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О порядке въезда в Приднестровскую Молдавскую Республику 

и выезда из Приднестровской Молдавской Республики 

(ТЕКУЩАЯ РЕДАКЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 9 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА) 

 

ЗАКОН 

 

ПРЕЗИДЕНТ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 Глава 1. Общие положения 

  

 Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

  

 Настоящий Закон определяет порядок въезда в Приднестровскую 

Молдавскую Республику и выезда из Приднестровской Молдавской 

Республики (включая транзитный проезд) граждан Приднестровской 

Молдавской Республики, иностранных граждан и лиц без гражданства, а 

также правоотношения, возникающие между указанными лицами и органами 

государственной власти, должностными лицами органов государственной 

власти в связи с въездом в Приднестровскую Молдавскую Республику и 

выездом из Приднестровской Молдавской Республики. 

 Настоящий Закон не распространяется на правоотношения, связанные с 

въездом в Приднестровскую Молдавскую Республику и выездом из 

Приднестровской Молдавской Республики лиц, пользующихся консульскими 

и дипломатическими иммунитетами и привилегиями; военнослужащих 

миротворческих сил, оперативной группы российских войск, 

дислоцирующейся в Приднестровье, а также представителей Прокуратуры 

Российской Федерации и иных органов власти Российской Федерации, 

непосредственно обеспечивающих деятельность военного контингента 

Российской Федерации в Приднестровье, членов Объединенной контрольной 

комиссии. 

 

 Статья 2. Законодательство в сфере регулирования правоотношений,  

                            возникающих в связи с въездом в Приднестровскую  

                            Молдавскую Республику и выездом из Приднестровской  

                            Молдавской Республики  

 

 1. Правоотношения, возникающие в связи с въездом в 

Приднестровскую Молдавскую Республику и выездом из Приднестровской 

Молдавской Республики (включая транзитный проезд через ее территорию), 

регулируются Конституцией Приднестровской Молдавской Республики, 

международными договорами Приднестровской Молдавской Республики, 
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настоящим Законом, другими законами, а также принятыми на основании 

данных законов нормативными правовыми актами. 

 2. Если международным договором Приднестровской Молдавской 

Республики устанавливаются иные правила, чем предусмотренные 

настоящим Законом, правила международного договора применяются в 

порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики. 

 3. Порядок пересечения государственной границы Приднестровской 

Молдавской Республики при осуществлении въезда в Приднестровскую 

Молдавскую Республику и выезда из Приднестровской Молдавской 

Республики регулируется законодательством о государственной границе 

Приднестровской Молдавской Республики и настоящим Законом. 

 

 Статья 3. Основные права граждан  

                            Приднестровской Молдавской Республики при въезде в  

                            Приднестровскую Молдавскую Республику и выезде из  

                            Приднестровской Молдавской Республики  

 

 1. Гражданин Приднестровской Молдавской Республики не может 

быть лишен права на въезд в Приднестровскую Молдавскую Республику.  

 2. Гражданин Приднестровской Молдавской Республики не может 

быть ограничен в праве на выезд из Приднестровской Молдавской 

Республики  иначе, как по основаниям и в порядке, предусмотренным 

настоящим Законом. 

 3. Выезд гражданина Приднестровской Молдавской Республики из 

Приднестровской Молдавской Республики не влечет для него, его супруга 

(супруги) или близких родственников каких-либо ограничений прав, 

гарантированных действующим законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики и международными обязательствами 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

 Статья 4. Государственная защита граждан  

                            Приднестровской Молдавской Республики  

 

 1. Граждане Приднестровской Молдавской Республики, пребывающие 

за пределами Приднестровской Молдавской Республики, находятся под 

защитой и покровительством Приднестровской Молдавской Республики. 

 2. Дипломатические представительства и консульские учреждения 

Приднестровской Молдавской Республики обязаны обеспечивать меры по 

защите граждан Приднестровской Молдавской Республики и оказывать им 

покровительство в порядке, определяемом действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики и международными договорами 

Приднестровской Молдавской Республики. 
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 3. В случае если на территории какого-либо иностранного государства 

возникают обстоятельства, серьезно затрудняющие принятие мер по защите 

граждан Приднестровской Молдавской Республики и оказанию им 

покровительства со стороны Приднестровской Молдавской Республики, 

Правительство Приднестровской Молдавской Республики принимает меры 

по доведению до сведения граждан Приднестровской Молдавской 

Республики рекомендаций о нежелательности въезда в это государство. 

Такие рекомендации не являются основанием для временного ограничения 

права на выезд из Приднестровской Молдавской Республики. 

 

 Глава 2. Порядок въезда в Приднестровскую Молдавскую 

Республику и выезда из Приднестровской Молдавской Республики 

граждан Приднестровской Молдавской Республики  

 

 Статья 5. Документы, необходимые для въезда  

                            в Приднестровскую Молдавскую Республику и выезда из  

                            Приднестровской Молдавской Республики гражданам  

                            Приднестровской Молдавской Республики  

 
-- Пункт 2 статьи 5 вступает в силу со дня вступления в силу пунктов 2, 3, 4 статьи 2 

Закона ПМР «О паспорте гражданина ПМР» – пункты 2, 3, 4 статьи 2 вводятся в 

действие отдельным законом. 

 

 1. Въезд в Приднестровскую Молдавскую Республику и выезд из 

Приднестровской Молдавской Республики граждане Приднестровской 

Молдавской Республики осуществляют по действительным документам, 

удостоверяющим личность. 

