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Географическое положение:
Юго-Восточная Европа

Площадь: 
Общая площадь: 33,843 км2  
Сухопутная часть: 33,371 км2
Водная часть: 472 км2

Население:
4,264,300 чел. (126,2 чел./1 км2)

Государственная граница:
Общая протяженность: 1,906 км
С Румынией 684 км (по реке Прут)
С Украиной 1,222 км (по суши и по реке Днестр)

Выход к реке Дунай: 
Около 600 м на юге страны (Международный
свободный порт Джюрджюлешть)

Moldova

РеспубликаРеспублика МолдоваМолдова –– общиеобщие сведениясведения



ИсторияИстория созданиясоздания ии развитияразвития
ТаможеннойТаможенной службыслужбы РеспубликиРеспублики МолдоваМолдова

• 3 сентября 1991 года - Указ Президента
Республики Молдова № 189 «О подчинении
таможенных учреждений, находящихся на
территории Республики Молдова»

• (3 Таможни: Унгень, Леушень, Кишинэу)

• 9 марта 1993 года – Парламентом Республики
Молдова принят первый Таможенный Кодекс

• 1994 год - вхождение Республики Молдова во
Всемирную Таможенную Организацию

• 19 августа 1995 года - Указ Президента
Республики Молдова № 262 об объявлении

• 4 сентября «Днем работника таможни»

• 20 июля 2000 года – принятие нового
Таможенного Кодекса Республики Молдова

• 16 мая 2008 года – принятие Закона о внесении
изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты N 103-XVI 



Структура
Таможенной службы Республики Молдова
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ЦентральныйЦентральный аппаратаппарат ТаможеннойТаможенной службыслужбы
РеспубликиРеспублики МолдоваМолдова

Адрес: MD-2001; г. Кишинэу, ул. Колумна 30; тел./факс 273-061



СтруктураСтруктура ЦентральногоЦентрального аппаратааппарата ТаможеннойТаможенной
службыслужбы РеспубликиРеспублики МолдоваМолдова



Отдел таможенных назначенийОтделОтдел таможенныхтаможенных назначенийназначений

Отдел контроля
за транзитом
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Таможни

8 таможен:

Бендер
Бричень
Бэлць
Кахул
Кишинэу
Леушень
Унгень
Чентру



Таможня Унгень Таможня Леушень

Таможня Кишинэу Таможня Бэлць



ОсновныеОсновные функциифункции таможенныхтаможенных органоворганов
РеспубликиРеспублики МолдоваМолдова

• Участвуют в разработке таможенной политики государства и
реализуют ее

• Обеспечивают соблюдение таможенного законодательства; 
принимают меры по защите прав и законных интересов лиц при
осуществлении таможенного дела

• Обеспечивают в пределах своей компетенции экономическую
безопасность государства

• Применяют средства таможенного регулирования торгово-
экономических отношений

• Взимают таможенные пошлины, налоги и иные таможенные платежи
• Участвуют в разработке мер экономической политики и реализуют их
• Ведут борьбу с контрабандой, нарушениями таможенных правил и

налогового законодательства
• Оказывают содействие в борьбе с международным терроризмом
• Осуществляют и совершенствуют таможенный контроль и

таможенное оформление, создают условия, способствующие
ускорению товарооборота через таможенную границу;

• Способствуют ведению и участвуют в ведении таможенной
статистики внешней торговли и специальной таможенной статистики

• Содействуют осуществлению мер по защите государственной
безопасности, общественного порядка, нравственности, жизни и
здоровья человека

• Пресекают незаконный оборот через таможенную границу
наркотических средств, оружия, предметов, имеющих
художественную, историческую и археологическую ценность, 
объектов интеллектуальной собственности, видов животных и
растений, находящихся под угрозой исчезновения, их частей и
дериватов, других товаров.



ТаможенноеТаможенное законодательствозаконодательство
• Таможенный кодекс Республики Молдова, № 1149-XIV от 20.07.2000 г.
• Закон о службе в таможенных органах, № 1150-XIV от 20.07.2000 г.
• Закон о таможенном тарифе, № 1380-XIII от 20.11.1997 г.
• Налоговый кодекс, № 1163-XIII от 24.04.1997 г.
• Постановление Правительства об утверждении Положения о

введении в действие таможенных назначений, предусмотренных
Таможенным кодексом Республики Молдова, № 1140 от 02.11.2005 г.

• Постановление Правительства об утверждении Концепции системы
управления рисками в Таможенной службе № 1144 от 03.11.2005 

• Постановление Правительства об утверждении Положения о
мобильных группах Таможенной службы № 108 от 30.01.2006 г.

• Постановление Правительства о Таможенной интегрированной
информационной системе № 561 от 18.05.2007г.

• Постановление Правительства об утверждении Товарной
номенклатуры Республики Молдова, № 1525 от 29.12.2007 г. 
№ 4 от 02.01.2007 г.

