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1 См. п. 17 Типовой схемы 
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Принятые условные сокращения. 
 

1. СКК - санитарно-карантинный контроль; 
2. ПРКДС -  пост регулирования и контроля за движением судов в 

морском порту Калининград; 
3. ТСЗС – транспортные средства заграничного следования; 
4. ТСМП – транспортное средство международной перевозки; 
5. ЗТК – зона таможенного контроля;  
6. ГКО – государственные контрольные органы; 
7. ЛБГ – лица без гражданства; 
8. ТС – транспортные средства; 
9. Оператор морского терминала - транспортная организация, 

осуществляющая эксплуатацию морского терминала, операции с грузами, в 
том числе их перевалку, обслуживание судов, иных транспортных средств и 
(или) обслуживание пассажиров;  

10. ТК ТС – таможенный кодекс Таможенного союза;  
11. ГМИ – государственная морская инспекция; 
12. ИГПК - инспекция государственного портового контроля; 
13. Служба капитана морского порта в морском порту Калининград; 
14. РФ – Российская Федерация; 
15. Мппр – морской грузо - пассажирский постоянный многосторонний 

пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации  в 
морском порту Калининград; 

16. ГИМС МЧС России – государственная инспекция маломерных судов 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации. 

17. КУ СЗБФ ФГУП «Росморпорт» - Калининградское управление 
северо-западного бассейнового филиала федерального государственного 
унитарного предприятия «Росморпорт»; 

18. ИЭЗ РФ – Исключительная экономическая зона Российской 
Федерации; 

19. СУДС – служба управления движением судов. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
законодательных и нормативных документов, 

применяемых при разработке Технологической схемы. 

1. Таможенный кодекс Таможенного союза (Приложение к 
договору о Таможенном кодексе таможенного союза, принятому Решением 
Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества 
(высшего органа таможенного союза) на уровне глав государств от 
27.11.2009г. №17); 

2. Решения Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010г. № 317 «О 
едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной 
границе Таможенного союза и на таможенной территории Таможенного 
союза»; 

3. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010г. №329 «О 
перечне категорий товаров, в отношении которых может быть установлена 
специальная таможенная процедура, и условий их помещения под такую 
таможенную процедуру (далее –РКТС №329; 

4. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010г. № 318 
«Об обеспечении карантина растений в Таможенном союзе»; 

5. Соглашение Таможенного союза о карантине растений  от 
11.12.2009 г.; 

6. Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. №299 
«Соглашение Таможенного  союза по санитарным мерам»; 

7.  «Соглашение Таможенного  союза по санитарным мерам»,   
утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. 
№299; 

8. «Международные медико-санитарные правила» (2005 г.). 
9. Федеральный закон от 28.12.2010г. № 394-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с передачей полномочий по осуществлению отдельных видов 
государственного контроля таможенным органам Российской Федерации". 

10. Федеральный закон от 08.11.2007г. № 261-ФЗ «О морских портах 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 

11. Федеральный закон от 15.08.1996г. № 114-ФЗ "О порядке выезда 
из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию"; 

12. Федеральный закон от 15.07.2000г. № 99-ФЗ «О карантине 
растений»; 

13. Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской 
Федерации» от 27.11.2010г. № 311-ФЗ; 

14. Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52 «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»; 

15. Федеральный закон от 30.12.2006г. № 266-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 
совершенствованием государственного контроля в пунктах пропуска через 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113356;fld=134;dst=100005
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113356;fld=134;dst=100005
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государственную границу РФ»; 
16. Федеральный закон от 02.06.2010г. № 114-ФЗ «О ратификации 

Договора о Таможенном кодексе Таможенного союза»; 
17. Закон от 01.04.1993г. № 4730-1 «О государственной границе 

Российской Федерации»; 
18. Закон Российской Федерации от 14.05.1993г. № 4979-1 "О 

ветеринарии»; 
19. Постановление Правительства РФ от 29.12.2007г. № 963 «О порядке 

установления режима в пунктах пропуска через государственную границу 
РФ»; 

20. Постановление Правительства РФ от 26.06.2008г. № 482 «Об 
утверждении правил установления, открытия, функционирования 
(эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов пропуска через 
государственную границу РФ»; 

21. Постановление Правительства РФ от 20.11.2008г. № 872 «Об 
утверждении правил осуществления контроля в пунктах пропуска через 
государственную границу РФ»; 

22. Постановление Правительства РФ от 02.02.2005г. № 50 «О 
порядке применения средств и методов контроля при осуществлении 
пропуска лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных через 
государственную границу РФ»;  

23. Постановление Правительства Российской Федерации от 
29.06.2011г. № 500 «Об утверждении Правил осуществления санитарно-
карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу 
Российской Федерации»;  

24. Постановление Правительства РФ от 29.06.2011г. № 501 «Об 
утверждении Правил осуществления государственного ветеринарного 
надзора в пунктах пропуска через государственную границу Российской 
Федерации»; 

25. Постановление Правительства РФ от 29.06.2011г. № 502 «Об 
утверждении Правил осуществления государственного карантинного 
фитосанитарного контроля в пунктах пропуска через государственную 
границу Российской Федерации»; 

26. Постановление Правительства РФ от 28.08. 2003 г. № 532 «Об 
утверждении положения о пребывании на территории Российской 
Федерации иностранных граждан - пассажиров круизных судов»; 

27. Постановление Правительства РФ от 05.09.2007г. № 560 «О 
получении разрешения на неоднократное пересечение Государственной 
границы Российской Федерации российскими рыбопромысловыми судами, 
осуществляющими промысел водных биологических ресурсов во внутренних 
водах, в территориальном море, исключительной экономической зоне и (или) 
на континентальном шельфе Российской Федерации и об осуществлении 
контроля в отношении указанных рыбопромысловых судов»; 

28. Постановление Правительства РФ от 07.09.2009г. № 397 «О порядке 
пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан и 
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лиц без гражданства, прибывающих в Российскую Федерацию в 
туристических целях на паромах, имеющих разрешения на пассажирские 
перевозки»; 

29.  Постановление Правительства РФ от 19.082009г. № 676 «О 
правилах обслуживания пассажиров и оказания иных услуг, обычно 
оказываемых в морском порту и не связанных с осуществлением 
пассажирами и другими гражданами предпринимательской деятельности»;  

30.  Постановление Правительства РФ от 31.10.1998 г. № 1272 «О 
государственном контроле за осуществлением международных 
автомобильных перевозок»; 

31.  Постановление Правительства РФ от 24.12.2008г. № 1007 «О 
сборе за проезд автотранспортных средств, зарегистрированных на 
территории иностранных государств, по автомобильным дорогам 
Российской Федерации»; 

32. Постановление Правительства РФ от 04.09.2006г. № 654 «Об 
утверждении Положения о пересечении государственной границы Российской 
Федерации иностранными спасательными единицами и пребывании их на 
территории Российской Федерации в целях поиска и спасания людей»; 

33. Постановление Правительства РФ от 02.082010г. № 592 «Об 
утверждении Положения о пропуске через государственную границу 
Российской Федерации и об условиях пребывания иностранных морских и 
воздушных судов и других транспортных средств, занятых в борьбе с 
инцидентами, вызывающими загрязнение нефтью, а также персонала, грузов, 
материалов и оборудования, требующихся для борьбы с такими 
инцидентами»; 

34. Постановление Правительства РФ от 12.052012г. № 472 «Об 
утверждении Правил плавания по внутренним водным путям Российской 
Федерации спортивных парусных судов и прогулочных судов под флагами 
иностранных государств»; 

35.  Постановление Правительства РФ от 09.02.2012г. № 107 «О 
пересечении государственной границы Российской Федерации российскими 
судами для перегрузки уловов водных биологических ресурсов, рыбной и 
иной продукции из них во внутренних морских водах и в территориальном 
море Российской Федерации»; 

36. Постановление Правительства РФ от 19.03.2008г. № 184 «О порядке 
оформления судов рыбопромыслового флота, уловов водных биологических 
ресурсов и произведенной из них рыбной и иной продукции  и 
государственного контроля в морских портах в Российской Федерации» (в 
редакции от 26 февраля 2013 года);  

37. Распоряжение Правительства РФ от 27.01.2012г. № 61-р «О закрытии 
с 1 марта 2012 года, находящихся в Калининградской области морских 
пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации 
Светлый, Пионерский, г. Балтийск (бассейн № 3 Балтийской военно-морской 
базы), г. Балтийск (бассейн № 4 Балтийской военно-морской базы) и речного 
пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации 

consultantplus://offline/ref=FFB841E3F676EC616AEBFAE8F71215DDF315C36E89FFED1ED8C6167F6614F771D751D7C3E54A9A11bEs6J
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Калининград»;  
38. Распоряжение Правительства РФ от 05.05.2012г. № 734-р «Об 

утверждении Перечня портов, открытых для захода судов под флагами 
иностранных государств и Перечня внутренних водных путей Российской 
Федерации, по которым разрешено плавание судов под флагами 
иностранных государств»; 

39. Санитарное законодательство Российской Федерации. 
40. Приказ ФСБ РФ от 08.11.2012г. № 562 "Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по исполнению государственной функции по 
осуществлению пограничного контроля в пунктах пропуска через 
государственную границу Российской Федерации"; 

41. Приказ Минтранса России от 22.12.2009г. № 247 (ред. от 
21.10.2013) "Об утверждении Типовой схемы организации пропуска через 
государственную границу Российской Федерации лиц, транспортных 
средств, грузов, товаров и животных в морских и речных (озерных) пунктах 
пропуска через государственную границу Российской Федерации" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2010 N 16401); 

42. Приказ ФТС России от 30.09.2011г. № 1996 «Об утверждении 
инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, 
расположенных в пунктах пропуска через государственную границу 
Российской Федерации, при проведении транспортного контроля и проверке 
документов, необходимых для осуществления санитарно-карантинного, 
карантинного фитосанитарного контроля и ветеринарного надзора» (далее – 
Инструкция); 

43. Приказ ФТС России от 19.07.2013г. №1349 « Об утверждении 
Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, 
совершающих таможенные рперации и проводящих таможенный контроль в 
отношении судов, используемых в целях торгового мореплавания, а так же 
товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу 
Таможенного союза этими судами»; 

44. Приказ Федерального агентства по обустройству государственной 
границы Российской Федерации от 20.02.2012г. № 22-ОД «Об утверждении 
пределов морского грузо-пассажирского постоянного многостороннего 
пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в 
морском порту Калининград»; 

45. Приказ Федерального агентства по обустройству государственной 
границы Российской Федерации от 05.05.2011г. № 79-ПП «О реконструкции 
морского грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта 
пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском 
порту Калининград»; 

46. Совместный приказ ФСБ и ФТС России от 11.02.2009г., №49/167 
«Об утверждении Порядка взаимодействия органов пограничного контроля и 
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таможенных органов при проведении досмотровых операций в отношении 
транспортных средств, грузов и товаров, перемещаемых через 
государственную границу Российской Федерации в автомобильных и 
морских пунктах пропуска через государственную границу Российской 
Федерации»; 

47.  Приказ Россельхознадзора Российской Федерации №303, ФТС 
России № 1178 от 26.06.2014г. «Об информационном взаимодействии 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и 
Федеральной таможенной службы при осуществлении государственного 
ветеринарного надзора в пунктах пропуска через государственную границу 
Российской Федерации»; 

48. Приказы Россельхознадзора Российской Федерации от 
20.05.2005г. № 171 «Об утверждении образцов печатей и штампов» и от 
15.02.2010г. № 47 «О дополнении к приказу Россельхознадзора от 
20.05.2005г. № 171»; 

49. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 17 июля 2012 г. N 767 «Об 
утверждении Административного регламента исполнения Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
(далее - Роспотребнадзор) государственной функции по осуществлению 
санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска на российском участке 
внешней границы Таможенного союза (Зарегистрировано в Минюсте России 
27 августа 2012 г. N 25272) 

50. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 24.02.2014 N 8 «Об усилении мероприятий по 
санитарной охране территории Российской Федерации» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 7 мая 2014 г. N 32199); 

51. Приказ ФТС России от 23.04.2014г. №767 «Об утверждении 
Временной инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов 
при организации и проведении таможенного досмотра (осмотра) до выпуска 
товаров»; 

52. Приказ ФТС России от 25.10.2011г. № 2190 «Об утверждении 
Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при 
организации и проведении таможенного досмотра (осмотра)»; 

53. Приказ Россельхознадзора № 603, ФТС России № 2414 от 
30.11.2011г. «Об утверждении Порядка информационного взаимодействия 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и 
Федеральной таможенной службы при осуществлении государственного 
ветеринарного надзора в пунктах пропуска через государственную границу 
Российской Федерации»; 

54.  Приказ Роспотребнадзора № 706, ФТС России № 1664 от 
15.08.2011г. «Об утверждении Порядка информационного взаимодействия 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Федеральной таможенной службы при 
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осуществлении санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через 
государственную границу Российской Федерации»; 

55. Приказ Федерального агентства по рыболовству РФ от 
07.07.2008г. № 18 «Об утверждении формы заявки на заход (выход) судов 
рыбопромыслового флота в/из/ морские порты в РФ»; 

56.  Приказ Минтранса России № 254, ФТС России № 1950 от 
26.09.2011г. «Об утверждении Порядка информационного взаимодействия 
при осуществлении транспортного контроля в пунктах пропуска через 
государственную границу Российской Федерации»; 

57.  Приказ Россельхознадзора № 628, ФТС России № 2491 от 
09.12.2011г. «Об утверждении Порядка информационного взаимодействия 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и 
Федеральной таможенной службы при осуществлении государственного 
карантинного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска через 
государственную границу Российской Федерации»; 

58. Обязательные постановления в морском порту Калининград 
59. Общие правила плавания и стоянки судов в морских портах 

Российской Федерации и на подходах к ним, утвержденные приказом 
Минтранса России от 20.08.2009г. № 140. 
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I. Общие положения 
 

1.1. Настоящая Технологическая схема определяет последовательность 
осуществления основных контрольных действий в мппр и включает 
ситуационный план, а также сведения о видах государственного контроля, 
отдельных участках мппр с указанием наименований терминалов, причалов, 
рейдов, якорных стоянок. 

1.2. Классификация пункта пропуска: 
а) пункт пропуска - многосторонний – для пересечения Государственной 

границы Российской Федерации лицами независимо от их гражданства 
(подданства), в том числе лицами без гражданства, и транспортными 
средствами, а также для перемещения через неѐ грузов, товаров и животных 
независимо от их государственной принадлежности; 

б) по виду международного сообщения - морской; 
в) по характеру международного сообщения – грузо-пассажирский; 
г) по режиму работы – постоянный; 
д) для обеспечения бесперебойного функционирования (эксплуатации) 

мппр установлен круглосуточный режим работы пункта пропуска. 
1.3. Пределами территории и акватории мппр, в которых действует 

настоящая технологическая схема, является совокупный периметр режимных 
территорий, причалов операторов морских терминалов и прилегающих к ним 
акваторий, определенных приказом Федерального агентства по обустройству 
государственной границы Российской Федерации от 20 февраля 2012 года № 22-
ОД2 (Прилагается). 

1.4. Положения технологической схемы распространяются на 
территорию и акваторию мппр в соответствии с Приказом Росграницы № 22-
ОД в пределах морских терминалов, обозначенных в приложении №2 

1.5. Контрольные действия в мппр осуществляются в отношении 
морских и речных судов3, перемещаемых на них грузовых автомобилей, 
автобусов, легковых автомобилей, железнодорожных вагонов, контейнеров 
(далее - транспортные средства) пассажиров, членов экипажей судна, 
водителей транспортных средств, экспедиторов и других лиц, 
сопровождающих транспортные средства (грузы), грузов, товаров и 
животных.  

1.5.1. В пределах морского терминала мппр в г. Пионерский 
контрольные действия осуществляются только в отношении судов 
рыбопромыслового флота под флагом РФ, следующие на промысел водных 
биологических ресурсов в ИЭЗ РФ и в обратном направлении. Пропуск через 
Государственную границу РФ других типов судов в пределах морского 
терминала мппр в г. Пионерский осуществляется по решению начальника 
Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области и по 

                                                           
2
 Далее – Приказ Росграницы № 22-ОД 

3
 Далее - суда 
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согласованию с начальником таможенного поста Морской порт Калининград 
им. Н.С.Хазова. 

1.5.2. В пределах морских терминалов мппр в г. Балтийск  у причала № 
81 КУ СЗБФ ФГУП «Росморпорт») контрольные действия осуществляются в 
отношении маломерных, спортивных парусных, прогулочных судов, яхт, 
катеров, паромов, имеющих разрешения на пассажирские перевозки. Кроме 
того у причалов №№ 82-84 контрольные действия осуществляются в 
отношении круизных судов.  

В пассажирском терминале осуществляется государственный контроль в 
отношении пассажиров – участников групповых туристических программ 
круизных судов, паромов, имеющих разрешения на пассажирские перевозки. 
На автомобильном терминале осуществляется государственный контроль в 
отношении автотранспортных средств и следующих на них лиц. В пределах 
Железнодорожного паромного комплекса КУ СЗБФ ФГУП «Росморпорт» 
государственный контроль осуществляется в отношении железнодорожного 
транспорта, крупногабаритных грузов, негабаритных транспортных средств, 
в том числе на гусеничном ходу, накатной техники. 

1.5.3. В пределах морского терминала мппр в г. Калининград у причала 
№ 3а ОАО «КМТП» по решению начальника Пограничного управления ФСБ 
России по Калининградской области и согласованию с начальником 
Калининградской областной таможни контрольные действия могут 
осуществляться в отношении круизных судов. 