 2. Документами, удостоверяющими личность гражданина 

Приднестровской Молдавской Республики, по которым граждане 

Приднестровской Молдавской Республики осуществляют въезд в 

Приднестровскую Молдавскую Республику и выезд из Приднестровской 

Молдавской Республики, являются паспорт гражданина Приднестровской 

Молдавской Республики, паспорт гражданина Приднестровской Молдавской 

Республики для въезда в Приднестровскую Молдавскую Республику и 

выезда из Приднестровской Молдавской Республики, служебный паспорт, а 

также паспорт СССР, содержащий указание на принадлежность к 

гражданству Приднестровской Молдавской Республики, свидетельство о 

рождении (с момента рождения до получения паспорта по достижении  

возраста 16 (шестнадцати) лет), справка об освобождении (для лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, – с момента освобождения до 

получения паспорта), военный билет (для военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву, – на время прохождения военной службы), 

свидетельство на возвращение – для однократного въезда в 

Приднестровскую Молдавскую Республику.  
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 3. Порядок оформления и выдачи этих документов определяется 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 4. Въезд в Приднестровскую Молдавскую Республику и выезд из 

Приднестровской Молдавской Республики может осуществляться 

гражданами Приднестровской Молдавской Республики, являющимися 

одновременно гражданами иностранного государства, на основании 

удостоверяющего их личность действительного документа гражданина 

иностранного государства, предусмотренного для въезда и выезда пунктом 1 

статьи 10 настоящего Закона. 

 

 Статья 6. Ограничения права на выезд гражданина  

                            Приднестровской Молдавской Республики  

                            из Приднестровской Молдавской Республики  
 

-- Пункт 1 статьи 6 дополнен подпунктом ж) (Закон № 313-ЗД-VI от 22 ноября  

2018 года) 
 

 1. Право гражданина Приднестровской Молдавской Республики на 

выезд из Приднестровской Молдавской Республики может быть временно 

ограничено в случаях, если он: 

 а) при допуске к сведениям, отнесенным к государственной тайне в 

соответствии с законом о государственной тайне, заключил трудовой договор 

(контракт), предполагающий временное ограничение права на выезд из 

Приднестровской Молдавской Республики – до истечения срока 

ограничения, установленного трудовым договором (контрактом); 

 б) в соответствии с действующим законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики призван на военную службу или направлен на 

альтернативную гражданскую службу, – до окончания военной службы или 

альтернативной гражданской службы; 

 в) является подозреваемым либо привлечен в качестве обвиняемого по 

уголовному делу и в отношении него избрана мера пресечения, 

предусматривающая ограничение выезда за пределы Приднестровской 

Молдавской Республики, – до принятия решения по делу, вследствие 

которого отпадают основания применения ограничения, или вступления в 

законную силу приговора суда; 

 г) осужден за совершение преступления – до отбытия (исполнения) 

наказания или до освобождения от наказания; 

 д) ограничен в праве на выезд на основании закона об исполнительном 

производстве – до снятия такого ограничения;  

 е) сообщил о себе заведомо ложные сведения при оформлении 

документов для выезда из Приднестровской Молдавской Республики – до 

решения вопроса в срок не более 1 (одного) месяца органом, оформляющим 

такие документы; 

ж) проходит государственную службу (работает) в органах 

государственной службы безопасности Приднестровской Молдавской 
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Республики, – до окончания срока соответствующего контракта (трудового 

договора). 

 2. Во всех случаях временного ограничения права на выезд из 

Приднестровской Молдавской Республики, предусмотренных пунктом 1 

настоящей статьи, орган государственной власти, принявший решение об 

ограничении на выезд, выдает гражданину Приднестровской Молдавской 

Республики уведомление, в котором указываются основание и срок 

ограничения, дата и регистрационный номер решения об ограничении, 

наименование органа государственной власти, должностного лица органа 

государственной власти, принявшего соответствующее решение об 

ограничении права данного гражданина на выезд из Приднестровской 

Молдавской Республики, и незамедлительно направляет данные сведения в 

исполнительный орган государственной власти, в ведении которого 

находятся вопросы миграции, и в исполнительный орган государственной 

власти, в ведении которого находятся вопросы защиты и охраны 

государственной границы.  

 3. Порядок принятия решений об ограничении права на выезд граждан 

Приднестровской Молдавской Республики и перечень органов 

государственной власти, уполномоченных принимать такие решения, 

устанавливается Правительством Приднестровской Молдавской Республики, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами 

Приднестровской Молдавской Республики. 

  

 Статья 7. Особенности осуществления права  

                            на выезд военнослужащих 
 

 Военнослужащие Вооруженных сил Приднестровской Молдавской 

Республики, а также исполнительных органов государственной власти, в 

которых предусмотрена военная служба, выезжают из Приднестровской 

Молдавской Республики при наличии разрешения командования, 

оформленного в порядке, установленном Правительством Приднестровской 

Молдавской Республики. 

