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Настоящий документ "Технологическая схема организации пропуска через 

Государственную границу РФ лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных в 

морском пункте пропуска "Мурманск" (далее Технологическая схема организации пропуска) 

разработан во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 

27.05.2005 № 312 "О паспортизации пунктов пропуска через государственную границу 

Российской Федерации" (ред. от 21.04.2008), Постановления Правительства Российской 

Федерации от 26.06. 2008 г. № 482 "Об утверждении Правил установления, открытия, 

функционирования (эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов пропуска через 

государственную границу Российской Федерации". 

Разработка выполнена на базе действующих законодательных и других нормативных 

актов федерального уровня, нормативно-технических ведомственных документов, которые 

прямо или косвенно регламентируют вопросы, связанные с пограничным, таможенным и 

другими видами контроля в морском порту, перечисленных в Приложении № 1тс к 

настоящей технологической схеме. 

1. Общие положения 

1.1. Пропуск через государственную границу лиц, транспортных средств, грузов, 

товаров и животных заключается в признании законности пересечения государственной 

границы Российской Федерации. 

Основанием для пропуска через государственную границу лиц, транспортных 

средств, грузов, товаров и животных является наличие действительных документов на право 

въезда в Российскую Федерацию или выезда из Российской Федерации.  

Ни одно судно не может убыть из порта без разрешения отделений пограничного 

контроля кпп «Мурманск»
1
, таможенного поста Морской порт Мурманск

2
. 

В случае не участия должностных лиц таможенного органа в работе комиссии, 

разрешением таможенного поста на убытие является экземпляр генеральной декларации 

(IMO FAL FROM 1) со штампом таможенного органа "Выпуск разрешен". 

1.2. Морской порт Мурманск в пределах своей территории включает в себя комплекс 

зданий, помещений, сооружений с соответствующим технологическим оборудованием, в 

которых осуществляют служебную деятельность органы пограничного, таможенного и иных 

видов контроля, а также транспортные и иные предприятия и организации, обеспечивающие 

работу пункта пропуска. 

1.3. В морском пункте пропуска "Мурманск" осуществляются следующие виды 

государственного контроля: 
 

Виды контроля Органы, осуществляющие контроль 

Пограничный контроль 

- отделение пограничного контроля "Мурманск - торговый порт" и 

отделение пограничного контроля "Мурманск – рыбный порт",  

- государственная морская инспекция ПУ ФСБ России по 

Мурманской области  

Таможенный контроль 
- таможенный пост Морской порт Мурманск Мурманской 

таможни 

Иммиграционный 

контроль 

- пост иммиграционного контроля "Мурманск - аэро и морской 

порты" УФМС России по Мурманской области 

Санитарно-карантинный 

контроль 

- отдел санитарного надзора на транспорте и охраны границы 

Управления Роспотребнадзора по Мурманской области 

Карантинно-

фитосанитарный 

контроль 

- отдел фитосанитарного надзора и по надзору в сфере качества и 

безопасности зерна и продуктов его переработки Управления 

Россельхознадзора по Мурманской области 

                                                 
1
 Отделение пограничного контроля кпп "Мурманск" ПУ ФСБ России по Мурманской области, далее - отделение 

пограничного контроля или опк. 
2
 Таможенный пост Морской порт Мурманск Мурманской таможни, далее - таможенный пост. 
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Ветеринарный контроль 

- пограничный ветеринарный контрольный пункт в Мурманском 

морском торговом порту в составе отдела государственного 

ветеринарного надзора на государственной границе РФ и 

транспорте Управления Россельхознадзора по Мурманской 

области; 

- пограничный ветеринарный контрольный пункт в ОАО 

«Мурманский морской рыбный порт» в составе отдела 

государственного ветеринарного надзора на государственной 

границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по 

Мурманской области 

Государственный 

портовый контроль 

- инспекция государственного портового контроля ФГУ 

"Администрация морского порта Мурманск". 

 

Оформление и государственный контроль судов, осуществляющих рыболовство во 

внутренних морских водах Российской Федерации и территориальном море Российской 

Федерации, при заходе (выходе) в порт Мурманск производится портовыми властями с 

уведомлением опк и таможенного поста капитанами судов. 

1.4. Последовательность осуществления контроля морских судов: 

Прибытие в РФ: 

- санитарно-карантинный контроль; 

- пограничный контроль; 

- таможенный контроль; 

- другие виды контроля (при необходимости). 

Контроль морских грузовых российских и иностранных судов заграничного плавания 

осуществляется государственными контрольными органами, как правило, в составе комиссии 

непосредственно на судне (состав комиссии определен в п. 4.4). 

Убытие из РФ: 

- таможенный контроль и одновременно с ним (при необходимости) другие 

виды контроля; 

- пограничный контроль. 

Контроль морских грузовых российских и иностранных судов заграничного плавания 

осуществляется государственными контрольными органами, как правило, в составе комиссии 

непосредственно на судне (состав комиссии определен в п. 4.4). 

2. Классификация морского пункта пропуска "Мурманск"  

2.1. Морской порт Мурманск является постоянным, морским, грузопассажирским, 

многосторонним пунктом пропуска через государственную границу Российской Федерации, 

открытым для международных отношений со всеми странами мира. 

2.2. Учитывая количество причалов генгрузов (более 12), морской пункт пропуска 

"Мурманск" относится к 3 категории согласно классификации, установленной в п. 2.4 

"Типовых схем организации пропуска через государственную границу иностранных и 

российских судов заграничного плавания, членов экипажа, пассажиров, грузов и товаров в 

речных и морских портах Российской Федерации". 

3. Основные положения организации работы пункта пропуска 

3.1. Оформление лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных 

осуществляется круглосуточно, круглогодично. 

Примечание: существует ограничение по погодным условиям в оформлении 

транспортных средств, следующих через государственную границу и стоящим на рейде, 

когда невозможна доставка комиссии на борт судна катером: при скорости ветра более 17 

метров в секунду, волнении моря свыше 2 баллов, видимости менее 5 кбт. 

3.2. Портовые буксиры и швартовые команды в нормальных условиях (без 

ограничений по метеоусловиям) отшвартовывают от причала судно, оформленное в 
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заграничный рейс, сразу после окончания работы комиссии. При задержке отхода судна за 

границу свыше 2-х часов после его оформления, комиссия в праве аннулировать отход судна. 

3.3. Порядок взаимодействия органов государственного контроля в морском пункте 

пропуска "Мурманск" и последовательность осуществления всех видов контроля 

определяется настоящей технологической схемой. 

3.4. Государственные контрольные органы и администрация морского порта 

координируют свою деятельность по следующим основным направлениям: 

- совместный анализ складывающейся обстановки в пункте пропуска, прогнозирование 

тенденций по изменению грузовых и пассажирского потоков, возможных нарушений правил 

пересечения государственной границы Российской Федерации физическими лицами и 

перемещения через нее транспортных средств, грузов, товаров и животных; 

- разработка и реализация предложений по совершенствованию работы пункта пропуска; 

- разработка и утверждение распорядка работы и технологических схем 

организации пропуска через государственную границу Российской Федерации лиц, 

транспортных средств, грузов, товаров и животных, а также планов взаимодействия; 

- установление, обеспечение и поддержание режима в пункте пропуска. 

3.5. Координация деятельности подразделений государственных контрольных органов 

и администрации пункта пропуска по вопросам поддержания режима государственной 

границы Российской Федерации и режима в пункте пропуска возлагается на начальника кпп 

"Мурманск", поддержания режима зоны таможенного контроля – на начальника 

таможенного поста "Морской порт Мурманск", обеспечения мореплавания, пропускного 

режима и порядка в порту - на Капитана морского порта Мурманск. 

3.6. Места и продолжительность стоянок иностранных и российских судов 

заграничного плавания в порту (на рейде) на время осуществления пограничного контроля, 

посадки и высадки пассажиров, а также погрузки и выгрузки грузов (транспортных средств) 

определяется администрацией порта по согласованию с органами пограничного и 

таможенного контроля. 

4. Технологическая схема пропуска через государственную границу  

Российской Федерации в морском пункте пропуска "Мурманск" 

физических лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных  

4.1. Планы (карты) акватории и территории ппр "Мурманск", отражающие контроль 

судов, экипажей и пассажиров, экспортных и импортных грузов в пункте пропуска, 

оформлены приложениями к Паспорту морского пункта пропуска "Мурманск". 

Схема контроля физических лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных 

в пункте пропуска "Мурманск" оформлена обязательными приложениями № 2тс (№ 2.1тс, № 

2.2тс № 2.3тс и т.д.) к настоящей технологической схеме. 

В настоящей технологической схеме использованы термины и их определения, 

приведенные в приложении № 3тс (справочное). 

4.2. Технологическая схема организации пункта пропуска имеет целью обеспечение:  

- четкой организации пограничного, таможенного, иммиграционного, санитарно-

карантинного, ветеринарного, фитосанитарного и иных видов контроля лиц, транспортных 

средств, грузов, товаров и животных, следующих через государственную границу 

Российской Федерации; 

- максимально быстрого оформления лиц, транспортных средств, грузов, товаров и 

животных, следующих через государственную границу Российской Федерации; 

- качественного взаимодействия между государственными контрольными органами 

и юридическими и физическими лицами, осуществляющими свою деятельность на путях 

международных сообщений, а также юридическими и физическими лицами, производящими 



Технологическая схема организации пропуска через государственную границу Российской Федерации  
физических лиц, транспортных средств, грузов товаров и животных в морском пункте пропуска "Мурманск" 

ФГУ "Администрация морского порта Мурманск" 5 

обслуживание и проведение грузовых, швартовых и иных операций на транспортных 

средствах заграничного плавания. 

4.3. Пограничный, таможенный, санитарно-карантинный, фитосанитарный и 

ветеринарный контроль при заходе (выходе) судов в морской порт осуществляется в 

морском порту Мурманск комиссией, состоящей из представителей государственных 

контрольных органов, уполномоченных осуществлять оформление и государственный 

контроль судов в морских портах (далее - комиссия). 