1.6. Государственный контроль в пункте пропуска осуществляется 
подразделениями органов пограничного, таможенного, санитарно-
карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля 
(далее – ГКО) в пределах установленных законодательством Российской 
Федерации полномочий и должен обеспечивать минимизацию времени 
проведения оформления, исключение дублирующих функций и действий, 
сокращение количества взаимодействий должностных лиц ГКО с 
контролируемыми лицами, транспортными средствами, грузами, товарами и 
животными, в том числе за счет реализации принципа «одного окна»:  

- пограничный контроль – контрольно-пропускным пунктом 
«Калининград - морской порт», контрольно-пропускным пунктом 
«Светлый», контрольно-пропускным пунктом «Балтийск - морской порт», 
постом пограничного контроля «Пионерский» отряда пограничного контроля 
«Калининград» 4 Пограничного управления ФСБ России по Калининградской 
области; 

- таможенный контроль – таможенным постом Морской порт 
Калининград им. Н.С. Хазова, таможенными постами Балтийск, Светлый 
Калининградской областной таможни5, Калининградским энергетическим 
таможенным постом Центральной энергетической таможни ФТС России; 

                                                           
4
 Далее – подразделение пограничного контроля 

5
 Далее – орган таможенного контроля 
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- транспортный контроль, осуществляемый таможенным органом (при 
необходимости и только в отношении грузовых автотранспортных средств 
или автобусов, перемещаемых паромами); 
- санитарно-карантинный контроль, в пунктах пропуска через 
Государственную границу Российской Федерации отделом  надзора на 
транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора 
по Калининградской области осуществляется санитарно-карантинными 
пунктами в г.г.  Калининграде, Балтийске, Светлом в отношении лиц, 
транспортных средств и подконтрольных товаров, а также таможенным  
органом в части проведения в специализированных пунктах пропуска 
проверки документов при прибытии подконтрольных товаров (за 
исключением товаров, ввозимых физическими лицами для личных, 
семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности нужд, а так же уловов водных 
биологических ресурсов, добытых (выловленных) при осуществлении 
рыболовства, и произведенной из них рыбной и иной продукции) (в ред. 
Федерального закона от 18.07.2011 №242-ФЗ). 

- ветеринарный контроль, осуществляемый должностными лицами 
пограничного контрольного ветеринарного пункта (ПКВП) «Порт 
Калининград» Управления Россельхознадзора по Калининградской области 
(далее орган ветеринарного контроля), а также таможенным органом в части 
проведения проверки документов на подконтрольную продукцию(за 
исключением товаров, ввозимых физическими лицами для личных, 
семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности нужд, а так же уловов водных 
биологических ресурсов, добытых (выловленных) при осуществлении 
рыболовства, и произведенной из них рыбной и иной продукции)  и только в 
случае помещения товаров под таможенную процедуру таможенного 
транзита ; 
- фитосанитарный контроль, осуществляемый должностными лицами 
Управления Россельхознадзора по Калининградской области (далее орган 
фитосанитарного контроля), а также таможенным органом в части 
проведения проверки документов на подкарантинную продукцию при 
прибытии подконтрольных товаров. 

1.7. Служба капитана морского порта Калининград в границах морского 
порта Калининград осуществляет надзор за выполнением национальных и 
международных требований касательно обеспечения безопасности 
мореплавания. 

1.8. При осуществлении государственного контроля в пункте пропуска 
применяется принцип "одного окна", согласно которому перевозчик (лицо, 
действующее от его имени) одновременно с документами, представляемыми 
в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза при 
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прибытии товаров и транспортных средств на единую таможенную 
территорию Таможенного союза, представляет должностному лицу 
таможенного органа документы, необходимые для осуществления иных 
видов контроля (кроме пограничного). 

1.9 Таможенные органы осуществляют таможенный, транспортный 
контроль, а также санитарно-карантинный, ветеринарный и карантинный 
фитосанитарный контроль в части проведения проверки документов в 
специально оборудованных и предназначенных для этих целей пунктах 
пропуска (далее - специализированные пункты пропуска).  

1.10. Обмен данными между ГКО в мппр производится с использование 
факсимильной связи, а также, с использованием электронных средств 
обработки и передачи данных (при их наличии). (В целях получения полной 
предварительной информации о движении судов в морском порту 
Калининград ГКО рекомендуется использовать информационную систему 
государственного портового контроля (Модуль расположен в интернете по 
адресу: www.portcall.marinet.ru).  

При заступлении на смену на участках мппр (в иных случаях, при 
возникновении необходимости) должностные лица ГКО обмениваются 
информацией и уточняют вопросы взаимодействия при осуществлении 
пропуска через границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров и 
животных. 

1.11. Очередность осуществления государственного контроля судов 
планируется Службой капитана порта согласно времени поступления от 
капитанов судов (судовладельцев или уполномоченных ими лиц) 
информации о прибытии (убытии) судна. 

Количество судов, одновременно подлежащих государственному 
контролю, на предстоящие сутки планируется Службой капитана порта по 
согласованию с подразделением пограничного контроля и отражается в 
суточном графике расстановки и движения судов в морском порту, который 
направляется в адрес ГКО к 12.00 ежесуточно с использованием электронных 
средств обработки и передачи данных, а также публикуется на официальном 
сайте Администрации морских портов Балтийского моря по адресу www. 
pasp.ru/traffic/. 

1.12. Государственный контроль судов осуществляется у причалов 
терминалов (на рейдах), включенных в пределы мппр. 

Место проведения государственного контроля судна определяется 
Службой капитана порта по согласованию с подразделением пограничного 
контроля и таможенного органа в зависимости от типа и особенностей судна, 
технологии перевалки грузов и обслуживания пассажиров в порту, а также 
характеристик порта, погодных условий. 

 В случае применения к судну санитарных мер с целью организации и 
проведения первичных противоэпидемических мероприятий место 
проведения государственного контроля судна определяется по согласованию, 
в том числе и с органом санитарно-карантинного контроля.  

http://www.portcall.marinet.ru/
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1.13. В целях сокращения времени на проведение государственного 
контроля должностные лица ГКО могут совместно применять средства и 
методы государственного контроля. 

1.14. При наличии на ТС соответствующих рисков возникновения 
чрезвычайной ситуации в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, органы санитарно-карантинного контроля 
организуют и проводят первичные противоэпидемические мероприятия и 
применяют санитарные меры к лицам, ТС, товарам.  

1.14. Выгрузка (погрузка) ТС, грузов, товаров и животных, высадка 
(посадка) пассажиров, и других сопровождающих транспортные средства 
(грузы) лиц, а также допуск на судно работников порта, обеспечивающих 
выполнение грузовых операций, может осуществляться непосредственно 
после прибытия до начала осуществления пограничного и таможенного 
контроля судна с разрешения должностных лиц пограничного, таможенного, 
а при необходимости и в случаях, предусмотренных законодательством РФ, и 
других ГКО (типы судов указаны в приложении). 

1.15. Государственный контроль судна и членов экипажа судна на борту 
судна может осуществляться во время выгрузки (погрузки), ТС, грузов, 
товаров и животных, а также высадки (посадки) пассажиров и других, 
сопровождающих грузы, лиц с разрешения должностных лиц пограничного и 
таможенного контроля, при условии отсутствия на судне инфекционного 
больного.  

1.16. С разрешения должностных лиц пограничного, таможенного, а при 
необходимости и в случаях, предусмотренных законодательством РФ, и 
других ГКО в пределах морских терминалов мппр допускается выгрузка 
(погрузка) грузов, допуск на судно работников порта, обеспечивающих 
выполнение грузовых операций, непосредственно после прибытия до начала 
осуществления пограничного и таможенного контроля судна.  

1.16.1. Решение о разрешении погрузочно-разгрузочных работ до начала 
государственного контроля судна принимается начальниками 
соответствующих подразделений пограничного контроля ( с учетом решений, 
принятых должностными лицами таможенных органов, а в случаях, 
предусмотренных Законодательством Российской Федерации, и других ГКО) 
не позднее чем за 1 час до планируемой швартовки судна. Получение 
информации о принятом решении осуществляется представителями 
агентирующих компаний. 

В случае принятия должностными лицами ГКО решения о запрете 
выгрузки (погрузки), ТС, грузов, товаров и животных, высадки (посадки) 
пассажиров и других сопровождающих грузы лиц, а также допуска на судно 
работников порта, обеспечивающих выполнение грузовых операций, 
должностное лицо соответствующего ГКО информирует перевозчика и/или 
администрацию порта в лице ПРКДС, ИГПК и подразделение пограничного 
контроля на участке мппр. Принятое решение доводится до заявителя по 
средствам связи до прибытия судна к причалу швартовки. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110194;fld=134;dst=100477
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110194;fld=134;dst=100477
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1.17. При убытии судна выгрузка (погрузка) ТС, грузов, товаров и 
животных, высадка (посадка) пассажиров и других, сопровождающих грузы, 
лиц должны быть окончены, а работники порта, обеспечивающие 
выполнение грузовых операций, должны покинуть судно до завершения 
государственного контроля. 

1.18. Должностные лица таможенного органа при наличии 
предварительной информации представленной в соответствии со статьей 42 
Таможенного кодекса Таможенного союза, принимают решение о 
необходимости осуществления таможенного контроля судна, транспортных 
средств, грузов, товаров и животных на борту судна при прибытии судна, 
принимая во внимание следующие условия:  

документы, предусмотренные таможенным законодательством 
Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о 
таможенном деле (далее - таможенное законодательство), поданы 
судовладельцем или уполномоченным им лицом, имеющим право их 
подписи от имени судовладельца; 

отсутствует необходимость проведения таможенного досмотра (осмотра) 
судна, а также товаров, перемещаемых на судне, установленная в результате 
применения системы управления рисками; 

на борту судна отсутствуют табачные изделия и алкогольные напитки 
(за исключением тех, которые будут потребляться на судне во время его 
стоянки в порту, а также находящихся в помещениях под обеспечением 
капитана судна), оружие (за исключением находящегося в судовом сейфе под 
обеспечением капитана судна), лекарственные средства, в составе которых 
содержатся наркотические, сильнодействующие средства, психотропные и 
ядовитые вещества (за исключением находящихся в судовой аптечке или в 
судовом сейфе под обеспечением капитана судна), а также товары, не 
предназначенные для выгрузки в данном порту; 

на борту судна отсутствуют товары, перемещаемые членами экипажа и 
подлежащие обязательному письменному декларированию в установленном 
порядке, либо заявлена информация о постоянном пребывании всех членов 
экипажа на борту судна во время стоянки судна в порту; 

Должностные лица таможенного органа принимают решение о 
необходимости осуществления таможенного контроля судна, транспортных 
средств, грузов, товаров и животных на борту судна при убытии судна, 
принимая во внимание следующие условия: 

документы, предусмотренные таможенным законодательством, поданы 
судовладельцем или уполномоченным им лицом, имеющим право их 
подписи от имени судовладельца; 

отсутствует необходимость проведения таможенного досмотра 
(осмотра) судна, а также товаров, перемещаемых на судне, установленная в 
результате применения системы управления рисками; 

отсутствует необходимость снятия средств таможенной идентификации 
с помещений судна, где находятся табачные изделия и алкогольные напитки, 
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оружие, лекарственные средства (если средства таможенной идентификации 
были наложены при прибытии); 

отсутствует необходимость совершения таможенных операций и 
проведения таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых 
членами экипажа судна, пассажирами и подлежащих обязательному 
письменному декларированию в установленном порядке; 

Должностные лица органа санитарно-карантинного контроля 
принимают решение о необходимости осуществления санитарно-
карантинного контроля прибывшего судна в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения а также в соответствии положениям санитарного 
законодательства.  

Должностные лица органов ветеринарного, карантинного 
фитосанитарного контроля принимают решение о необходимости 
осуществления соответствующих видов государственного контроля судна 
при прибытии судна, из страны, неблагополучной в ветеринарном 
отношении, в случае осуществления таможенного контроля пассажиров и 
товаров (багажа пассажиров) или если на судне перевозятся подконтрольные 
указанным ГКО грузы, товары и животные. 

Должностные лица органов, ветеринарного, карантинного 
фитосанитарного контроля принимают решение о необходимости 
осуществления соответствующих видов государственного контроля судна 
при убытии судна только при наличии оснований, установленных по 
результатам документального контроля, а в случае выявления рисков для 
санитарно-эпидемиологического, ветеринарного или фитосанитарного 
благополучия и выездного контроля с целью их минимизации и (или) 
ликвидации (далее - предварительные контрольные действия), для 
осуществления дополнительных контрольных действий в отношении 
определенных судов, членов экипажа судов, пассажиров, грузов, товаров и 
животных. 

О решении не проводить государственный контроль на борту судна 
должностные лица таможенного органа, а так же органов санитарно-
карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля 
уведомляют Службу капитана порта в лице ПРКДС и подразделение 
пограничного контроля. 

1.18.1. Служба капитана (ПРКДС, ИГПК) информирует о решении 
указанных ГКО подразделение пограничного контроля, а также капитана 
судна (судовладельца или уполномоченное им лицо). 

1.19. В случае если основания для участия в государственном контроле 
лиц, ТС, грузов, товаров и животных у должностных лиц ГКО отсутствуют, 
контрольные действия, предусмотренные для соответствующего ГКО 
настоящей Технологической схемы, не осуществляются. 

1.20. Государственный контроль членов экипажа судов, как правило, 
осуществляется на борту судна. 
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Государственный контроль пассажиров грузовых судов, как правило, 
осуществляется на борту судна. 

Государственный контроль пассажиров круизных судов, паромов, 
имеющих разрешения на пассажирские перевозки, грузопассажирских 
паромов, следующих по расписанию (линейных судов), а также лиц, 
прибывающих для убытия из РФ в качестве пассажиров на маломерные, 
спортивные парусные, прогулочные суда, яхты, катера, осуществляется в 
пассажирском терминале на участке терминала мппр в г. Балтийск или по 
решению начальника отрпк «Калининград» на борту судна.  

Осуществление государственного контроля пассажиров, водителей 
транспортных средств, экспедиторов и других сопровождающих 
транспортные средства (грузы) лиц производится на автомобильном 
терминале или на борту судна с разрешения начальника кпп и таможенного 
поста.  

1.21. Государственный контроль грузов, товаров и животных, 
осуществляется в специально оборудованных помещениях, на площадках, 
эстакадах и других сооружениях, в том числе оснащенных оборудованием 
для погрузочно-разгрузочных работ. 

Допускается осуществление государственного контроля грузов и 
товаров на борту судна, на рейдовых перегрузочных комплексах и на рейдах 
по решению ГКО. 

1.22. Осмотр (досмотр) ТС, грузов, товаров и животных проводится 
однократно в специально обустроенной зоне морского терминала мппр 
таможенными органами и подразделениями пограничного контроля с 
участием при необходимости представителей соответствующих ГКО. 

При наличии рисков для санитарно-эпидемиологического благополучия 
лиц (членов экипажа судов, пассажиров, опасных грузов и товаров) 
проводятся предварительные контрольные действия по санитарно-
карантинному контролю. 

1.23. Капитаны судов (вне зависимости от государственной 
принадлежности), в соответствии с «Общими правилами плавания и стоянки 
судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним», 
утвержденными приказом Министерства транспорта РФ от 20 августа 2009 
№ 140, а также  Кодексом по охране судов и портовых средств МК ОСПС 
обязаны организовать вахтенную службу на весь период стоянки в порту 
таким образом, чтобы исключить возможность проникновения на суда 
посторонних лиц.  

1.24. Общее время для проведения государственного контроля судов и 
следующих на них лиц  не должно превышать 3 часов. 

Продолжительность исполнения государственной функции по 
осуществлению пограничного контроля в отношении лица не должно 
превышать  трех минут с момента предъявления необходимых документов 
должностному лицу подразделения пограничного контроля. 
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По решению должностных лиц  ГКО в  случае изменения обстановки на 
терминале (терминалах) мппр, возникновения необходимости проведения 
осмотра (досмотра), применения медико-санитарных мер,  выявления 
нарушений таможенного законодательство Таможенного союза,  
законодательства РФ  в сфере охраны государственной границы РФ время на 
осуществление государственного контроля лиц, судов, ТС, грузов, товаров и 
животных может быть увеличено.  

1.25.  Решение об отказе в пропуске через государственную границу  
принимается: 

- в отношении лиц - должностными лицами пограничного органа; 
- в отношении ТС, грузов, товаров и животных - должностными лицами 

ГКО в мппр, с уведомлением должностного лица подразделения 
пограничного органа и должностного лица таможенного органа о принятом 
решении, с указанием оснований для отказа в пропуске через 
государственную границу РФ. 

1.26. Иностранные граждане и ЛБГ, в соответствии с законодательством 
РФ при въезде в РФ обязаны заполнить миграционную карту, которая 
выдаѐтся на каждого иностранного гражданина, ЛБГ въезжающего в РФ 
судовладельцем (капитаном) либо уполномоченным им лицом, и предъявить 
(при выезде сдать) ее сотруднику подразделения пограничного контроля при 
осуществлении им пограничного контроля. 

1.27. Должностные лица, осуществляющие санитарно-карантинный 
контроль, на основе сведений, полученных от капитана судна (либо 
уполномоченного лица) до его прибытия, об отсутствии на нем больных, 
подозрительных на болезни, насекомых - переносчиков этих болезней, 
павших грызунов, радиационных и химических аварий при перевозках 
опасных грузов, дают разрешение на право свободной практики в морском 
порту.  

1.28. Средства и методы, применяемые ГКО при осуществлении 
государственного контроля, а также порядок их применения определены 
таможенным законодательством, постановлением Правительства РФ от 2 
февраля 2005 года № 50 «О порядке применения средств и методов контроля 
при осуществлении пропуска лиц, транспортных средств, грузов, товаров и 
животных через государственную границу Российской Федерации» и 
нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов 
исполнительной власти. 