  

 Статья 8. Порядок выезда  

                            из Приднестровской Молдавской Республики 

                            несовершеннолетних граждан  

                            Приднестровской Молдавской Республики и граждан  

                            Приднестровской Молдавской Республики,  

                            признанных судом недееспособными 
 

-- Пункт 3 статьи 8 в новой редакции (Закон № 217-ЗИ-VI от 16.07.18г); 
 

 1. Несовершеннолетний гражданин Приднестровской Молдавской 

Республики, как правило, выезжает из Приднестровской Молдавской 

Республики совместно хотя бы с одним из родителей, усыновителей, 

опекунов или попечителей.  
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 2. В случае если несовершеннолетний гражданин Приднестровской 

Молдавской Республики выезжает из Приднестровской Молдавской 

Республики в сопровождении иного лица либо при условии достижения им 

возраста 16 (шестнадцати) лет, без сопровождения, он, помимо документа, 

необходимого для выезда из Приднестровской Молдавской Республики, 

должен иметь при себе нотариально оформленное согласие лиц, указанных в 

пункте 1 настоящей статьи, на выезд несовершеннолетнего гражданина 

Приднестровской Молдавской Республики с сопровождающим его лицом с 

указанием данного лица, срока выезда и государства (государств), которое 

(которые) он намерен посетить, либо нотариально оформленное согласие 

лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, на самостоятельный выезд с 

указанием срока выезда и государства (государств), которое (которые) он 

намерен посетить. 

3. В случае если один из родителей, усыновителей, опекунов или 

попечителей заявит о своем несогласии на выезд из Приднестровской 

Молдавской Республики несовершеннолетнего гражданина Приднестровской 

Молдавской Республики, вопрос о возможности его выезда из 

Приднестровской Молдавской Республики разрешается в судебном порядке. 

В случае, предусмотренном частью первой настоящего пункта, до 

разрешения в судебном порядке вопроса о разрешении на выезд из 

Приднестровской Молдавской Республики несовершеннолетнего гражданина 

Приднестровской Молдавской Республики, выезд из Приднестровской 

Молдавской Республики данного несовершеннолетнего гражданина 

Приднестровской Молдавской Республики является невозможным. 

Заявление о несогласии на выезд из Приднестровской Молдавской 

Республики несовершеннолетнего гражданина Приднестровской Молдавской 

Республики подается лично одним из родителей, усыновителей, опекунов 

или попечителей несовершеннолетнего гражданина Приднестровской 

Молдавской Республики в исполнительный орган государственной власти, в 

ведении которого находятся вопросы миграции. В заявлении подлежит 

обязательному указанию информация о втором родителе, усыновителе, 

опекуне или попечителе несовершеннолетнего гражданина Приднестровской 

Молдавской Республики (фамилия, имя, отчество (при наличии), место 

жительства или пребывания на территории Приднестровской Молдавской 

Республики (в случае если данные сведения известны заявителю)), а также о 

причине несогласия на выезд. 

Заявление подлежит рассмотрению исполнительным органом 

государственной власти, в ведении которого находятся вопросы миграции, на 

предмет достоверности указанных в нем сведений (за исключением сведений 

о причине несогласия на выезд несовершеннолетнего) в течение 3 (трех) 

рабочих дней. 

Заявление не влечет ограничения права на выезд из Приднестровской 

Молдавской Республики, если имеется вступившее в законную силу решение 

суда о возможности выезда из Приднестровской Молдавской Республики 
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несовершеннолетнего гражданина Приднестровской Молдавской 

Республики. 

Исполнительный орган государственной власти, в ведении которого 

находятся вопросы миграции, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

принятия заявления о несогласии на выезд из Приднестровской Молдавской 

Республики несовершеннолетнего гражданина Приднестровской Молдавской 

Республики направляет заказным почтовым отправлением уведомление 

второму родителю, усыновителю, опекуну или попечителю о поступившем 

заявлении. 

Действие заявления о несогласии на выезд из Приднестровской 

Молдавской Республики несовершеннолетнего гражданина Приднестровской 

Молдавской Республики прекращается в следующих случаях: 

а) отзыв заявителем своего заявления; 

б) смерть (признание безвестно отсутствующим или объявление 

умершим) заявителя; 

в) вступление в законную силу решения суда о лишении заявителя 

родительских прав в отношении несовершеннолетнего, или об отмене 

усыновления, либо об освобождении или отстранении опекуна или 

попечителя от исполнения ими своих обязанностей; 

г) установление исполнительным органом  государственной власти, в 

ведении которого находятся вопросы миграции, недостоверности указанных 

в заявлении сведений (за исключением сведений о причине несогласия на 

выезд несовершеннолетнего); 

д) вступление в законную силу решения суда по вопросу о 

возможности выезда из Приднестровской Молдавской Республики 

несовершеннолетнего гражданина Приднестровской Молдавской 

Республики. 

 4. Порядок подачи заявления о несогласии на выезд из 

Приднестровской Молдавской Республики несовершеннолетнего гражданина 

Приднестровской Молдавской Республики устанавливается Правительством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 5. Организация выезда из Приднестровской Молдавской Республики 

для отдыха и (или) оздоровления группы несовершеннолетних граждан 

Приднестровской Молдавской Республики, оставшихся без попечения 

родителей и находящихся в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, осуществляется юридическим лицом, 

отвечающим установленным требованиям, на основании разрешений на 

выезд из Приднестровской Молдавской Республики каждого такого 

несовершеннолетнего, выданных органом опеки и попечительства, и 

договора об организации отдыха и (или) оздоровления таких 

несовершеннолетних, заключенного между юридическим лицом, органом 

опеки и попечительства и организацией для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.  
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 6. Порядок выдачи органами опеки и попечительства разрешений на 

выезд из Приднестровской Молдавской Республики несовершеннолетних 

граждан Приднестровской Молдавской Республики, оставшихся без 

попечения родителей и находящихся в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, устанавливаются Правительством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 7. Органы опеки и попечительства ведут учет несовершеннолетних 

граждан Приднестровской Молдавской Республики, указанных в пункте 5 

настоящей статьи, выехавших из Приднестровской Молдавской Республики 

для отдыха и (или) оздоровления, а также осуществляют контроль за их 

своевременным возвращением в Приднестровскую Молдавскую Республику 

в порядке, установленном Правительством Приднестровской Молдавской 

Республики.  

