партии товара, предназначенные на экспорт. 

Процедуры и 
необходимые документы

2.3.1. Экспортер направляет в торгово-промышленную палату 
Республики Молдова заявление на проведение оценки (экспертизы) 
вместе с сопроводительными документами.
2.3.2. Торгово-промышленная палата рассматривает заявление 
и сопроводительные документы и решает, необходимы ли ей 
дополнительные документы.
2.3.3. Торгово-промышленная палата направляет проект договора и 
счет на оплату услуг оценки (экспертизы).
2.3.4. Экспортер подписывает договор, осуществляет оплату и 
предоставляет квитанцию об оплате.
2.3.5. Торгово-промышленная палата назначает инспектора для 
проведения выездной оценки.
2.3.6. Инспектор посещает складские помещения экспортера. Он 
оценивает методы производства, а также товары, предназначенные 
на экспорт.
2.3.7. Инспектор готовит отчет об оценке и акт оценки.
2.3.8. Экспортер получает акт оценки.

Критерии выхода/
завершения бизнес-
процесса

Экспортер получил акт оценки.

Затраты и ресурсы До 1800 молдавских лей 
Среднее время, требуемое 
для завершения бизнес-
процесса

3 дня

Основной бизнес-процесс 2.4: получение фитосанитарного сертификата 
Республики Молдова

Рисунок B3.11 Получение фитосанитарного сертификата: диаграмма прецедентов
Как показано на рисунке B3.11, в процессе получения 
фитосанитарного сертификата участвуют:

 ● Экспортер или его представитель
 ● Банк экспортера
 ● Национальное агентство по безопасности 

 пищевых продуктов (НАБПП) Республики 
 Молдова

 ● Испытательная лаборатория

В рамках процедуры выдачи фитосанитарных 
сертификатов свежие фрукты и овощи 

происхождения Приднестровья подвергаются постоянному анализу, так как инспекторы НАБПП не 
имеют регулярного доступа на фермерские хозяйства и складские помещения с целью проведения 
регулярных проверок в сезон сбора урожая.

На рисунке B3.12 отображены действия, выполняемые участниками процесса

Экспортер 2.4 Получение 
фитосанитарного 

сертификата

Брокер

НАБПП

Лаборатория

176 Регулятивные и процедурные барьеры в торговле в Республике Молдова: Оценка потребностей176



Приложение B Обеспечение экспортной конкурентоспособности при торговле свежими фруктами и овощами

Рисунок B3.12 Получение фитосанитарного сертификата: диаграмма действий

ЭКСПОРТЕР

2.4.2 
Регистрирует и 
рассматривает 

заявление

Запрос о предоставлении 
дополнительных документов

2.4.3 Выставляет счет-
фактуру

БАНК 
ЭКСПОРТЕРА НАБПП ЛАБОРАТОРИЯ

2.4.1 Подает 
заполненный 

бланк заявления на 
сертификацию

Заявление на 
сертификацию

Экспортные 
документы

Фитосанитарные 
документы

2.4.5 Принимает 
платеж

2.4.4 Осуществляет 
оплату путем 

банковского перевода
Счет-фактура

Квитанция об оплате 2.4.6 Направляет 
квитанцию об оплате

Квитанция об оплате
2.4.7 Назначает 
инспектора для 

проведения оценки

2.4.8 
Препровождает 

инспектора к месту 
хранения товаров

2.4.9 Проводит 
физический осмотр

2.4.10 Отбирает и 
опечатывает образцы 

для анализа

Опечатанные образцы
2.4.11 Проводит 

лабораторный анализ 
образцов

Результаты 
лабораторного 

анализа

2.4.13 Выдает 
фитосанитарный 

сертификат и сертификат 
безопасности

ФИТОСАНИТАРНЫЙ 
СЕРТИФИКАТ

СЕРТИФИКАТ 
БЕЗОПАСНОСТИ

2.4.14 Получает 
сертификаты

2.4.12 
Изучает 

результаты 
лабораторного 

анализа
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Наименование области 2. Перевозка

Наименование бизнес-
процесса

2.4. Получение фитосанитарного сертификата

Участники бизнес-
процесса

 ● Экспортер
 ● Банк экспортера
 ● НАБПП
 ● Лаборатория НАБПП

Соответствующие 
законы, правила и 
нормы

 ● Закон № 228 от 23.09.2010 «О защите растений и фитосанитарном 
карантине».

