
 
 

Услуги, оказываемые Пограничной Полицией  

в пункте пропуска «Кучурган – Первомайск» 

 

Пограничная полиция Республики Молдова оказывает следующие услуги 

 

 Регистрация иностранных граждан, пересекающих государственную границу, в 

информационной системе; 

 Консультация лиц о правилах пересечения государственной границы; 

 Выдача в исключительных случаях виз Республики Молдова иностранцам на 

молдавской границе; 

 Принятие на государственной границе заявления о предоставлении убежища. 

 

 

Регистрация иностранных граждан, пересекающих государственную 

границу, в информационной системе 

 Кто имеет право воспользоваться данной услугой? 

- Любой иностранный гражданин, который легально пересекает 

государственную границу Республики Молдова, может быть зарегистрирован в 

информационной системе. Лица, обладатели проездных документов, выданных 

иностранными органами, проживающие в населенных пунктах левобережья Днестра 

(Приднестровье) не нуждаются в регистрации, так как они, согласно действующего 

законодательства, освобождаются от ответственности за не декларирование 

компетентным органам, в сроки, установленные законом, факта въезда на территорию 

Республики Молдова. 

 Каковы преимущества регистрации иностранных граждан в 

информационной системе? 

- Иностранный гражданин может получить легализацию въезда и выезда в / из 

Республики Молдова молдавским официальным органом непосредственно в пункте 

пересечения границы; 

- Иностранец, который въехал на территорию Республики Молдова через 

приднестровский сегмент границы, автоматически освобождается от обязательства 

лично декларировать факт пересечения границы в течение 72 в одной из следующих 

структур: 

1) любое подразделение Бюро по Миграции и Беженцам; 

2) любой пункт пропуска где работают сотрудники Пограничной Полиции; 

3) подразделения ГП «ЦГИР «Registru»». 

- В ходе следующей поездки иностранный гражданин не рискует быть привлечен 

к ответственности за незаконный въезд и пребывание на территории Республики 

Молдова;  



- При регистрации пересечений границы иностранным гражданином и 

транспортным средством, с помощью которого он пересекает границу, создается 

история пересечений границы и в последствии, в случае необходимости, иностранный 

гражданин может запросить и получить официальную информацию от Пограничной 

Полиции об его личных пересечениях границы. 

 Как иностранец может быть зарегистрирован в информационной 

системе Пограничной Полиции? 

- В ходе пограничного контроля в пункте пропуска через государственную 

границу, иностранец может заявить контрольным органам Республики Молдова или 

Украины о намерении зарегистрировать своё пересечение границы. После чего, он 

будет направлен к представителю Пограничной Полиции Республики Молдова. 

 

Консультация лиц о правилах пересечения государственной границы 

 Кто имеет право воспользоваться данной услугой? 

- Граждане, пересекающие государственную границу, могут получить 

качественную консультацию о правилах пересечения границы лицами, в том числе 

несовершеннолетними лицами, а также транспортными средствами; о требованиях, 

установленных для документов, необходимых для пересечения государственной 

границы; об условиях въезда / пребывания и выезда иностранцев, и транспортных 

средств в / из территории Республики Молдова. 

 Каковы преимущества в получении консультаций в пункте пропуска? 

- Консультация граждан будет осуществляться посредством реального общения 

с квалифицированным специалистом в пункте пропуска и будет выражаться в 

правовой поддержке граждан с целью уточнения правовых возможностей для въезда / 

выезды / транзита и пребывания в / из / через Республику Молдова. 

 Как иностранец может получить консультацию? 

- В ходе пограничного контроля, лицо может запросить и получить услугу 

консультации, обратившись непосредственно к представителю Пограничной Полиции 

Республики Молдовы.  

 

Выдача в исключительных случаях виз Республики Молдова иностранцам 

на молдавской границе 

 Кто имеет право воспользоваться данной услугой? 

Виза выдается в исключительных случаях, в пунктах пропуска через 

государственную границу, гражданам государств, с которыми Республика Молдова 

имеет визовый режим при следующих обстоятельствах: 

а) в неотложных ситуациях, обусловленных катастрофами, стихийными 

бедствиями или авариями; 

b) в случае смерти или тяжелой болезни родственников, находящихся на 

территории Республики Молдова, подтвержденной  документами, выданными 

компетентными органами; 

c) в случае чрезвычайных ситуаций, в которых оказались водные или воздушные 

суда иностранных государств, вынужденные причалить или произвести посадку 

вследствие неисправностей, непогоды, угрозы террористического акта – членам 

экипажей и пассажирам;  



d) служащим международных организаций, направленным для выполнения 

официальных миссий в Республику Молдова на короткий период времени, не 

превышающий 15 календарных дней; 

e) участникам международных мероприятий, организованных в Республике 

Молдова с согласия Министерства иностранных дел и европейской интеграции, если 

период времени между датой информирования участников и датой проведения 

мероприятия не позволяет получить визу. 

 Каковы преимущества получения в пункте пропуска визы в 

исключительных случаях? 

Иностранный гражданин в короткие сроки может получить визу для въезда в 

Республику Молдова в установленных законодательством исключительных случаях 

непосредственно в пункте пропуска.  

 Как иностранец может получить визу в исключительных случаях в 

Молдове? 

Иностранный гражданин, находясь в исключительной ситуации, 

предусмотренной законодательством, может подать заявление на получение визы 

Республики Молдова, обратившись непосредственно к представителю Пограничной 

Полиции Республики Молдова. 

После рассмотрения исключительной ситуации и подтверждая исключительного 

положения, в котором находится иностранный гражданин, представитель 

Пограничной Полиции выдаст визу Республики Молдова. 

 

Принятие заявления на государственной границе о предоставлении убежища 

 Кто имеет право воспользоваться данной услугой? 

- Лицом, запрашивающим  убежище, может быть только иностранный 

гражданин, который находится в ситуации, когда его жизни или здоровью угрожает 

реальная опасность и иностранный гражданин не в состоянии или не желает получить 

защиту страны происхождения. 

 Каковы преимущества этой услуги? 

- Иностранный гражданин может подать заявление о предоставлении убежища 

властям Республики Молдова непосредственно в пункте пропуска представителю 

Пограничной Полиции. 

 Как иностранец может подать заявление о предоставлении убежища? 

 - Заявление о предоставлении убежища подается иностранным гражданином 

лично представителю Пограничной Полиции  Республики Молдова в пункте 

пропуска? 

 

 