Работа комиссии координируется старшим смены пограничных нарядов отделения 

пограничного контроля, который по согласованию с членами комиссии принимает решение о 

необходимости проведения выборочного государственного контроля судов. 

Количество комиссий по оформлению судов определяется органом пограничного 

контроля по согласованию с государственными контрольными органами с учѐтом количества 

судов, подлежащих оформлению и государственному контролю. 

4.4. Комиссия состоит из представителей следующих контрольных органов (за 

исключением случаев, когда необходимость участия представителей тех или иных органов 

прямо установлена пунктами 3-6 Порядка, утвержденного Постановлением Правительства 

РФ от 19.03.08 г. № 184): 

- отделения пограничного контроля; 
- таможенного поста; 
- отдела санитарного надзора на транспорте и охраны границы Управления 

Роспотребнадзора по Мурманской области; 
- отдела ветеринарного надзора на государственной границе РФ и транспорте 

Управления Россельхознадзора по Мурманской области; 
- отдела фитосанитарного надзора  и по надзору в сфере качества и безопасности зерна и 

продуктов его переработки Управления Россельхознадзора по Мурманской области; 

5. Порядок подачи заявок 

5.1. Иностранные и российские суда загранплавания за 48 часов до прибытия в порт 

(убытия из порта) через агентирующую фирму (судовладельца) подают в адреса 

государственных контрольных органов и в Администрацию морского порта 

предварительные заявки на оформление прихода в порт (отхода из порта) (Приложение № 

5тс к настоящей ТС).  

Рыбопромысловые суда за 48 часов до прибытия в порт, а осуществляющие лов и 

добычу морепродукции в Баренцевом море - за 24 часа, подают через судовладельца 

(уполномоченное лицо) заявку на оформление прихода в порт (отхода из порта) в адрес 

Администрации морского порта Мурманск - морского пункта пропуска
3
 (Приложение № 4тс 

к настоящей ТС). 

Предварительная заявка подтверждается за 24 и 6 часов до прибытия (убытия) судна. 

5.2. Предварительная заявка должна содержать информацию о судне, порте выхода 

(следования), количественном и качественном составе груза, грузоотправителе и 

грузополучателе, а также о количественном составе и национальности судовой команды и 

пассажиров (Приложение № 5тс к настоящей технологической схеме). 

Заявка на оформление и государственный контроль судов и продукции морского 

промысла составляется по форме, утвержденной Федеральным агентством по рыболовству 

(приказ от 07.07.08 № 18) (Приложение № 4тс к настоящей ТС). 

5.3. За 2 часа до захода (выхода) судна с уловом водных биологических ресурсов 

судовладелец (уполномоченное лицо) предоставляет в Администрацию официальную заявку 

на проведение контроля комиссией государственных контрольных органов. 

Администрация, на основании полученных заявок, уведомляет государственные 

контрольные органы о времени захода (выхода) рыболовного судна, месте стоянки, времени 

                                                 
3
 Администрации морского порта Мурманск - морского пункта пропуска, далее - Администрация. 
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сбора комиссии, а также судовладельца (уполномоченное им лицо) для доставки членов 

комиссии на судно и обратно.  

Контролирующие органы подтверждают или не подтверждают Администрации 

участие в работе комиссии. 

Доставка членов комиссии к борту судна и обратно, по согласованию с 

Администрацией, осуществляется судовладельцем (уполномоченным им лицом). 

5.4. Официальная заявка снимается или переносится на 2 часа в случаях неготовности 

судна к оформлению, отсутствия транспорта для доставки комиссии к судну или отсутствия 

состава комиссии для оформления судна. 

5.5. Исполнение заявок на оформление судов загранплавания производится 

последовательно, в порядке их подачи. 

Оформление и государственный контроль судов и продукции морского промысла 

осуществляются у причалов или на рейде в пределах пункта пропуска в соответствии с 

очерѐдностью, определенной Администрацией согласно заявкам, поступившим от 

судовладельцев (уполномоченных ими лиц). 

Преимущественным правом первоочередности при оформлении и государственном 

контроле судов пользуются суда с уловом свежих или охлажденных водных биологических 

ресурсов.  

В экстренных случаях (снятие больного, авария на судне и т.п.) заявка принимается 

и исполняется вне очереди. 

Отсчѐт времени ожидания оформления и государственного контроля судов и 

продукции морского промысла определяется по фактическому времени постановки судна к 

причалу или якорную стоянку на рейде пункта пропуска. Время ожидания не должно 

превышать 3 часов. 

В случае фактического превышения времени ожидания комиссии, комиссией 

составляется акт с указанием конкретных причин задержки. Акт составляется в двух 

экземплярах, которые подписываются представителем пограничного органа и капитаном 

судна. Второй экземпляр остается у капитана судна. 

5.6. В периоды с 7-30 до 8-30 и с 19-30 до 20-30 в отделении пограничного контроля и на 

таможенном посту производится передача смены. В этой связи последние сроки (за 

исключением случаев и с учетом особенностей, установленных пунктом 5.5) исполнения заявок: 

- 06.00 (18.00) для работы комиссии на судне, стоящем на рейде порта; 

- 06.30 (18.30) для работы комиссии на судне, стоящем у причала порта. 

5.7. Оформление на рейде прихода и отхода судов загранплавания в период объявления 

штормового предупреждения комиссией государственных контрольных органов не производится, 

а заявки принимаются не раньше, чем за 2 часа до окончания штормового предупреждения. 

5.8. В случае закрытия Кольского залива очередность оформления судов сохраняется, 

но работа комиссии начинается только после снятия ограничений для плавания. 

5.9. Координацию приема заявок осуществляет Администрация морского порта Мурманск. 
 

6. Порядок работы комиссии контрольных органов 

6.1. Контроль иностранных и российских судов загранплавания производится у причала 

или на рейде согласно схемам контроля (Приложения № 2тс, № 2.1тс, № 2.2тс, № 2.3.тс и т.д.).  

На отдельных участках пункта пропуска, указанных в приложениях № 2.1тс, № 

2.6тс, пограничный контроль и постановка к причалу иностранных судов осуществляется по 

решению Пограничного управления ФСБ России по Мурманской области. 

При работе комиссии на иностранных судах, переводческие услуги осуществляются 

судовладельцем (уполномоченным им лицом). 
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6.2. Санитарно-карантинный контроль судна, прибывшего из заграничного рейса, 

предшествует другим видам контроля.  

На основе сведений (форма в приложении № 6тс к настоящей технологической 

схеме), полученных отделом санитарного надзора на транспорте и охраны границы 

Управления Роспотребнадзора по МО от капитана транспортного средства до его прибытия, об 

отсутствии на нем больных, подозрительных на болезни, насекомых-переносчиков болезней и 

павших грызунов, дается разрешение на право свободного сношения с морским портом.  

Об этом разрешении специалист отдела санитарного надзора информирует 

телефонограммой дежурного опк и Администрацию. 

6.3. Для доставки комиссии к борту судна, стоящего на рейде, и обратно судовладелец 

(уполномоченное им лицо) обязан предоставить плавсредства, имеющие Свидетельство РС о 

безопасности пассажирского судна: 

- имеющие площадку в носовой части катера для приема и высадки людей с 
судов, стоящих на рейде, дающими возможность опускания нижней площадки 
парадного трапа судна; 

- обеспечивающие плотный контакт с бортом судна; 
- оборудованные полутрапиками с поручнями; 
- имеющие ровную палубу и леерное ограждение на борту; 
- предусматривающие помещение для размещения состава комиссий; 
- имеющие необходимое навигационное оборудование для работы в сложных 

погодных условиях; 
- имеющие необходимое количество спасательных средств. 

Список плавсредств, допущенных для доставки комиссии государственных 

контрольных органов, 1 раз в квартал утверждается капитаном порта. 

Посадка и высадка комиссии контрольных органов производится на пассажирском 

причале в пункте пропуска. 

Доставка попутно людей или каких-либо предметов как с судна на берег, так и с 

судна на судно катером, выделенным для комиссии контрольных органов, запрещается. 

6.4. Судно загранплавания по прибытии в порт и при выходе из порта обязано 

предоставить членам комиссии контрольных органов документы, необходимые для 

осуществления всех видов контроля. 

6.5. До начала работы комиссии с судна, убывающего за границу, должны быть 

удалены посторонние лица, а все члены экипажа должны находиться на борту судна. Если на 

борту российского судна отсутствует член экипажа, то оформление судна производится 

только после согласования с инспекцией портнадзора, в случае отсутствия члена экипажа на 

борту иностранного судна, оформление последнего не производится. 

6.6. В период работы комиссии на борту судна пропуск отдельных лиц на судно 

допускается только с разрешения старшего пограничного наряда по согласованию со 

старшим таможенного наряда. 

6.7. Члены комиссии, выполнившие свои обязанности, покидают судно, не дожидаясь 

окончания работы всего состава комиссии. При оформлении судна на отход, последними 

борт судна покидают сотрудники отделения пограничного контроля. 

6.8. Судно, пришедшее из-за границы, не может иметь сообщение с берегом до 

получения на то разрешения отделения пограничного контроля, таможенного поста 

«Морской порт Мурманск» и отдела санитарного надзора на транспорте и охраны границы. 

В период стоянки в порту это судно находится под пограничным и таможенным 

контролем. 

Передача с судна или на судно каких-либо предметов, а равно досылка и снятие 

людей с начала работы комиссии и до выхода судна из порта, а также до окончания работы 

комиссии при оформлении прихода судна, запрещена. 

6.9. Работа комиссии считается законченной, когда заканчивает работу последний 

представитель комиссии. 
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6.10. Всем плавсредствам запрещается подходить без разрешения отделения 

пограничного контроля и таможни к стоящим у причалов, на рейде и находящимся в 

движении иностранным судам. 

6.11. При задержке отхода судна за границу свыше 2-х часов после его оформления, 

отделение пограничного контроля вправе аннулировать отход судна. 