1.29. При принятии решения о необходимости проведения осмотра 
(досмотра) и таможенного  досмотра транспортных средств, грузов товаров 
должностные лица подразделения пограничного контроля и таможенного 
органа согласовывают порядок и срок их одновременного проведения. 

При наличии рисков для санитарно-эпидемиологического благополучия 
лиц (членов экипажа судов, пассажиров) проводится предварительный СКК 
(до проведения иных видов государственного контроля).  

При наличии оснований (оперативная информация, нарушения, 
выявленные в ходе общего осмотра судна) проводится досмотр. 
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При выявлении в ходе досмотра (осмотра) ГКО признаков укрытия на 
судах, в ТС, грузах и товарах нарушителей правил пересечения 
государственной границы, уполномоченные должностные лица ГКО 
информируют об этом сотрудников подразделения пограничного контроля. 

1.30.При осмотре транспортных средств должностным лицом 
уполномоченного органа осуществляется визуальное обследование 
транспортных средств и приспособлений для перевозки (в том числе кабин, 
салонов, багажных и грузовых отделений транспортных средств, 
контейнеров) без вскрытия тары и упаковки и отбора образцов (проб) 
продукции. 

Осмотр судов, ТС, грузов и товаров осуществляется в целях проверки 
грузовых помещений судов, ТС 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. 

1.31. Досмотр судов, ТС, грузов и товаров включает в себя обследование 
судов, ТС, грузов и товаров в целях предупреждения и пресечения 
нарушений норм федерального законодательства и международных 
договоров РФ, обнаружения незаконно пересекающих (пересекших) 
государственную границу лиц, выявления среди экипажа и пассажиров 
больных с симптомами инфекционных заболеваний, имеющих важное 
значение в области международного здравоохранения перемещаемых 
(перемещенных) через государственную границу грузов, товаров и 
животных, определения необходимости обеззараживания судов, ТС, грузов и 
товаров, недопущения завоза потенциально опасных грузов и товаров 
выявления вредителей растений, возбудителей болезней растений, растений 
(сорняков) карантинного значения. 

1.32. Досмотр транспортных средств, грузов и товаров, перемещаемых 
через государственную границу РФ, проводится сотрудниками 
подразделения пограничного контроля с уведомлением уполномоченного 
должностного лица таможенного органа в случаях выявления в ходе общего 
осмотра: 

- нарушения 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; 
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- признаков или наличия других данных о том, что на судне, в ТС 
находятся нарушители правил пересечения государственной границы РФ, 
грузы и товары, которые запрещены законодательством РФ к ввозу в РФ.  

Досмотр проводится сотрудниками подразделения пограничного 
контроля после регистрации должностными лицами таможенных органов 
прибытия товаров и транспортных средств на таможенную территорию РФ и 
при убытии с этой территории согласно установленному порядку. 

При проведении таможенного досмотра при необходимости участвуют 
сотрудники подразделения пограничного контроля. 

Осмотр (досмотр) проводится сотрудниками подразделения 
пограничного контроля при перешвартовке судна на территорию мппр с не 
режимной территории, а также после прохождения ремонтных мероприятий, 
в других необходимых случаях. 

Для принятия решения о проведении осмотра (досмотра) сотрудниками 
подразделения пограничного контроля может использоваться информация, 
полученная по результатам таможенного осмотра товаров и ТС, в том числе с 
использованием инспекционно - досмотровых комплексов.  

Таможенный досмотр товаров и ТС производится в зоне таможенного 
контроля мппр, оборудованной с учетом особенностей, необходимой для 
досмотра отдельной категории товаров и ТС. 

Досмотр, проводимый сотрудниками подразделения пограничного 
контроля, сопряжѐнный со снятием пломб, печатей, вскрытием упаковки 
грузов и товаров или грузовых помещений судов, ТС либо ѐмкостей, 
контейнеров и иных мест, где находятся (могут находиться) нарушители 
правил пересечения государственной границы, грузы и товары, которые 
запрещены законодательством и нормативными правовыми актами РФ к 
ввозу (вывозу), осуществляется в присутствии уполномоченных 
должностных лиц таможенного органа, в рамках проводимого таможенного 
наблюдения с наложением средств таможенной идентификации при 
необходимости.  

При выявлении в ходе досмотра признаков нарушений таможенного 
законодательства РФ сотрудники подразделения пограничного контроля 
информируют об этом уполномоченных должностных лиц таможенных 
органов. 

1.33. При проведении лоцманской проводки (ледокольной проводки, 
буксировки судов или осуществления иных операций с использованием 
вспомогательных судов) вне границ морского порта лоцманские суда 
(ледоколы, буксиры, иные вспомогательные суда) осматриваются 
должностными лицами пограничного органа при убытии на лоцманскую 
проводку (ледокольную проводку, буксировку, осуществление иных 
операций) и при прибытии обратно.  

1.34. Заявка на перешвартовку судна капитаном судна (судовладельцем 
или уполномоченным им лицом) в соответствующее подразделение 
пограничного контроля, таможенный орган, на участке которых судно 
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ошвартовано, Службу капитана порта направляется не позднее, чем за 2 часа 
до предполагаемого времени перешвартовки с уточнением за 1 час до 
перешвартовки. 

1.35. При возникновении на участках (участке) либо в пределах 
отдельного морского терминала мппр конфликтной ситуации, ведении 
пограничного поиска, должностное лицо подразделения пограничного 
контроля оповещает представителей соответствующих ГКО, организаций и 
предприятий, осуществляющих свою деятельность на участках (участке) 
либо в пределах отдельного морского терминала мппр установленным 
сигналом (согласно сигналам управления и взаимодействия); оформление 
лиц, судов, ТС, грузов, товаров и животных в пределах участков (участка) 
либо отдельного морского терминала мппр временно приостанавливается 
(при необходимости); сотрудники ГКО, сотрудники и работники органов, 
организаций и предприятий, осуществляющих свою деятельность в 
указанном месте, находящиеся в пределах участков (участка) либо 
отдельного морского терминала мппр, действуют по указанию начальника 
подразделения пограничного контроля (отрпк «Калининград»), оказывают 
содействие должностным лицам подразделения пограничного контроля в 
действиях по локализации конфликтных ситуаций (ведении пограничного 
поиска) в соответствии с требованиями Закона РФ «О Государственной 
границе РФ» и Планов взаимодействия. 

1. 36. «Технологические операции по погрузке бункерного топлива на 
танкера – бункеровщики, необходимого для доставки на транспортные 
средства международной перевозки, осуществляются в следующих местах: 

ФГУП «Калининградский морской рыбный порт», причал № 29; 
ФГУП «Калининградский морской рыбный порт» ТГК, причалы № 3, 

№4; 
ОАО «Калининградский морской торговый порт», причал № 16; 
ООО «Лукойл - комплексный нефтяной терминал», причалы № 1, 2; 
ЗАО «Балт Нафта»; 
ГРЭС-2 ОАО «Янтарьэнерго». 

Бункеровочные операции в отношении транспортных средств 
международной перевозки танкером- бункеровщиком в пределах пункта 
пропуска в морском порту Калининград могут производиться только  после 
согласования с пограничными и таможенными органами. С этой целью 
судовладелец (либо лицо, действующее по его поручению) направляет 
мотивированное обращение в пограничные и таможенные органы с 
указанием судна, наименованием танкера – бункеровщика, времени 
проведения операций по бункеровке». 
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II. Последовательность осуществления государственными 
контрольными органами основных контрольных действий при 

государственном контроле лиц, транспортных средств, грузов, товаров и 
животных, прибывающих на территорию Российской Федерации. 
2.1. Предварительные действия по организации государственного 

контроля лиц, судов, ТС, грузов, товаров и животных, прибывающих на 
территорию РФ, осуществляются в следующей последовательности: 

1) подача предварительной заявки на прибытие судна капитаном судна 
(судовладельцем или уполномоченным им лицом) в Службу капитана порта 
(капитану порта). 

Предварительная заявка на прибытие судна передается за 72 часа, 
подтверждается за 24 часа, а при длительности перехода менее 72 часов - до 
выхода судна из порта убытия, но не позднее чем за 4 часа. 

Предварительная заявка на прибытие судна должна содержать сведения, 
предусмотренные пунктом 48 «Общих правил плавания и стоянки судов в 
морских портах Российской Федерации и на подходах к ним», утвержденных 
приказом Министерства транспорта РФ от 20 августа 2009 № 140; 

2) передача Службой капитана порта, (судовладельцем или 
уполномоченным им лицом) предварительной заявки на прибытие судна в 
ГКО в течение 1 часа с момента получения6; 

3) информирование Службой капитана порта капитана судна 
(судовладельца или уполномоченного им лица) о месте стоянки судна; 

4) уведомление Службой капитана порта (ПРКДС, ИГПК) ГКО о 
времени прибытия судна и месте его стоянки не менее чем за 4 часа до 
прибытия судна. Капитан судна, совершающее  международные поездки, 
(судовладелец или уполномоченное им лицо, либо агентирующая фирма) 
заблаговременно, до прибытия в порт захода, предоставляет органам 
санитарно-карантинного контроля информацию о медико-санитарном 
состоянии на борту (Морская медико-санитарная декларация) в соответствие 
образцу,  приведенному в Приложении 8 Международных медико-
санитарных правил (2005 г.) для принятия своевременно решения о 
предоставления свободной практики в порту, либо принятия к судну медико-
санитарных мер.  

5) передача судовладельцем или уполномоченным им лицом в 
таможенный орган предварительной информации в соответствии с 
таможенным законодательством; 

5а) передача судовладельцем или уполномоченным им лицом 
должностным лицам Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека посредством электронной связи: 

морской санитарной декларации; 

                                                           
6
 См. пункт 49 «Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на 

подходах к ним», утвержденных приказом Министерства транспорта РФ от 20 августа 2009 № 140 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100080;fld=134;dst=100159
consultantplus://offline/ref=A982914EB2966567E7164836E42577018DC47C73BB301C4E3EB75ABC813052262529C29A7CF94FaDr3I
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судовой роли; 
списка пассажиров; 
свидетельства о прохождении судном санитарного 

контроля/свидетельства об освобождении судна от санитарного контроля; 
общей декларации; 
судового санитарного свидетельства на право плавания (для судов, 

плавающих под Государственным флагом Российской Федерации); 
6) передача капитаном судна (судовладельцем или уполномоченным им 

лицом) должностному лицу таможенного органа документов, 
предусмотренных таможенным законодательством, а также документов, 
необходимых для осуществления санитарно-карантинного, ветеринарного, 
карантинного фитосанитарного контроля грузов, товаров и животных для 
проведения соответствующего вида контроля в части проверки документов; 

 7) принятие решения должностными лицами таможенного органа и 
органов санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного контроля и 
ветеринарного надзора о необходимости участия в государственном 
контроле судна при прибытии судна. 

Данное решение принимается на основании сведений, содержащихся в 
предварительной заявке на прибытие судна, а также предварительной 
информации, переданной в таможенный орган и должностным лицам 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека.  

О принятом решении должностные лица соответствующих ГКО в 
письменной форме уведомляют капитана судна (судовладельца или 
уполномоченное им лицо) и администрацию порта в лице ПРКДС (ИГПК) за 
1 час до прибытия судна в порт. 

Службой капитана порта передает поступившую от ГКО информацию в 
подразделение пограничного контроля; 

8) доставка судовладельцем (уполномоченным им лицом) на судно 
должностных лиц заинтересованных ГКО, принявших решение проводить 
государственный контроль на борту судна. 

2.2. В мппр при прибытии лиц, транспортных средств, грузов, товаров и 
животных на территорию РФ последовательно осуществляются следующие 
виды контроля: 

- санитарно-карантинный (при необходимости и только в отношении 
лиц); 

- пограничный; 
-транспортный (при необходимости и только в отношении грузовых 

автотранспортных средств или автобусов, перемещаемых паромами); 
- санитарно-карантинный, ветеринарный, карантинный фитосанитарный 

(при необходимости); 
- таможенный контроль. 
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2.3. Действия по государственному контролю судна, членов экипажа 
судна, пассажиров, грузов, товаров, ТС и животных на борту судна 
осуществляются в следующей последовательности: 

1) действия по санитарно-карантинному контролю судна, членов 
экипажа судна при наличии рисков для санитарно-эпидемиологического 
благополучия; 

оценка информации, получаемой от экипажа судна, до его прибытия 
согласно представленным документам; 

проверка документов в части, касающейся санитарно-карантинного 
контроля лиц и судна (наличие морской медико-санитарной декларации и 
свидетельства об освобождении судна от санитарного контроля/ 
свидетельства о прохождении судном санитарного контроля); 

визуальный осмотр судна, опрос членов экипажа судна, пассажиров; 
принятие решения о предоставлении (непредоставлении) судну права 

свободной практики; 
опрос (анкетирование) членов экипажа судна, пассажиров о состоянии 

их здоровья; 
термометрия членов экипажа судна; 
направление на медицинский осмотр лиц при наличии жалоб на 

состояние здоровья; 
санитарный досмотр судна (пищеблока, систем водоснабжения, систем 

сбора и удаления всех видов отходов), а также досмотр на наличие носителей 
и переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний (насекомых, 
грызунов или следов их пребывания); 

2) действия по пограничному контролю судна и членов экипажа судна: 
опрос капитана судна (в отношении капитанов судов под иностранным 

флагом – при необходимости через представителя агентирующей 
организации); 

проверка записи в судовом журнале о досмотре судна экипажем (только 
на судах под флагом РФ и миграционной ноты для судов под иностранным 
флагом); 

проверка документов, принятие решения о пропуске через 
Государственную границу РФ членов экипажа судна; 

осмотр (досмотр) транспортного средства, в случаях установленных п. 
1.29-1.32. 

информирование капитана судна о членах экипажа судна, которым сход 
на берег не разрешен; 

инструктаж о необходимости соблюдения членами экипажа Правил 
режима в мппр; 

3) действия по транспортному контролю должностных лиц таможенного 
органа (при необходимости и только в отношении грузовых 
автотранспортных средств или автобусов, перемещаемых паромами): 

проверка весовых и габаритных параметров транспортных средств; 
проверка государственных регистрационных  номеров; 
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проверка отличительных знаков государства, на территории которого 
зарегистрировано транспортное средство; 

проверка необходимых документов; 
выдача уведомления об уплате установленных сборов; 
выдача учетных талонов в установленных случаях. 
4) проверка должностными лицами органов ветеринарного и 

карантинного фитосанитарного контроля соответствующих документов и 
информирование должностного лица таможенного органа о возможности 
пропуска транспортных средств, грузов, товаров и животных через 
государственную границу Российской Федерации или о целесообразности 
проведения осмотра (досмотра) транспортных средств, грузов, товаров и 
животных; 

5) При выявлении подконтрольных товаров, подлежащих оценке 
(осмотру, досмотру), уполномоченное должностное лицо таможенного 
органа принимает решение о направлении таких товаров для проведения 
оценки (осмотра, досмотра) товаров должностным лицам Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека (в соответствии требованиям действующего  законодательства), 
должностным лицам Россельхознадзора.  

При этом уполномоченное должностное лицо таможенного органа 
передает документы на указанные подконтрольные товары представителю 
перевозчика (получателя) для дальнейшей передачи должностным лицам 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, должностным лицам Россельхознадзора. 

Уполномоченное должностное лицо Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о принятом 
решении информирует должностное лицо таможенного органа и передаѐт 
документы на подконтрольные товары в соответствии с проставленными 
штампами в соответствии с пунктами 26 - 27 Правил осуществления 
санитарно-карантинного контроля. 

Товары, в отношении которых принято решение о запрете ввоза, 
подлежат немедленному вывозу с таможенной территории Таможенного 
союза. 

Принятие мер по незамедлительному вывозу указанных товаров 
возлагается на перевозчика либо на их собственника. 

После осуществления транспортного, санитарно-карантинного, 
карантинного фитосанитарного контроля и ветеринарного надзора 
уполномоченное должностное лицо таможенного органа осуществляет 
таможенные операции и проводит таможенный контроль в соответствии с 
таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством 
Российской Федерации о таможенном деле или обеспечивает контроль 
вывоза товаров с территории РФ в порядке, установленном 
законодательством Таможенного союза и законодательством РФ о 
таможенном деле. 
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Действия по таможенному контролю судна, товаров, перемещаемых на 
судне и используемых в качестве судовых припасов, личных вещей членов 
экипажа судна, при необходимости водителей автотранспортных средств, 
пассажиров: 

проверка достоверности сведений, содержащихся в документах; 
наложение средств таможенной идентификации на помещения, в 

которых находятся табачные изделия и алкогольные напитки (за 
исключением помещений, в которых находятся табачные изделия и 
алкогольные напитки, которые будут потребляться на судне во время его 
стоянки в порту), оружие, лекарственные средства (за исключением 
находящихся в судовой аптечке или в судовом сейфе под обеспечением 
капитана судна), товары, не предназначенные для выгрузки в данном порту. 

Должностные лица таможенных органов проводят проверку документов, 
представляемых перевозчиком или лицом, действующим от его имени, при 
прибытии товаров и грузов на территорию Российской Федерации. 

По результатам проверки документов должностными лицами 
таможенных органов принимается решение о ввозе товаров и грузов на 
территорию Российской Федерации в целях их дальнейшей перевозки в 
соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, либо об их 
немедленном вывозе с территории Российской Федерации, либо об их 
направлении в специально оборудованные и оснащенные места в 
специализированных пунктах пропуска для проведения досмотра товаров и 
грузов должностными лицами органа санитарно-карантинного контроля» 
(ФЗ-52 от 30.03.1999 года ст. 30 пункт 4 в редакции  Федерального закона от 
18.07.2011 N 242-ФЗ). 

