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Об установлении невыполнимых условий
въезда в Польшу

Уважаемый Андрей Александрович !

ПостаноВлениеМ Совета МинистРов РеспУблики Польша от 14 декабря

202| г. J\Ъ 2з1| значительно ужесточены правила въезда в Польшу в период

пандемии коронавирусной инфекции.
С 15 декабря т.г. водители, осуществляющие международные

автомобильные перевозки, обязаны при въезде в Польшу предъявить

сотруднику пограничной службы в пункте пропуска отрицательный результат
Tecia методом гtrЩ на польском или английском языках, который получен не

ранее чем за 24 часа перед пересечением границы. В противном случае

транспортное средство возвращается на сопредельную сторону.

С )л{етом того, что время ожидания в очереди на въезД в ПольШу можеТ

доar".ur" 3-4 суток, ук€}занное требование представляется абсолютно

невыполнимым.
альтернативы могут выбратьПри этоМ польские водитепИ в качесТве €LпьтернативЫ M()l,yr БbluРсurb

прохождение карантина после въезда в Польшу. Таким образом польские

транспортные компании, заменив водителя, имеют возможность продолжить

перевозку. Российские перевозчики такой возможности лишены и поставлены

тем самым в безвыходное положение.

Первому заместителю
Министра транспорта

Российской Федерации

А.А. Костюку

просим Вас рассмотреть возможность обращения в Министерство

инфраструктуры Польши по вопросу урегулирования возникшей ситуации,

Генеральный

Антипов Евгений Валерианович
+7 495 622-00-00 доб.2'74

А.Н. Курушин



Министерство инфраструкryры
Республики Польша

Министерство транспорта Российской Федерации обращается
оказать содействие в устранении проблем, возникших у
международных автомобильных перевозчиков.

международные автомобильные перевозки, обязаны
предъявить сотруднику пограничной службы

, с просьбой

российских

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Польша
от 14 декабря 202| г. Ns 231|, с 15 декабря т.г. водители, осуществляющие

отрицательный результат теста методом ШР на польском или англИЙском
языках, который получен не ранее чем за 24часаперед пересечениеМ ГРаНИЦЫ.

В противном случае транспортное средство должно быть воЗвраЩенО На

сопредельную сторону.
С учетом того, что время ожидания в очереди на въезд в Польшу МоЖеТ

достигать З-4 суток, укЕванное требование представляется абСОЛЮТНО

невыполнимым.
При этом польские водители в качестве альтернативы могут выбРаТЬ

прохождение карантина после въезда в Польшу. Польские ТраНСПОРТНЫе

компании, заменив водителя, имеют возможность продолжить перевозку.

Российские перевозчики такой возможности лишены и поставлены теМ саМЫМ

в безвыходное положение.
Таким образом, возникшая ситуация способствует созданию неравных

конкурентных условий для перевозчиков Польши и России.
Просим вас рассмотреть возможность проработки во взаимодеЙствии С

уполномоченными компетентными органами Польши мер по урегУлирОВаНИЮ
ситуации на границе в возможно сжатые сроки.

Полагаем, что меры, принимаемые

распространения коронавирусной
движение международного грузового

инфекции,
автотранспорта.

при въезде в Польшу
в пункте пропуска

в целях предотвращения
не должны ограничивать

А.А. Костюк


