
 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
О ПРИНИМАЕМЫХ МЕРАХ ПОГРАНИЧНОГО КОНТРОЛЯ 

В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
(COVID-19) 

 

 

Постоянный секретариат Межправительственной комиссии ТРАСЕКА 



Обзор ситуации 

Сохранить жизни людей и обеспечить товарами первой необходимости – главная задача коридора 

 
 

Что изменилось 

 

Страны ТРАСЕКА
1
 применяют 

меры приграничного контроля, 

которые сдерживают не только 

распространение инфекции, но 

и свободное передвижение 

грузов. Наблюдается скопление 

транспорта на границах. 

Не во всех странах созданы 

соответствующие санитарно-

гигиенические условия для 

водителей, что повышает риск 

заражения и распространения 

инфекции. 

Сроки доставки увеличились в 3 

и более раза. 

Увеличилась себестоимость 

перевозок до 2-х раз. 

Значительно увеличилась 

конечная стоимость 

перевозимых товаров для 

потребителя. 

Главная задача  

 

Страны ТРАСЕКА предприняли 

ряд мер для  преодоления 

негативного эффекта и 

обеспечения стабильности 

перевозок. 

Несмотря на положительный 

эффект предпринятых 

действий, необходимо 

гармонизировать применяемые 

меры на основании лучших 

условий. 

Это то, что в рамках опроса 

стран считается наиболее 

правильным и логичным, и 

применяется в большинстве 

государств. 

Наиболее эффективные меры, 

принятые странами, могут стать 

успешным инструментом в 

обеспечении товарами первой 

необходимости. 

Риски 

 

Возможно, мы наблюдаем 

самый резкий удар по мировой 

экономике за последние 

десятилетия. 

Существует реальная 

опасность ущерба как для 

жизни людей, так и для 

удовлетворения их нужд 

товарами первой 

необходимости, а медицинские 

учреждения соответствующим 

оборудованием и препаратами. 
 

 
1 Страны ТРАСЕКА – Стороны Основного 

многостороннего соглашения о 

международном транспорте по развитию 

коридора Европа-Кавказ-Азия 
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Результаты принятых мер 

Сохранить жизни людей и обеспечить товарами первой необходимости – главная задача коридора 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В чем заключается 

успех? 

Принятые в странах ТРАСЕКА меры пограничного контроля свидетельствуют о 

возможности, в той или иной степени, осуществления грузовых перевозок на 

протяжении коридора. 

Принимая во внимание сложившуюся ситуацию в мире в связи с пандемией 

коронавирусной инфекции (COVID-19), предлагается руководствоваться принципом 

обеспечения беспрепятственного и бесперебойного перемещения грузов, в полной 

мере используя транзитный потенциал коридора.  

На основании ответов, полученных от стран по Опроснику (с учетом 

комментариев и пояснений, представленных странами), отмечается, что некоторые 

страны создали более приемлемые условия для грузовых автомобильных перевозок, 

как в экспортно-импортном, так и в транзитном сообщении. Данные меры являются 

наиболее правильными и логичными, и применяются в большинстве стран.  

Вместе с тем, введенные на сегодня меры контроля на границах в ряде других 

странах не позволяют полноценно обеспечить перевозку грузов, что негативно 

сказывается на экономической ситуации в регионе. 

Недискриминационное отношение к грузовым автотранспортным средствам и 

водителям имеет первостепенное значение в создании условий для экспортно-

импортных перевозок между странами. Несмотря на это, треть стран ТРАСЕКА 

применяют неравные меры в отношении участников перевозки. 

На границах ряда стран продолжается скопление грузовых автотранспортных 

средств, что негативно влияет на взаимную торговлю между странами. 
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Результаты принятых мер 

Сохранить жизни людей и обеспечить товарами первой необходимости – главная задача коридора 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Деятельность пунктов пропуска также подверглась значительным изменениям – 

большинство стран лимитировало перечень пунктов пропуска, открытых для грузовых 

перевозок. В свою очередь, в таких странах как Грузия и Болгария, несмотря на открытие 

всех пунктов пропуска, не наблюдается вспышки распространения инфекции. При этом 

положительным результатом можно отметить функционирование пунктов пропуска в 

режиме 24/7 практически во всех странах. 