5) Совместный осмотр (досмотр) помещений судна, товаров, 
перемещаемых на судне и используемых в качестве судовых припасов, и 
личных вещей членов экипажа судна должностными лицами 
заинтересованных ГКО; 

6. Принятие решения должностными лицами ГКО о пропуске судна, 
товаров, перемещаемых на судне и используемых в качестве судовых 
припасов, и личных вещей членов экипажа через государственную границу 
РФ; 

7. Информирование капитана судна (судовладельца или 
уполномоченного им лица) должностными лицами подразделения 
пограничного контроля и таможенного органа о принятом решении в 
отношении судна, членов экипажа судна, товаров, перемещаемых на судне и 
используемых в качестве судовых припасов, и личных вещей членов 
экипажа; 

8. Передача капитану судна (судовладельцу или уполномоченному им 
лицу) документов, оформленных в соответствии с законодательством РФ. 
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III. Последовательность осуществления государственными 
контрольными органами основных контрольных действий при 

государственном контроле лиц, транспортных средств, грузов, товаров 
и животных, убывающих с территории  

Российской Федерации. 
3.1. Действия по организации государственного контроля лиц, 

транспортных средств, грузов, товаров и животных, убывающих с 
территории РФ, осуществляются в следующей последовательности:  

1) подача предварительной заявки на убытие судна капитаном судна 
(судовладельцем или уполномоченным им лицом) в Службу капитана порта 
(капитану порта). 

Предварительная заявка на убытие судна передается не позднее чем за 
24 часа до и уточняется за 4 часа до планируемого времени начала 
государственного контроля, а при длительности стоянки судна в порту менее 
24 часов после прибытия судна - за 4 часа до планируемого времени убытия 
судна. 

Предварительная заявка на убытие судна должна содержать сведения, 
соответствующие информации о выходе судна, указанной в общей 
декларации судна, предусмотренной пунктом 66 «Общих правил плавания и 
стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к 
ним» утвержденных приказом Министерства транспорта РФ от 20 августа 
2009 № 140. 

2) передача Службой капитана порта (капитаном порта), 
предварительной заявки на убытие судна в ГКО. 

Предварительная заявка на убытие судна передается Службой капитана 
в течение 1 часа после получения, а при длительности стоянки судна в порту 
менее 24 часов после прибытия судна - незамедлительно после получения; 

3) уведомление Службой капитана порта (капитаном порта) ГКО о 
времени убытия судна и месте его стоянки; 

4) передача грузовладельцем или уполномоченным им лицом в 
таможенный орган предварительной информации в соответствии с 
таможенным законодательством; 

5) принятие решения должностными лицами таможенного органа и 
органов санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного 
фитосанитарного контроля о необходимости участия в государственном 
контроле судна при убытии судна. 

Данное решение принимается на основании сведений, содержащихся в 
предварительной заявке на убытие судна, а также предварительной 
информации, переданной в таможенный орган. 

О принятом решении должностные лица соответствующих ГКО в 
письменной форме уведомляют капитана судна (судовладельца или 
уполномоченное им лицо) и администрацию порта за 2 часа до планируемого 
времени убытия судна из порта. 

Служба капитана порта передает поступившую от ГКО информацию в 
подразделение пограничного контроля. 
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6) передача грузовладельцем или уполномоченным им лицом 
должностным лицам таможенного органа, а также органов санитарно-
карантинного (при необходимости), ветеринарного, карантинного 
фитосанитарного контроля документов, необходимых для осуществления 
соответствующего вида государственного контроля; 

7) доставка судовладельцем (уполномоченным им лицом) на судно 
должностных лиц заинтересованных ГКО, принявших решение проводить 
государственный контроль на борту судна. 

3.2. Действия по государственному контролю убывающих на судах ТС, 
грузов, товаров и животных, водителей ТС, экспедиторов, и других лиц, 
сопровождающих грузы, осуществляются в следующей последовательности: 

1) проверка должностными лицами органов ветеринарного и 
карантинного фитосанитарного контроля соответствующих документов и 
информирование должностного лица таможенного органа о возможности 
пропуска грузов, товаров и животных через государственную границу РФ 
или о целесообразности проведения осмотра (досмотра) грузов, товаров и 
животных; 

2) действия по транспортному контролю должностных лиц органа 
таможенного контроля (при необходимости и только в отношении грузовых 
автотранспортных средств или автобусов, перемещаемых паромами): 

- проверка весовых и габаритных параметров транспортных средств; 
- сверка государственных регистрационных номеров; 
- проверка отличительных знаков государства, на территории которого 

зарегистрировано транспортное средство; 
- проверка необходимых документов; 
- контроль за уплатой установленных сборов и административных 

штрафов; 
3) проверка должностными лицами таможенного органа достоверности 

заявленных таможенному органу сведений, содержащихся в документах, и 
осуществление таможенного контроля в отношении убывающих на судах ТС, 
грузов, товаров и животных в соответствии с таможенным 
законодательством РФ; 

4) совместный осмотр (досмотр) убывающих на судах ТС, грузов, 
товаров и животных должностными лицами подразделения пограничного 
контроля и иных заинтересованных ГКО в специально отведенных для этих 
целей местах; 

5) принятие решения должностными лицами ГКО о пропуске 
убывающих на судах ТС, грузов, товаров и животных через Государственную 
границу РФ; 

6) информирование судовладельца или уполномоченного им лица 
должностным лицом таможенного органа о принятом решении в отношении 
убывающих на судах ТС, грузов, товаров и животных; 
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7) передача судовладельцу или уполномоченному им лицу документов, 
оформленных в соответствии с таможенным законодательством 
Таможенного союза и законодательством РФ о таможенном деле; 

8) проверка должностными лицами пограничного органа документов у 
водителей ТС, экспедиторов и других лиц, сопровождающих ТС, грузы, в 
автомобильном терминале участка мппр в г. Балтийск, принятие решения о 
пропуске указанных лиц через Государственную границу РФ; 

3.3. Действия по государственному контролю пассажиров и товаров 
(багажа пассажиров) на борту судна осуществляются в следующей 
последовательности: 

1) действия по санитарно-карантинному контролю пассажиров при 
наличии рисков в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения: 

оценка и анализ информации о санитарно-эпидемиологической 
обстановке на судне;  

проверка медико-санитарной документации судна, медицинского 
пунктов; 

осмотр лиц (опрос, термометрия);  
введение плана оперативных мероприятий в случае выявления 

больного, подозрительного на заражение опасными инфекционными 
болезнями; 

2) проверка должностными лицами органов санитарно-карантинного, 
ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля документов и 
багажа пассажиров (при необходимости и наличии в багаже пассажиров 
товаров, подлежащих указанным видам государственного контроля); 

3) проверка должностными лицами таможенного органа документов и 
багажа пассажиров на соответствие требованиям таможенного 
законодательства Таможенного союза; 

4) принятие решения должностными лицами ГКО о пропуске товаров 
(багажа пассажиров) через Государственную границу РФ; 

5) проверка должностными лицами подразделения пограничного 
контроля документов у пассажиров, принятие решения о пропуске 
пассажиров через Государственную границу РФ; 

3.4. Действия по государственному контролю судна, ТС, грузов, товаров 
и членов экипажа судна на борту судна осуществляются в следующей 
последовательности: 

1) проведение предварительных контрольных действий по санитарно-
карантинному, ветеринарному, карантинному фитосанитарному контролю и 
информирование должностного лица пограничного органа о возможности 
пропуска судна и членов экипажа судна через государственную границу РФ; 

2) передача капитаном судна (судовладельцем или уполномоченным им 
лицом) должностным лицам подразделения пограничного контроля и 
таможенного органа документов, необходимых для осуществления 
соответствующих видов контроля; 
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3) проверка должностными лицами органов ветеринарного, 
карантинного фитосанитарного контроля соответствующих документов и 
информирование должностного лица таможенного органа о возможности 
пропуска судна, товаров, перемещаемых на судне и используемых в качестве 
судовых припасов, и личных вещей членов экипажа судна через 
Государственную границу РФ или о целесообразности проведения осмотра 
(досмотра) судна и указанных товаров; 

4) действия по таможенному контролю в отношении судна, а также 
товаров, перемещаемых на судне и используемых в качестве судовых 
припасов, и личных вещей членов экипажа судна: 

в случае участия в работе ГКО на борту судна, должностные лица 
таможенного органа: 

 проверяют достоверность заявленных таможенному органу сведений, 
содержащихся в представленных им документах, и осуществляют 
таможенный контроль в отношении судна и товаров в соответствии с 
таможенным законодательством РФ; 

 проверяют средства таможенной идентификации (пломбы и печати и 
т.д.), наложенные при приходе судна, и при необходимости снимают их; 

 проверяют наличие на судне судового снаряжения, судовых припасов и 
судовых запасных частей, заявленных при приходе судна и использованных 
во время стоянки в порту, и их соответствие записям в декларации о судовых 
припасах и журналах материального учета и др. судовых документах; 

 сверяют фактическое количество погруженных судовых запасных 
частей, судовых припасов и судового снаряжения, заявленных в судовых и 
таможенных документах (декларации о судовых припасах, журналах 
материального учета и других документах). 

В отношении товаров, обнаруженных в результате таможенного 
контроля на судне и не указанных в представленных таможенному органу 
документах, применяются меры, предусмотренные административным и 
(или) уголовным законодательством РФ. 

После проверки представленных документов и проведения таможенного 
контроля уполномоченное должностное лицо таможенного органа 
проставляет соответствующие отметки и передает перевозчику один 
экземпляр оформленных документов; 

5) действия по пограничному контролю судна и членов экипажа судна: 
- опрос капитана судна (капитана судна под иностранным флагом – при 

необходимости через представителя агентирующей организации); 
- проверка записи в судовом журнале о досмотре судна экипажем 

(только на судах под флагом РФ), миграционной ноты (для судов под 
иностранным флагом); 

- проверка документов, принятие решения о пропуске членов экипажа 
судна через государственную границу РФ;  

6) совместный осмотр (досмотр) помещений судна, также товаров, 
перемещаемых на судне и используемых в качестве судовых припасов, и 
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личных вещей членов экипажа судна должностными лицами 
заинтересованных ГКО; 

7) принятие решения должностными лицами ГКО о пропуске судна, 
товаров, перемещаемых на судне и используемых в качестве судовых 
припасов, и личных вещей членов экипажа судна через государственную 
границу РФ; 

8) информирование капитана судна (судовладельца или 
уполномоченного им лица) должностными лицами подразделения 
пограничного контроля и таможенного органа о принятом решении в 
отношении судна, членов экипажа судна, товаров, перемещаемых на судне и 
используемых в качестве судовых припасов, и личных вещей членов экипажа 
судна; 

3.5. В случае если при осуществлении государственного контроля на 
борту судна установлено несоблюдение требований нормативных правовых 
актов РФ, регулирующих вопросы, касающиеся осуществления 
государственного контроля в мппр, и приводящих к невозможности 
завершения государственного контроля лиц, судов, ТС и товаров, работа 
должностных лиц ГКО на судне прекращается, о чем информируется Служба 
капитана порта в лице ПРКДС (ИГПК).  

По факту выявленных нарушений составляется акт о неготовности судна 
к отходу, который подписывается членами комиссии, капитаном 
(представителем судокоманды) и представителя судовладельца (при 
составлении акта на суда с иностранным экипажем). 

 
3.6. После устранения причин, препятствующих работе должностных 

лиц ГКО на судне, капитан судна (судовладелец или уполномоченное им 
лицо) повторно подает заявку на убытие судна в Администрацию порта. 

3.7. Допускается не более одного переноса работы должностных лиц 
ГКО на судне на одном судне за одни сутки. 

3.8. При невозможности убытия прошедшего государственный контроль 
судна на убытие из РФ в течение 2 часов в летнее время, а в условиях зимней 
навигации и сложной ледовой обстановки, определяемой распоряжением 
капитана морского порта Калининград, в течение 6 часов, должностными 
лицами ГКО принимается решение об аннулировании ранее принятых 
решений о пропуске судна, членов экипажа судна, товаров, перемещаемых на 
судне и используемых в качестве судовых припасов, личных вещей членов 
экипажа судна через Государственную границу РФ, о чем информируется 
Администрация порта (ПРКДС, ИГПК). 

3.9. После устранения причин, препятствующих убытию судна из РФ, 
капитан судна (судовладелец или уполномоченное им лицо) повторно подает 
заявку на убытие судна в Службу капитана порта (ПРКДС, ИГПК). 
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IV. Особенности осуществления государственными контрольными 
органами основных контрольных действий при государственном 

контроле отдельных категорий лиц, транспортных средств, грузов, 
товаров и животных. 

4.1.7 Государственный контроль маломерных, спортивных парусных, 
прогулочных судов, яхт, катеров, прибывающих в РФ. 

4.1.1. Судовладелец (капитан судна) до подхода на рейд извещает 
Службу капитана порта (ПРКДС, СУДС) о заходе в порт и месте 
планируемой стоянки. ПРКДС согласовывает с Оператором морского 
терминала (причал № 81 КУ СЗБФ ФГУП «Росморпорт») время приѐмки 
судна в мппр для осуществления государственного контроля на прибытие в 
РФ и передаѐт соответствующие указания судовладельцу (капитану судна).  

О заходе (в том числе планируемом) в мппр иностранного спортивного 
парусного судна, прогулочного судна, планирующего проход по внутренним 
водным путям8, Служба капитана порта (ПРКДС, СУДС) информирует 
подразделение пограничного контроля в соответствии с настоящей 
Технологической схемой. 

СУДС (ПРКДС) заблаговременно (не менее чем за 4 часа, либо 
немедленно после получения извещения) информирует ГКО о 
предполагаемом времени прибытия и месте швартовки судна. 

Последовательность осуществления контроля: 
- санитарно-карантинный контроль (при необходимости); 
- пограничный контроль; 
- таможенный контроль; 
-ветеринарный, карантинный фитосанитарный контроль (при 

необходимости), в случаях выявления в ходе проведения таможенного 
контроля подконтрольных товаров. 

После окончания проведения государственного контроля судна, ему 
необходимо убыть (перешвартоваться) в иное место временного хранения 
товаров, установленное в соответствии  с требованиями таможенного 
законодательства Таможенного союза и законодательства Российской 
                                                           
7 Под маломерным судном понимается судно, длина которого не должна превышать двадцать 
метров и общее количество людей на котором не должно превышать двенадцать. Под 
прогулочным судном понимается судно, общее количество людей на котором не должно 
превышать восемнадцать, в том числе пассажиров не более чем двенадцать, и которое 
используется в некоммерческих целях и предназначается для отдыха на водных объектах. Под 
спортивным парусным судном понимается судно, построенное или переоборудованное для 
занятий спортом, использующее в качестве основной движущей силы силу ветра и 
эксплуатируемое в некоммерческих целях. 
8
 См. постановление Правительства РФ от 12.05.2012 года № 472, распоряжение Правительства РФ от 

05.05.2012 года № 734-р. 
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Федерации о таможенном деле (у причала № 81 КФ ФГУП «Росморпорт» 
отстой судов подвергнутых пограничному контролю не допускается). 

При прохождении пограничного контроля капитан (владелец) судна, 
планирующий проход по внутренним водным путям Российской Федерации 
должен представить информацию старшему смены пограничных нарядов 
подразделения пограничного контроля о планируемом маршруте плавания по 
внутренним водным путям Российской Федерации с указанием 
предполагаемых портов (мест) захода и ориентировочных дат захода в эти 
порты (места). 

4.1.2. Государственный контроль маломерных, спортивных парусных, 
прогулочных судов, яхт, катеров, убывающих из РФ.  

Судовладелец (капитан судна) за 4 часа до отхода извещает ПРКДС, 
СУДС о планируемом времени отхода для следования из РФ, ПРКДС 
согласовывает с Оператором морского терминала возможность и время 
приѐмки судна на терминале для оформления убытия из РФ, передаѐт 
соответствующие указания судовладельцу (капитану судна).  

Кроме этого, судовладелец (капитан судна) своевременно представляет в 
подразделение пограничного контроля пассажирскую роль на пассажиров, 
которые изъявили желание следовать на убытие из РФ на судне, прибывая на 
участок мппр в г. Балтийск в пешем порядке. 

О заходе (в том числе планируемом) в мппр иностранного спортивного 
парусного судна, прогулочного судна, прибывающего с внутренних водных 
путей для убытия из РФ, Служба капитана порта (ПРКДС, ИГПК) 
информирует подразделение пограничного контроля в соответствии с 
настоящей Технологической схемой9. 

СУДС (ПРКДС) заблаговременно, не менее чем за 4 часа до 
планируемого времени убытия из РФ судна, извещает ГКО о предполагаемом 
времени убытия судна и его месте швартовки. 

Последовательность осуществления государственного контроля: 
- таможенный контроль и одновременно с ним, при необходимости, 

другие виды контроля; 
- пограничный контроль. 

4.2. Государственный контроль судов, убывающих из РФ в район 
плавания для поиска и спасения людей, терпящих бедствие на море, а также 
для участия в учении по поиску и спасению. 

Государственный контроль судов осуществляется в первоочередном 
порядке, определяемой Службой капитана порта. 

Служба капитана порта в лице ПРКДС, ИГПК: 

                                                           
9
 См. постановление Правительства РФ от 12.05.2012 года № 472, распоряжение Правительства РФ от 

05.05.2012 года № 734-р. 
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- в кратчайшее время извещает ГКО об убытии судна, месте швартовки в 
пределах мппр и времени его убытия, количестве членов экипажа и 
ориентировочном районе поиска; 

 - согласовывает с ГКО время, место сбора представителей ГКО и 
порядок доставки. 

Последовательность осуществления государственного контроля: 
- таможенный контроль и одновременно с ним (при необходимости) 

другие виды государственного контроля; 
- пограничный контроль. 