6.12. Приход судна в порт оформляется в течение 3 ч с момента его прибытия с 

соблюдением всех установленных формальностей. 

Продолжительность оформления и государственного контроля судов и продукции 

морского промысла устанавливается комиссией в зависимости от типа судна, численности 

экипажа, видов и количества продукции морского промысла и не может превышать 3 часов. 

В случае фактического превышения времени оформления и государственного 

контроля судна и продукции морского промысла, комиссией  составляется акт с указанием 

конкретных причин задержки. 

6.13. Время работы комиссии государственных контрольных органов приведено в табл. 

6.1. (отсчет времени начинается с момента предоставления капитаном судна всех документов, 

необходимых для проведения пограничного, таможенного и других видов контроля.  

Таблица 6.1. 

Тип судна 

Время работы комиссии контрольных органов (час.) 

при грузоподъемности судов (т) 

до 3000 3001 – 5000 5001 – 15000 Более 15000 

Сухогрузное 1,5 2,5 3,0 3,0 

Наливное 1,0 1,5 1,5 2,5 

7. Технологические операции контроля 

7.1. По пограничному оформлению и контролю: 

7.1.1. При получении заявки на оформление судна заграничного следования 

(приложения № 4тс и № 5тс) старший смены пограничных нарядов обеспечивает 

своевременное прибытие пограничного наряда к месту сбора комиссии. 

7.1.2. Старший пограничного наряда до прибытия на судно согласовывает с 

остальными членами комиссии порядок работы и в дальнейшем контролирует, чтобы работа 

на судне осуществлялась организованно и в возможно в короткие сроки. 

7.1.3. За 20 минут до швартовки судна к причалу высылается пограничный наряд для 

прикрытия судна. Пропуск отдельных лиц на судно в период работы комиссии допускается 

только с разрешения старшего пограничного наряда. 

7.1.4. С прибытием на борт судна заграничного следования старший пограничного 

наряда проводит опрос капитана о присутствии на борту судна лиц без установленных 

документов или лиц, не включенных в судовую роль, уточняет обстановку и доводит до 

капитана порядок осуществления пограничного контроля, проведения идентификации 

личности членов экипажа (по каютам или в другом, определѐнном месте), необходимое 

количество сопровождающих лиц из состава экипажа; 

7.1.5. Получает у капитана судна документы на право пересечения государственной 

границы РФ (транзитного проезда через территорию РФ), судовые роли, списки пассажиров, 

другие необходимые документы. При наличии на борту судна граждан, следующих через 

границу по заграничным паспортам, определяет порядок осуществления пограничного контроля 

данной категории граждан, с указанием места и порядка заполнения миграционной карты. 

7.1.6. При выявлении признаков нарушения правил пересечения государственной 

границы РФ, незаконного перемещения грузов и товаров проводится осмотр, а при 

необходимости - досмотр судна и груза. 
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7.1.7. Осуществляется проверка документов у членов экипажа и пассажиров, 

принимается решение о пропуске их через государственную границу. 

7.1.8. По окончании досмотра судна и идентификации личности членов экипажа судна 

и пассажиров осуществляется подсчѐт документов и их возврат капитану судна. 

7.1.9. Старший пограничного наряда опрашивает капитана судна о претензиях к 

членам комиссии и просьбах. Проводит инструктаж о порядке пребывания в порту, 

взаимодействия с пограничными властями, доводит до капитана судна, в составе экипажа 

которого имеются иностранные граждане, время, с которого данным членам экипажа будет 

разрешен сход на берег. При наличии на судне лиц, не пропущенных через государственную 

границу, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, обязывает капитана судна 

осуществить контроль по недопущению схода данных лиц на берег с подписанием 

гарантийного письма, которое приобщается к справке. 

7.1.10. Документы членов экипажа иностранных судов при необходимости могут 

доставляться в подразделение пограничного контроля, капитану судна при этом объявляется, 

что документы будут возвращены после их проверки. 

7.1.11. По завершению работы пограничного наряда, в случае оформления судна на 

прибытие в РФ, они не дожидаясь окончания работы других членов комиссии, убывают с судна. 

7.1.12. Пограничными нарядами, выставляемыми к стоящим у причалов судам, для 

защиты от атмосферных осадков используются временные переносные инвентарные 

помещения (кабины), оснащенные средствами связи. 

7.1.13. Выход в город (возвращение) членов экипажей российских судов стоящих в 

пределах режимной территории пункта пропуска, осуществляется только через проходные 

порта (пункта пропуска). 

Члены экипажей иностранных судов при выходе из порта в портовый город и 

возвращении обратно должны проходить только через проходные порта, где размещаются 

пограничные наряды «контрольный пост». 

7.1.14. Капитан российского судна, отходящего в заграничный рейс, за 1 час до начала 

работы комиссии организовывает досмотр судна силами экипажа. 

7.2. По таможенному оформлению и контролю:  

7.2.1. При подаче заявки определяется перечень грузов (товаров), в отношении 

которых будет проведен таможенный досмотр. С пограничным нарядом согласовывается 

место для проведения досмотровых операций. 

7.2.2. При таможенном оформлении судна: 

- при работе в составе комиссии на борту судна производится оформление 

судовой документации, членов экипажа и пассажиров, определяется необходимость 

применения форм таможенного контроля в отношении перемещаемых товаров; 

- проверяется техническое состояние грузовых помещений судна или контейнеров; 

- проверяется наличие табличек о допущении, состояние таможенных печатей и 

пломб, целостность пломбировочного шнура на контейнерах и грузовых помещениях судна; 

- дается разрешение на помещение груза на склад временного хранения или ЗТК; 

- время (в часах) таможенного оформления судов приведено в таблице 6.1 (приказ 

ГТК № 892 от 12.09. 2001 г.); 

- таможенный орган, при наличии оснований, исходя из необходимости более 

полного таможенного контроля и оформления, может увеличивать время таможенного 

оформления судна. 

7.2.3. При таможенном оформлении перемещаемых  на судне товаров: 

- таможенный контроль за товарами, перемещаемыми через таможенную границу 

Российской Федерации осуществляется на складах временного хранения и в зонах 

таможенного контроля; 
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- в целях осуществления таможенного контроля на территории порта могут быть 

созданы временные зоны таможенного контроля; 

- проверяется соответствие представленных грузовых документов с фактическим 

помещаемым грузом на СВХ, в ЗТК; 
- в случае необходимости, совместно с отделением пограничного контроля и 

специалистами отдела ветеринарного надзора на государственной границе РФ  и транспорте 
производится досмотр товара. 

7.2.4. Таможенный контроль в отношении рыбопромысловых судов и продукции 

морского промысла при заходе (отходе) судов в порт Мурманск осуществляется в пределах 

пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, открытом в 

установленном порядке законодательством Российской Федерации. 

7.2.5. Оформление захода (отхода) судов рыбопромыслового флота, а также ввоз 

(вывоз) продукции морского промысла производится в уведомительном порядке и с 

осуществлением выборочного таможенного контроля. 

7.2.6. Должностные лица таможенного органа не участвуют в работе комиссии 

государственных контрольных органов в следующих случаях: 

- оформление и контроль судов, выходящих на промысел в исключительную 

экономическую зону Российской Федерации и на континентальный шельф Российской 

Федерации без захода в иностранные порты; 

- оформление и контроль судов, выходящих в исключительную экономическую зону 

Российской Федерации и на континентальный шельф Российской Федерации без захода в 

иностранные порты, с целью доставки продукции морского промысла добытой 

(выловленной) в исключительной экономической зоне Российской Федерации и на 

континентальном шельфе Российской Федерации в российский морской порт для 

дальнейшей переработки или реализации на территории Российской Федерации; 

- оформление и контроль судов и продукции морского промысла, добытой 

(выловленной) этими судами в исключительной экономической зоне Российской Федерации 

и на континентальном шельфе Российской Федерации при ввозе с целью переработки или 

реализации на территории Российской Федерации; 

- оформление и контроль судов, доставляющих на территорию Российской 

Федерации продукцию морского промысла, добытую (выловленную) в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации и на континентальном шельфе Российской 

Федерации с целью переработки или реализации на территории Российской Федерации; 

- оформление и контроль судов и продукции морского промысла, осуществляющих 

рыболовство во внутренних морских водах Российской Федерации и территориальном море 

Российской Федерации. 

 

7.3. По иммиграционному контролю: 

7.3.1. Сотрудники УФМС России по Мурманской области установленным порядком 

принимают от подразделений пограничного контроля иностранных граждан и лиц без 

гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в поисках убежища или следующих с 

этой целью в третьи страны транзитом через территорию Российской Федерации и 

осуществляют в отношении этих граждан установленные законодательством действия. 

 

7.4. По санитарно-карантинному оформлению и контролю: 

7.4.1. Капитан судна заблаговременно до прихода в порт направляет в санитарно 

карантинный отдел Медико-санитарную декларацию, заполненную по установленной форме 

(форма декларации в Приложении № 6тс). 

7.4.2. Перед прибытием судна в порт должностные лица, осуществляющие санитарно-

карантинный контроль, проводят оценку информации, полученной от капитана судна об 

отсутствии на судне до его прибытия в пункт пропуска больных, радиационных и 

химических аварий при перевозке опасных грузов, и дает разрешение на право свободного 
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сношения с морским портом, о чем специалист отдела информирует телефонограммой 

Администрацию пункта пропуска и опк кпп "Мурманск". 

7.4.3. Должностные лица, осуществляющие санитарно-карантинный контроль в 

пунктах пропуска через Государственную границу, при наличии объективных 

эпидемиологических показаний, могут подвергнуть санитарно - карантинному контролю по 

прибытии любое транспортное средство или контейнеры, а также любое лицо, прибывшее 

международным рейсом;  

7.4.4. По прибытии судна должностные лица:  

7.4.4.1. осуществляют санитарно - карантинный контроль морских судов, членов 

экипажа, пассажиров, грузов и контейнеров, ввозимых на территорию Российской Федерации:  

- досмотр всех помещений судна, при необходимости отбор проб воды питьевой, 

пищевых продуктов, сточной воды;  

- досмотр грузов и товаров, проверка наличия сопроводительных документов 

(санитарно - эпидемиологических заключений, товарно-транспортных документов, 

генеральной декларации);  

- досмотр морских судов на наличие носителей и переносчиков инфекционных 

болезней (грызунов, комаров) или следов их пребывания.  