• Другие нормативные акты



КонституцияКонституция РеспубликиРеспублики МолдоваМолдова обоб
интеллектуальноминтеллектуальном правеправе

• Собственность может быть публичной и частной. Она состоит из
материальных и интеллектуальных ценностей (Ст. 9(1))

• Собственность не может быть использована в ущерб правам, 
свободам и достоинству человека (Ст. 9(2))

• Рынок, свободная экономическая инициатива, добросовестная
конкуренция являются основополагающими факторами экономики
(Ст. 9(3))

• Cвобода художественного и научного творчества гарантируется. 
Творчество не подвергается цензуре. (Ст. 33(1))

• Право граждан на интеллектуальную собственность, их
материальные и моральные интересы, возникающие в связи с
различными видами интеллектуального творчества, охраняются
законом. (Ст. 33(2))

• Государство способствует сохранению, развитию и распространению
достижений национальной и мировой культуры и науки. (Ст. 33(3))



Таможенный Кодекс
Раздел XII  ПОГРАНИЧНЫЕ МЕРЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
• Статья 301. Область применения
• Статья 302. Меры, предшествующие подаче заявления о вмешательстве

таможенного органа
• Статья 3021. Подача и рассмотрение заявления о вмешательстве

таможенного органа
• Статья 303. Удовлетворение заявления о вмешательстве таможенного органа
• Статья 304. Условия и меры по вмешательству таможенного органа
• Статья 305. Меры, применяемые в отношении товаров, нарушающих право

интеллектуальной собственности
• Статья 306. Страхование
• Статья 307. Ответственность таможенных органов и правообладателя
• Статья 308. Информация, предоставляемая органами публичной власти
[Ст.ст.301, 302, 3021, 303, 304, 305, 306, 307 и 308 в редакции Закона N 103-XVI от 16.05.2008, 

в силу 04.07.2008] 

[Ст.303 изменена Законом N 280-XVI от 14.12.2007, в силу 30.05.2008] 



Нормативные документы в области
Интеллектуальной Собственности

• Кодекс о науке и инновациях Республики Молдова №259- XV от 15.07.2004 
• Закон об охране изобретений № 50-XVI (принят 07.03.2008, в силе с

04.10.2008)
• Закон об охране промышленных рисунков и моделей № 161-XVI (принят

12.07.2007, в силе с 30.11.2007)
• Закон об охране товарных знаков №38-XVI (принят 29.02.2008, в силе с

06.09.2008)
• Закон об охране сортов растений №39-XVI (принят 29.02.2008, в силе с

06.09.2008)
• Закон об охране топографий интегральных схем № 655-XIV (принят

29.10.1999, в силе с 06.01.2000)
• Закон Республики Молдова об авторском праве и смежных правах № 293-XIII

(принят 23.11.1994, в силе с 02.03.1995)
• Закон Республики Молдова о распространении экземпляров произведений и

фонограмм №.1459-XV (принят 14.11.2002, в силе с 30.04.2003)
• Постановление Правительства Республики Молдова о порядке

использования товарных знаков, являющихся государственной
собственностью N 852 от 16.08.2001



Сотрудничество Сектора по Защите
Интеллектуальной Собственности:

• НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ Р. МОЛДОВА (AGEPI)
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ОБЛАСТИ
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРАВООБЛАДАТЕЛИ
ДРУГИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА

• НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ

WORLD CUSTOMS ORGANIZATION (WCO)
WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY 
ORGANIZATION (WIPO)
EU BORDER  ASSISTANCE MISSION  TO 
MOLDOVA AND UKRAINE (EUBAM)
SOUTHEAST EUROPEAN COOPERATIVE 
INITIATIVE  (Regional Center for Combating 
Trans-Border Crime - SECI Center (Bucharest) 
CLDP, OTHERS 



ЗащитаЗащита ИнтеллектуальнойИнтеллектуальной
СобственностиСобственности

• Инициирование
процедуры

• Удовлетворение
заявления

• Применение защитных
мер

• Применение мер к
товарам, нарушающим
право интеллектуальной
собственности



Защита интеллектуальной собственности
• Инициирование процедуры- подача правообладателем заявления о

вмешательстве в Таможенную Службу и его рассмотрение
• форма заявления



Защита интеллектуальной собственности

• Удовлетворение заявления и установление
срока применения защитных мер. На основании
принятых заявлений таможенный орган издаёт
соответствующее постановление и ведет Реестр
объектов интеллектуальной собственности -
перечень товаров, содержащих объекты
интеллектуальной собственности, охраняемые
согласно национальному законодательству и
включающий в себя информацию, которая позволяет
таможенным органам выявлять нелегальные
экземпляры товаров. Срок защиты прав на объекты
интеллектуальной собственности - 1 год и может
быть продлен в установленном действующим
законодательством порядке. 



Защита интеллектуальной
собственности

• Применение защитных мер через задержание товаров, 
могущих нарушить право интеллектуальной собственности, и/или
приостановление операции по таможенному оформлению, извещая
об этом в письменном виде как правообладателя, так и декларанта/ 
получателя товаров для подачи иска в судебную инстанцию. 
Применение пограничных мер может быть инициировано и
таможенными органами по собственной инициативе (действия ex 
officio), если имеется оперативная основания полагать что товар
является контрафактным. Если в течение установленного строка
правообладатель не подает иск в судебную инстанцию таможенный
орган распоряжается об освобождении товаров и/или
предоставлении разрешения на выпуск при соблюдении остальных
условий, предусмотренных законом.

• Применение мер к товарам, нарушающим право
интеллектуальной собственности (уничтожение, 
выведение из коммерческого оборота, передача безвозмездно
публичным учреждениям, другие меры предусмотренные законом). 



Защита интеллектуальной собственности
Реестр объектов интеллектуальной собственности на
официальном сайте Таможенной службы Р. Молдова

www.customs.gov.md





Защита объектов
интеллектуального права
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алкогольные и безалкогольные напитки, включая упаковку 

химикаты, используемые в промышленности, товары для дома, машины,
электрооборудование и т.д. 
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продукты питания 

одежда и обувь



Статистические данные по
заявлениям о вмешательстве таможни

43

21

8

26
31 32

35 37

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009



2007 2008 2009

Общее число ОИС, 
зарегистрированных и взятых
под охрану Таможенной
службой

140 170 178







Спасибо за внимание
+373 22 574-220
+373 69 292-186

elena.paladi@customs.gov.md