4.3. Государственный контроль судов, прибывающих в РФ из района 
плавания после поиска и спасения людей, терпящих бедствие на море, а 
также после участия в учении по поиску и спасению. 

Служба капитана порта по согласованию с Оператором морского 
терминала: 

- заблаговременно извещает ГКО о времени прибытии судна, о 
количестве прибывших членов экипажа и спасенных лиц; 

- согласовывает время, место сбора представителей ГКО; 
- согласовывает с ГКО место осуществления государственного контроля 

судна и порядок доставки. 
Последовательность осуществления государственного контроля: 
- пограничный контроль;  
- таможенный контроль и одновременно с ним (при необходимости) 

другие виды государственного контроля. 

4.4. Государственный контроль судов, перевозящих растительные 
компоненты, обработанные фумигационными препаратами. 

Действия в отношении указанных судов со стороны Службы капитана 
порта, ГКО аналогичны действиям, указанным в отношении судов в главах 
II, III настоящей технологической схемы. 

Последовательность осуществления государственного контроля: 
- контроль специалистами фумигационного отряда по проверке уровня 

вредной (опасной для жизни и здоровья человека) концентрации 
фумигационных препаратов в трюмах, грузах судна после согласования с 
таможенным органом и подразделением пограничного контроля; 

- санитарно-карантинный контроль (при необходимости); 
- пограничный контроль; 
- таможенный контроль. 

4.5. Государственный контроль судов рыбопромыслового флота, а также 
уловов водных биологических ресурсов и продуктов их переработки в 
пределах участков (морских терминалов) мппр. 

Основные контрольные действия при государственном контроле судов 
рыбопромыслового флота, а также уловов водных биологических ресурсов и 
произведенной из них рыбной и иной продукции осуществляются в 
последовательности, установленной настоящей Технологической  схемой, и в 
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соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 
19 марта 2008 г. N 184 "О порядке оформления судов рыбопромыслового 
флота, уловов водных биологических ресурсов и продуктов их переработки и 
государственного контроля в морских портах в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 13, ст. 1300; N 
25, ст. 2979) и от 24 декабря 2008 г. N 990 "О ввозе (вывозе) на таможенную 
территорию Российской Федерации уловов водных биологических ресурсов, 
добытых (выловленных) при осуществлении промышленного рыболовства во 
внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море 
Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, 
в исключительной экономической зоне Российской Федерации, и 
произведенной из них рыбной и иной продукции" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, N 2, ст. 204 

Предварительная заявка на прибытие (убытие) судна рыбопромыслового 
флота подается по форме, утвержденной Приказом Федерального агентства 
по рыболовству от 7 июля 2008 г. N 18 "Об утверждении формы заявки на 
заход (выход) судов рыбопромыслового флота в/из/ морские порты в 
Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 18 июля 2008 
г., регистрационный N 12011). 

Заявка о приходе судна рыбопромыслововго флота в морской порт или о 
выходе судна из морского порта подается капитаном судна (судовладельцем 
или уполномоченным им лицом) капитану морского порта в соответствии с 
общими правилами плавания и стоянки судов в морских портах и на 
подходах к ним, предусмотренными статьей 13 Федерального закона "О 
морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации". 
  Капитан морского порта незамедлительно оповещает государственные 
контрольные органы о поступлении заявки о приходе судна в морской порт 
или о выходе судна из морского порта. 

До прихода судна в морской порт судовладелец (уполномоченное им 
лицо) заблаговременно, но не позднее чем за 24 часа, направляет в 
государственные контрольные органы документы и сведения, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации для 
оформления и осуществления государственного контроля судов и продукции 
рыболовства. Для судов, совершающих рейсы продолжительностью менее 24 
часов, допускается направление в государственные контрольные органы этих 
документов и сведений не позднее чем за 4 часа до захода судна в морской 
порт 

Пограничный, таможенный, санитарно-карантинный и ветеринарный 
контроль в отношении судов и продукции морского промысла при заходе 
(выходе) судов в морской порт осуществляется на терминалах в пункте 
пропуска через государственную границу в морском порту Калининград, 
составом ГКО, состоящим из представителей, уполномоченных 
осуществлять оформление и государственный контроль судов в морском 
порту. 
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При этом пограничный контроль осуществляется в отношении 
рыбопромысловых судов не имеющих разрешения на многократное 
пересечение государственной границы, оформляемое в пограничном органе, 
и выходящих (возвращающихся) в (из) ИЭЗ. 

Подразделением пограничного контроля по согласованию с ГКО 
определяется количество судов, подлежащих одновременному оформлению 
и государственному контролю (в зависимости от количества одновременно 
прибывающих, убывающих судов).  

Государственный контроль судов и продукции морского промысла 
осуществляются у причалов или на рейде морского порта в пределах мппр в 
соответствии с очередностью, определенной Администрацией порта согласно 
заявкам, поступившим от судовладельцев (уполномоченных ими лиц).  

Продолжительность оформления и государственного контроля судов и 
продукции морского промысла устанавливается составом ГКО в зависимости 
от типа судна, численности экипажа, видов и количества продукции 
морского промысла и не может превышать 3 часов. 

4.6. Государственный контроль судов, следующих по расписанию 
(линейные суда) (участки мппр в г. Балтийск – морские терминалы ООО 
«Балтийская стивидорная компания», Железнодорожный паромный комплекс 
КУ СЗБФ ФГУП «Росморпорт»).  

4.6.1. Администрация порта (ПРКДС) предоставляет в подразделения 
ГКО в мппр график заходов судов, следующих по расписанию, на 
предстоящий период. В случае изменения расписания, Оператор морского 
терминала (уполномоченное им лицо) сразу после получении такой 
информации, сообщает об этом руководителям (в дежурную службу) 
подразделений ГКО на участках мппр и Администрации порта. 

4.6.2. Оператор морского терминала заблаговременно уведомляет 
сторонние организации, осуществляющие деятельность на территории 
морских терминалов мппр о необходимости приостановления погрузо-
разгрузочных работ и движения ТС, портовой техники и лиц по маршруту 
перемещения ТС, грузов, товаров и животных с (на) судна к (от) месту 
проведения операций ГКО по оформлению и контролю. Сторонние 
организации приостанавливают погрузочно-разгрузочные работы и движение 
ТС по маршруту перемещения ТС, грузов, товаров и животных. На данном 
участке местности вводятся дополнительные режимные ограничения. 

4.6.3. Перемещение ТС, пассажиров с (на) судна к (с) месту проведения 
операций ГКО по оформлению и государственному контролю (пассажирский 
терминал, зона таможенного контроля) с сопровождаемым ими багажом 
производится на автотранспорте, предоставляемом агентом линии, по 
маршруту, приведенному в схеме (Приложение № 5). 

4.6.4. Водители и пассажиры, прибывающие (убывающие) на личном 
транспорте (автомашины, мотоциклы (мотороллеры), велосипеды, грузовые 
автомашины, автобусы), следуют с (на) судна к (с) месту проведения 
операций ГКО по оформлению и государственному контролю 
(осуществляются в пределах оборудованного автомобильного терминала 
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участка мппр в г. Балтийск), вместе с ТС и сопровождаемым ими багажом, по 
маршруту, приведенному в схеме (Приложение №5).  

4.6.5. ТС, прибывающие без водителя, принимаются на судне от 
морского перевозчика путем составления тальманской расписки работником 
грузового склада порта (службы эксплуатации железнодорожного паромного 
комплекса). С судна автотранспорт следует на специально оборудованный и 
предназначенный для этих целей автомобильный терминал к месту 
проведения операций ГКО по оформлению и государственному контролю. 
По окончании осмотра должностным лицом подразделения пограничного 
контроля автотранспорт размещается в зоне таможенного контроля (далее – 
ЗТК).  

4.6.6. Пограничный контроль лиц и транспортных средств, убывающих 
из РФ, осуществляется после завершения иных видов государственного 
контроля непосредственно перед погрузкой на судно.  

4.6.7. Оператор морского терминала определяет время начала 
погрузочно-разгрузочных работ по судну по согласованию с должностными 
лицами кпп «Балтийск-морской порт» и таможенного органа. 

4.6.8. Перемещение ТС, грузов, товаров и животных для погрузки на 
судно после проведения государственного контроля производится в 
соответствии с грузовым планом, по установленному маршруту, 
приведенному в схеме (Приложение № 5). 

4.6.9. Контрольные действия по осмотру (досмотру) судов, работающих 
на международных линиях и осуществляющих не менее одного ежедневного 
судозахода в морской порт РФ, а также товаров, перемещаемых на них и 
используемых в качестве судовых припасов, и личных вещей членов экипажа 
таких судов осуществляются в случаях смены экипажа судна и (или) 
пополнения судовых припасов. 

4.6.10. Действия по государственному контролю пассажиров линейных 
судов и товаров (багажа пассажиров), прибывающих в РФ на судах, 
осуществляются в здании пассажирского терминала участка мппр в г. 
Балтийске (КУ СЗБФ ФГУП «Росморпорт») в следующей 
последовательности: 

1) действия по санитарно-карантинному контролю пассажиров при 
наличии рисков в области соответствующих санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения:  

проверка медико-санитарных документов и журналов регистрации 
обращений за медицинской помощью; 

принятие решения о необходимости проведения санитарного досмотра 
транспортного средства (пищеблока, систем водоснабжения, сбора и 
удаления всех видов отходов), а также досмотра на наличие носителей и 
переносчиков инфекции (грызунов, комаров) или следов их пребывания; 

осмотр лиц (опрос, термометрия); 
введение плана оперативных мероприятий в случае выявления больного, 

подозрительного на заражение опасными инфекционными заболеваниями; 



39 

информирование должностного лица пограничного органа о 
возможности пропуска пассажиров через государственную границу 
Российской Федерации; 

2) проверка должностными лицами подразделения пограничного 
контроля документов у пассажиров, принятие решения о пропуске 
пассажиров через Государственную границу РФ; 

3) проверка должностными лицами ветеринарного, карантинного 
фитосанитарного контроля документов и багажа пассажиров (при 
необходимости и наличии в багаже пассажиров товаров, подлежащих 
указанным видам контроля); 

4) проверка должностными лицами таможенного органа документов и 
багажа пассажиров на соответствие требованиям таможенного 
законодательства РФ; 

5) выгрузка товаров (багажа пассажиров) с разрешения должностных 
лиц подразделения пограничного контроля и таможенных органов, а при 
необходимости и иных ГКО;  

6) принятие решения должностными лицами ГКО о пропуске товаров 
(багажа пассажиров) через Государственную границу РФ. 

4.6.11. Действия по государственному контролю пассажиров и товаров 
(багажа пассажиров), убывающих из РФ на судах, осуществляются в здании 
пассажирского терминала участка мппр в г. Балтийске (КУ СЗБФ ФГУП 
«Росморпорт») в следующей последовательности: 

1) санитарно-карантинный, ветеринарный, карантинный 
фитосанитарный контроль (при необходимости); 

2) таможенный контроль. 
3) принятие решения должностными лицами ГКО о пропуске товаров 

(багажа пассажиров) через Государственную границу РФ. 
4) проверка должностными лицами подразделения пограничного 

контроля документов у пассажиров, принятие решения о пропуске 
пассажиров через Государственную границу РФ. 

4.7. Действия по государственному контролю прибывающих в РФ на 
судах ТС, грузов, товаров и животных, а также водителей ТС, экспедиторов и 
других лиц, сопровождающих ТС (грузы), осуществляются в пределах 
оборудованного автомобильного терминала участка мппр в г. Балтийск (КУ 
СЗБФ ФГУП «Росморпорт»), на котором вводятся дополнительные 
режимные ограничения, в следующей последовательности: 

1) проверка должностными лицами подразделения пограничного 
контроля документов у водителей ТС, экспедиторов и других лиц, 
сопровождающих ТС, грузы, товары и животных, принятие решения о 
пропуске указанных лиц через Государственную границу РФ; 

2) осмотр прибывающих на судах ТС должностными лицами 
подразделения пограничного контроля.  

Осмотр прибывающих на судах железнодорожных вагонов 
должностными лицами подразделения пограничного контроля 
осуществляется на оборудованных площадках Железнодорожного паромного 
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комплекса КУ СЗБФ ФГУП «Росморпорт», где вводятся дополнительные 
режимные ограничения; 

3) действия должностных лиц таможенных органов по транспортному 
контролю: 

проверка весовых и габаритных параметров транспортных средств; 
сверка государственных регистрационных номеров; 
проверка отличительных знаков государства, на территории которого 

зарегистрировано транспортное средство; 
проверка необходимых документов; 
выдача уведомления об уплате установленных сборов; 
выдача учетных талонов в установленных случаях; 
4) проверка должностными лицами таможенного органа документов, 

необходимых для осуществления санитарно-карантинного контроля, и 
принятие решения о возможности ввоза/запрете ввоза подконтрольных 
товаров или решения о направлении в установленных случаях 
подконтрольных товаров для проведения оценки (осмотра, досмотра) 
должностными лицами Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека. 

Принятое должностным лицом таможенного органа решение 
оформляется путем проставления на одном из транспортных (перевозочных) 
и (или) коммерческих документов соответствующих штампов. 

В случае принятия должностными лицами таможенных органов решения 
о направлении подконтрольных товаров для проведения оценки (осмотра, 
досмотра) должностными лицами Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, должностные лица 
таможенных органов передают документы на подконтрольные товары 
должностным лицам Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека. 

Должностными лицами Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по результатам 
проведения оценки (осмотра, досмотра) подконтрольных товаров 
принимается решение о возможности ввоза/запрете ввоза подконтрольных 
товаров. 

Результаты санитарно-карантинного контроля оформляются путем 
проставления на транспортных (перевозочных) и (или) коммерческих 
документах соответствующих штампов, а в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, также путем составления 
соответствующего акта. 

Должностные лица Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека информируют должностных лиц 
таможенных органов о принятом решении по результатам проведения оценки 
(осмотра, досмотра) подконтрольных товаров и передают документы на 
подконтрольные товары должностным лицам таможенных органов. 

В случае принятия решения о запрете ввоза подконтрольных товаров 
должностные лица Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
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потребителей и благополучия человека уведомляют перевозчика о запрете 
ввоза подконтрольных товаров в письменной форме в соответствии с 
приложением N 5 к Положению о порядке осуществления государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) за лицами и 
транспортными средствами, пересекающими таможенную границу 
Таможенного союза, подконтрольными товарами, перемещаемыми через 
таможенную границу Таможенного союза, и на таможенной территории 
Таможенного союза, утвержденному решением Комиссии Таможенного 
союза от 28 мая 2010 г. N 299 "О применении санитарных мер в Таможенном 
союзе", с изменениями, внесенными решениями Комиссии Таможенного 
союза от 17 августа 2010 г. N 341, от 20 сентября 2010 г. N 383, от 14 октября 
2010 г. N 432, от 18 ноября 2010 г. N 456, от 2 марта 2011 г. N 566, 567, 568, 
571, от 7 апреля 2011 г. N 622, от 18 октября 2011 г. N 828, 829, от 9 декабря 
2011 г. N 859, 888, 889, решением коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 19 апреля 2012 г. N 34, решениями Совета Евразийской 
экономической комиссии от 15 июня 2012 г. N 36, 37, от 20 июля 2012 г. N 
64, решениями коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 августа 
2012 г. N 125, от 23 августа 2012 г. N 141, решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 24 августа 2012 г. N 73, решениями коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 6 ноября 2012 г. N 206, 208, 
решениями Совета Евразийской экономической комиссии от 17 декабря 2012 
г. N 114, 115, решением коллегии Евразийской экономической комиссии от 
15 января 2013 г. N 6; 

5) проверка должностными лицами таможенного органа документов, 
необходимых для осуществления ветеринарного надзора, при помещении 
товаров под таможенную процедуру таможенного транзита и принятие 
решения о возможности ввоза/запрете ввоза подконтрольных товаров или 
решения о направлении в установленных случаях подконтрольных товаров 
для проведения досмотра (осмотра) должностными лицами Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

Принятое должностным лицом таможенного органа решение 
оформляется путем проставления на транспортном (перевозочном) 
документе соответствующих штампов. 

В случае принятия должностными лицами таможенных органов решения 
о направлении подконтрольных товаров для проведения досмотра (осмотра) 
должностными лицами Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, должностные лица таможенных органов передают 
документы на подконтрольные товары должностным лицам Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

Должностными лицами Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по результатам проведения досмотра (осмотра) 
подконтрольных товаров принимается решение о возможности ввоза/запрете 
ввоза подконтрольных товаров. 

Результаты ветеринарного контроля оформляются путем проставления 
на ветеринарных и товаросопроводительных документах соответствующих 
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штампов. 
Должностные лица Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору информируют должностных лиц таможенных 
органов о принятом решении по результатам проведения досмотра (осмотра) 
подконтрольных товаров и передают документы на подконтрольные товары 
должностным лицам таможенных органов. 

В случае принятия в отношении подконтрольных товаров решения о 
возврате товара должностные лица Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору уведомляют перевозчика о принятом решении в 
письменной форме согласно приложениям N 5 и 6 к Положению о Едином 
порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе 
Таможенного союза и на таможенной территории Таможенного союза, 
утвержденному решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. 
N 317 "О применении ветеринарно-санитарных мер в Таможенном союзе", с 
изменениями, внесенными решениями Комиссии Таможенного союза от 17 
августа 2010 г. N 342, от 18 ноября 2010 г. N 455, от 2 марта 2011 г. N 569, 
570, от 7 апреля 2011 г. N 623, от 22 июня 2011 г. N 724, от 15 июля 2011 г. N 
726, от 18 октября 2011 г. N 830, 831, 834, от 9 декабря 2011 г. N 859, 893, 
решениями Совета Евразийской экономической комиссии от 24 августа 2012 
г. N 73, от 12 октября 2012 г. N 85, решениями коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 4 декабря 2012 г. N 254, от 12 декабря 2012 г. N 
274, от 25 декабря 2012 г. N 307; 

5.1) проверка должностными лицами таможенного органа документов, 
необходимых для осуществления карантинного фитосанитарного контроля, и 
принятие решения о возможности ввоза/запрете ввоза подкарантинной 
продукции или решения о направлении в установленных случаях 
подкарантинной продукции для проведения осмотра или досмотра 
должностными лицами Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору. 