7.4.4.2. проводят опрос прибывших в пункты пропуска членов экипажа и пассажиров 

о состоянии здоровья; при наличии жалоб на состояние здоровья - медицинский осмотр; 

7.4.4.3. при наличии на судне больного с симптомами болезни (или подозрением на 

нее), а также насекомых - переносчиков болезней или павших грызунов, по решению 

должностного лица, осуществляющего санитарно - карантинный контроль, транспортное 

средство направляют к санитарному причалу № 2 ММТП для проведения санитарно - 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий по утвержденному плану.  

7.4.4.4. проверяют суда, прибывшие из стран, имеющих районы, зараженные 

болезнями, передаваемыми грызунами или насекомыми - переносчиками болезней, морскую 

санитарную декларацию, свидетельство об освобождении судна от санитарного 

контроля/свидетельство о прохождении судном санитарного контроля. 

7.4.4.5. обеспечивают проведение оперативного лабораторно - инструментального 

контроля грузов и товаров, прибывающих из районов, зараженных в результате 

радиоактивных, химических и биологических аварий; 

7.4.5. При убытии морских судов должностные лица осуществляют контроль наличия 

и соответствия:  

- санитарного свидетельства на право эксплуатации судна; определенной 

документации у ответственных лиц в организованных группах убывающих о прохождении 

обучения или подготовки по вопросам профилактики инфекционных заболеваний, 

требующих проведения мероприятий по санитарной охране территории;  

- международной медико-санитарной документации, личных медицинских книжек 

экипажа на предмет наличия отметки о прохождении медицинской комиссии;  

- международного свидетельства о вакцинации или ревакцинации против желтой 

лихорадки убывающих в страны, перечень которых устанавливается Минздравом России;  

- протокола санитарно - гигиенического обследования соответствующего 

оборудования морского судна для предотвращения попадания возбудителей инфекционных 

болезней в объекты окружающей среды (заключения об эффективности работы установки по 

очистке и обеззараживанию сточных вод), а также проверяет  

- выполнение предписаний должностного лица, выданных по результатам 

материалов по контролю.  

По результатам досмотра должностные лица, осуществляющие санитарно-

карантинный контроль, принимают решения: 

- о разрешении выхода транспортного средства по маршруту следования; 
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- о задержке транспортного средства, если перед убытием в нем выявлено: наличие 

лиц с подозрением на инфекционное заболевание, требующее проведение мероприятий по 

санитарной охране территории и (или) если перед убытием выявлена возможность 

проникновение на транспортное средство носителей или переносчиков возбудителей этих 

инфекционных заболеваний, неудовлетворительное санитарное состояние осмотренных 

участков морских судов, которое может привести к угрозе возникновения и распространения 

инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) среди экипажа. 

7.4.6. Выдает по просьбе судовладельца, пассажиров, грузоотправителя, 

грузополучателя и перевозчика или уполномоченного им лиц, свидетельство о применении к 

морскому судну санитарных мер на основании Международных медико-санитарных правил.  

7.4.7. По окончанию работы оформляется акт санитарно-карантинного осмотра судна.  

7.4.8. При оформлении вылета или отъезда членов экипажа в иностранный порт, 

должностные лица, осуществляющие санитарно-карантинный контроль, осуществляют 

контроль наличия и соответствия:  

- санитарных паспортов на всех членов экипажа,  

- судовых ролей,  

- судового санитарного свидетельства на право плавания,  

- Международного свидетельства о вакцинации или профилактике убывающих в 

страны, перечень которых устанавливается Минздравом России (перечень 

размещен на сайте службы). 

7.4.9. Должностные лица, осуществляющие санитарно-карантинный контроль, не 

разрешают ввоз продукции и товаров, не имеющих санитарно-эпидемиологического 

заключения, а также ввоз грузов и товаров в случаях выявления нарушений требований 

санитарных правил, а также ввоз опасных грузов и товаров; ввоз впервые внедряемой в 

производство продукции, ранее неиспользовавшиеся химические, биологические вещества, 

отдельные виды продукции, представляющие потенциальную опасность для человека, новые 

пищевые продукты, материалы и изделия, ввоз которых осуществляется впервые на 

территорию Российской Федерации без государственной регистрации. 

7.5. По ветеринарному оформлению и контролю: 

Перед прибытием судна осуществляется изучение документов, сопровождающих 

груз, с целью сбора информации, относящейся к ветеринарному контролю. 

7.5.1. В составе комиссии государственных контрольных служб на борту судна в 

случае поступления подконтрольных грузов по импорту, с временного хранения на 

холодильниках в иностранных государствах, при осуществлении оформления и 

государственного ветеринарного контроля рыбопромысловых судов и продукции морского 

промысла, добытой (выловленной) в районах действия международных договоров 

Российской Федерации, в исключительных экономических зонах иностранных государств и 

в открытой части Мирового океана: 

7.5.1.1. Государственный инспектор в соответствии с «Положением о применении 

средств и методов контроля при осуществлении пропуска лиц, транспортных средств, 

грузов, товаров и животных через Государственную границу Российской Федерации», 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 02.02.2005 № 50, применяет 

установленные им средства и методы при проведении ветеринарного контроля грузов.  

7.5.1.2. Государственный инспектор отдела Государственного ветеринарного надзора 

на Государственной границе РФ и транспорте проверяет наличие сопроводительных 

документов (ветеринарных сертификатов, удостоверений качества, грузовых документов, 

выписок из технологических и промысловых журналов) на подконтрольный груз, 

правильность их оформления. 

7.5.1.3. Производит осмотр, оценку состояния трюмов, соответствия температурных 

режимов установленным нормам и требованиям, досмотр и идентификацию груза, проверяет 

соответствие груза данными, указанным в сопроводительных документах, в том числе 

ветеринарных.  
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7.5.1.4. Государственные инспектора отдела принимают решение по пропуску, 

изоляции или запрещению ввоза на территорию РФ подконтрольного госветнадзору груза с 

составлением соответствующих актов, предписаний. 

7.5.1.5. В случае выявления нарушений законодательства Российской Федерации в 

сфере ветеринарии при проведении контрольно-надзорных мероприятий уполномоченным 

государственным инспектором Отдела составляется предписание о запрете движения груза и 

выдается соответствующий акт. 

7.5.1.6. В случае отсутствия запрета на ввоз подконтрольного госветнадзору груза на 

территорию Российской Федерации, выполнения ветеринарных требований Российской 

Федерации, в зависимости от его происхождения и места отправления государственный 

инспектор Отдела ставит на ветеринарные и товаросопроводительные документы штамп 

«Ввоз разрешен» или «Выпуск разрешен без права реализации». 

7.5.1.7. При установлении фактов ввоза грузов без разрешения Россельхознадзора, из 

неблагополучных по особо опасным болезням животных стран, при несоответствии груза 

ветеринарным требованиям РФ, в случае выявления иных нарушений государственным 

инспектором на ветеринарных и товаросопроводительных документах проставляется штамп 

«Ввоз запрещен» или «Выгрузка в изолированные условия СВХ». 

7.5.1.8. По окончании пограничного ветеринарного контроля государственный 

инспектор Отдела производит оформление в установленном порядке ветеринарных 

сопроводительных документов.  

7.5.1.9. При необходимости государственным инспектором Отдела производится 

отбор проб от подконтрольных госветнадзору грузов для лабораторных исследований. 

7.5.1.10. При наличии достоверных сведений о конечном получателе рыбы и рыбной 

продукции, добытой и произведенной на промысле российскими судами, следующей в 

другие регионы страны после перегрузки в Мурманском морском рыбном порту по 

принципу «борт – вагон/автомашина» или «борт – промежуточное хранение в порту – 

вагон/автомашина», оформление ветеринарных сопроводительных документов 

осуществляется без проведения лабораторных исследований указанных грузов. 

7.5.1.11.  В случае прибытия судна из иностранного порта государственным 

инспектором Отдела производится досмотр продовольственных камер на судне. В целях 

недопущения выноса с борта судна продуктов, в том числе предположительно или 

фактически закупленных в странах, неблагополучных по заразным болезням животных, 

совместно с представителями Мурманской таможни производится их опломбирование. 

7.5.1.12. Государственный инспектор Отдела собирает информацию о наличии на 

борту судна животных, птиц и другой поднадзорной продукции (в т.ч. ручной клади), 

перевозимой членами экипажа и пассажирами, принимает меры по предупреждению их 

несанкционированного выноса с борта судна. 

7.5.1.13. Государственным инспектором Отдела, по результатам проведенного 

ветеринарно-санитарного досмотра, составляется акт при участии должностных лиц 

таможенного и пограничного контроля. 

7.5.1.14. Во время стоянки судна в порту государственные инспектора Отдела имеют 

право беспрепятственного доступа на судно для выполнения служебных обязанностей в 

любое время суток.  

7.5.1.15. В период стоянки судна, проведения погрузочно-загрузочных операций 

государственными инспекторами Отдела контролируется выполнение ветеринарно-

санитарных мероприятий по результатам досмотра судна и предписаний, выданных капитану. 

7.5.2. В отношении продукции морского промысла, добытой (выловленной) в 

исключительной экономической зоне Российской Федерации и на континентальной шельфе 

Российской Федерации при доставке с целью переработки или реализации на территории 

Российской Федерации: 

7.5.2.1. Государственные инспекторы Отдела не участвуют в составе комиссий при 

проведении оформления и контроля судов рыбопромыслового флота и продукции морского 

промысла, добытой (выловленной) в исключительной экономической зоне Российской 

Федерации и на континентальной шельфе Российской Федерации. 
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7.5.2.2. При ввозе такой продукции, отправке ее в другие регионы страны, после 

перегрузки в Мурманском морском рыбном порту по принципу «борт – вагон/автомашина», 

государственным инспектором Отдела осуществляется ее выборочный досмотр груза с 

целью идентификации, осмотр транспортных средств, поданных под погрузку, проверку 

санитарного состояния и соответствия температурных режимов. 