Критерии входа/начала 
бизнес-процесса

 ● На складе экспортера собран груз и готов к отправке.

Процедуры и 
необходимые документы

2.4.1. Экспортер подает заполненный бланк заявления и 
сопроводительные документы.
2.4.2. Агентство получает заявление и рассматривает его. Если 
информация неполная, то агентство может запросить дополнительную 
информацию.
2.4.3. Если собран полный перечень документов, НАБПП готовит счет-
фактуру на оплату услуг по сертификации.
2.4.4. Экспортер получает счет на оплату и осуществляет платеж 
посредством банковского перевода.
2.4.5. Банк экспортера принимает платеж и выдает квитанцию об оплате.
2.4.6. Экспортер направляет квитанцию в агентство по сертификации.
2.4.7. НАБПП подтверждает получение платежа и назначает эксперта 
для проведения оценки.
2.4.8. Назначенный НАБПП инспектор посещает склады экспортера.
2.4.9. Инспектор проводит физический осмотр, чтобы выявить первые 
признаки потенциальных заболеваний фруктов/овощей.
2.4.10. Если есть подозрение на то, что партия товара заражена 
вредоносными организмами, инспектор отбирает пробы, помещает их 
в специальные контейнеры и отправляет в лабораторию.
2.4.11. Лаборатория проводит анализ и выдает результаты.
2.4.12. НБАПП изучает результаты лабораторного анализа.
2.4.13. Если результаты анализа хорошие и соответствуют нормативным 
требованиям, НАБПП выдает фитосанитарный сертификат (наряду с 
сертификатом безопасности, если товар предназначен для Российской 
Федерации).
2.4.14. Экспортер получает сертификаты.

Критерии выхода/
завершения бизнес-
процесса

 ● Экспортер получил фитосанитарный сертификат.

Затраты и ресурсы  ● Стоимость сертификата рассчитывается в зависимости от вида 
продукции и количества часов, затраченных на выезд к экспортеру. 
Стоимость варьируется в пределах 1500-1750 молдавских лей за 
партию, включая лабораторные испытания

Среднее время, 
требуемое для 
завершения бизнес-
процесса

3 дня, если сопроводительные документы в порядке
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Приложение B Обеспечение экспортной конкурентоспособности при торговле свежими фруктами и овощами

Основной бизнес-процесс 2.5: получение молдавского сертификата 
происхождения

Рисунок B3.13 Получение молдавского сертификата происхождения: диаграмма 
прецедентов

Как показано на рисунке B3.13, в процессе 
получения сертификата происхождения на 
товары, предназначенные для ЕС, участвуют:

 ● Экспортер или его представитель

 ● Брокер

 ● Таможенная служба Республики Молдова

Несмотря на то, что компании, работающие в 
Приднестровье, могут напрямую обращаться 
в таможенную службу Республики Молдова, 
большинство из них предпочитает пользоваться 

услугами таможенных брокеров. Это происходит потому, что компании недостаточно знакомы с 
административными процедурами и нормативно-правовыми требованиями, связанными с получением 
данного документа. На рисунке B3.14 отображены действия, выполняемые экспортером.

Экспортер

2.5 Получение сертификата 
происхождения

Брокер

Таможня
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Рисунок B3.14 Получение сертификата происхождения товара: диаграмма действий

ЭКСПОРТЕР

Изучает документы

БРОКЕР ТАМОЖНЯ МОЛДОВЫ

2.5.1 Готовит 
документы для 
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происхождения

Заполненное заявление

Документы, 
подтверждающие 

происхождение товаров

Не принимается

Принимается

2.5.3 
Рассмотрение 

запроса

2.5.4 Одобряет 
документы и 
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2.5.5 Передает 
квитанцию об оплате Счет-фактура

Счет-фактура
2.5.6 Осуществляет 

платеж

Квитанция об оплате 2.5.7 Передает квитанцию 
об оплате
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СЕРТИФИКАТ 
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Приложение B Обеспечение экспортной конкурентоспособности при торговле свежими фруктами и овощами

Наименование 
области

2. Перевозка

Наименование бизнес-
процесса

2.5. Получение сертификата происхождения товара

Участники бизнес-
процесса

• Экспортер
• Таможенные органы Республики Молдова
• Таможенный брокер

Соответствующие 
законы, правила и 
нормы

• Таможенный кодекс №1149-XIV от 20.07.2000
• Закон №1380 от 20.11.1997 «О таможенном тарифе»
• Постановление Правительства № 1599 от 13.12.2002 о правилах 

происхождения товаров
• Постановление Правительства № 761 от 17.09.2014 об утверждении 

Положения о заполнении, удостоверении, выдаче и последующей 
проверке преференциальных сертификатов происхождения товаров

• Приказ Таможенной службы № 412-O от 23.09.2014 об утверждении 
Технических правил заполнения преференциальных сертификатов 
происхождения товаров.