 8. Гражданин Приднестровской Молдавской Республики, признанный 

судом недееспособным, выезжает из Приднестровской Молдавской 

Республики в сопровождении опекуна либо, по ходатайству опекуна, 

согласованному с органами опеки и попечительства, – в сопровождении 

совершеннолетнего лица, способного обеспечить безопасность 

недееспособного гражданина Приднестровской Молдавской Республики и 

безопасность окружающих людей.  

 Ходатайство о выезде недееспособного гражданина Приднестровской 

Молдавской Республики из Приднестровской Молдавской Республики в 

сопровождении совершеннолетнего лица, согласованное с органами опеки и 

попечительства, подается опекуном в произвольной форме в исполнительный 

орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы 

миграции, в двух экземплярах с указанием  сведений об опекуне, 

недееспособном лице, сопровождающем лице. 

 Второй экземпляр ходатайства с отметкой исполнительного органа 

государственной власти, в ведении которого находятся вопросы миграции, о 

разрешении выезда недееспособного гражданина Приднестровской 

Молдавской Республики предъявляется сопровождающим его лицом в 

пункте пропуска через государственную границу Приднестровской 

Молдавской Республики.  

 

 Статья 9. Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних  

                            граждан Приднестровской Молдавской Республики,  

                            выезжающих из Приднестровской Молдавской Республики  

 

 Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних граждан 

Приднестровской Молдавской Республики, выезжающих из 

Приднестровской Молдавской Республики, защита их прав и законных 

интересов за пределами территории Приднестровской Молдавской 

Республики возлагаются на родителей, усыновителей, опекунов или 

попечителей. 
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 При организованном выезде групп несовершеннолетних граждан 

Приднестровской Молдавской Республики без сопровождения родителей, 

усыновителей, опекунов или попечителей обязанности законных 

представителей несовершеннолетних несут руководители выезжающих 

групп. 

  

 Глава 3. Порядок въезда в Приднестровскую Молдавскую 

Республику и выезда из Приднестровской Молдавской Республики 

иностранных граждан и лиц без гражданства 
  

 Статья 10. Документы, необходимые для въезда 

                              в Приднестровскую Молдавскую Республику и выезда из  

                              Приднестровской Молдавской Республики иностранных  

                              граждан и лиц без гражданства 
 

 1. Иностранные граждане могут въезжать в Приднестровскую 

Молдавскую Республику и выезжать из Приднестровской Молдавской 

Республики по действительным документам, удостоверяющим личность, 

предназначенным для использования за рубежом (заграничный, служебный 

паспорт, паспорт моряка), а также по свидетельству на возвращение – для 

выезда из Приднестровской Молдавской Республики и транзитного проезда. 

 Въезд иностранных граждан в Приднестровскую Молдавскую 

Республику может осуществляться на основании иных, не указанных в части 

первой настоящего пункта, документов, если это предусмотрено 

международным договором Приднестровской Молдавской Республики или 

нормативными правовыми актами Президента Приднестровской Молдавской 

Республики.  

 2. Иностранные граждане, получившие вид на жительство в 

Приднестровской Молдавской Республике, осуществляют въезд в 

Приднестровскую Молдавскую Республику и выезд из Приднестровской 

Молдавской Республики на основании действительных документов, 

удостоверяющих их личность, предусмотренных для въезда и выезда 

пунктом 1 настоящей статьи, и вида на жительство.  

 3. Иностранные граждане, получившие разрешение на временное 

пребывание в Приднестровской Молдавской Республике, осуществляют 

въезд в Приднестровскую Молдавскую Республику и выезд из 

Приднестровской Молдавской Республики на основании действительных 

документов, удостоверяющих их личность, предусмотренных для въезда и 

выезда пунктом 1 настоящей статьи, и разрешения на временное пребывание. 

 4. Лица без гражданства могут въезжать в Приднестровскую 

Молдавскую Республику и выезжать из Приднестровскую Молдавскую 

Республику по действительным документам, выданным соответствующими 

органами государства их проживания и удостоверяющим их личность, если 

иное не предусмотрено международными договорами Приднестровской 
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Молдавской Республики или нормативными правовыми актами Президента 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 5. Лица без гражданства, получившие вид на жительство в 

Приднестровской Молдавской Республике, осуществляют въезд в 

Приднестровскую Молдавскую Республику и выезд из Приднестровской 

Молдавской Республики на основании вида на жительство. 

 6. Иностранные граждане и лица без гражданства, в отношении 

которых принято решение об административном выдворении за пределы 

Приднестровской Молдавской Республики или о депортации и которые не 

имеют действительных документов, предусмотренных для въезда и выезда, 

выезжают из Приднестровской Молдавской Республики на основании 

данного решения. 

 7. Иностранные граждане и лица без гражданства, в отношении 

которых принято решение о выдаче иностранному государству и которые не 

имеют действительных документов, предусмотренных для въезда и выезда, 

выезжают из Приднестровской Молдавской Республики на основании 

указанного решения. 

 8. Иностранные граждане и лица без гражданства, в отношении 

которых иностранным государством удовлетворен запрос о выдаче для 

уголовного преследования или исполнения приговора на территории 

Приднестровской Молдавской Республики и которые не имеют 

действительных документов, предусмотренных для въезда и выезда, 

въезжают в Приднестровскую Молдавскую Республику на основании 

письменного уведомления компетентного органа иностранного государства 

об удовлетворении указанного запроса. 

