
Порядок въезда, транзита и выезда с территории Республики Молдова в период по 

предупреждению проникновения на территорию Республики Молдова коронавирусной 

инфекции COVID-19 

 

Посольство Республики Молдова в Российской Федерации, в соответствии с положениями 

Приложения №1 к Постановлению № 42 от 13 января 2021 г. и Постановления № 47 от 26 февраля 

2021 г. Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья Республики Молдова, 

доводит до сведения граждан о Мерах по профилактике и контролю инфекции COVID-19 при 

пересечении государственной границы в направлении въезда в Республику Молдова, для 

следующих категорий граждан и лицах без гражданства: 

1. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты составляет список стран с 

повышенным или низким эпидемиологическим риском по передаче COVID-19, отнесенных к 

законам: красные и зеленые. Список будет опубликован на официальных страницах Министерства 

здравоохранения, труда и социальной защиты, Министерства внутренних дел, Министерства 

иностранных дел и европейской интеграции и Национального агентства общественного здоровья. 

Список стран, отнесенных к красной и зеленой зоне, будет обновляться каждые 14 дней, в 

пятницу, и вступает в силу в понедельник следующей недели.  

2. Разрешить въезд на территорию Республики Молдова через пункты пропуска через 

государственную границу иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывающим из 

стран, отнесенных к зеленой зоне.  

3. Установить, начиная с 5 марта 2021 года, на период чрезвычайного положения в области 

общественного здоровья обязанность предъявлять при пересечении государственной границы по 

направлению въезда в Республику Молдова результат отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, 

выполненного за 72 часа до въезда. Подтверждение должно быть представлено на одном из 

следующих языков – румынский, английский или русский. Исключение из положений этого пункта 

составляют дети в возрасте до 5 лет и лица, указанные в пунктах 6.1, 6.5, 6.6, 6.8 и 6.12 

приложения к Постановлению № 42 от 13 января 2021 г, описанные ниже: 

6.1. водители и обслуживающий персонал грузовых транспортных средств и транспортных средств 

по перевозке пассажиров за плату, имеющих более 9 посадочных мест, включая место водителя, 

экипажей и обслуживающего персонала самолетов /судов, а также бригад и персонала по 

обслуживанию железнодорожных составов;  

6.5. лица, выезжающие за границу в профессиональных целях, и по возвращении в страну 

представляют подтверждение о делегировании за рубеж от имени юридического лица-резидента 

Республики Молдова и договор, заключенный с экономическим агентом из-за рубежа, или приказ 

о делегировании, изданный государственными учреждениями Республики Молдова;  

6.6. трансграничные работники, въезжающие в Республику Молдова из Румынии или Украины, а 

также работники из Республики Молдова, работающие у экономических агентов из указанных 

стран, которые подтверждают договорные отношения с соответствующими экономическими 

агентами;  

6.8. транзитные пассажиры; 6.12. лица, имеющие подтверждающий документ о введении 

вакцины против COVID-19. 

4. Граждане Республики Молдова, которые не располагают ПЦР тестом с отрицательным 

результатом на COVID-19, проведенным за 72 часа до прибытия, обязаны заполнить 



эпидемиологический лист и соблюдать 14- дневный режим самоизоляции, независимо от зоны, 

из которой они прибывают.  

5. Запрещается въезд на территорию Республики Молдова через пункты пропуска через 

государственную границу иностранных граждан и лиц без гражданства, которые прибывают из 

стран, отнесенных к красной зоне, за следующими исключениями:  

5.1. члены семей граждан Республики Молдова;  

5.2. лица, имеющие долгосрочную визу, вид на жительство или документ, эквивалентный виду на 

жительство, выданный властями;  

5.3. лица, осуществляющие поездки в профессиональных целях, что подтверждается визой, видом 

на жительство или другим подтверждающим документом, который включает приглашение и/или 

договор, заключенный с юридическим лицом-резидентом Республики Молдова;  

5.4. учащиеся/студенты, которые должны сдавать экзамены, которые едут на учебу в 

образовательные единицы/учреждения на территории Республики Молдова или за границу, или 

которые путешествуют для деятельности, связанной с завершением/организацией / развитием 

обучения, с представлением подтверждающих документов. Исключение также распространяется 

на законного представителя или сопровождающего, назначенного по заявлению законного 

представителя;  

5.5. члены семей иностранных граждан, имеющих вид на жительство в Республике Молдова;  

5.6. лица, работающие учителями в Республике Молдова;  

5.7. обладатели дипломатических, служебных, официальных и специальных паспортов, а также 

приравненных к таким паспортам, а также владельцы проездных документов типа «Laissez-

Passer», выданных Организацией Объединенных Наций, включая членов семей дипломатических 

и консульских представительств и международных организаций/миссий, аккредитованных в 

Республике Молдова, и/или персонал, занимающийся оказанием гуманитарной помощи;  

5.8. транзитные пассажиры, в том числе репатриированные в результате предоставления 

консульской защиты. Маршрут транзита будет установлен Генеральным инспекторатом 

Пограничной полиции;  

5.9. лица, осуществляющие поездку по состоянию здоровья и по гуманитарным причинам, в том 

числе сопровождающее лицо, в зависимости от обстоятельств (с предъявлением 

подтверждающих документов);  

5.10. трансграничные работники, пользующиеся режимом малого приграничного движения в 

Республику Молдова из Румынии или Украины, которые подтверждают договорные отношения с 

экономическими агентами из Республики Молдова;  

5.11. водители транспортных средств и обслуживающий персонал транспортных средств, 

осуществляющие за плату перевозку грузов и пассажирских транспортных средств, имеющих 

более 9 посадочных мест, включая место водителя, экипажи и обслуживающий персонал 

самолетов/судов, а также бригады и обслуживающий персонал составов поездов;  

5.12. журналисты, аккредитованные в качестве постоянных корреспондентов в Республике 

Молдова Министерством иностранных дел и европейской интеграции.  

5.13. лица, вызванные в суды/правоохранительные органы Республики Молдова, а также их 

законные представители, что удостоверяется подтверждающими документами в этой связи;  



5.14. лица, выезжающие с целью оформления документов, изданных государственными 

учреждениями Республики Молдова, что удостоверяется подтверждающими документами в этой 

связи (запись на прием, приглашения и т. д.);  

5.15. лица, имеющие подтверждающий документ о введении вакцины против COVID-19.  