7.5.2.3. При выгрузке продукции на холодильники, расположенные в зонах 

таможенного контроля на территории порта оформление ветеринарных документов не 

производится до момента последующей отправки грузополучателю. 

7.5.2.4. Оформление ветеринарных сопроводительных документов осуществляется 

без проведения лабораторных исследований указанных грузов по заявке их владельцев, 

продукция направляется на конкретные предприятия хранения или переработки под 

контроль органов управления ветеринарией субъектов РФ. 

7.6. По карантинному фитосанитарному оформлению и контролю: 

7.6.1. Перед прибытием судна осуществляется изучение документов, 

сопровождающих груз, с целью сбора информации, относящейся к карантинным 

объектам по подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза). 

7.6.2. Фитосанитарный контроль подкарантинных грузов и транспортных средств 

(судов) производится государственными инспекторами Отдела одновременно с 

таможенными процедурами до проведения разгрузочных операций, а также в процессе и до 

окончания таможенного оформления.  

7.6.3. Пассажиры, члены экипажей судов, прибывшие в порт, при заполнении 

таможенной декларации обязаны указать о наличии в их ручной клади или багаже 

включений растительного происхождения. 

7.6.4. Продовольственные запасы на российских и иностранных транспортных 

средствах, зараженные карантинными и другими опасными вредителями, по предписанию 

государственного инспектора отдела фитосанитарного надзора, должны быть обеззаражены, 

уничтожены или опломбированы в кладовых на период нахождения транспортных средств 

на территории РФ. 

7.6.5. Вскрытие вагонов, трюмов, автомашин, контейнеров, отдельных мест грузов 

(багажа) производится представителями транспортных организаций, водителями или 

лицами, сопровождающими транспорт, владельцами багажа по требованию 

государственного инспектора отдела фитосанитарного надзора. 

7.6.6. Вскрытие упаковки, помещений, емкостей и других мест, где могут находиться 

товары и транспортные средства, находящиеся под таможенным контролем, осуществляется 

с разрешения таможенного органа. 

7.6.7. Карантинный фитосанитарный контроль не осуществляется в отношении судов 

рыбопромыслового флота. 

7.7. По государственному портовому контролю: 

7.7.1. Приход судна оформляется в инспекции государственного портового контроля в 

течение 24 ч после его прибытия в порт:  
- администрацией российского судна – через представителя службы по 

обслуживанию транспортного флота; 
- администрацией иностранного судна – через представителя агентирующей фирмы. 
Приход судна оформляется по представлении Общей декларации или Показаний 

капитана, судовой роли и списка пассажиров. 

7.7.2. Оформление выхода судна из порта осуществляет инспекция государственного 

портового контроля. Оформление производится при наличии действительных судовых 

документов, выданных Российским морским Регистром судоходства или другим 

квалификационным обществом, подтверждающих удовлетворительное техническое и 

мореходное состояние судна, а также при отсутствии препятствий со стороны пожарного и 

санитарно-карантинного контроля. 



Технологическая схема организации пропуска через государственную границу Российской Федерации  
физических лиц, транспортных средств, грузов товаров и животных в морском пункте пропуска "Мурманск" 

ФГУ "Администрация морского порта Мурманск" 15 

7.7.3. Готовность судна к выходу в море проверяется ИГПК в период с 08.00 до 20.00, 

включая выходные и праздничные дни.  

Оформление выхода судна из порта производится в ИГПК круглосуточно. 

7.7.4. Разрешение на выход действительно в течение 24 ч. 

Если по какой-либо причине судно задержалось в порту сверх установленного срока, 

а также в случае изменений в составе экипажа или в техническом состоянии судна после 

оформления отхода, капитан обязан сообщить об этом в ИГПК и заново оформить отход. 

7.7.5. До выхода в море ИГПК обязана проверить на каждом судне: 

- наличие и срок действия всех требуемых судовых документов, удостоверяющих 

техническое состояние судна, его механизмов, устройств и оборудования, 

позволяющее выпустить судно в рейс; 

- дипломы, свидетельства на звания лиц командного и рядового состава, 

подтверждения дипломов (квалификационных свидетельств) и льготные 

разрешения лиц командного и рядового состава, подтверждающие их право 

занимать соответствующую должность на судне; 

- укомплектованность экипажа по судовой роли в соответствии с Положением о 

минимальном составе экипажа судов, при котором допускается выход судна в 

море; 

- соответствие загрузки судна требованиям нормативных документов по 

безопасной перевозке грузов; 

- укладку и крепление палубного груза, правильность загрузки по грузовой марке 

и осадке судна; 

- состояние спасательных средств и отработку действий экипажа по судовым 

тревогам путем опроса членов экипажа или непосредственного проведения 

тревог по усмотрению проверяющего; 

- соответствие пассажирскому свидетельству числа пассажиров, принятых на 

борт, по списку пассажиров; 

- укомплектованность и обеспечение судна аварийным и противопожарным 

имуществом и всеми видами судового снабжения в соответствии с 

действующими нормами; 

- наличие на судне навигационных руководств и пособий на предстоящий рейс, 

откорректированных на дату отхода; 

- укомплектованность судна навигационным оборудованием и приборами. 

7.7.6. ИГПК предоставляется право самостоятельно или с привлечением специалистов 

проверить судно в части: 

- действительного его технического, санитарного и противопожарного состояния; 

- наличия и исправности в действии всех технических средств; 

- любых других требований, предъявляемых к обеспечению морской безопасности 

и безопасности мореплавания. 

8. Грузовые операции в порту 

8.1. Грузовые операции с импортными и экспортными грузами производятся только 

после получения разрешения от таможенного поста «Морской порт Мурманск». 

Организация, эксплуатирующая причал, должна оповестить отделение пограничного 

контроля и таможенный пост «Морской порт Мурманск» не позднее, чем за 2 часа до начала 

работ и в дальнейшем представлять им информацию о ходе погрузочно-разгрузочных работ 

в 00.30, 08.30 и 16.30 каждых суток.  

8.2. Заблаговременно, но не позднее, чем за 2 часа до начала грузовых операций  

судовладелец (уполномоченное им лицо), диспетчер предоставляют на таможенный пост 

поручения на погрузку либо заявку на вывозимый товар или судовое снабжение.  

Копия поручения на выгрузку со штампом "Погрузка разрешена" дополнительно 

предоставляется в ОПК.  
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Выгрузка товаров с судна производится после окончания их таможенного оформления.  

Погрузка/выгрузка товаров, не оформленных в таможенном отношении, производится 

после получения соответствующего разрешения таможенного поста. 

8.3. Постановка к причалу иностранного судна производится с разрешения отделения 

пограничного контроля по заявке организации, эксплуатирующей причал. О предстоящих 

работах на иностранных судах организации, осуществляющие работы, должны 

информировать отделение пограничного контроля не позднее, чем за 6 часов до их начала. 

8.4 Бункеровка, снятие мусора и другие операции по обслуживанию иностранных 

судов производятся с разрешения отделения пограничного контроля и таможенного поста, 

после досмотра плавсредств в режимной зоне специальным пограничным нарядом или в его 

присутствии на борту судна. 

8.5. Производство грузовых операций на судне, постановка плавсредств к борту 

судна, прошедшего оформление пограничными и таможенными органами в загранрейс, 

запрещается. 

8.6. Органы пограничного контроля совместно с инспекторами МГМИ по 

согласованию с таможенным постом "Морской порт Мурманск" имеют право осуществлять 

контроль выгрузки рыбопродукции, ввезенной в РФ. 

8.7. В зонах таможенного контроля, созданных на территории и акватории морского 

пункта пропуска "Мурманск", осуществление производственной и иной коммерческой 

деятельности, перемещение товаров, транспортных средств и, лиц, включая должностных 

лиц иных государственных органов, через границы зон таможенного контроля и в их 

пределах допускаются в рамках режима, установленного в морском пункте пропуска порта 

"Мурманск". 
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Приложение № 1тс 

(справочное) 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 

1. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001) (ред. от 22.07.2008) (с изм. и доп., 

вступающими в силу с 10.08.2008).  

2. "Таможенный кодекс Российской Федерации" от 28.05.2003 № 61-ФЗ (принят ГД 

ФС РФ 25.04.2003) (ред. от 26.06.2008). 

3. Федеральный Закон от 30.03.1999  № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения" (ред. от 14.07.2008). 

4. Закон РФ от 01.04.1993 № 4730-1 (ред. от 14.07.2008) "О Государственной границе 

Российской Федерации".  

5. Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 (ред. от 21.07.2007, с изм. от 12.06.2008) "О 

ветеринарии". 

6. Постановление Правительства РФ от 26.06. 2008 № 482 "Об утверждении Правил 

установления, открытия, функционирования (эксплуатации), реконструкции и закрытия 

пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации". 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03. 2008 № 184 "О 

прядке оформления судов рыбопромыслового флота, уловов водных биологических ресурсов 

и продуктов их переработки и государственного контроля в морских портах в Российской 

Федерации" (ред. от 11.06.2008).  

8. Постановление Правительства РФ от 05.09.2007 № 560 "О получении разрешения на 

неоднократное пересечение государственной границы Российской Федерации российскими 

рыбопромысловыми судами, осуществляющими промысел водных биологических ресурсов 

во внутренних морских водах, в территориальном море, исключительной экономической 

зоне и (или) на континентальном шельфе Российской Федерации, и об осуществлении 

контроля в отношении указанных рыбопромысловых судов" (вместе с "Правилами 

получения разрешения на неоднократное пересечение государственной границы Российской 

Федерации российскими рыбопромысловыми судами, осуществляющими промысел водных 

биологических ресурсов во внутренних морских водах, в территориальном море, 

исключительной экономической зоне и (или) на континентальном шельфе Российской 

Федерации" и "Положением об осуществлении контроля в отношении российских 

рыбопромысловых судов, осуществляющих промысел водных биологических ресурсов во 

внутренних морских водах, в территориальном море, исключительной экономической зоне и 

(или) на континентальном шельфе Российской Федерации, получивших разрешение на 

неоднократное пересечение государственной границы Российской Федерации). 

