СОГЛАШЕНИЕ
от 8 февраля 1995 года
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ УКРАИНЫ О ПУНКТАХ ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И
УКРАИНОЙ
Правительство Российской Федерации и Правительство Украины, в дальнейшем
именуемые "Договаривающиеся Стороны", с целью создания благоприятных условий для
развития сообщения между Российской Федерацией и Украиной, руководствуясь
необходимостью совершенствования порядка пропуска через государственную границу
лиц, транспортных средств, товаров и грузов, договорились о нижеследующем.
Статья 1
Для пересечения границы между Российской Федерацией и Украиной лицами,
транспортными средствами и перемещения товаров и грузов любой государственной
принадлежности Договаривающиеся Стороны используют следующие пункты пропуска:
железнодорожные:
Суземка - Зерново
Долбино - Казачья Лопань
Валуйки - Тополи
разъезд Выстрел - Лантратовка
Гуково - Красная Могила
Успенская - Квашино
автомобильные:
Погар - Гремяч
Новые Юрковичи - Сеньковка
Троебортное - Бачевск
Крупец - Катериновка
Суджа - Юнаковка
Грайворон - Великая Писаревка
Нехотеевка - Гоптовка
Шебекино - Плетеновка
Ровеньки - Танюшевка
Бугаевка - Просяное
Волошино - Красная Таловка
Донецк - Изварино
Новошахтинск - Должанский
Гуково - Червонопартизанск
Куйбышево - Дьяково
Куйбышево - Мариновка
Матвеев Курган - Успенка
Весело-Вознесенка - Новоазовск

паромные:
В данный документ внесены изменения путем обмена нотами: позиция "Кубань Крым" заменена позицией "Кавказ - Крым".
Кубань - Крым.
Статья 2
В целях передвижения через границу граждан, транспортных средств и перемещения
товаров и грузов только Российской Федерации и Украины Договаривающиеся Стороны
используют следующие пункты пропуска:
железнодорожные:
Илек-Пеньковка - Пушкарное
Головчино - Одноробовка
Нежеголь - Волчанск
Глушково - Волфино
автомобильные:
Ломаковка - Николаевка
Теткино - Рыжевка
Колотиловка - Покровка
Безымено - Александровка
Тишанка - Бударки
Вериговка - Чугуновка
Логачевка - Пески
Валуйки - Демино-Александровка
Новобелая - Новобелая
Чертково - Меловое.
Статья 3
Для двустороннего сообщения через границу между Российской Федерацией и
Украиной по взаимной договоренности между пограничными и таможенными
ведомствами двух государств предусмотреть после строительства и создания
необходимой инфраструктуры возможность открытия следующих пунктов пропуска:
железнодорожные:
Теткино - Ворожба
Локоть - Эсмань
Чертково - Зариновка
Гартмашевка - Зариновка
разъезд Карьер 122 км - Ольховое
автомобильные:
Белая Березка - Нововасильевка
Зерново - Середина Буда
Теткино - Бояро-Лежачи
Головчино - Ивашки
Клименки - Сиротино
Вергелевка - Пыльное

Титовка - Городище
Донецк - Северный
Можаевка - Герасимовка.
Статья 4
Пересечение границы лицами через автомобильные пункты
осуществляется с использованием транспортных средств либо пешком.

пропуска

Статья 5
Пограничный,
таможенный,
санитарно-карантинный,
ветеринарный,
фитосанитарный и другие виды контроля лиц, транспортных средств, товаров и других
грузов осуществляется в пунктах пропуска через границу в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Украины и международными
соглашениями.
Статья 6
Режим работы пунктов пропуска, указанных в статьях 1 и 2, определяется на основе
взаимной договоренности между пограничными и таможенными ведомствами
Российской Федерации и Украины.
Статья 7
1. О создании новых или закрытии существующих пунктов пропуска на основе
взаимной договоренности Договаривающиеся Стороны уведомляют друг друга
дипломатическим путем.
2. Открытие движения через пункты пропуска осуществляется пограничными и
таможенными ведомствами Российской Федерации и Украины по завершении
обустройства пунктов пропуска и создания необходимой инфраструктуры.
Статья 8
Пограничные войска Российской Федерации и Пограничные войска Украины по
взаимной договоренности и по согласованию с таможенными органами своих государств
могут в обоснованных случаях, придерживаясь соответствующих условий контроля,
разрешить временное пересечение границы через пункты пропуска, для которых не
предусмотрено такого рода пересечение границы, а также вне действующих пунктов
пропуска.
Статья 9
1. Для обеспечения надлежащей деятельности пунктов пропуска через границу
каждая из Договаривающихся Сторон создает на своей территории соответствующую
инфраструктуру.
2. При проектировании, а также при строительстве объектов автомобильных и

железнодорожных пунктов пропуска через границу предусматривается возможность
создания условий для проведения совместного контроля на территории одного либо
другого государства, при этом проекты строительства таких объектов подлежат
взаимному согласованию.
3. Порядок организации и осуществления совместного пограничного и таможенного
контроля определяется руководителями пограничных и таможенных ведомств
Российской Федерации и Украины и оформляется протоколом.
Статья 10
1. Ограничение или прекращение движения через пункты пропуска может быть
осуществлено из соображений общественной безопасности, санитарных причин,
вследствие стихийных бедствий, при эпидемиях и эпизоотиях.
Договаривающаяся Сторона, которая вводит эти ограничения, уведомляет другую
Договаривающуюся Сторону по дипломатическим каналам не позднее чем за 24 часа до
планируемого времени их введения с указанием причин и сроков их действия.
2. Об ограничении или прекращении движения через государственную границу в
связи с плановым ремонтом объектов пунктов пропуска или коммуникационных
сооружений Договаривающиеся Стороны будут информировать друг друга не позднее
чем за три месяца до начала таких работ, уведомляя о сроке их завершения.
Статья 11
По взаимному согласию Договаривающихся Сторон в настоящее Соглашение могут
вноситься изменения и дополнения.
Статья 12
Настоящее Соглашение вступает в силу через тридцать дней со дня его подписания и
будет действовать в течение пяти лет, а затем автоматически продлеваться каждый раз на
последующий пятилетний период, если ни одна из Договаривающихся Сторон не заявит
о своем желании прекратить действие Соглашения, о чем она должна письменно
известить другую Договаривающуюся Сторону не позднее чем за шесть месяцев до
истечения очередного пятилетнего периода.
Совершено в г. Киеве 8 февраля 1995 года в двух экземплярах, каждый на русском и
украинском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