Только в считанных странах, как Молдова и Румыния, созданы «зеленые коридоры» 

на пунктах пересечения границ, тогда как в большинстве стран не приняты меры по 

ускоренному пересечению государственной границы. С другой стороны, отсутствие 

дополнительных проверок документов и грузов является положительной ситуацией на 

границах стран ТРАСЕКА. 

В Азербайджане, Грузии, Румынии и Таджикистане временно приняты послабления 

в отношении требований вождения и времени отдыха для водителей, что положительно 

влияет на сохранение грузовых перевозок между странами.  

Наиболее благоприятные санитарные условия, не только на пунктах пропуска, но и 

на территории страны для перевозок, созданы в Грузии. После завершения процедур на 

таможенном контрольно-пропускном пункте автотранспортные средства без остановок 

перемещаются в пункт выезда из страны, за исключением  специально отведенных мест - 

пунктов остановки. В данных пунктах предоставляется возможность  заправки грузовых 

автомобилей, оплаты дорожной пошлины, полиса обязательного страхования 

гражданской ответственности владельца автотранспортного средства, 

зарегистрированного в зарубежных странах, а также возможность покупки личных 

принадлежностей, еды, услуг личной гигиены и т.д. 

В чем заключается 

успех? 
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Результаты принятых мер 

Сохранить жизни людей и обеспечить товарами первой необходимости – главная задача коридора 
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Недискриминационное отношение к грузовым автотранспортным средствам и водителям 
1 Обеспечены равные условия для водителей 

вне зависимости от страны регистрации 
транспортного средства или национальной 
принадлежности водителя 

             75% Самая 
распространенная 
практика. Лучшая 
практика 

2 Отношение к грузовым автотранспортным 
средствам и водителям зависит от страны 
регистрации транспортного средства или 
национальной принадлежности водителя 

 1    2        25%  

3 Отношение к грузовым автотранспортным 
средствам и водителям зависит от сообщения 
(импорт, экспорт, транзит) 

               

4 К транзитным перевозкам предоставляется 
обязательное сопровождение по всей 
территории страны 

             25%  

5 Иное                
Лимитирование пунктов пропуска для осуществления перевозок грузов 

6 Определен перечень пунктов пропуска для 3           4  63% Самая 

                                                             
1
 Только для граждан Италии 

2
 Водители из числа иностранцев и грузовые транспортные средства под их управлением, следующие транзитом через территорию Республики 

Казахстан, могут пересекать Государственную границу только в определенных пунктах пропуска 
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перевозки грузов распространенная 
практика.  

7 Определены пункты пропуска с применением 
«зеленого коридора» 

             63%  

8 Подготовлена детальная карта с указанием 
разрешенных пунктов пропуска и 
транспортных коридоров 

             37%  

9 Деятельность пунктов пропуска не 
ограничивалась 

             37% Лучшая практика 

10 Иное                
Создание «зеленых коридоров» на пунктах пересечения границ 

11 Созданы специальные пункты пропуска              12% Лучшая практика 

12 Обеспечено движение в режиме 24/7              63% Самая 
распространенная 
практика. Лучшая 
практика 

13 Частично созданы условия по аналогии 
«зеленого коридора» 

     5    6    24%  

14 Не созданы, но планируется их создание                

15 Не созданы и не планируется их создание                

16 Иное       7     8  24%  
Ускоренное прохождение границ через «зеленые коридоры» 

17 Приняты меры по ускоренному прохождению 
границ 

9     10        24% Лучшая практика 

18 Прохождение через пункты пропуска       11       48% Самая 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
3
 Пропуск ограничен только для иранских автоперевозчиков на погранично-таможенном пункте Астара (Азербайджан), они выгружаются в терминале 

Астара (Иран), затем перегружаются на азербайджанские машины и продолжается доставка.  Транзитным перевозчикам из Ирана предоставляется 
обязательное сопровождение по всей территории страны. 
4 По состоянию на 07.04.2020 автотранспортом можно пересечь границу в пунктах пропуска, которые не закрыты распоряжениями Правительства (от 