9. Постановление Правительства РФ от 27.05.2005 № 312 "О паспортизации пунктов 

пропуска через государственную границу Российской Федерации" (ред. от 21.04.2008).  

10. Международные медико-санитарные правила - ММСП (2005). 

11. Санитарно-эпидемиологические правила "Санитарная охрана территории 

Российской Федерации" СП 3.4.2318-08, утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 22.01.2008 № 3 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

03.04.2008 № 11459). 

12. Приказ ФТС РФ от 14.05.2008 № 578 "Об утверждении порядка совершенствования 

таможенных операций в отношении продукции морского промысла, перемещаемой через 

таможенную границу Российской Федерации рыбопромысловыми судами" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.05.2008 № 11773).  

13. "Типовые схемы организации пропуска через государственную границу 

иностранных и российских судов загранплавания, членов экипажа, пассажиров, грузов и 

товаров в речных и морских портах Российской Федерации", утверждены Минтрансом 

России от 27.12.1999 г. 
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Приложение № 3тс 

(справочное) 

ТЕРМИНЫ и ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящем нормативном документе применены следующие термины: 

 

1.  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУНКТА ПРОПУСКА  

через государственную 

границу Российской 

Федерации 

- руководство администрации морского порта, бассейнового 
органа государственного управления на внутреннем водном 
транспорте, аэропорта, железнодорожного вокзала, 
автомобильного вокзала (станции), организации, 
обеспечивающей работу пункта пропуска и его эксплуатацию (см. 
п. 3 Постановление Правительства Российской Федерации от 
27.05.2006 № 312). 

2.  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА 

- линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, 
определяющие пределы государственной территории (суши, вод, 
недр и воздушного пространства) Российской Федерации (Закон 
Российской Федерации "О государственной границе Российской 
Федерации", Ст. 1). 

3.  
ВЕТЕРИНАРНЫЙ 

НАДЗОР 

- вид государственного контроля, осуществляемого органами 
Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, 
направленный на реализацию государственной политики в 
области ветеринарии с целью обеспечения охраны территории 
Российской Федерации от завоза заразных болезней животных из-
за рубежа. 

Примечание: пограничному государственному ветеринарному 
надзору подлежат грузы, перевозимые любым видом транспорта и 
всеми видами отправлений, включая ручную кладь: 
- животные всех видов (включая птиц, пушных зверей, 

лабораторных, зоопарковых и домашних животных, морских 
зверей, пчел, рыб, других гидробионтов, эмбрионы и сперму 
животных, оплодотворенную икру); 

- продукты животного происхождения (мясо и мясопродукты, 
молоко и молочные продукты, рыба, яйца, продукты 
пчеловодства); 

- сырье животного происхождения (шкуры, шерсть, пушнина, 
пух, перо, эндокринное и кишечное сырье, кровь, кости и 
другие виды сырья); 

- корма для животных; 
- ветеринарные препараты, биологические материалы и 

предметы коллекционирования животного происхождения. 

4.  ВЕЩИ 

- любые предметы личного (индивидуального) пользования, 
включая транспортные средства индивидуального пользования, 
которые имеет при себе или сдает транспортной организации для 
перевозки пассажир или член экипажа судна, пересекающий 
государственную границу. 

5.  ГРУЗ 

- транспортируемый (перемещаемый) товар, находящийся в 
процессе транспортировки. 

Примечание: по условиям перевозки различают экспортные и 
импортные, генеральные (тарно-штучные), навалочные, наливные, 
скоропортящиеся, опасные и др. виды грузов. 

6.  ДОСМОТР  

- обследование перемещаемых через границу страны товаров и 
иных предметов, предполагающее возможность вскрытия 
грузовых мест в целях установления законности их ввоза или 
вывоза, учета, обложения таможенными пошлинами и сборами.  

Примечание: досмотр может производиться в досмотровых 
помещениях таможен, в местах хранения грузов, в процессе 
выгрузки, погрузки или перегрузки, а также в транспортных 
средствах, когда такой способ досмотра возможен. 

7.  ДОСМОТРОВЫЙ 
- помещение в зданиях вокзалов, оборудованное специальными 
кабинами, стойками или столами, рентгеновскими установками, 
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ЗАЛ другими техническими средствами контроля, связи и оргтехники, 
предназначенными для организации и осуществления 
пограничного и таможенного контроля следующих через границу 
лиц и переносимого или багажа. 

8.  

ЗОНЫ 

ТАМОЖЕННОГО 

КОНТРОЛЯ 

- участки на территории пункта пропуска, на которых 
осуществляется таможенное оформление и таможенный контроль 
в местах нахождения таможенных органов и иных местах, 
определяемых в соответствии с действующим законодательством. 

9.  
ИММИГРАЦИОННЫЙ 

КОНТРОЛЬ 

- вид государственного контроля, осуществляемый 
Федеральной миграционной службой России, по 
регулированию миграции и осуществлению в пределах своей 
компетенции мер по предупреждению неконтролируемой 
миграции на территории Российской Федерации иностранных 
граждан и лиц без гражданства. Иммиграционный контроль 
осуществляется отделением по противодействию незаконной 
миграции отдела иммиграционного контроля Управления ФМС 
России по Мурманской области, создаваемый Федеральной 
миграционной службой России. 

10.  
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ 

ЗАЛ 

- помещения в зданиях речных и морских вокзалов, 
примыкающие, как правило, к досмотровому залу, 
оборудованные стойками или столами для заполнения 
таможенных деклараций и предназначенные для концентрации 
лиц перед прохождением пограничного и таможенного контроля 
по прибытии из-за границы либо при следовании за границу. 

11.  

ОРГАНЫ 

ПОГРАНИЧНОГО 

КОНТРОЛЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
(ОРГАНЫ ПОГРАНИЧНОГО 

КОНТРОЛЯ) 

- составная часть системы Пограничной службы ФСБ России, 
предназначенная для охраны государственной границы в пунктах 
пропуска. 

12.  
ПОГРАНИЧНЫЙ 

КОНТРОЛЬ 

- проверка оснований для пропуска через государственную 
границу людей (физических лиц), транспортных средств, грузов, 
товаров и животных, досмотр транспортных средств, грузов и 
товаров в целях обнаружения и задержания нарушителей правил 
пересечения государственной границы, перемещаемых грузов, 
товаров и животных, которые запрещены законодательством 
Российской Федерации к ввозу в Российскую Федерации или 
вывозу из Российской Федерации. 

13.  

ПУНКТ ПРОПУСКА 

ЧЕРЕЗ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

ГРАНИЦУ 

(ПУНКТ ПРОПУСКА) 

- территория (акватория) в пределах железнодорожной, 
автомобильной станции или вокзала, морского (торгового, 
рыбного, специализированного), речного (озерного) порта, 
аэропорта, военного аэродрома, открытых для международных 
сообщений (международных полетов), а также иной, специально 
выделенный в непосредственной близости от государственной 
границы участок местности, где в соответствии с 
законодательством Российской Федерации осуществляется  
пропуск через Государственную границу лиц, транспортных 
средств,  грузов, товаров и животных. 

14.  

РЕЖИМ В ПУНКТЕ 

ПРОПУСКА 
(РЕЖИМ) 

- правила въезда в эти пункты, пребывания и выезда из них лиц, 
транспортных средств, ввоза, нахождения и вывоза грузов, 
товаров и животных, устанавливаемые исключительно в 
интересах создания необходимых условий для осуществления 
пограничного и таможенного контроля, а в случаях, 
установленных международными договорами Российской 
Федерации и федеральными законами, и иных видов контроля. 

15.  РЕЖИМНАЯ ЗОНА 
- участок территории порта (вокзала), паромной переправы, либо 
помещения, охраняемые проходы (проезды), которые находятся 
под контролем. 

16.  САНИТАРНО- - специализированный вид государственного санитарно-
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КАРАНТИННЫЙ 

КОНТРОЛЬ 

эпидемиологического надзора, осуществляемый в пунктах 
пропуска через государственную границу Российской Федера-
ции в соответствии с санитарным законодательством Российской 
Федерации и Международными медико-санитарными правилами 
в целях предупреждения завоза и распространения карантинных 
заболеваний (инфекционные болезни и другие события, 
которые могут привести к возникновению чрезвычайных 
ситуаций в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения), а также потенциально опасных для 
здоровья населения товаров (пищевых продуктов, 
продовольственного сырья и других). 

Согласно Международным медико-санитарным правилам 
санитарно-карантинный контроль осуществляется в открытых для 
международных сообщений портах за речными и морскими 
судами, прибывающими из-за рубежа и убывающими за рубеж. 

17.  
САНИТАРНЫЙ 

ПРИЧАЛ 

- причал, предназначенный для отведения, размещения 
транспортного средства, на котором выявлен инфекционный 
больной. 

18.  СВОБОДНАЯ ЗОНА 
- зона территории либо помещения, граничащие с режимной 
зоной, проход (проезд) лиц и транспортных средств, в которую 
свободен и не охраняем. 

19.  

СКЛАД 

ВРЕМЕННОГО 

ХРАНЕНИЯ 

- специально выделенное и обустроенное помещение и (или) 

открытые площадки, где осуществляется временное хранение 

товаров и транспортных средств под таможенным контролем с 

момента их представления таможенному органу и до выпуска 

либо представления лицу в распоряжение в соответствии с 

избранным таможенным режимом. 
Примечание: склад временного хранения учреждается либо 

российским лицом - при наличии свидетельства о включении в реестр 
складов временного хранения , либо таможенным органом. Склады 
временного хранения могут быть открытого типа, то есть 
доступными для использования любыми лицами, и закрытого типа, 
то есть предназначенными для хранения товаров определенных лиц. 
Склады временного хранения, учреждаемые таможенными органами 
Российской Федерации, являются складами открытого типа. 