 9. Иностранные граждане или лица без гражданства, желающие 

получить статус беженца на территории Приднестровской Молдавской 

Республики, въезжают в Приднестровскую Молдавскую Республику на 

основании действительных документов, удостоверяющих личность, 

предусмотренных для въезда и выезда, и подают ходатайство о признании за 

ними статуса беженца в исполнительный орган государственной власти, в 

ведении которого находятся вопросы миграции.  

 В случае отсутствия у иностранного гражданина или лица без 

гражданства, желающего получить статус беженца на территории 

Приднестровской Молдавской Республики, документов, удостоверяющих 

личность, предусмотренных для въезда и выезда, он имеет право въехать в 

Приднестровскую Молдавскую Республику при условии подачи  

в пункте пропуска через государственную границу ходатайства о признании 

за ним статуса беженца, в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 10. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, которые в 

состоянии крайней необходимости были вынуждены незаконно пересечь 

государственную границу Приднестровской Молдавской Республики вне 

пункта пропуска через государственную границу с целью получения статуса 
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беженца на территории Приднестровской Молдавской Республики, обязаны в 

течение суток обратиться с ходатайством о признании за ними статуса 

беженца в исполнительный орган государственной власти, в ведении 

которого находятся вопросы миграции. 

 11. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, 

ходатайствующие о предоставлении статуса беженца, в состоянии крайней 

необходимости незаконно въехавшие в Приднестровскую Молдавскую 

Республику, считаются временно допущенными на ее территорию и не могут 

быть наказаны за незаконный въезд, если в отношении них будет открыта 

процедура предоставления статуса беженца. Обращение с таким лицом 

должно соответствовать международным стандартам в области прав человека 

и положениям действующего законодательства Приднестровской 

Молдавской Республики. 

 12. Транспортная или иная организация, осуществляющая 

международную перевозку, обязана осуществлять контроль за наличием у 

перевозимых ею лиц документов, удостоверяющих личность, и принимать 

меры по предотвращению незаконного проникновения лиц на транспортное 

средство и использование его для незаконного въезда в Приднестровскую 

Молдавскую Республику или незаконного выезда из Приднестровской 

Молдавской Республики. 

 

 Статья 11. Миграционная карта 
 

 1. Иностранный гражданин или лицо без гражданства при въезде в 

Приднестровскую Молдавскую Республику обязаны получить и заполнить 

миграционную карту, а в случае автоматизированного заполнения 

миграционной карты – в пункте пропуска через государственную границу 

получить миграционную карту, заполненную в установленном порядке. 

 2. Не требуется заполнение миграционной карты: 

 а) иностранными гражданами и лицами без гражданства, имеющими не 

прекратившую свое действие миграционную карту Приднестровской 

Молдавской Республики, разрешение на временное пребывание или на 

временное проживание в Приднестровской Молдавской Республике либо вид 

на жительство в Приднестровской Молдавской Республике; 

 б) иностранными гражданами, следующими в Приднестровскую 

Молдавскую Республику в целях осуществления международного 

сотрудничества по приглашению либо при содействии исполнительного 

органа государственной власти, в ведении которого находятся вопросы 

внешней политики, при наличии уведомления о предстоящем пересечении 

государственной границы Приднестровской Молдавской Республики 

исполнительного органа государственной власти, в ведении которого 

находятся вопросы внешней политики. 

 3. Форма миграционной карты, порядок ее использования и порядок 

финансирования мероприятий по обеспечению миграционными картами 
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устанавливаются Правительством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

 

 Статья 12. Ограничения въезда в  

                              Приднестровскую Молдавскую Республику  

                              иностранных граждан и лиц без гражданства  

 
-- Пункт 3 статьи 12 с изменением (Закон № 53-ЗИД-VI от 05.04.19г.); 

--Статья 12 дополнена пунктом 10 (Закон № 53-ЗИД-VI от 05.04.19г.); 
 

 1. В отношении иностранного гражданина или лица без гражданства 

при наличии оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 13 настоящего 

Закона, может быть вынесено решение о неразрешении въезда в 

Приднестровскую Молдавскую Республику. В отношении иностранного 

гражданина или лица без гражданства при наличии оснований, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 13 настоящего Закона, выносится 

решение о неразрешении въезда в Приднестровскую Молдавскую 

Республику.   

 2. Порядок принятия решения о неразрешении въезда в 

Приднестровскую Молдавскую Республику и перечень исполнительных 

органов государственной власти, уполномоченных принимать такие 

решения, устанавливаются Правительством Приднестровской Молдавской 

Республики.  

 3. В отношении иностранного гражданина или лица без гражданства в 

случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 14 настоящего Закона, может 

быть принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в 

Приднестровской Молдавской Республике.  

 4. Порядок принятия решения о нежелательности пребывания 

(проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в 

Приднестровской Молдавской Республике и перечень исполнительных 

органов государственной власти, уполномоченных принимать такие 

решения, устанавливаются Правительством Приднестровской Молдавской 

Республики.  

 5. В случае принятия решения о неразрешении въезда в 

Приднестровскую Молдавскую Республику или решения о нежелательности 

пребывания (проживания) в Приднестровской Молдавской Республике орган 

государственной власти, принявший решение, выдает (направляет) 

иностранному гражданину или лицу без гражданства, в отношении которых 

принято такое решение, уведомление, в котором указываются основание и 

срок ограничения, дата и регистрационный номер решения, наименование 

органа государственной власти, принявшего соответствующее решение. 