Принятое должностным лицом таможенного органа решение 
оформляется путем проставления штампа (отметки) на фитосанитарном 
сертификате (при необходимости и при его наличии), транспортном 
(перевозочном) документе и (или) составления акта карантинного 
фитосанитарного контроля (надзора) в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 502 "Об 
утверждении Правил осуществления государственного карантинного 
фитосанитарного контроля в пунктах пропуска через государственную 
границу Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, N 27, ст. 3938; 2012, N 18, ст. 2228). 

В случае принятия должностными лицами таможенных органов решения 
о направлении подкарантинной продукции на осмотр или досмотр 
должностными лицами Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, должностные лица таможенных органов передают 
документы на подкарантинную продукцию должностным лицам 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 
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Должностными лицами Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по результатам осмотра или досмотра 
подкарантинной продукции принимается решение о возможности 
ввоза/запрете ввоза подкарантинной продукции (подкарантинного груза, 
подкарантинного материала). 

Результаты карантинного фитосанитарного контроля оформляются 
путем проставления на фитосанитарных сертификатах (при их наличии) и 
транспортных (перевозочных) документах соответствующих штампов, а в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации, также 
путем составления акта карантинного фитосанитарного контроля (надзора). 

Должностные лица Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору информируют должностных лиц таможенных 
органов о принятом решении по результатам осмотра или досмотра 
подкарантинной продукции и передают документы на подкарантинную 
продукцию должностным лицам таможенных органов. 

В случае принятия решения о запрете ввоза подкарантинной продукции 
должностные лица Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору или ее территориального органа уведомляют 
перевозчика подкарантинной продукции о запрете ввоза партии 
подкарантинной продукции;  

6) проверка должностными лицами таможенного органа достоверности 
заявленных таможенному органу сведений, содержащихся в документах, и 
осуществление других действий по таможенному контролю в отношении 
прибывших на судах ТС, грузов, товаров и животных в соответствии с 
таможенным законодательством Таможенного Союза; 

7) совместный осмотр (досмотр) прибывших на судах ТС, грузов, 
товаров и животных должностными лицами заинтересованных ГКО и при 
необходимости отбор проб (образцов) для исследования; 

8) принятие решения должностными лицами ГКО о пропуске 
прибывших на судах ТС, грузов, товаров и животных через государственную 
границу РФ; 

9) информирование грузовладельца или уполномоченного им лица 
должностным лицом таможенного органа о принятом решении в отношении 
прибывших на судах ТС, грузов, товаров и животных; 

10) передача грузовладельцу или уполномоченному им лицу 
документов, оформленных в соответствии с законодательством Таможенного 
Союза и с законодательством РФ о таможенном деле. 

4.8. Действия по государственному контролю убывающих из РФ на 
судах ТС, грузов, товаров и животных, а также водителей ТС, экспедиторов и 
других лиц, сопровождающих ТС (грузы), осуществляются в пределах 
оборудованного автомобильного терминала участка мппр в г. Балтийск (КУ 
СЗБФ ФГУП «Росморпорт»), на котором вводятся дополнительные 
режимные ограничения, в следующей последовательности: 

1) проверка должностными лицами органов  ветеринарного и 
карантинного фитосанитарного контроля соответствующих документов и 
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информирование должностного лица таможенного органа о возможности 
пропуска грузов, товаров и животных через государственную границу РФ 
или о целесообразности проведения осмотра (досмотра) грузов, товаров и 
животных; 

2) действия по транспортному контролю должностных лиц органа 
таможенного контроля (при необходимости и только в отношении грузовых 
автотранспортных средств или автобусов, перемещаемых паромами): 

- проверка весовых и габаритных параметров транспортных средств; 
- сверка государственных регистрационных номеров; 
- проверка отличительных знаков государства, на территории которого 

зарегистрировано транспортное средство; 
- проверка необходимых документов; 
- контроль за уплатой установленных сборов и административных 

штрафов; 
3) проверка должностными лицами таможенного органа достоверности 

заявленных таможенному органу сведений, содержащихся в документах, и 
осуществление других действий по таможенному контролю в отношении 
прибывших на судах ТС, грузов, товаров и животных в соответствии с 
таможенным законодательством Таможенного Союза; 

4) совместный осмотр (досмотр) убывающих на судах транспортных 
средств, грузов, товаров и животных таможенными и пограничными 
органами с участием при необходимости представителей соответствующих 
государственных контрольных органов; 

Осмотр убывающих на судах железнодорожных вагонов должностными 
лицами подразделения пограничного контроля осуществляется на 
оборудованных площадках Железнодорожного паромного комплекса КУ 
СЗБФ ФГУП «Росморпорт» непосредственно перед погрузкой на судно и 
убытием судна из РФ, где вводятся дополнительные режимные ограничения; 

5) принятие решения должностными лицами государственных 
контрольных органов о пропуске убывающих на судах транспортных 
средств, грузов, товаров и животных через государственную границу 
Российской Федерации; 

6) информирование грузовладельца или уполномоченного им лица 
должностным лицом таможенного органа о принятом решении в отношении 
убывающих на судах транспортных средств, грузов, товаров и животных; 

7) передача грузовладельцу или уполномоченному им лицу документов, 
оформленных в соответствии с таможенным законодательством 
Таможенного союза и законодательством Российской Федерации; 

(в ред. Приказа Минтранса России от 21.10.2013 N 321) 
8) проверка должностными лицами пограничного органа документов у 

водителей транспортных средств, экспедиторов и других сопровождающих 
транспортные средства (грузы) лиц, принятие решения о пропуске указанных 
лиц через государственную границу Российской Федерации. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95441;fld=134;dst=102450
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4.9. Основные контрольные действия при государственном контроле 
круизных судов, паромов, имеющих разрешения на пассажирские перевозки, 
и следующих на них пассажиров осуществляются в последовательности, 
установленной настоящей Технологической схемой.  

В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 28 
августа 2003 года № 532 «Об утверждении положения о пребывании на 
территории Российской Федерации иностранных граждан - пассажиров 
круизных судов», постановления Правительства РФ от 7 мая 2009 года № 397 
«О порядке пребывания на территории Российской Федерации иностранных 
граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Российскую Федерацию в 
туристических целях на паромах, имеющих разрешения на пассажирские 
перевозки», постановления Правительства РФ от 19 августа 2009 года № 676 
«О правилах обслуживания пассажиров и оказания иных услуг, обычно 
оказываемых в морском порту и не связанных с осуществлением 
пассажирами и другими гражданами предпринимательской деятельности» 
проверка оснований для пропуска через государственную границу РФ лиц, 
следующих на круизных судах, паромах, имеющих разрешения на 
пассажирские перевозки, осуществляется: 

- пассажиров - в кабинах паспортного контроля пассажирского 
терминала участка мппр в г. Балтийск, либо по решению начальника отрпк 
«Калининград» на борту судна, сотрудниками подразделения пограничного 
контроля; 

- членов экипажей – на борту судна, сотрудниками подразделения 
пограничного контроля параллельно с осуществлением государственного 
контроля пассажиров указанных судов.  

При отсутствии условий, определенных законодательными актами РФ, 
для приема пассажиров указанных судов, по решению начальника 
Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области, 
проверка оснований для пропуска через Государственную границу РФ 
пассажиров указанных судов может осуществляться непосредственно на 
борту судна у причала № 3а морского терминала ОАО «КМТП» участка 
мппр в г. Калининград. 

4.9.1. Последовательность и сроки представления документов в 
подразделение пограничного контроля. 

Капитан круизного судна, через судового агента представляет в 
подразделение пограничного контроля список прибывающих пассажиров, 
подписанный капитаном судна и заверенный судовой печатью 
(уполномоченным капитаном указанного судна должностным лицом 
агентирующей организации), за 72 часа до прибытия судна в мппр. 

Групповая туристическая программа10, подписанная капитаном 
круизного судна и заверенная судовой печатью (уполномоченным капитаном 
указанного судна должностным лицом агентирующей организации), 
                                                           
10

 Групповая туристическая программа, подготовленная на основании договора об оказании туристических 
услуг, - расписание нахождения участников туристической группы, участников круиза в период их 
пребывания на территории Российской Федерации 
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представляется капитаном указанного судна, через судового агента в 
подразделение пограничного контроля за 72 часа до прибытия судна в мппр. 

Капитан парома, имеющего разрешение на пассажирские перевозки, 
через судового агента представляет в подразделение пограничного контроля 
списки прибывающих пассажиров – участников групповой туристической 
программы и групповую туристическую программу, подписанные капитаном 
судна и заверенные судовой печатью (уполномоченным капитаном 
указанного судна должностным лицом агентирующей организации), за 72 
часа до прибытия судна в мппр. 

Участники круиза (иностранные граждане) – пассажиры круизных 
судов, стоянка которых в морском порту не превышает 72 часов, могут 
пребывать на территории РФ без визы в случае проживания на борту 
круизного судна, только в пределах территории, определенной для 
посещения групповой туристической программой. 

Участники туристической группы (иностранные граждане и ЛБГ) – 
пассажиры паромов, имеющих разрешения на пассажирские перевозки, 
могут находиться на территории РФ в течение 72 часов без виз в случае 
проживания на пароме или в ином месте, определенном в групповой 
туристической программе, а также только на территории, определенной в 
групповой туристической программе. 

4.10. При принятии решения начальником Пограничного управления 
ФСБ России по Калининградской области об осуществлении 
государственного контроля судна на внешнем рейде морского порта 
Калининград в пределах мппр, капитан судна (судовладелец или 
уполномоченное им должностное лицо) должен принять все необходимые 
меры для безопасного подъема на борт состава ГКО, их пребывания на борту 
и убытия с борта судна. 

 

4.11. Основные контрольные действия при государственном 
контроле иностранных спасательных единиц11.  

Иностранные спасательные единицы осуществляют поисково - 
спасательные операции на территории РФ в соответствии с международными 
договорами РФ, федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами РФ. 

4.11.1. Иностранная морская спасательная единица, получившая 
разрешение на пересечение государственной границы РФ, подвергается 
государственному контролю в соответствии с действующим 
законодательством РФ, настоящей Технологической схемой.  

Службы капитана порта получает информацию от судовладельца 
(капитана судна) либо из Государственного морского спасательно - 

                                                           
11

См. постановление Правительства РФ от 4 сентября 2000 года № 654 «Об утверждении Положения о 
пересечении государственной границы Российской Федерации иностранными спасательными единицами и 
пребывании их на территории Российской Федерации в целях поиска и спасания людей».  
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координационного центра (российского морского спасательно - 
координационного центра) о прибытии иностранной морской спасательной 
единицы в морской порт, информирует ГКО о времени и месте (причале) 
швартовки в мппр. 

4.11.2. Иностранная спасательная единица, прибывшая в морской порт, 
или иной пункт, расположенный на территории РФ, проходит пограничный, 
таможенный, санитарный и другие виды государственного контроля, 
установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами РФ в пределах мппр. Члены экипажа иностранной спасательной 
единицы и другие, находящиеся на ее борту лица пересекают 
Государственную границу РФ по документам, предусмотренным 
законодательством РФ и международными договорами РФ. 

4.12. Основные контрольные действия при государственном 
контроле иностранных морских судов, занятых в борьбе с инцидентами, 
вызывающими загрязнение нефтью, а также персонала, грузов, 
материалов и оборудования, требующихся для борьбы с такими 
инцидентами (далее - ресурсы реагирования иностранных государств)12. 

4.12.1. Иностранное морское судно (ресурсы реагирования иностранных 
государств), получившее разрешение на пересечение Государственной 
границы РФ, может совершить заход только в морской порт Калининград, 
либо пункты, указанные российским морским спасательно-
координационным центром (далее – центр) или российским морским 
спасательным подцентром (далее – подцентр), согласованные с органами 
управления Балтийского флота и Пограничного управления ФСБ России по 
Калининградской области. 

4.12.2. Пропуск через Государственную границу РФ ресурсов 
реагирования иностранных государств, задействованных в операции по 
реагированию на инцидент, вызвавший загрязнение нефтью, осуществляется 
в приоритетном порядке в ближайшем к месту инцидента морском терминале 
мппр. 

Указанное иностранное морское судно подвергается государственному 
контролю в соответствии с действующим законодательством РФ, настоящей 
Технологической схемой.  

Службы капитана порта получает информацию от судовладельца 
(капитана судна) либо из центра (подцентра) о прибытии иностранной 
морской спасательной единицы в морской порт, информирует ГКО о 
времени и месте (причале) швартовки в мппр. 

4.12.3. В случае значительной удаленности мппр от места инцидента 
пропуск иностранных судов и лиц, задействованных в операции по 
                                                           
12

См. постановление Правительства РФ от 2 августа 2010 года № 592 «Об утверждении положения о 
пропуске через государственную границу Российской Федерации и об условиях пребывания иностранных 
морских и воздушных судов и других транспортных средств, занятых в борьбе с инцидентами, 
вызывающими загрязнение нефтью, а также персонала, грузов, материалов и оборудования, требующихся 
для борьбы с такими инцидентами».  
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реагированию на инцидент, вызвавший загрязнение нефтью, осуществляется 
вне мппр по разрешению Пограничной службы ФСБ России. 

Организация доставки сотрудников подразделения пограничного 
контроля, таможенных и иных ГКО к месту осуществления пропуска 
ресурсов реагирования иностранных государств, задействованных в 
устранении инцидента во внутренних морских водах, территориальном море 
и исключительной экономической зоне РФ, вне мппр осуществляется 
Службой капитана порта. 

Иностранные граждане, задействованные в операции по реагированию 
на инцидент, вызвавший загрязнение нефтью, въезжают в РФ и выезжают из 
РФ при наличии виз по действительным документам, удостоверяющим 
личность и признаваемым в РФ в этом качестве, если иное не предусмотрено 
международными договорами или законодательством РФ.  

4.12.4. Совершение таможенных операций и проведение таможенного 
контроля  в отношении иностранных морских судов, занятых в борьбе с 
инцидентами, вызывающими загрязнение нефтью, а так же материалов и 
оборудования, требующихся для борьбы с такими инцидентами, 
осуществляется в соответствии с положениями РКТС №329.  

4.13. Вынужденный заход. 

Пропуск через государственную границу судна в зависимости от 
складывающейся обстановки и категории судна осуществляется в 
соответствии со следующим порядком: 

Служба капитана порта (ПРКДС, СУДС) получает информацию от 
судовладельца (капитана судна) о вынужденном заходе судна (погодные 
условия, неисправность частей и механизмов судна, протечки корпуса и 
другие обстоятельства, препятствующие движению судна), информирует 
соответствующее подразделение пограничного контроля, таможенный орган 
о вынужденном заходе судна на участок мппр (к морскому терминалу мппр), 
времени прибытия и причале швартовки; 

Государственный контроль в отношении указанного судна, лиц, 
следующих на нем, осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством РФ, таможенным законодательством Таможенного союза 
и законодательства Российской Федерации о таможенном деле, настоящей 
Технологической схемой. 
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Приложение № 1 

«Типы судов и перечень перемещаемых на них грузов, товаров, 
в отношении которых должностными лицами государственных контрольных органов 

принимаются решения о разрешении действий, предусмотренных настоящей Технологической схемы (за исключением 
насыпных) в пределах участков (морских терминалов) морского пункта пропуска через Государственную границу 

Российской Федерации «Калининград» в морском порту Калининград. 
 
№ Тип судна Краткая характеристика Перечень перемещаемых грузов 

1. Наливное судно и танкер для перевозки грузов наливом (нефть, нефтепродукты, жидкие 
удобрения, растительные масла, пресная вода, вино и т.д.) 

Нефть и нефтепродукты, жидкие 
удобрения, растительные масла, и т.д. 

2 Комбинированное судно для перевозки наливом сырой нефти и нефтепродуктов, а также 
насыпных грузов. 

Наливные, насыпные грузы 

3. Контейнеровоз1 для перевозки грузов в контейнерах международного образца. Контейнера 

4. Универсальное сухогрузное 
судно 

для перевозки генеральных грузов в упаковке, а также негабаритных и 
тяжеловесных грузов. 

Генеральные грузы кроме насыпных 
грузов 

5. Грузовое судно не являющееся пассажирским (сухогрузное, наливное, транспортный 
рефрижератор, служебно-вспомогательные, суда специального 
назначения, суда технического флота и другие непассажирские суда). 

Вся номенклатура грузов, кроме 
насыпных грузов, спецоборудование 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Только в пределах участков мппр в г. Калининград 
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Приложение № 2 

«Типы судов и перечень перемещаемых на них грузов, товаров, 
в отношении которых должностными лицами государственных контрольных органов 

принимаются решения о разрешении действий, предусмотренных настоящей Технологической схемой в пределах 
участков (морских терминалов) морского пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации 

«Калининград» в гг. Калининград, Светлый». 
 
№ Тип судна Краткая характеристика Перечень перемещаемых грузов 

1. Наливное судно и танкер для перевозки грузов наливом (нефть, нефтепродукты, жидкие 
удобрения, растительные масла, пресная вода, вино и т.д.) 

Нефть и нефтепродукты, жидкие 
удобрения, растительные масла, и т.д. 