20.  
ТАМОЖЕННАЯ 

ГРАНИЦА 

- пределы таможенной территории Российской Федерации, а 
также периметры свободных таможенных зон и свободных 
складов. 

21.  

ТАМОЖЕННЫЕ 

ОРГАНЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
(ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ) 

- федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 
области таможенного дела и подчиненные ему таможенные 
органы Российской Федерации. 

22.  
ТАМОЖЕННЫЙ 

ДОСМОТР 

- проводимый уполномоченными должностными лицами 
таможенного органа осмотр товаров и транспортных средств, 
связанный со снятием пломб, печатей и иных средств 
идентификации товаров, вскрытием упаковки товаров или 
грузового помещения транспортного средства либо емкостей, 
контейнеров и иных мест, где находятся или могут находиться 
товары. 

23.  
ТАМОЖЕННЫЙ 

КОНТРОЛЬ 

- совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в 
целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства 
Российской Федерации. 

24.  
ТАМОЖЕННЫЙ 

РЕЖИМ 

- таможенная процедура, определяющая совокупность 
требований и условий, включающих порядок применения в 
отношении товаров и транспортных средств таможенных 
пошлин, налогов и запретов и ограничений, установленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
государственном регулировании внешнеторговой деятельности, а 
также статус товаров и транспор-тных средств для таможенных 
целей в зависимости от целей их перемещения через таможенную 
границу и использования на таможенной территории Российской 
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Федерации либо за ее пределами. 

25.  
ТАМОЖЕННЫЙ 

СКЛАД 

- таможенный режим, при котором ввезенные на таможенную 
территорию Российской Федерации товары хранятся под 
таможенным контролем без уплаты таможенных пошлин, налогов 
и без применения запретов и ограничений экономического 
характера, установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о государственном регулировании 
внешнеторговой деятельности, а товары, предназначенные для 
вывоза, хранятся под таможенным контролем на условиях, 
предусмотренных Таможенным кодексом Российской Федерации. 

26.  ТОВАР 
- любое перемещаемое через таможенную границу движимое 
имущество, а также перемещаемые через таможенную границу 
отнесенные к недвижимым вещам транспортные средства. 

27.  
ТРАНСПОРТНЫЕ 

СРЕДСТВА 

- любое морское (речное) судно (включая самоходные и 
несамоходные лихтеры и баржи, а также судно на подводных 
крыльях), судно на воздушной подушке, которые используются в 
международных перевозках для платной перевозки лиц, либо для 
платной или бесплатной промышленной или коммерческой 
перевозки товаров, а также их штатные запасные части, 
принадлежности и оборудование, содержащиеся в их штатных 
баках горюче-смазочные материалы и топливо, если они 
перевозятся вместе с транспортными средствами. 

28.  

ФИТОСАНИТАРНЫЙ 

КОНТРОЛЬ 
(ФИТОКОНТРОЛЬ 

КАРАНТИН РАСТЕНИЙ) 

- контроль, осуществляемый Федеральными органами по 
обеспечению карантина растений Российской федерации, 
направленный на реализацию государственной политики в 
области карантина растений с целью обеспечения охраны 
территории Российской Федерации, от проникновения из-за 
рубежа опаснейших вредителей, возбудителей болезней и 
сорняков сельскохозяйственных культур и их распространения. 

Примечание: пограничному государственному фитоконтролю 
подвергают ввозимые семена, плоды, растения и их части, волокна 
растений, сухофрукты и другие грузы растительного 
происхождения, а также тару, служившую упаковкой подкаран-
тинных грузов, которая может быть переносчиками вредителей, 
болезней растений, сорняков. Фитосанитарный контроль 
осуществляется путем карантинного досмотра всех прибывающих 
на территорию страны транспортных средств и подкарантинных 
грузов и проверки соответствующих сертификатов на эти товары 
экспортирующих стран. Ввоз в страну и транзит всех подкаран-
тинных грузов и материалов допускается только с разрешения 
органов Государственной службы по карантину растений. 

 

 
Конец приложения № 3тс 
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Приложение № 4тс 

 

Утверждена 

Приказом Федерального 

агентства по рыболовству 

от 07.07.2008 № 18 

ЗАЯВКА НА ЗАХОД (ВЫХОД) СУДНА  

РЫБОПРОМЫСЛОВОГО ФЛОТА В /ИЗ/ МОРСКИЕ ПОРТЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Морской порт  

 

I. СВЕДЕНИЯ О СУДНЕ 
1. Название судна  Бортовой номер  Номер ИМО  

2. Тип судна  Порт регистрации  Год постройки  

3. Район ГМССБ  Позывной  

4. Главные размеры: Длина  м Ширина  м Осадка наибольшая  м Валовая вместимость  

5. Количество балласта на борту а) чистого  б) грязного  

6. Судовые запасы: топливо –  тонн, масло –  тонн, питьевая вода –  тонн 

7. Судовладелец (фрахтователь)  Номер ИМО  

8. Агент (наименование, контактный телефон)  

9. Капитан судна (Ф.И.О.)  

10. Количество членов экипажа/пассажиров  /  Количество больных/с подозрением на инфекционное заболевание  

11. Местоположение судна на момент подачи заявки (порт, страна, широта, долгота)  

12. Маршрут следования судна за 21 день до прихода в порт  Последний порт захода  

13. Ожидаемая дата и время захода /выхода/ судна  

14. Цель захода (выхода) судна:  

(выгрузка (погрузка) груза, оформление экспорта, отстой, ремонт, транзит и т.п., район промысла, порт назначения) 

15. Режим оформления судна:  

(каботаж, без захода в инопорты, с заходом в инопорты) 

16. Дата и номер аттестации судна ветеринарной службой  

17. Номер и дата выдачи судового санитарного свидетельства  

18. Номер и дата выдачи свидетельства о прохождении судном санитарного контроля/ 

освобождения судна от санитарного контроля 

 

19. Номер и дата выдачи разрешения на неоднократное пересечение государственной 

границы Российской Федерации (при наличии) 

 

20. Обеспечение судна навигационными пособиями и информацией на предстоящий переход 

(номер последнего ИМ ГУНиО, ГС флота, имеющихся на борту) 

 

II. СВЕДЕНИЯ О ГРУЗЕ 
21. Отправитель/получатель груза:  

порт (страна) выгрузки, наименование:  количество (тонн):  упаковка  

22. Классификация груза: (наименование, количество, упаковка, район промысла)  

III. Судовые документы: Дата 

выдачи  окончания  

Свидетельство о праве собственности  

Свидетельство о праве плавания под Государственным флагом РФ  

Классификационное свидетельство  

Свидетельство о годности к плаванию  

Свидетельство о безопасности судна по оборудованию и снабжению  

Лицензия судовой станции  

Судовладелец (уполномоченное им лицо) 

 

(наименование, почтовый адрес, ИНН, телефон) 

“  ”  200 8 г. 
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ФГУ «АМП Мурманск» 

Отдел П и КДС 

Тел. / факс (8152)480318 

Приложение № 5тс 

(справочное) 

Примерная форма предварительной заявки 

для контролирующих органов 
 

Предварительная заявка 

на заход (выход) судна в порт (из порта) 

1.  Бортовой номер (номер ИМО)  

2.  Название судна  

3.  Порт приписки  

4.  Флаг страны судна  

5.  Судовладелец  

6.  Порт выхода (последний порт захода, 

район промысла, буровая уст. и т.п.) 

 

7.  Порт (район) назначения  

8.  Груз на борту (кол. и наименование):  

 Количество:  

 Ассортимент:  

9.  Грузоотправитель  

10.  Грузополучатель  

11.  Экипаж (чел.)  

12.  Национальность (гражданство)  

13.  Пассажиры (чел.)  

14.  Расчетное время прихода судна в порт  

15.  Дата и время подачи уведомления  

16.  Капитан  

 

 

Предварительная заявка для Администрации морского порта  

Мурманск – морского пункта пропуска 

 

 

 

 
 

Заявка на проведение навигационной работы (НР) 
 

1.  Заявку будет подтверждать: Ф.И.О. / тел. судовладельца (уполномоченного лица). 

2.  Название / тип / флаг / позывные / наибольшая длина судна / осадка носом и кормой. 

3.  Время начала НР: дата / время. 

4.  Маршрут следования по Кольскому заливу (л/с – причал 14 ММТП). 

5.  Прием заявки на лоцманское обеспечение подтвержден: 

Ф.И.О. лоцмана, подтвердившего заявку / дата / время подтверждения. 

6.  Прием заявки на буксирное обеспечение подтвержден: 

название буксирной компании / Ф.И.О. диспетчера / дата / время подтверждения. 

7.  Количество заказанных буксиров. 

8.  Швартовные операции согласованы: название юр. лица управляющего причалом / 

терминалом / Ф.И.О. диспетчера, подтвердившего швартовные операции 

9.  Заявку подает: должность / Ф.И.О. / тел. 

10.  Цель захода. 

11.  Оплату портовых сборов гарантируем. / Портовые сборы по судну уплачены в 

полном объеме. 

12.  Реквизиты Компании. 
 

Дата / должность судовладельца (уполномоченного лица) / подпись судовладельца 

(уполномоченного лица) / расшифровка подписи / печать юр. лица. 
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Приложение № 6тс 

(справочное) 

МОРСКАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

Должна быть заполнена и представлена компетентным органам капитанами судов, которые прибывают из иностранных портов. 