 6. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении 

которых принято решение о неразрешении въезда в Приднестровскую 

Молдавскую Республику или решение о нежелательности пребывания 

(проживания) в Приднестровской Молдавской Республике, обязаны выехать 
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из Приднестровской Молдавской Республики в трехдневный срок со дня 

получения уведомления о принятом в отношении них решении, в порядке, 

предусмотренном законом, за исключением случаев отсутствия возможности 

покинуть территорию Приднестровской Молдавской Республики по 

обстоятельствам, связанным с необходимостью экстренного лечения, 

тяжелой болезнью или со смертью близкого родственника, проживающего в 

Приднестровской Молдавской Республике, либо вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств) или иных явлений стихийного характера, до 

истечения срока действия обстоятельств, послуживших основанием 

отсутствия возможности выезда.  

 7. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, не покинувшие 

территорию Приднестровской Молдавской Республики в установленный 

срок, подлежат депортации. 

 8. Депортация иностранного гражданина или лица без гражданства, в 

отношении которых принято решение о неразрешении въезда в 

Приднестровскую Молдавскую Республику или решение о нежелательности 

пребывания (проживания) в Приднестровской Молдавской Республике, 

осуществляется исполнительным органом государственной власти, в ведении 

которого находятся вопросы миграции, во взаимодействии с иными 

исполнительными органами государственной власти в пределах их 

компетенции. 

 9. Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной 

власти по осуществлению депортации иностранных граждан или лиц без 

гражданства определяется Правительством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

10. Президент Приднестровской Молдавской Республики вправе  

отменить решение уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти в отношении иностранного гражданина или лица без 

гражданства о неразрешении въезда в Приднестровскую Молдавскую 

Республику или о нежелательности пребывания (проживания) в 

Приднестровской Молдавской Республике. 

 

 Статья 13. Основания для неразрешения въезда  

                              в Приднестровскую Молдавскую Республику  

                              иностранным гражданам и лицам без гражданства 

 
-- Статья 13 в новой редакции (Закон № 53-ЗИД-VI от 05.04.19г.); 
 

1. Въезд в Приднестровскую Молдавскую Республику иностранному 

гражданину или лицу без гражданства может быть не разрешен, в случае 

если иностранный гражданин или лицо без гражданства: 

а) в пункте пропуска через государственную границу Приднестровской 

Молдавской Республики нарушили установленные действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики правила 
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пересечения государственной границы Приднестровской Молдавской 

Республики – до устранения нарушения; 

б) сообщили заведомо ложные сведения о себе или о цели своего 

пребывания в Приднестровской Молдавской Республике –  

за исключением обстоятельства, указанного в пункте 3 настоящей 

статьи. 

2. Въезд в Приднестровскую Молдавскую Республику иностранному 

гражданину или лицу без гражданства не разрешается, в случае если: 

а) отсутствуют документы, на основании которых иностранный 

гражданин или лицо без гражданства имеют право въезжать на территорию 

Приднестровской Молдавской Республики; 

б) иностранный гражданин или лицо без гражданства использовали 

подложные документы; 

в) иностранный гражданин или лицо без гражданства имеют неснятую 

или непогашенную судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого 

преступления на территории Приднестровской Молдавской Республики или 

за ее пределами, признаваемого таковым в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики – до 

погашения или снятия судимости;  

г) в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства 

было принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в 

Приднестровской Молдавской Республике; 

д) в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства 

было вынесено решение об административном выдворении за пределы 

Приднестровской Молдавской Республики, о депортации – в течение срока 

административного выдворения, депортации;  

е) иностранный гражданин или лицо без гражданства в период своего 

предыдущего пребывания в Приднестровской Молдавской Республике 

уклонились от уплаты налога или административного штрафа либо не 

возместили расходы, связанные с административным выдворением за 

пределы Приднестровской Молдавской Республики либо депортацией, – до 

осуществления соответствующих выплат в полном объеме. Порядок 

погашения иностранными гражданами и лицами без гражданства такой 

задолженности определяется Правительством Приднестровской Молдавской 

Республики; 

ж) иностранный гражданин или лицо без гражданства неоднократно 

(два и более раза) в течение 1 (одного) года привлекались к 

административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, связанного с нарушением порядка пребывания 

(проживания) иностранных граждан или лиц без гражданства в 

Приднестровской Молдавской Республике, – в течение 1 (одного) года со дня 

вступления в силу последнего постановления о привлечении к 

административной ответственности –  
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за исключением обстоятельств, указанных в части второй настоящего 

пункта и в пункте 3 настоящей статьи. 

Решение о неразрешении въезда в Приднестровскую Молдавскую 

Республику иностранного гражданина или лица без гражданства не может 

быть принято в отношении граждан, указанных в подпунктах в), е) и ж)  

части первой настоящего пункта, если иностранный гражданин или лицо без 

гражданства родились на территории, входящей в состав Приднестровской 

Молдавской Республики, или постоянно проживают на территории 

Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Решение о неразрешении въезда в Приднестровскую Молдавскую 

Республику иностранного гражданина или лица без гражданства не может 

быть повторно принято в отношении граждан, указанных в пунктах 1 и 2 

настоящей статьи, если в отношении иностранного гражданина или лица без 

гражданства имеется вступивший в силу правовой акт Президента 

Приднестровской Молдавской Республики об отмене ранее принятого по тем 

же основаниям решения о неразрешении въезда в Приднестровскую 

Молдавскую  Республику.   