Критерии входа/
начала бизнес-
процесса

Экспортер заключил договор с таможенным брокером и получил 
все необходимые вспомогательные документы (удостоверяющие 
происхождение товара), которые подаются вместе с заявлением

Процедуры и 
необходимые 
документы

2.5.1. Экспортер предоставляет таможенному брокеру документы, 
необходимые для подачи заявления.
2.5.2. Брокер готовит заявление и подает его в таможенный орган вместе с 
сопроводительными документами.
2.5.3. Таможенный орган регистрирует заявление и изучает приложенные 
документы.
2.5.4. Если заявление и сопроводительные документы в порядке, 
таможенный орган утверждает документы и выдает счет на оплату 
пошлины.
2.5.5. Брокер направляет счет экспортеру.
2.5.6. Экспортер проводит платеж в адрес брокера и направляет ему 
квитанцию об оплате.
2.5.7. Брокер осуществляет платеж в адрес таможенного органа Молдовы 
и предоставляет квитанцию об оплате.
2.5.8. Таможенный орган получает подтверждение платежа и выдает 
сертификат происхождения товара.
2.5.9. Брокер получает сертификат происхождения товара.

Критерии выхода/
завершения бизнес-
процесса

Брокер получил сертификат происхождения товара.

Затраты и ресурсы 6 евро + НДС

Среднее время, 
требуемое для 
завершения бизнес-
процесса

3 дня
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Основной бизнес-процесс 2.6: таможенная очистка в Приднестровье

Рисунок B3.15 Таможенная очистка в Приднестровье: диаграмма прецедентов
Как показано на рисунке B3.15, в процессе 
таможенной очистки в Приднестровье участвуют:

 ● Экспортер или его представитель

 ● Компания-перевозчик

 ● Банк экспортера

 ● Таможенный брокер

 ● Местный таможенный орган Приднестровья

В 2016 году местный таможенный орган 
Приднестровья ввел в эксплуатацию онлайн 
систему, которая позволяет участникам ВЭД 

подавать таможенные декларации со своего рабочего места через Интернет. Однако участники 
ВЭД сообщили, что по причине технических проблем в таможенной системе у них все еще не было 
возможности подавать электронные декларации несмотря на установку необходимого программного 
обеспечения.

Помимо этого следует отметить, что процедура томоженного оформления остается сложной, что является 
негативным стимулом для развития внешней торговли, особенно для малых компаний. Однако еще 
больший сдерживающий фактор внешней торговли связан с процедурой взвешивания транспортных 
средств. Опрошенные компании отметили, что взвешивание осуществляется на специальных весах, 
поверенных таможней, и стоимость взвешивания составляет 100 рублей за порожнее транспортное 
средство и 200 рублей за груженое транспортное средство. Если компания желает использовать 
собственные весы, то она должна сначала осуществить их поверку, что влечет дополнительные затраты 
в размере 900 евро в год (уплачивается в три этапа), а также оплатить таможенные услуги в размере 240 
рублей за партию товара (так как таможня направляет инспектора для контроля за погрузкой товара). 
Стоимость таможенных услуг может достигать запретительного уровня, так как погрузка может длиться 
несколько часов, а для больших партий товара – весь день. На рисунке B3.16 отображены действия, 
связанные с таможенной очисткой в Приднестровье.