2 Комбинированное судно для перевозки наливом сырой нефти и нефтепродуктов, а также 
насыпных грузов. 

Наливные, насыпные грузы 

3. Контейнеровоз2 для перевозки грузов в контейнерах международного образца. Контейнера 

4. Универсальное сухогрузное 
судно 

для перевозки генеральных грузов в упаковке, а также негабаритных и 
тяжеловесных грузов. 

Генеральные грузы кроме насыпных 
грузов 

5. Грузовое судно не являющееся пассажирским (сухогрузное, наливное, транспортный 
рефрижератор, служебно-вспомогательные, суда специального 
назначения, суда технического флота и другие непассажирские суда). 

Вся номенклатура грузов, кроме 
насыпных грузов, спецоборудование 

6. Пассажирское судно для перевозки пассажиров, имеют несколько палуб, сильно развитые 
надстройки и рубки для размещения большого числа помещений 

Пассажиры, багаж 

7. грузопассажирское судно приравниваемые к пассажирским, на которых кроме кают для 
пассажиров имеются помещения для перевозки грузов 

автотранспорт туристов, накатные 
грузы 

8. Рыбопромысловое судно для ведения промысла водных биологических ресурсов и 
транспортировки водных биологических ресурсов. 

водные биологические ресурсы 

9. Учебное парусное судно Для перевозки и обучения курсантов учебных заведений морского 
профиля - членов экипажей судов 

спецоборудование 

 

 
                                                           
2
 Контейнерные грузы подвергаются государственному контролю только в пределах участков мппр в г. Калининград (причалы Ро-Ро №№ 18-19). 
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Приложение № 3 

«Типы судов и перечень перемещаемых на них грузов, товаров, 
в отношении которых должностными лицами государственных контрольных органов 

принимаются решения о разрешении действий, предусмотренных настоящей Технологической схемой в пределах 
участков (морских терминалов) морского пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации 

«Калининград» в г. Балтийск». 
№ Тип судна Краткая характеристика Перечень перемещаемых грузов 

1. Наливное судно и танкер для перевозки грузов наливом (нефть, нефтепродукты, жидкие 
удобрения, растительные масла, пресная вода, вино и т.д.) 

Нефть и нефтепродукты, жидкие 
удобрения, растительные масла, и т.д. 

2 Комбинированное 
судно 

для перевозки наливом сырой нефти и нефтепродуктов, а также 
насыпных грузов. 

Наливные, насыпные грузы 

3. Контейнеровоз для перевозки грузов в контейнерах международного образца. Контейнера 

4. Универсальное 
сухогрузное судно 

для перевозки генеральных грузов в упаковке, а также негабаритных и 
тяжеловесных грузов. 

Генеральные грузы кроме насыпных 
грузов 

5. Накатное судно (паром) для перевозки грузов, с использованием горизонтального способа 
погрузки–выгрузки. 

Автотехника, железнодорожные 
вагоны, подкарантинные грузы 

6. Грузовое судно не являющееся пассажирским (сухогрузное, наливное, транспортный 
рефрижератор, служебно-вспомогательные, суда специального 
назначения, суда технического флота и другие непассажирские суда). 

Вся номенклатура грузов, кроме 
насыпных грузов, спецоборудование 

7. Пассажирское судно для перевозки пассажиров, имеют несколько палуб, сильно развитые 
надстройки и рубки для размещения большого числа помещений 

Пассажиры, багаж 

8. грузопассажирское судно приравниваемые к пассажирским, на которых кроме кают для 
пассажиров имеются помещения для перевозки грузов 

автотранспорт туристов, накатные 
грузы 

9. Учебное парусное судно Для перевозки и обучения курсантов учебных заведений морского 
профиля - членов экипажей судов 

спецоборудование 

10. Рыбопромысловое судно для ведения промысла водных биологических ресурсов и 
транспортировки водных биологических ресурсов. 

водные биологические ресурсы 
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11. Маломерные, спортивные 
парусные, прогулочные 
суда, яхты, катера 

Под маломерным судном понимается судно, длина которого не должна 
превышать двадцать метров и общее количество людей на котором не 
должно превышать двенадцать. Под прогулочным судном понимается 
судно, общее количество людей на котором не должно превышать 
восемнадцать, в том числе пассажиров не более чем двенадцать, и 
которое используется в некоммерческих целях и предназначается для 
отдыха на водных объектах. Под спортивным парусным судном 
понимается судно, построенное или переоборудованное для занятий 
спортом, использующее в качестве основной движущей силы силу 
ветра и эксплуатируемое в некоммерческих целях. 
парусные, моторные или парусно-моторные суда, предназначенные для 
спортивных или туристических целей. 

пассажиры 
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Приложение № 4 

«Типы судов и перечень перемещаемых на них грузов, товаров, 
в отношении которых должностными лицами государственных контрольных органов 

принимаются решения о разрешении действий, предусмотренных настоящей Технологической схемой в пределах 
участка (морского терминала ФГУП «Национальные рыбные ресурсы») морского пункта пропуска через 

государственную границу Российской Федерации «Калининград» в г. Пионерский». 
 

№ Тип судна Краткая характеристика Перечень перемещаемых грузов 

1. Рыбопромысловое судно  для ведения промысла водных биологических ресурсов и 
транспортировки водных биологических ресурсов. 

водные биологические ресурсы 
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Консоль для 
погрузки 

автотранспорта 
на ж/д 

платформы

 

 

 

 

 

кпп

СХЕМА 
движения транспортных средств и лиц, следующих через Государственную границу РФ, стоянок прибывающих в РФ, убывающих из РФ а/м в пределах участков (морских терминалов ООО 

«БСК», КУ СЗБФ ФГУП «Росморпорт») морского пункта пропуска через Государственную границу РФ «Калининград» в г. Балтийск. 

С

  

 

 
 

ВКУ  0-360 

 
ВКУ  0-360 

 
ВКУ  0-360 

 
ВКУ  0-360 

 
ВКУ  0-360 

 
ВКУ  0-360 

 
ВКУ  0-360 

 
ВКУ  0-360 

 

 

 

 

 

 

 

бокс спец. 
досмотра 

автотранспорта

 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Маршрут движения автотранспорта на выезд из РФ к автомобильному терминалу.

Маршрут движения автотранспорта на въезд в РФ из автомобильного терминала.

Маршрут движения автотранспорта на выезд из РФ к железнодорожному терминалу.

Маршрут движения автотранспорта на въезд в РФ из железнодорожного терминала.

Маршрут движения пассажиров яхт на въезд в РФ.

Пассажирский автобус. 

Маршрут движения пассажиров яхт на выезд из РФ.

Маршрут движения пассажиров круизных судов, паромов на выезд из РФ.

Площадка для 
осмотра (досмотра) 
гусеничной техники. 
Стоянка убывающих 

из РФ а/м. 

Пр№82

Пр.№81

Пр.№83

Пр.№ 84

Маршрут движения железнодорожного транспорта на выезд из РФ к парому

Маршрут движения железнодорожного транспорта на въезд в РФ от парома

т

т

ПАК «ОРИОН»

Пр.№80

Пассажирский терминал

Автомобильный
 терминал

Маршрут движения пассажиров круизных судов, паромов на въезд в РФ.

Железнодорожный паромный 
комплекс КУ СЗБФ ФГУП 

«Росморпорт»

ООО «Балтийская стивидорная компания»

ЗТК. Стоянка 
оформления 

прибывающих  в 
РФ а/м.

Место приема, хранения а/м, 

грузов, следующих паромами 

на убытие из мппр

Приложение № 5
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СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН  

технологической схемы организации пропуска через государственную 
границу Российской Федерации лиц, транспортных средств, грузов, 

товаров и животных в морском пункте пропуска через государственную 
границу Российской Федерации «Калининград».  

1. Пределы морского грузо-пассажирского постоянного 
многостороннего пункта пропуска через государственную границу 
Российской Федерации «Калининград» в морском порту Калининград. 

Территория пункта пропуска ограничена линиями, соединяющими 
по порядку точки с координатами: 
Номера 
точек 