 

 Статья 14. Основания принятия решения о нежелательности 

                              пребывания (проживания) 

 
-- Статья 14 в новой редакции (Закон № 53-ЗИД-VI от 5.04.19г.); 

 

  1. Решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного 

гражданина или лица без гражданства может быть принято, в случае если 

иностранный гражданин или лицо без гражданства:  

а) выступали за насильственное изменение основ конституционного 

строя Приднестровской Молдавской Республики, иными действиями 

создавали угрозу безопасности Приднестровской Молдавской Республики 

или граждан Приднестровской Молдавской Республики; 

б) финансировали, планировали террористические (экстремистские) 

акты, оказывали содействие в совершении таких актов или совершали их, а 

равно иными действиями поддерживали террористическую (экстремистскую) 

деятельность; 

в) осуждены вступившим в законную силу приговором суда за 

совершение тяжкого или особо тяжкого преступления либо преступления, 

совершенного при  опасном или особо опасном рецидиве на территории 

Приднестровской Молдавской Республики, и отбывают наказание за данное 

преступление; 

г) имеют непогашенную или неснятую судимость за совершение 

тяжкого или особо тяжкого преступления на территории Приднестровской 

Молдавской Республики либо за ее пределами, признаваемого таковым в 

соответствии с действующим законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики; 
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д) неоднократно (два и более раза) в течение 1 (одного) года 

привлекались к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, связанного с посягательством на 

общественный порядок и общественную безопасность, санкция которого 

предусматривает наказание в виде административного ареста, либо с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

аналогов,  при условии, что на момент принятия решения об отказе в выдаче 

либо аннулировании вида на жительство не истек предусмотренный 

административным законодательством срок, в течение которого лицо 

считается подвергнутым административному наказанию по последнему 

правонарушению; 

е) неоднократно (два и более раза) в течение 1 (одного) года 

привлекались к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, связанного с нарушением режима 

пребывания (проживания) иностранных граждан в Приднестровской 

Молдавской Республике, при условии, что на момент принятия решения об 

отказе в выдаче либо аннулировании вида на жительство не истек 

предусмотренный административным законодательством срок, в течение 

которого лицо считается подвергнутым административному наказанию по 

последнему правонарушению –  

за исключением обстоятельств, указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи. 

2. Решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного 

гражданина или лица без гражданства не может быть принято в отношении 

граждан, указанных в подпунктах г) и е) пункта 1 настоящей статьи, если 

иностранный гражданин или лицо без гражданства родились на территории, 

входящей в состав Приднестровской Молдавской Республики, или постоянно 

проживают на территории Приднестровской Молдавской Республики, при 

этом: 

а) имеют на территории Приднестровской Молдавской Республики на 

праве собственности жилое помещение; 

б) имеют супруга (супругу), нетрудоспособного родителя 

(усыновителя), постоянно проживающих на территории Приднестровской 

Молдавской Республики; 

в) имеют хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка, постоянно 

проживающего на территории Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного 

гражданина или лица без гражданства не может быть повторно принято в 

отношении граждан, указанных в пункте 1 настоящей статьи, если в 

отношении иностранного гражданина или лица без гражданства имеется 

вступивший в силу правовой акт Президента Приднестровской Молдавской 

Республики об отмене ранее принятого по тем же основаниям решения о  

нежелательности пребывания (проживания). 

 

 Статья 15. Основания для ограничения  выезда  
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                              из Приднестровской Молдавской Республики  

                              иностранных граждан и лиц без гражданства 

 

 1. Выезд из Приднестровской Молдавской Республики иностранным 

гражданам или лицам без гражданства может быть запрещен в случаях, если 

иностранный гражданин или лицо без гражданства: 

 а) являются подозреваемыми либо привлечены в качестве обвиняемого 

по уголовному делу и в отношении них избрана мера пресечения, 

предусматривающая ограничение выезда за пределы Приднестровской 

Молдавской Республики, – до принятия решения по делу, вследствие 

которого отпадают основания применения ограничения, или вступления в 

законную силу приговора суда; 

 б) осуждены за совершение преступления на территории 

Приднестровской Молдавской Республики – до отбытия (исполнения) 

наказания или до освобождения от наказания; 

 в) ограничены в праве на выезд на основании закона об 

исполнительном производстве – до снятия такого ограничения;  

 г) не выполнили предусмотренные действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики обязательства по уплате  

налогов – до выполнения этих обязательств; 

 д) привлечены к административной ответственности в соответствии с 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

за совершение административного правонарушения на территории 

Приднестровской Молдавской Республики – до исполнения наказания или до 

освобождения от наказания. 

 2. Во всех случаях временного ограничения права на выезд из 

Приднестровской Молдавской Республики, предусмотренных пунктом 1 

настоящей статьи, орган государственной власти, принявший решение об 

ограничении на выезд, выдает иностранному гражданину или лицу без 

гражданства уведомление, в котором указываются основание и срок 

ограничения, дата и регистрационный номер решения об ограничении, 

наименование органа государственной власти, должностного лица органа 

государственной власти, принявшего соответствующее решение об 

ограничении права данного гражданина на выезд из Приднестровской 

Молдавской Республики, и незамедлительно направляют данные сведения в 

исполнительный орган государственной власти, в ведении которого 

находятся вопросы миграции, и в исполнительный орган государственной 

власти, в ведении которого находятся вопросы защиты и охраны 

государственной границы. 

 3. Порядок принятия решений об ограничении выезда из 

Приднестровской Молдавской Республики иностранных граждан и лиц без 

гражданства, а также перечень органов государственной власти, 

уполномоченных принимать такие решения, устанавливается 

Правительством Приднестровской Молдавской Республики, за исключением 
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случаев, предусмотренных законодательными актами Приднестровской 

Молдавской Республики. 