Экспортер

2.6 Таможенная очистка в 
Приднестровье

Банк 
экспортера

Компания-
перевозчик

Таможенный 
орган 

Приднестровья

Таможенный 
брокер
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Приложение B Обеспечение экспортной конкурентоспособности при торговле свежими фруктами и овощами

Рисунок B3.16 Таможенная очистка в Приднестровье: диаграмма действий
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Наименование области 2. Превозка
Наименование бизнес-
процесса

2.6. Таможенная очистка в Приднестровье

Участники бизнес-
процесса

 ● Экспортер или его представитель
 ● Перевозчик
 ● Банк экспортера
 ● Таможенный брокер
 ● Таможня Приднестровья

Соответствующие законы, 
правила и нормы

 ● Нормативно-правовая база региона

Критерии входа/начала 
бизнес-процесса

 ● Товары готовы к отправке

Процедуры и 
необходимые документы

2.6.1. Экспортер уведомляет таможенные органы.
2.6.2. Таможня направляет инспектора для контроля за процессом погрузки и 
сопутствующими процедурами.
2.6.3. Таможенный инспектор взвешивает порожнее транспортное средство перед 
загрузкой товара и выдает соответствующий контрольный документ.
2.6.4. Как только документ выдан экспортер загружает экспортируемые товары в 
транспортное средство.
2.6.5. Таможенный инспектор взвешивает груженое транспортное средство и 
выдает контрольный документ на груженое транспортное средство.
2.6.6. Таможенный инспектор пломбирует транспортное средство.
2.6.7. Транспортное средство отправляется на таможенный терминал.
2.6.8. Перевозчик доставляет груз на таможенный терминал.
2.6.9. Перевозчик подписывает договор ответственного хранения и оставляет 
транспортное средство с грузом на таможне на ответственное хранение.
2.6.10. Таможня принимает груз на ответственное хранение и транспортное 
средство размещается на таможенном складе.
2.6.11. Экспортер направляет сопроводительные документы таможенному брокеру.
2.6.12. На основании предоставленных документов таможенный брокер готовит 
счет-фактуру и международную товарно-транспортную накладную КПДГ (CMR) и 
направляет эти документы экспортеру.
2.6.13. Экспортер обращается в банк за декларацией о репатриации. Для этого 
он подает заполненное заявление и все экспортные документы, в том числе 
документы, предоставленные таможенным инспектором и таможенным брокером.
2.6.14. Банк изучает заявление и принимает решение о необходимости 
предоставления дополнительных документов.
2.6.15. Банк выдает декларацию о репатриации.
2.6.16. Экспортер направляет декларацию о репатриации таможенному брокеру.
2.6.17. Брокер заполняет таможенную декларацию и распечатывает в трех 
экземплярах для подписания таможней Приднестровья.
2.6.18. Таможня изучает документы, предоставленные на подпись и оставляет себе 
экземпляр таможенной декларации.
2.6.19. Таможня скрепляет печатью один комплект экспортных документов, 
содержащий документы, предоставленные брокером, и таможенную декларацию.
2.6.20. Экспортер передает комплект документов перевозчику.
2.6.21. Перевозчик отправляется на границу и предоставляет таможенному 
инспектору скрепленный печатью комплект документов.
2.6.22. Таможенный инспектор рассматривает предоставленные документы.
2.6.23. Таможня разрешает транспортному средству пересечь границу.
2.6.24. Перевозчик доставляет товары в пункт назначения.

Критерии выхода/
завершения бизнес-
процесса

 ● Осуществлен выпуск транспортного средства

Затраты и ресурсы 240 рублей в час за присутствие таможенного инспектора в рабочее время, 480 
рублей в час – в нерабочее время;
100 рублей за взвешивание порожнего транспортного средства и 200 рублей за 
взвешивание груженого транспортного средства;
900 евро в год за поверку собственных весов.

Среднее время, требуемое 
для завершения бизнес-
процесса

2-3 дня
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Приложение B Обеспечение экспортной конкурентоспособности при торговле свежими фруктами и овощами

Основной бизнес-процесс 2.7: таможенная очистка в Молдове

Рисунок B3.17 Таможенная очистка в Молдове: диаграмма прецедентов
Как показано на рисунке B3.17, в процессе 
таможенной очистки в Республике Молдова 
участвуют:

 ● Экспортер или его представитель
 ● Таможенная служба Республики Молдова
 ● Таможенный брокер

Таможенное законодательство Республики 
Молдова не разграничивает компании, 
работающие на западном и восточном берегу 
реки Днестр.8 Более того, начиная с 2013 
года экспортеры могут подавать таможенные 

декларации в электронном виде либо напрямую, либо через таможенных брокеров.9 На рисунке B3.18 
отображены действия, выполняемые в рамках данного бизнес-процесса.