13.03.2020 № 288-р и от 02.04.2020 № 370-р) и где не прекращен пропуск смежной стороной. 
5
 Открыт «зеленый коридор» для импорта социально-значимых продуктов, в частности, основные импортеры социально-значимых товаров освобождены 

от применения форм таможенного контроля при оформлении (таможенный досмотр, экспертиза и контроль таможенной стоимости товара). 
6
 Движения грузовых автотранспортных средств с товарами первой необходимости, включая медицинские препараты, принадлежности и оборудование  

осуществляется вне очереди 
7 Вопрос о создании условий по аналогии зеленого коридора для грузовых транспортных средств должен рассматриваться на межведомственном уровне. 
8 Импорт товаров первой необходимости, включая медицинские препараты, принадлежности и оборудование, осуществляется авиационным транспортом 
9
 Через «зеленые коридоры» 

10
 Снижена административная нагрузка на границе по иным категориям бизнеса путем сужения «красного и желтого коридоров». 
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занимают определенное законодательством 
время 

распространенная 
практика.  

19 В связи с необходимостью дополнительных 
проверок, время прохождения на пунктах 
пропуска незначительно увеличено 

             24%  

20 Иное            
12

  12%  
Сокращение процедур пересечения границ 

21 Процедуры прохождения через границу 
сокращены и оптимизированы 

13             24% Лучшая практика 

22 Процедуры пересечения границ не 
подвергались изменениям 

             24%  

23 Процедуры пересечения границ дополнены 
мерами соблюдения санитарных норм 
(включая дезинфекцию транспортного 
средства на границе, проверку паспорта на 
пребывания в странах с неблагоприятной 
обстановкой  и т.д.) 

  
 
 

    14   15    63% Самая 
распространенная 
практика. Лучшая 
практика 

24 Перечень измененных требований по 
предоставлению документов на границе 
размещён на официальном сайте 
соответствующего государственного органа 

16       17      24%  

25 Иное                
Проверка состояния здоровья 

26 Проверка состояния здоровья производится 
путем применения камер без остановки 
процесса пересечения границ 

             48% Лучшая практика 

27 Проверка дистанционными термометрами 
осуществляется в пределах 1 минуты 

             75% Самая 
распространенная 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
11 Время проведения пограничного контроля устанавливается Государственной пограничной службой КР  
12 В связи с закрытием большинства пунктов пропуска время пересечения границ значительно увеличено. 
13

 Дополнительные меры по оптимизации реализуются путем пропуска грузовых машин через новые большие сканеры, а также при предварительном 
получении электронной декларации  и соответствующих путевых документаций 
14 На сайте Министерства экономики КР размещена информация для предпринимателей и водителей грузовых автотранспортных средств, 

осуществляющих внешнеэкономическую деятельность и перевозку товаров в условиях пандемии 
15

 Таможенное оформление производится в приграничных терминалах и дальнейшая доставка груза до пункта назначения осуществляется 
национальными транспортными средствами 
16

 На сайтах Государственного Таможенного Комитета, Государственной Пограничной Службы 
17

 Более подробная информация размещена на сайте Таможенной службы www.customs.gov.md  и Национального Агентства Автомобильного транспорта 
www.anta.gov.md 
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практика. Лучшая 
практика 

28 Проверка осуществляется термометром и 
проведением соответствующего анализа 

               

29 Проверка на границе объединена с проверкой 
приграничной страны, то есть применяется 
принцип взаимного признания результатов 
проверки 

               

30 Проверка на границе не производится, так как 
заезд иностранного гражданина для грузовых 
перевозок ограничен 

               

31 Вне зависимости от национального 
происхождения водителя, он не запускается в 
страну до истечения карантинного срока (14 
дней) с момента заезда в страну 

         18    12%  

32 Проверка не осуществляется в случае 
наличия у водителя справки медицинского 
учреждения страны, где проведены 
соответствующие анализы 