 

 Статья 16. Особенности транзитного проезда через территорию  

                              Приднестровской Молдавской Республики  

 

 1. Транзитный проезд через территорию Приднестровской Молдавской 

Республики осуществляется без права на остановку, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи. 

 2. Если иное не предусмотрено законом или международным 

договором Приднестровской Молдавской Республики, транзитный проезд 

через территорию Приднестровской Молдавской Республики иностранных 

граждан и лиц без гражданства в государство назначения всеми видами 

транспорта разрешается по предъявлении действительных документов для 

въезда и выезда, предусмотренных статьей 10 настоящего Закона. 

 3. Транзитный проезд через территорию Приднестровской Молдавской 

Республики может осуществляться с правом на остановку, в случае если 

такая остановка является вынужденной.  

 Вынужденной остановкой признается пребывание более 12 часов в 

пределах Приднестровской Молдавской Республики вследствие наступления 

следующих обстоятельств: 

 а) стихийные бедствия, задерживающие движение поезда, 

автотранспортного средства, судна или самолета; 

 б) необходимость ремонта соответствующего транспортного средства, 

поврежденного в результате порчи каких-либо его частей или в результате 

транспортного происшествия; 

 в) болезнь, если по заключению врача дальнейшее следование больного 

представляется опасным для его жизни и здоровья; 

 г) непредусмотренные задержки при пересадке с одного вида 

транспорта на другой в пункте пересадки. 

 4. В случае вынужденной остановки оформление пребывания на 

территории Приднестровской Молдавской Республики производится 

территориальным отделом исполнительного органа государственной власти, 

в ведении которого находятся вопросы миграции, в месте вынужденной 

остановки по заявлению иностранных граждан или лиц без гражданства. 

 

 Глава 4. Защита прав и законных интересов граждан и 

ответственность за нарушение настоящего Закона 

 

 Статья 17. Защита прав и законных интересов граждан  

                              Приднестровской Молдавской Республики,  

                              иностранных граждан и лиц без гражданства 
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 1. Граждане Приднестровской Молдавской Республики, иностранные 

граждане и лица без гражданства вправе обжаловать любые действия 

(бездействие) и решения исполнительных органов государственной власти и 

их должностных лиц, затрагивающие их права и законные интересы в 

регулируемой настоящим Законом сфере правоотношений. 

 2. Защита прав и законных интересов граждан Приднестровской 

Молдавской Республики, иностранных граждан и лиц без гражданства 

осуществляется в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

 Статья 18. Ответственность за нарушение правил въезда  

                                в Приднестровскую Молдавскую Республику и выезда  

                               из Приднестровской Молдавской Республики   

 

 1. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, въехавшие на 

территорию Приднестровской Молдавской Республики с нарушением 

установленных правил либо не имеющие документов, подтверждающих 

право на пребывание (проживание) в Приднестровской Молдавской 

Республике, либо утратившие такие документы и не обратившиеся с 

соответствующим заявлением в исполнительный орган государственной 

власти, в ведении которого находятся вопросы миграции, либо 

уклоняющиеся от выезда из Приднестровской Молдавской Республики по 

истечении срока пребывания (проживания) в Приднестровской Молдавской 

Республике, а равно нарушившие правила транзитного проезда через 

территорию Приднестровской Молдавской Республики, являются незаконно 

находящимися на территории Приднестровской Молдавской Республики и 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 2. Физические и юридические лица, содействующие иностранному 

гражданину или лицу без гражданства в незаконном въезде в 

Приднестровскую Молдавскую Республику, незаконном выезде из 

Приднестровской Молдавской Республики, незаконном транзитном проезде 

через территорию Приднестровской Молдавской Республики и незаконном 

пребывании (проживании) в Приднестровской Молдавской Республике, а 

также транспортные или иные организации, осуществляющие 

международные перевозки, допустившие незаконное проникновение лиц на 

транспортное средство и использование его для незаконного въезда в 

Приднестровской Молдавской Республику, несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики.  

 

 Глава 5. Заключительные положения 

 

 Статья 19. Приведение нормативных правовых актов  
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                               в соответствие с настоящим Законом 

 

 Предложить Президенту Приднестровской Молдавской Республики и 

поручить Правительству Приднестровской Молдавской Республики в срок со 

дня официального опубликования настоящего Закона до дня вступления его 

в силу привести свои нормативные правовые акты в соответствие с 

настоящим Законом.  

  

 Статья 20. Вступление в силу настоящего Закона. 

 

 Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2017 года, за исключением 

положений пункта 2 статьи 5, предусматривающих в качестве документов, 

удостоверяющих личность гражданина Приднестровской Молдавской 

Республики, по которым граждане Приднестровской Молдавской 

Республики осуществляют въезд в Приднестровскую Молдавскую 

Республику и выезд из Приднестровской Молдавской Республики, паспорт 

гражданина Приднестровской Молдавской Республики для въезда в 

Приднестровскую Молдавскую Республику и выезда из Приднестровской 

Молдавской Республики, дипломатический паспорт, служебный паспорт, 

которые вступают в силу со дня вступления в силу пунктов 2, 3, 4 статьи 2 

Закона Приднестровской Молдавской Республики «О паспорте гражданина 

Приднестровской Молдавской Республики». 

 

 

ПРЕЗИДЕНТ                                                                    В. КРАСНОСЕЛЬСКИЙ 

 

г. Тирасполь 

19 июня 2017 года 