8 См., Приказ Таможенной службы Республики Молдова №292 от 25 июня 2013 г. «Об упрощении экспорта товаров»
9 См., Постановление Правительства Республики Молдова № 904 от 13 ноября 2013 г. «Об утверждении Положения 

об электронной процедуре таможенного оформления экспорта товаров».

Экспортер

Таможня в 
Молдове

Брокер

2.7 Таможенная очистка в 
Молдове
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Рисунок B3.18 Таможенная очистка в Молдове: диаграмма действий
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Приложение B Обеспечение экспортной конкурентоспособности при торговле свежими фруктами и овощами

Наименование области 2. Перевозка
Наименование бизнес-
процесса

2.7. Таможенная очистка

Участники бизнес-
процесса

 ● Экспортер
 ● Таможня
 ● Брокер

Соответствующие законы, 
правила и нормы

 ● Приказ Таможенной службы № 346-О от 24.12.2009 об утверждении 
Технических правил о порядке печати, использования и заполнения 
таможенной декларации;

 ● Постановление Правительства № 1140 от 02.11.2005;
 ● Приказ № 519-О от 29.12.2014;
 ● Постановление Правительства № 904 от 13 ноября 2013 г. «Об 

утверждении Положения об электронной процедуре таможенного 
оформления экспорта товаров»;

 ● Приказ Таможенной службы №292, от 25 июня 2013 г. «Об упрощении 
экспорта товаров».

Критерии входа/начала 
бизнес-процесса

 ● Таможенный брокер зарегистрирован в Таможне в качестве 
пользователей системы «АСИКУДА-Уорлд».

 ● Товары погружены на транспортное средство и готовы к отправке.
 ● Таможенные пошлины оплачены и отправка груза одобрена.

Процедуры и 
необходимые документы

2.7.1. Экспортер отправляет брокеру необходимые сопроводительные 
документы
2.7.2. Брокер рассчитывает размер таможенных пошлин и информирует 
экспортера. Таможенные пошлины рассчитываются в процентном 
отношении к общей стоимости экспортируемого товара.
2.7.3. Брокер подает таможенную декларацию через Интернет.
2.7.4. Если предоставлена неполная информация, система автоматически 
уведомит брокера.
2.7.5. Если все в порядке, система генерирует регистрационный номер.
2.7.6. Брокер подтверждает получение регистрационного номера путем 
проставления электронной подписи.
2.7.7. Максимум в течение одного часа система генерирует информацию 
о том, по какому каналу таможенного контроля должен следовать 
груз. Таможенный инспектор проверяет таможенную декларацию в 
электронном виде.
2.7.8. Полученная таможней декларация анализируется системой 
«АСИКУДА Уорлд» и груз направляется в один из каналов таможенного 
контроля: красный, желтый и зеленый.
2.7.9. Если груз направлен в зеленый канал, то выпуск товаров 
осуществляется без дополнительного контроля.
2.7.10. Если груз направлен в желтый канал, то выпуск товаров 
осуществляется после проверки документов.
2.7.11. Если груз направлен в красный канал, то выпуск товаров 
осуществляется после проверки документов и физического досмотра.
2.7.12. Если транспортное средство с грузом удовлетворяет требованиям 
канала таможенного контроля, в который он был направлен, 
осуществляется его выпуск для пересечения границы.

Критерии выхода/
завершения бизнес-
процесса

 ● Экспортер получает уведомление системы вместе с регистрационным 
номером декларации, подтверждающим факт приема декларации.

 ● Статус таможенной декларации обновлен до «груз готов к выпуску 
таможней».

 ● Осуществлен выпуск товаров
Затраты и ресурсы 480 молдавский лей (стоимость услуг таможенного брокера)
Среднее время, 
требуемое для 
завершения бизнес-
процесса

1 час
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3.3 Оплата

Основной бизнес-процесс 3.1: требование оплаты

Рисунок B3.19 Требование оплаты товара: диаграмма прецедентов
Как показано на рисунке B3.19, в процессе 
получения оплаты товара принимают участие:

 ● Импортер

 ● Экспортер

 ● Банк импортера.

Импортеры осуществляют оплату в один прием 
путем банковского перевода на счет в банке 

экспортера после отправки груза в пункт назначения. Опрошенная компания отметила, что часто 
покупатели осуществляют оплату после осмотра товара, т.е. со значительной задержкой. Представитель 
компании отметил, что также бывают случаи, когда покупатель отказывается от товара. На рисунке B3.20 
отображены действия, связанные с процессом получения оплаты.