             12% Лучшая практика 

33 В случае обнаружения признаков 
заболевания водитель обеспечивается 
медицинским обслуживанием и временным 
хранением автотранспортного средства 

             12% Лучшая практика 

34 Иное       19       12%  
Иные проверки документов и грузов 

35 На границе не осуществляются иные 
проверки документов и грузов 

      20       100% Самая 
распространенная 
практика. Лучшая 
практика 

36 На границе осуществляются иные проверки                

                                                             
18

 Заезд иностранного водителя грузового автомобиля на территорию не допускается. Водители таджикской национальности при заезде направляются на 
карантин (14 дней) 
19 В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Кыргызской Республики от 30 марта 2020 г. №208, водители по приезду из 

эпидемиологических неблагополучных стран, независимо от гражданства, должны находится под домашним карантином в течении 14 дней по месту 
жительства (посещение на дому врачом ПМСП в первый день прибытия, в последующем опрос по телефону и выдача справки карантина в последний 
день). В случае отсутствия условий для соблюдения требований домашнего карантина, водители подлежат обсервации в течении 14 дней в местах 
определенных перечнем МЗ КР. При этом в случае выявления клинических проявлений, водители подлежат госпитализации. 
20 Проверяется только  документы, предусмотренные транспортным законодательством. 

7 



документов и грузов, перечень которых 
доступен на официальных сайтах 
уполномоченных государственных органов 

 Иное                
Возможность временного послабления в отношении требований вождения и времени отдыха для водителей 

37 Применены временные меры в отношении 
требований вождения и времени отдыха для 
водителей 

21             24% Лучшая практика 

38 Применение временных мер не 
предусмотрено, однако они находятся на 
стадии обсуждения 

             24%  

39 Принятие временного послабления 
требований не предусматривается 

         22    48% Самая 
распространенная 
практика. Лучшая 
практика 

40 Иное                
Доступность соответствующих санитарных условий для работников транспортной отрасли на протяжении основных транспортных коридоров 

41 Санитарные условия обеспечены на  пунктах 
пересечения границ 

             87% Самая 
распространенная 
практика. Лучшая 
практика 

42 Санитарные условия обеспечены на 
протяжении основных транспортных 
коридоров при условии сопровождения 
грузового автотранспортного средства 

             24% Лучшая практика 

43 Иное                
Иные меры 

44                 

45                 
 

 

                                                             
21

 Приняты меры по созданию минимума необходимых условий в отношении режима труда и отдыха водителей. В частности, на пути следования 
грузовых машин по коридору ТРАСЕКА и в Бакинском Международном Морском Торговом Порту созданы малые гостиничные комплексы с бытовыми 
условиями и столовой  для соблюдения режима труда и отдыха водителей 
22 В отношении требований вождения и времени отдыха для водителей применяются нормы временного Положения, а во время транзита по территории  

не допускается   выход из машины и осуществляется с сопровождением 
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Риски и возможные последствия  

Сохранить жизни людей и обеспечить товарами первой необходимости – главная задача коридора 

 
 

Прогноз динамики ВВП,  
23

                             связанного с коронавирусом 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно проведенному анализу информации  

ряда крупных организаций
24

, прогнозируется спад  

роста мировых экономик до конца 1 полугодия  

2020 года 

 

                                                             
23

 В случае, если все страны начнут применять 14-дневный карантин 
24 Таких как ОЭСР, ВБ, ООН, Оксфорд экономикс, МВФ и др. 

1. Дефицит товаров первой необходимость 

 

2. Скопление большого количества грузового 

автотранспорта, что повышает риск распространения инфекции 

 

3. Возникновение недовольства со стороны водителей к 

органам государственного контроля 

 

4. Снижение объемов перевозимого груза 

 

5. Дальнейшее увеличение расходов на перевозку, 

удорожание перевозимого груза и увеличение сроков их доставки 

 

6. Возможное принятие аналогичных мер странами в ответ на 

более жесткие условия перевозок в других странах, что повлечет 

коллапс грузовых перевозок15 

Возможные сценарии событий в стран ТРАСЕКА 

2019                           2020                           2021 
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