Представлена в порту  Дата  

Название морского судна иди судна 

внутреннего плавания 

 No. регистрации/ 

No. ИМО 

 

прибывшего из  

направляющегося в  (Гражданство)(Флаг судна)  Фамилия капитана  

Брутто регистровый тоннаж (судна)  

Тоннаж (судна внутреннего плавания)  

Имеется ли на борту действительное свидетельство об освобождении от санитарного контроля/ 

Свидетельство о санитарном контроле? да  нет  выдано  дата  

Требуется ли повторная инспекция? да  нет  

Заходило ли морское судно/судно внутреннего плавания на зараженную территорию, 

определенную ВОЗ? 
да  нет  

Порт и дата посещения  

Перечислите порты захода с начала международной поездки с датами отправления или в течение 

последних тридцати дней, в зависимости от того, какой период короче: 

 

По просьбе компетентного органа в порту прибытия перечислите членов экипажа, пассажиров и других лиц, которые 

произвели посадку на морское судно/судно внутреннего плавания после начала международной поездки или в течение 

последних тридцати дней, в зависимости от того, какой период короче, включая все порты/страны, которые они посетили в 

этот период (добавьте дополнительные фамилии к прилагаемому списку): 

(1) Фамилия  посадка в: (1)  (2)  (3)  

(2) Фамилия  посадка в: (1)  (2)  (3)  

(3) Фамилия  посадка в: (1)  (2)  (3)  

Число членов экипажа на борту    

Число пассажиров на борту    

 

Вопросы, касающиеся здоровья 

(1) Умер ли кто-нибудь на борту во время международного рейса по каким-нибудь причинам, кроме 

несчастного случая? 
да нет 

 Если да, укажите подробные данные в прилагаемом дополнении. Общее число умерших.   

(2) Имеется ли на борту или имелся во время международной поездки случай заболевания с подозрением на 

инфекцию необычного характера? 
да нет 

 Если да, укажите подробные данные в прилагаемом дополнении.   

(3) Было ли общее число больных пассажиров в течение поездки.......................больше обычного/ожидаемого? да нет 

 Сколько больных?   

(4) Находится ли в настоящее время на борту больное лицо? да нет 

 Если да, укажите подробные данные в прилагаемом дополнении.   

(5) Была ли проведена консультация с врачом? да нет 

 Если да, укажите подробные данные медицинского лечения или рекомендации в прилагаемом 

дополнении. 
  

(6) Известны ли вам какие-либо обстоятельства на борту, которые могут привести к заражению или 

распространению болезни'? 
да нет 

 Если да, укажите подробные данные в прилагаемом дополнении.   

(7) Были ли проведены на борту какие-либо медико-санитарные меры (например, карантин, изоляция, 

дезинфекция или деконтаминация)? 
да нет 

 Если да, укажите тип, место и дату   

(8) Были ли обнаружены на борту какие-либо безбилетные пассажиры? да нет 

 Если да, укажите, когда они поднялись на судно (если известно)   

(9) Есть ли на борту какое-либо больное животное? да нет 

Примечание: В случае отсутствия врача капитан должен руководствоваться следующими симптомами в качестве основания 

для подозрения на заболевание инфекционного характера: 

 

(а) 
лихорадка, длящаяся несколько 

дней или сопровождающаяся: 

(i) изнеможением; (v) кашлем или одышкой; 

(ii) помутнением сознания; (vi) необычным кровотечением или 

(iii) опухолью желез; (vii) параличом. 

(iv) желтухой;  

 
(b) с лихорадкой или без нее: 

(i) сильная сыпь на коже или нарывы; (iii) сильная диарея; или 

(ii) сильная рвота (кроме морской болезни); (iv) повторяющиеся судороги. 

Настоящим подтверждаю, что подробные сведения и ответы на вопросы, которые приведены в этой Медико-санитарной 

декларации (в том числе в дополнении), правильно и точно отражают данные, которыми я располагаю. 

 Подпись   

 Капитан  

Подпись   

 Судовой врач (если таковой имеется)  

Дата   
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Приложение № 7тс 

(справочное) 

Телефоны 

Администрации органов государственного контроля 

и диспетчерских служб 
 

 Тел. Факс E-mail 

Администрация 

ИГПК в ММРП 28-63-39 28-63-39  

ООПП
4
  28-61-60 23-67-15  

ИГПК в ММТП 48-06-65 42-88-04 ipn@mapm.ru 

ОПиКДС
5
 48--03-18 48-03-18 traffic@mapm.ru 

Пограничный 

контроль 

Координационный 

центр ПУ ФСБ 

России по МО 

Дежурный 487-582 487-625 cc@pufsbm.ru 

Старший смены 487-586   

опк "Мурманск - 

рыбный порт" 

Дежурный 28-64-21 28-64-75  

Старший смены 28-64-21 28-64-75  

опк "Мурманск - 

торговый порт" 

Дежурный 48-03-75 48-03-75  

Старший смены 48-01-45   

кпп «Мурманск» Дежурный 48-74-52 54-08-46  

МГМИ Дежурный 48-74-10   

Таможенный 

контроль 

Старший оперативной смены 

таможенного поста «Морской 

порт Мурманск» 

48-02-12  

 

Оперативно-диспетчерская 

служба 
48-09-23 48-09-23 

 

Оперативный дежурный 

Мурманской таможни 
28-22-27 28-22-27 

 

Иммиграцион-

ный контроль 

Пост иммиграционного контроля 
  

 

Санитарный 

контроль 

Отдел санитарного надзора на 

транспорте и охраны границы 

48-04-42 

48-01-41 

48-01-41 

 

 

Отдел фитосанитарного надзора, 

контроля ... зерна 
44-40-65 44-40-65 

 

Ветеринарный 

контроль 

Отдел Гос. ветеринарного 

надзора на госгранице и 

транспорте 

42-64-63 

48-07-12 

25-87-64 

42-64-63 

 

 

ОАО 

«ММРП» 

Диспетчер 
28-63-17 28-63-17 

 

ОАО 

«ММТП» 

Диспетчер 
48-05-24  

 

ООО "АМКО" Диспетчер  28-65-85 28-65-85  

     

     
 

                                                 
4
 Отдел обеспечения пункта пропуска. 

5
 Отдел планирования и координации движения судов 
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Дополнения к ТС  

приняты  Координационным советом 

 от 09.04.09, протокол  № 2/09   
 7.8. По проведению досмотровых операций:    

7.8.1. Досмотр транспортных средств, грузов, и товаров, перемещаемых через 

Государственную границу Российской Федерации (далее – досмотр), проводится сотрудниками 

пограничных органов в случаях выявления в ходе общего осмотра1: 

- нарушений целостности средств таможенной идентификации или их отсутствия; 

- нарушений целостности грузового помещения транспортного средства; 

- возможности доступа в грузовое помещение транспортного средства лиц без нарушения 

средств таможенной идентификации; 

- признаков или наличия других данных о том, что в транспортном средстве находятся 

нарушители правил пересечения государственной границы Российской Федерации, грузы и товары, 

которые запрещены законодательством Российской Федерации к ввозу в Российскую Федерацию 

или вывозу из Российской Федерации. 

7.8.2. О принятом решении, о проведении досмотра сотрудники пограничных органов 

информируют уполномоченных должностных лиц таможенных органов. 

7.8.3. Досмотр пограничными органами ФСБ России проводится в пределах пункта пропуска 

и таможенный досмотр товаров и транспортных средств проводится в специально обустроенной 

зоне пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации. 

7.8.4. Досмотр, проводимый сотрудниками пограничных органов, сопряженный со снятием 

пломб, печатей, вскрытием упаковки грузов и товаров или грузовых помещений транспортных 

средств либо емкостей, контейнеров и иных мест, где находятся (могут находиться) нарушители 

правил пересечения государственной границы Российской Федерации, грузы и товары, которые 

запрещены законодательством Российской Федерации к ввозу в Российскую Федерацию или 

вывозу из Российской Федерации, осуществляется в присутствии уполномоченных должностных 

лиц таможенных органов, при этом указанные уполномоченные должностные лица таможенных 

органов осуществляют таможенное наблюдение и при необходимости накладывают средства 

таможенной идентификации. 

При выявлении в ходе досмотра признаков нарушений таможенного законодательства 

Российской Федерации сотрудники пограничных органов информируют об этом уполномоченных 

должностных лиц таможенных органов. 

7.8.5. Досмотр проводится сотрудниками пограничных органов после регистрации 

должностными лицами таможенных органов прибытия товаров и транспортных средств на 

таможенную территорию Российской Федерации и при убытии с этой территории согласно 

установленному порядку. 

7.8.6. При проведении таможенного досмотра при необходимости участвуют сотрудники 

пограничных органов. 

7.8.7. При выявлении в ходе таможенного досмотра признаков укрытия в транспортных 

средствах, грузах и товарах нарушителей правил пересечения государственной границы Российской 

Федерации, грузов и товаров, которые запрещены законодательством Российской Федерации к 

ввозу в Российскую Федерацию или вывозу из Российской Федерации, уполномоченные 

должностные лица таможенных органов информируют об этом сотрудников пограничных органов. 

7.8.8. При принятии решения о необходимости проведения досмотра и таможенного досмотра 

транспортных средств, грузов и товаров должностные лица пограничных органов и таможенных 

органов согласовывают порядок и срок их одновременного проведения. 
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Осмотр транспортных средств, грузов и товаров предполагает их внешний визуальный осмотр, не связанный со вскрытием 

транспортного средства (его грузовых помещений) и с нарушением упаковки грузов и товаров. 
Осмотр транспортных средств, грузов и товаров осуществляется в целях проверки грузовых помещений транспортных средств либо 

емкостей, контейнеров и иных мест, где находятся (могут находиться) лица, грузы и товары, а также целостности пломб, печатей, упаковки 

товаров и в других целях. 
Осмотр животных производится в целях выявления возбудителей заразных и массовых незаразных болезней животных. 

Осмотр продуктов животноводства осуществляется в целях обнаружения недоброкачественных в ветеринарно-санитарном отношении 

продуктов животноводства. 
Осмотр может проводиться в присутствии лиц, обладающих соответствующими полномочиями в отношении транспортных средств, 

грузов, товаров и животных. 
По результатам осмотра по требованию лиц, обладающих соответствующими полномочиями в отношении транспортных средств, 

грузов, товаров, животных и продуктов животноводства, может быть составлен акт по установленной форме либо проставлена на 

транспортном (перевозочном) документе отметка о проведении осмотра. 
 

                                                                         Конец дополнений 