Экспортер

Импортер 
3.1 Требование оплаты 

товара

3.Оплата

Банк импортера
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Рисунок B3.20 Требование оплаты: диаграмма действий

ЭКСПОРТЕР БАНК ИМПОРТЕРАИМПОРТЕР

3.1.1 Готовит 
и сканирует 

сопроводительные 
документы

Упаковочный лист

Фитосанитарный 
сертификат

Сертификат 
происхождения

Транспортные 
документы

Счет-фактура

3.1.3 Осуществляет 
платеж 3.1.4 Переводит 

платеж

3.1.5 Посылает 
квитанцию об оплате Квитанция об оплате

Квитанция об оплате3.1.6 Подтверждает 
получение оплаты

Изучает документы

3.1.2 
Анализирует 
полученные 
документы
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Наименование области 3. Оплата
Наименование бизнес-
процесса

3.1. Требование оплаты товаров

Участники бизнес-
процесса

 ● Экспортер
 ● Импортер
 ● Банк импортера

Соответствующие 
законы, правила и 
нормы

 ● Нормативно-правовая база региона

Критерии входа/начала 
бизнес-процесса

Экспортер выполнил обязательства по договору и груз был отправлен 
в пункт назначения.

Процедуры и 
необходимые документы

3.1.1 Экспортер информирует импортера о завершении экспортных 
процедур и о готовности товаров к отправке в пункт назначения. Также 
экспортер сканирует документы, необходимые для оформления импорта.
3.1.2. Импортер анализирует полученные документы на предмет наличия 
всех необходимых документов. Если перечень предоставленных 
документов неполный, импортер просит экспортера пересмотреть 
перечень предоставленных документов.
3.1.3. Импортер осуществляет платеж в один прием путем банковского перевода.
3.1.4. Банк импортера принимает платеж и выдает квитанцию об оплате.
3.1.5. Импортер направляет экспортеру квитанцию, подтверждающую оплату.
3.1.6. Экспортер подтверждает получение оплаты.

Критерии выхода/
завершения бизнес-
процесса

 ● Экспортер получил оплату.

Затраты и ресурсы Н/Д
Среднее время, 
требуемое для 
завершения бизнес-
процесса

2 дня (минимум)

B.4 Экспортная документация
Как видно из таблицы B4.1 и B4.2, экспортеры вынуждены готовить два комплекта документов, 
чтобы выполнить все требования системы двойной таможенной очистки. Это не только увеличивает 
количество необходимых документов, но и предполагает неоднократную подачу как основных, так и 
вспомогательных документов.

Таблица B4.1 Перечень основных и вспомогательных документов, 
требуемых в процессе экспорта (Республика Молдова)

Документ
Орган, 

требующий 
документ

Орган, 
выдающий/

заполняющий 
документ

Процесс, для 
которого 

необходим 
документ

Комментарии, 
описания

1. Основные документы  
Таможенная 
декларация

Таможня Экспортер или 
таможенный брокер 

Перевозка: 
таможенная очистка

Коммерческий счет-
фактура 

Экспортер Экспортер Перевозка: 
таможенная очистка

Упаковочный лист Таможня Экспедиторская 
компания 

Перевозка: 
таможенная очистка
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Сертификат 
происхождения

Таможня Торгово-
промышленная 
палата

Перевозка: 
таможенная очистка

СТ-1 для СНГ
EUR. 1 для ЕС
EUR 1. Перемещение 
в рамках Центрально-
европейского соглашения о 
свободной торговле (CEFTA)
Форма «A» – для стран, 
предоставляющих Молдове 
преференции в рамках ГСП
Форма «C» – другие страны

Фитосанитарный 
сертификат 

НАБПП НАБПП Перевозка: 
таможенная очистка

Необходим для 
таможенной очистки и для 
импортера

Протокол анализа НАБПП НАБПП Перевозка: 
таможенная очистка

Необходим для 
таможенной очистки и для 
импортера

Накладная КДПГ 
(CMR)

Транспортная 
компания

Экспортер Перевозка: 
таможенная очистка

2. Документы для получения фитосанитарного сертификата 
Заполненный бланк 
заявления

НАБПП Экспортер Перевозка

Сертификат на 
средства защиты 
растений

НАБПП НАБПП Перевозка: 
получение 
фитосанитарного 
сертификата

По требованию страны-
импортера

Протокол анализа НАБПП Лаборатория НАБПП Перевозка: 
получение 
фитосанитарного 
сертификата

Также необходим для 
получения сертификата 
безопасности при экспорте 
на российский рынок

Свидетельство 
карантинной 
экспертизы растений 
и растительной 
продукции 

НАБПП Главная 
государственная 
инспекция по 
фито-санитарному 
карантину

Перевозка: 
получение фито-
санитарного 
сертификата

Договор купли-
продажи (копия)

НАБПП Экспортер Перевозка: 
получение 
фитосанитарного 
сертификата

Счет-фактура (копия) НАБПП Экспортер Перевозка: 
получение 
фитосанитарного 
сертификата

Акт фитосанитарного 
контроля продукции 
и транспортных 
средств

НАБПП НАБПП Перевозка: 
получение 
фитосанитарного 
сертификата

Выдается инспектором 
НАБПП после посещения 
предприятия

3. Документы для получения сертификата происхождения
Заполненный бланк 
заявления

Таможня Экспортер Перевозка: 
получение 
сертификата 
происхождения

Договор купли-
продажи

Таможня Экспортер Перевозка: 
получение 
сертификата 
происхождения

Счет-фактура Таможня Экспортер Перевозка: 
получение 
сертификата 
происхождения

Акт оценки Таможня Таможня Перевозка: 
получение 
сертификата 
происхождения

Выдается после выездной 
проверки

Протокол анализа Таможня Торгово-
промышленная 
палата

Перевозка: 
получение 
сертификата 
происхождения

Выдается после выездной 
проверки
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Таблица B4.2 Перечень основных и вспомогательных документов, 
требуемых в процессе экспорта (Приднестровье)

Документ
Орган, 

требующий 
документ

Орган, 
выдающий/

заполняющий 
документ

Процесс, для 
которого необходим 

документ
Комментарии, 

описания

1. Основные документы (необходимые для экспорта/импорта в страну назначения)
Таможенная 
декларация

Таможня Таможня / 
таможенный брокер

Перевозка: таможенная 
очистка

Договор купли-
продажи

Таможня Экспортер Перевозка: таможенная 
очистка

Декларация о 
репатриации

Таможня Банк экспортера Перевозка: таможенная 
очистка

Счет-фактура Экспортер Экспортер Перевозка: таможенная 
очистка

Упаковочный лист Экспортер Экспортер Перевозка: таможенная 
очистка

Сертификат 
происхождения

Таможня Торгово-
промышленная 
палата в Тирасполе

Перевозка: таможенная 
очистка

Накладная КДПГ 
(CMR)

Транспортная 
компания

Экспортер Перевозка: таможенная 
очистка

Контрольный 
документ на 
порожнее 
транспортное 
средство

Таможня Таможня Перевозка: таможенная 
очистка

Контрольный 
документ 
на груженое 
транспортное 
средство

Таможня Таможня Перевозка: таможенная 
очистка

2. Документы для получения декларации о репатриации
Заполненный бланк 
заявления 

Банк Экспортер Перевозка: получение 
декларации о 
репатриации

Договор купли-
продажи

Экспортер Экспортер Перевозка: получение 
декларации о 
репатриации

Коммерческий счет-
фактура

Экспортер Экспортер Перевозка: получение 
декларации о 
репатриации

3. Документы для получения сертификата происхождения
Заполненный бланк 
заявления 

Торгово-
промышленная 
палата

Экспортер Перевозка: получение 
сертификата 
происхождения

Договор Экспортер Экспортер Перевозка: получение 
сертификата 
происхождения

Счет-фактура Экспортер Экспортер Перевозка: получение 
сертификата 
происхождения

Акт оценки Торгово-
промышленная 
палата

Региональный 
административный 
орган

Перевозка: получение 
сертификата 
происхождения

Выдается для 
удостоверения 
количества 
собранной 
продукции
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B.5 Схема временных показателей бизнес-процессов

Рисунок B5.1 Схема временных показателей бизнес-процессов, связанных с 
экспортом свежих фруктов и овощей из Приднестровья

Как видно из рисунка B5.1, самым длительным бизнес-процессом для экспортеров свежих фруктов и 
овощей (также, как и для экспортеров вина) является заключение договора купли-продажи. Опрошенная 
нами компания завершает данный бизнес-процесс за 8 дней, начиная с момента получения от покупателя 
подтверждения заинтересованности в сделке. Поставка товара занимает 15 дней даже несмотря на то, 
что экспортер осуществляет большинство действий параллельно (таблица В5.1).

Таблица В5.1 Последовательность осуществления бизнес-процессов, 
связанных с экспортом фруктов и овощей из Приднестровья

Основные бизнес-процессы Длительность
Предыдущий 

бизнес-
процесс 

Параллельный 
бизнес-процесс

1. Покупка

1.1. Переговоры и заключение договора купли-
продажи

8 дней Н/Д Н/Д

2. Перевозка
2.1. Организация перевозки 3 дня 1.1. 2.2, 2.3, 2.4
2.2. Получение приднестровского сертификата 
происхождения товара

2 часа 1.1. 2.1, 2.3, 2.4

2.3. Получение акта оценки 3 дня 1.1 2.1, 2.2, 2.4
2.4. Получение фитосанитарного сертификата 3 дня 1.1 2.1, 2.2, 2.3
2.5. Получение молдавского сертификата 
происхождения товара

3 дня 2.4 2.6

2.6. Таможенная очистка в Приднестровье 2 дня 2.2 2.5
2.7. Таможенная очистка в Молдове 1 час 2.6 Н/Д
3. Оплата
3.1. Требование оплаты товаров 1 день 2.1, 2.2 2.3

 

8 дней

1.1 Переговоры и заключение договора купли-
продажи

2.1 Организация перевозки

2.2 Получение приднепровского сертификата 
происхождения

2.3 Получение акта оценки

2.4 Получение фитосанитарного сертификата

2.5 Получение молдавского сертификата 
происхождения

2.6 Таможенная очистка в Приднестровье

2.7 Таможенная очистка в Молдове

3.1 Требование оплаты товаров

14-15 дней 

Дни

Процедуры

1 день

3 дня 3 дня 3 дня

3 дня 2 дня

1 день
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Заказ транспорта занимает до трех дней с момента завершения экспортером переговоров с экспедитором 
о заключении договора. Данные переговоры обычно длятся несколько недель. Получение сертификата 
происхождения товара в местных органах власти Приднестровья занимает 2 часа при предоставлении 
акта оценки (выдается торгово-промышленной палатой Приднестровья). Однако экспортеры тратят 
2-3 дня на прохождение таможенного контроля по причине ошибок в предоставленных документах и 
задержек в предоставлении декларации о репатриации. 

Одновременно с этим участники ВЭД начинают подготовку к прохождению таможенного оформления 
в Республике Молдова при помощи таможенных брокеров. Таможенные брокеры также помогают 
экспортерам получить необходимые документы, в том числе и сертификат происхождения товара. 
Опрошенная компания отметила, что данный процесс занимает в среднем 3 дня, так как выдача 
сертификата происхождения товара предполагает проведение выездной проверки таможней (для 
преференциальных сертификатов происхождения) или торгово-промышленной палатой Республики 
Молдова (для непреференциальных сертификатов). Для получения фитосанитарного сертификата 
требуется проведение выездной проверки НАБПП (так как фермерские хозяйства не проходят 
регулярные проверки НАБПП в период сбора урожая) и проведение лабораторных анализов.

Процесс оплаты, как правило, завершается в течение одного дня, хотя банковский перевод и может 
занять 2-3 дня. После погрузки товара в транспортное средство экспортер направляет покупателю 
отсканированные документы и требует произвести оплату. Срок в 1 день является очень оптимистичным, 
так как имеются случаи, когда международные партнеры откладывают оплату до момента прибытия 
товара в пункт назначения. В таком случае экспортер вынужден ждать оплаты несколько дополнительных 
дней.

B.6 Рекомендации
АБП показывает, что перечень документов, которые должны готовить экспортеры, работающие в 
Приднестровье, длинный, и он длиннее чем перечень документов, которые готовят экспортеры в 
Молдове. Это происходит по той причине, что компании, работающие в Приднестровье, должны 
выполнять законодательные требования, действующие на обоих берегах реки Днестр, и готовить 
два комплекта документов. Государственные инспекторы из Молдовы не всегда имеют возможность 
осуществлять выездные проверки в Приднестровье в вегетационный период, что приводит к 
необходимости проведения дополнительных лабораторных анализов. Поэтому невозможно 
переоценить необходимость в упорядочении регулятивных и административных процедур.
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