Географические координаты 
северная широта восточная долгота 

Участки в г. Калининград: 
1. Терминал ОАО "Калининградский морской 
торговый порт" 
1 054`42'14.77" 020`27'29.53" 
2 054`42'14.92" 020`27'29.34" 
3 054`42'15.38" 020`27'30.44" 
4 054`42'18.15" 020`27'53.09" 
5 054`42'18.76" 020`27'52.88" 
6 054`42'18.79" 020`27'53.18" 
7 054`42'19.93" 020`27'52.82" 
8 054`42'20.17" 020`27'54.95" 
9 054`42'19.80"       020`27'55.07"         
10 054`42'19.80"       020`27'55.28"         
11 054`42'20.58"       020`28'01.32"         
12 054`42'20.42"       020`28'02.86"         
13 054`42'20.02"       020`28'03.15"         
14 054`42'19.33"       020`28'02.67"         
15 054`42'18.79"       020`28'03.88" 
16 054`42'19.63"       020`28'04.57"         
17 054`42'20.23"       020`28'05.57"         
18 054`42'20.31"       020`28'06.51"         
19 054`42'17.90"       020`28'06.03" 
20 054`42'17.79"       020`28'06.18"         
21 054`42'17.51"       020`28'09.93"         
22 054`42'19.50"       020`28'10.11"         
23 054`42'19.23"       020`28'12.01"         
24 054`42'18.96"       020`28'13.86" 
25 054`42'18.81"       020`28'17.08"         
26 054`42'18.58"    020`28'16.93"         
27 054`42'18.47"       020`28'17.42"         
28 054`42'18.70"       020`28'17.62"         
29 054`42'17.38"       020`28'20.28"         
30 054`42'17.04"       020`28'20.69"         
31 054`42'17.11"       ¦       020`28'20.85"         
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32 054`42'13.21"       020`28'25.34"         
33 054`42'12.53"       020`28'26.39"    
34 054`42'11.10"       020`28'28.16"         
35 054`42'09.60"       020`28'29.91"         
36 054`42'07.72"       020`28'32.10"         
37 054`42'05.55"       020`28'34.56"         
38 054`42'04.39"       020`28'35.87"         
39 054`42'02.11"       020`28'38.42"         
40 054`42'00.49"       020`28'40.33"         
41 054`41'59.91"       020`28'41.08"         
42 054`41'59.30"       020`28'41.96"         
43 054`42'00.79"       020`28'46.17"         
44 054`42'04.93"       020`28'42.23"         
45 054`42'09.18"       020`28'38.20"         
46 054`42'13.32"       020`28'34.26"         
47 054`42'13.65"       020`28'35.26"         
48 054`42'14.29"       020`28'34.66"         
49 054`42'14.45"       020`28'34.79"         
50 054`42'14.69"       020`28'34.54"         
51 054`42'14.77"       020`28'34.58"         
52 054`42'14.84"       020`28'34.83"         
53 054`42'14.79"       020`28'35.13"         
54 054`42'14.71"       020`28'35.33"         
55 054`42'14.71"       020`28'35.52"         
56 054`42'14.82"       020`28'35.96"         
57 054`42'14.91"       020`28'36.05"         
58 054`42'15.16"       020`28'36.10"         
59 054`42'15.15"       020`28'36.25"         
60 054`42'15.44"       020`28'36.32"         
61 054`42'13.91"       020`28'55.40"         
62 054`42'10.38"       020`28'54.82"         
63 054`42'10.21"       020`28'54.88"         
64 054`42'10.05"       020`28'55.13"         
65 054`42'07.96"       020`29'01.71"         
66 054`42'08.48"       020`29'02.13"         
67 054`42'07.95"       020`29'07.27"         
68 054`42'07.96"       020`29'07.46"         
69 054`42'07.14"       020`29'11.47"         
70 054`42'06.83"       020`29'12.00"         
71 054`42'05.71"       020`29'14.06"         
72 054`42'05.56"       020`29'14.50"         
73 054`42'05.38"       020`29'14.13"         
74 054`42'04.37"       020`29'12.79"         
75 054`42'03.27"       020`29'10.40"         
76 054`42'03.84"       020`29'09.48" 
77 054`42'03.40"       020`29'08.58" 
78 054`42'02.35"       020`29'01.81"         
79 054`41'58.08"       020`29'01.90"    
80 054`41'57.59"       020`28'56.43" 
81 054`41'57.05" 020`28'56.52" 
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82 054`41'56.77"       020`28'51.75" 
83 054`41'57.14" 020`28'45.67" 
84 054`41'57.87" 020`28'43.11" 
85 054`41'57.73"       020`28'42.99" 
86 054`41'57.86"       020`28'42.45"         
87 054`41'57.33"       020`28'42.07"         
88 054`41'57.36"       020`28'41.97"         
89 054`41'56.94"       020`28'41.62"         
90 054`41'55.78"       020`28'40.16"         
91 054`41'55.49"       020`28'37.76"         
92 054`41'56.22"       020`28'37.48"         
93 054`41'56.17"       020`28'37.81" 
94 054`41'56.67" 020`28'38.13"         
95 054`41'56.58"       020`28'38.42"         
96 054`41'56.93"       020`28'38.71"         
97 054`41'56.94"       020`28'38.64"         
98 054`41'57.58"       020`28'39.21"         
99 054`41'57.67"       020`28'38.87"         
100 054`41'57.51"       020`28'37.17"         
101 054`41'57.69"       020`28'36.22"         
102 054`41'55.44"       020`28'34.88"         
103 054`41'55.18"       020`28'34.07"         
104 054`41'55.10"       020`28'33.60"         
105 054`41'56.92"       020`28'28.31"         
106 054`41'57.01"       020`28'26.51"         
107 054`41'57.04"       020`28'26.31"         
108 054`41'57.42"       020`28'26.55"         
109 054`42'03.59"       020`28'02.49"         
110 054`42'03.44"       020`28'02.39"         
111 054`42'07.64"       020`27'45.98"         
112 054`42'07.80"       020`27'46.08" 
113 054`42'11.61"       020`27'31.25"         
114 054`42'11.92"       020`27'31.41"         
115 054`42'11.90"       020`27'31.52"         
116 054`42'12.15"       020`27'31.72"         
117 054`42'13.05"       020`27'28.26"   
118 054`42'13.22"       020`27'27.91"         
119 054`42'13.87"       020`27'28.40"         
120 054`42'13.92"       020`27'28.28"         
2. Терминал ФГУП "Калининградский морской 
рыбный порт" 
Участок № 1 
1 054`41'46.75"       020`28'02.85"         
2 054`41'44.96"       020`27'56.52"         
3 054`41'46.43"       020`27'55.54"         
4 054`41'46.40"       020`27'55.27"         
5 054`41'46.23"       020`27'54.83"         
6 054`41'50.18"       020`27'41.10"         
7 054`41'50.43"       020`27'41.31"         
8 054`41'48.09"       020`27'49.31"         
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9 054`41'47.25"       020`27'52.45"         
10 054`41'46.94"       020`27'54.51"         
11 054`41'46.81"       020`27'56.29"         
12 054`41'47.70"       020`27'57.14"         
13 054`41'47.72"       020`27'57.41"         
14 054`41'49.12"       020`27'58.55"         
15 054`41'55.00"       020`27'37.57"         
16 054`41'54.94"       020`27'37.45"         
17 054`42'03.35"       020`27'07.89"         
18 054`42'04.17"       020`27'08.63"         
19 054`42'04.01"       020`27'09.16"         
20 054`42'04.68"       020`27'09.80"         
21 054`42'06.52" 020`27'13.73"         
22 054`42'06.76"       020`27'13.34"         
23 054`42'06.92"       020`27'13.64"         
24 054`42'06.58"       020`27'13.96"         
25 054`42'07.73"       020`27'16.52"         
26 054`42'07.44"       020`27'22.32"         
27 054`42'07.49"       020`27'22.87"         
28 054`42'07.80"       020`27'23.06"         
29 054`42'07.86"       020`27'22.86"         
30 054`42'08.24"       020`27'23.11"         
31 054`42'08.19" 020`27'23.37"         
32 054`42'08.37"       020`27'23.51"         
33 054`41'54.91"       020`28'23.72"         
34 054`41'55.41"       020`28'24.13"         
35 054`41'55.23"       020`28'25.03"         
36 054`41'57.04"       020`28'26.31"         
37 054`41'57.01"       020`28'26.51"         
38 054`41'56.92"       020`28'28.31"         
39 054`41'55.10"       020`28'33.60"         
40 054`41'54.86"       020`28'32.23"         
41 054`41'54.84"       020`28'30.92"         
42 054`41'54.60"       020`28'30.89"         
43 054`41'54.19"       020`28'27.90"         
44 054`41'53.16"       020`28'23.26"         
45 054`41'53.23"       020`28'22.13"         
46 054`41'53.84"       020`28'21.87"         
47 054`41'53.72"       020`28'19.49"         
48 054`41'53.43"       020`28'19.46"         
49 054`41'53.51"       020`28'17.71"         
50 054`41'52.80"       020`28'17.58"         
51 054`41'53.00"       020`28'14.60"         
52 054`41'51.85"       020`28'14.86"         
53 054`41'51.69"       020`28'12.66"         
54 054`41'51.95"       020`28'11.56"    
55 054`41'51.27"       020`28'11.03"         
56 054`41'50.92"       020`28'12.39"         
57 054`41'50.38"       020`28'11.98"         
58 054`41'50.14"       020`28'13.04"         
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59 054`41'49.09"       020`28'10.08"         
60 054`41'48.85"       020`28'09.19"         
61 054`41'48.69"       020`28'07.72"         
62 054`41'48.32"       020`28'07.85"         
63 054`41'47.32"       020`28'04.67"         
64 054`41'49.41"       020`28'02.70"         
1 054`41'46.75"       020`28'02.85"         
В состав территории терминала в ФГУП 
«Калининградский морской рыбный порт» не входит 
участок, ограниченный прямыми линиями, 
соединяющими по порядку точки с координатами: 
65 054`41'51.08"       020`28'04.05"          
66 054`41'55.30"       020`27'49.19"          
67 054`41'54.18"       020`27'48.35"          
68 054`41'54.71"       020`27'46.39"          
69 054`41'53.72"       020`27'45.59"          
70 054`41'49.02"       020`28'02.09"          
71 054`41'47.07"       020`28'03.88"          
65 054`41'51.08"       020`28'04.05"          
Участок N 2 (Топливно-грузовой комплекс) 
1 054`41'28.95"       020`24'52.37"         
2 054`41'28.93"       020`24'53.01"         
3 054`41'29.05"       020`24'54.12"         
4 054`41'28.66"       020`24'56.60"         
5 054`41'28.72"       020`24'59.90"         
6 054`41'29.03"       020`25'02.54"         
7 054`41'29.12"       020`25'02.67"         
8 054`41'30.17"       020`25'02.42"         
9 054`41'30.54"       020`25'07.28"         
10 054`41'30.43"       020`25'07.34"         
11 054`41'29.62"       020`25'07.51"         
12 054`41'30.42"       020`25'13.09"         
13 054`41'30.65"       020`25'13.85"         
14 054`41'31.15"       020`25'17.98"         
15 054`41'31.57"       020`25'17.93"         
16 054`41'31.28"       020`25'14.58"         
17 054`41'31.58"       020`25'14.54"         
18 054`41'31.58"       020`25'14.34"         
19 054`41'31.53"       020`25'14.12"         
20 054`41'31.52"       020`25'13.76"         
21 054`41'31.68"       020`25'13.76"         
22 054`41'31.69"       020`25'14.33"         
23 054`41'32.02"       020`25'18.12"         
24 054`41'31.20"       020`25'18.21"         
25 054`41'31.48"       020`25'23.01"         
26 054`41'31.20"       020`25'23.92"         
27 054`41'26.44"       020`25'29.31"         
28 054`41'26.30"       020`25'28.97"         
29 054`41'25.10"       020`25'30.15"         
30 054`41'24.94"       020`25'29.78"         
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31 054`41'24.02"       020`25'30.83"         
32 054`41'23.66"       020`25'29.86"         
33 054`41'24.47"       020`25'28.66"         
34 054`41'22.58"       020`25'23.60"         
35 054`41'22.60"       020`25'23.39"         
36 054`41'23.46"       020`25'22.38"         
37 054`41'22.60"       020`25'20.09"         
38 054`41'20.53"       020`25'23.03"         
39 054`41'19.29"       020`25'20.64"         
40 054`41'18.71"       020`25'17.71"         
41 054`41'19.28"       020`25'16.93"         
42 054`41'19.87"       020`25'15.73"         
43 054`41'21.29"       020`25'13.87"         
44 054`41'21.78"       020`25'12.89"         
45 054`41'20.53"       020`25'09.66"         
46 054`41'19.25"       020`25'03.91"         
47 054`41'22.63"       020`25'01.00"         
3. Терминал ЗАО "Новобалт терминал" 
1 054`42'13.91"       020`28'55.40"        
2 054`42'14.01" 020`28'55.82"        
3 054`42'14.16"       020`29'07.07"        
4 054`42'12.32"       020`29'07.18"        
5 054`42'12.16"       020`29'09.13"        
6 054`42'12.08"       020`29'10.48"        
7 054`42'11.97"       020`29'11.49"        
8 054`42'11.85"       020`29'12.29"        
9 054`42'11.59"       020`29'13.48"        
10 054`42'11.03"       020`29'13.14"        
11 054`42'10.99"       020`29'13.35"        
12 054`42'10.42"       020`29'13.14"        
13 054`42'10.48"       020`29'12.59"        
14 054`42'10.36"       020`29'12.51"        
15 054`42'10.38"       020`29'12.22"        
16 054`42'06.83"       020`29'12.00"        
17 054`42'07.14"       020`29'11.47"        
18 054`42'07.96"       020`29'07.46"        
19 054`42'07.95"       020`29'07.27"        
20 054`42'08.48"       020`29'02.13"        
21 054`42'07.96"       020`29'01.71"        
22 054`42'10.05"       020`28'55.13"        
23 054`42'10.21"       020`28'54.88"        
24 054`42'10.38"       020`28'54.82"        
4. Терминал ООО "Калининградский речной порт" 
1 054`42'20.24"       020`28'36.19"        
2 054`42'19.85"       020`28'39.75"        
3 054`42'19.51"       020`28'43.72"        
4 054`42'18.81"       020`28'43.53"        
5 054`42'19.52"       020`28'36.05"        
6 054`42'19.98"       020`28'36.20"        
7 054`42'19.99"       020`28'36.10"        
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5. Терминал ЗАО "Цепрусс"  
Участок № 1 
1 054`41'40.29" 020`25'47.41"        
2 054`41'41.35"       020`25'47.18"        
3 054`41'41.90"       020`25'47.88"        
4 054`41'42.39"       020`25'50.51"        
5 054`41'41.96"       020`25'50.75"        
6 054`41'42.20"       020`25'52.11"        
7 054`41'43.24"       020`25'51.57"        
8 054`41'43.50" 020`25'53.53"        
9 054`41'43.33"       020`25'54.47"        
10 054`41'43.41"       020`25'56.92"        
11 054`41'43.32"       020`25'57.22"        
12 054`41'42.13"       020`25'57.85"        
Участок N 2 
1 054`41'40.05"      020`25'46.39"        
2 054`41'42.08"      020`25'57.86"        
3 054`41'42.60"      020`26'00.60"        
4 054`41'42.72" 020`26'01.05"        
5 054`41'43.80"      020`26'03.23"        
6 054`41'43.42"      020`26'03.79"        
7 054`41'42.24"      020`26'01.20"        
8 054`41'42.17"      020`26'00.89"        
9 054`41'39.66"      020`25'46.59"        
Участок N 3 
1 054`41'42.60"       020`26'00.60"        
2 054`41'42.73"       020`26'00.49"        
3 054`41'42.77"       020`26'00.66"        
4 054`41'42.99"       020`26'00.49"        
5 054`41'43.04"       020`26'00.67"        
6 054`41'42.82"       020`26'00.85"        
7 054`41'42.85"       020`26'00.95"        
8 054`41'42.72"       020`26'01.05"        
6. Терминал ООО "Союз-ТТМ" 
1 054`42'18.51"      020`29'00.93"        
2 054`42'17.89"      020`29'00.94"        
3 054`42'17.89"      020`29'00.91"        
4 054`42'17.75"      020`29'00.92"        
5 054`42'17.75"      020`29'01.17"        
6 054`42'17.77"      020`29'01.16"        
7 054`42'17.78"      020`29'01.50"        
8 054`42'17.91"      020`29'01.53"        
9 054`42'17.85"      020`29'04.65"        
10 054`42'17.66"      020`29'04.68"        
11 054`42'17.65"      020`29'05.56"        
12 054`42'17.28"      020`29'05.57"        
Участки в г. Балтийск 
(включая ООО "Балтийская стивидорная компания", 
ЗАО "Балтийская нефтеперевалочная компания", 
Железнодорожный паромный комплекс ФГУП 
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"Росморпорт") 
1 54`38'02.40"       19`55'57.50"         
2 54`38'06.92"       19`55'56.29"         
3 54`38'07.23"       19`55'59.67"         
4 54`38'12.19"       19`55'57.66"         
5 54`38'14.33"       19`55'55.02"         
6 54`38'19.22"       19`55'49.71"         
7 54`38'26.78"       19`55'39.83"         
8 54`38'28.42"       19`55'37.20"         
9 54`38'28.88"       19`55'37.62"         
10 54`38'28.82"       19`55'37.91"         
11 54`38'29.27"       19`55'38.57"         
12 54`38'29.57"       19`55'38.27" 
13 54`38'30.29"       19`55'39.24"         
14 54`38'29.94"       19`55'41.33"         
15 54`38'30.28"       19`55'41.64"         
16 54`38'30.59"       19`55'39.93"         
17 54`38'30.76"       19`55'40.38"         
18 54`38'31.20"       19`55'39.01"         
19 54`38'30.94"       19`55'38.54"         
20 54`38'31.71"       19`55'37.06"         
21 54`38'31.36"       19`55'36.75"         
22 54`38'30.97"       19`55'37.56"         
23 54`38'30.16"       19`55'34.45"         
24 54`38'33.72"       19`55'29.76"         
25 54`38'33.96"       19`55'29.03"         
26 54`38'29.89"       19`55'34.41"         
27 54`38'28.66"       19`55'35.24"         
28 54`38'27.21"       19`55'35.60"         
29 54`38'22.15"       19`55'39.87"         
30 54`38'21.12"       19`55'39.70"         
31 54`38'21.45"       19`55'42.06"         
32 54`38'16.46"       19`55'39.88"         
33 54`38'16.37"       19`55'39.27"         
34 54`38'19.40"       19`55'37.37"         
35 54`38'18.58"       19`55'34.63"         
36 54`38'17.85"       19`55'34.81"         
37 54`38'16.10"       19`55'29.23"         
38 54`38'18.15"       19`55'27.30"         
39 54`38'12.19"       19`55'07.29"         
40 54`38'09.86"       19`55'09.52"         
41 54`38'12.22"       19`55'16.55"         
42 54`38'12.14"       19`55'17.74"         
43 54`38'12.53"       19`55'19.05"         
44 54`38'13.12"       19`55'19.14"         
45 54`38'13.86"       19`55'22.41"         
46 54`38'13.92" 19`55'23.40"         
47 54`38'15.06"       19`55'26.35"         
48 54`38'14.66"       19`55'28.51"         
49 54`38'11.55"       19`55'30.75"         
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50 54`38'09.00"       19`55'20.26"         
51 54`38'08.39"       19`55'20.69"         
52 54`38'07.63"       19`55'19.58"         
53 54`38'05.73"       19`55'18.54"         
54 54`38'02.51"       19`55'15.07"         
55 54`38'01.91"       19`55'16.12"         
56 54`38'01.97"       19`55'17.63"         
57 54`38'04.92"       19`55'29.25"         
58 54`38'05.01"       19`55'29.81"         
59 54`38'04.97"       19`55'30.01"         
60 54`38'05.47"       19`55'31.98"         
61 54`38'04.83"       19`55'32.47"         
62 54`38'04.32"       19`55'30.32"         
63 54`38'04.01"       19`55'29.74"         
64 54`38'03.73"       19`55'29.41"         
65 54`38'03.54"       19`55'29.55"         
66 54`38'02.19"       19`55'25.04"         
67 54`38'00.40"       19`55'24.99"         
1 54`38'02.40"       19`55'57.50"         
Терминал ЗАО "ПНК" Росбункер". 
1 054`38'14.06"       019`54'12.63"        
2 054`38'14.05"       019`54'12.76"        
3 054`38'13.86"       019`54'12.68"        
4 054`38'13.73"       019`54'12.59"        
5 054`38'13.58"       019`54'12.46"        
6 054`38'13.55" 019`54'12.42"        
7 054`38'13.57"       019`54'12.28"        
Участок в г. Пионерский: 
Терминал ФГУП "Нацрыбресурсы". 
1 54`57'33,22"       20`12'55,90"         
2 54`57'33,30"       20`12'55,89"         
3 54`57'33,38"       20`12'55,74"         
4 54`57'33,46"       20`12'54,82"         
5 54`57'33,58"       20`12'54,12"         
6 54`57'33,73"       20`12'52,71"         
7 54`57'33,85"       20`12'51,46"         
8 54`57'33,91"       20`12'52,20"         
9 54`57'33,95"       20`12'52,22"         
10 54`57'34,14"       20`12'53,29"         
11 54`57'34,59"       20`12'55,74"         
12 54`57'34,97"       20`12'57,37"         
13 54`57'37,55"       20`13'03,68"         
14 54`57'37,62"       20`13'04,02"         
15 54`57'37,58"       20`13'04,09"         
16 54`57'37,57"       20`13'04,18"         
17 54`57'37,58"       20`13'04,28"         
18 54`57'37,78"       20`13'04,79"         
19 54`57'38,01"       20`13'05,08" 
20 54`57'38,11"       20`13'05,02"         
21 54`57'38,19"       20`13'04,86"         
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22 54`57'38,19"       20`13'04,61"         
23 54`57'38,04"       20`12'57,27"         
24 54`57'35,19"       20`13'04,20"         
25 54`57'34,36"       20`12'53,15"         
26 54`57'34,16"       20`12'52,05"         
27 54`57'34,10"       20`12'51,49"         
28 54`57'33,98"       20`12'50,98"         
29 54`57'33,72"       20`12'42,54"        
30 54`57'33,50"       20`12'40,57"         
31 54`57'32,45"       20`12'36,43"         
32 54`57'30,67"       20`12'32,16"         
33 54`57'30,52"       20`12'32,31"         
34 54`57'30,47"       20`12'32,44"         
35 54`57'32,22"       20`12'36,87"         
36 54`57'31,80"       20`12'37,27"         
37 54`57'31,84"       20`12'37,48"         
38 54`57'31,05"       20`12'38,25"         
39 54`57'30,95"       20`12'37,97"         
40 54`57'17,29"       20`12'51,57"         
41 54`57'19,39"       20`13'06,65"         
42 54`57'17,58"       20`13'08,03"         
43 54`57'17,13"       20`13'07,92"         
44 54`57'17,07"       20`13'08,59"         
45 54`57'20,50"       20`13'06,03"         
46 54`57'20,53"       20`13'06,13"         
47 54`57'22,50"       20`13'04,66"         
48 54`57'22,49"       20`13'04,63"         
49 54`57'31,23"       20`12'58,32"         
Участки в г. Светлый: 
1. Терминал ЗАО "Содружество Соя". 
 
1 54`41'33.50"       20`11'52.86"         
2 54`41'32.48"       20`11'58.82"         
3 54`41'33.27"       20`11'59.23"         
4 54`41'33.16"       20`11'59.90"         
5 54`41'32.75"       20`11'59.69"         
6 54`41'32.60"       20`12'00.55"         
7 54`41'32.40"       20`12'00.44"         
8 54`41'32.31"       20`12'00.97"         
9 54`41'31.64"       20`12'00.61"         
10 54`41'31.18"       20`12'01.36"         
11 54`41'30.71"       20`12'04.11"         
12 54`41'30.80"       20`12'04.15"         
13 54`41'29.88"       20`12'09.44"         
14 54`41'29.83"       20`12'09.73"         
15 54`41'29.59"       20`12'11.12"         
16 54`41'29.35"       20`12'12.52"         
17 54`41'24.51"       20`12'40.29"         
18 54`41'24.06"       20`12'42.92"         
19 54`41'23.41"       20`12'46.61"         
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20 54`41'22.44"       20`12'52.18"         
21 54`41'21.55"       20`12'57.34"         
22 54`41'21.18"       20`12'59.49"         
23 54`41'21.65"       20`12'59.73"         
24 54`41'19.54"       20`13'11.87"         
25 54`41'18.54"       20`13'11.82"         
Я1 54`41'38.75"       20`12'16.92"         
Я2   54`41'38.86"       20`12'17.24"         
2. Терминал ООО "ЛУКОЙЛ Калининградморнефть" 
1 54`41'30.70"       20`10'57.83"         
2 54`41'31.75"       20`10'57.84"         
3 54`41'31.73"       20`11'01.14"         
4 54`41'32.32"       20`11'01.13"         
5 54`41'32.31"       20`11'15.20"         
6 54`41'30.95"       20`11'15.21"         
7 54`41'30.89"       20`11'40.72"         
8 54`41'29.93"       20`11'41.66"         
9 54`41'29.92"       20`11'45.74"         
10 54`41'28.64"       20`11'45.72"         
3. Терминал ЗАО "Калининградский речной порт 
"Порт Светлый" 
(угольная перевалка) 
1 54`40'04.20"       20`07'49.88"         
2 54`40'03.48"       20`07'48.31"         
3 54`40'03.45"       20`07'47.82"         
4 54`40'02.60"       20`07'46.13"         
5 54`40'02.46"       20`07'46.21"         
6 54`40'02.45"       20`07'46.17"         
7 54`40'02.02"       20`07'46.49"         
8 54`40'01.05"       20`07'47.33"         
9 54`40'00.93"       20`07'47.14"         
10 54`39'56.1"        20`07'52.7"         
11 54`39'57.3"        20`07'54.8"         
12 54`40'00.0"        20`07'49.3"         
13 54`40'01.1"        20`07'49.4"         
14 54`40'02.34"       20`07'51.7"         
15 54`40'02.7"        20`07'51.1"         
4. Терминал ГРЭС-2 ОАО "Янтарьэнерго". 
1 54`39'46.4"        20`07'23.9"         
2 54`39'46.9"        20`07'24.0"         
3 54`39'47.3"        20`07'42.5"         
4 54`39'46.9"        20`07'42.7"         
5. Терминал ЗАО "Межколхозная производственная 
база". 
1 54`39'41.69"       20`07'05.18"         
2 54`39'41.82"       20`07'04.10"         
3 54`39'29.92"       20`07'03.86"         
4 54`39'27.99"       20`07'03.34"         
6. Терминал ОАО "Судоремонт - Запад". 
Участок № 1                                
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1 54`40'39,84"       20`08'58,80"         
2 54`40'40,20"       20`08'58,20"         
3 54`40'47,16"       20`09'10,38"         
4 54`40'46,86" 20`09'10,98"         
Участок № 2                                
1 54`40'26,93"       20`08'41,21"         
2 54`40'26,60"       20`08'42,00"         
3 54`40'31,44"       20`08'50,34"         
4 54`40'31,50"       20`08'49,26"         
5 54`40'32,88"       20`08'47,88"         
6 54`40'32,88"       20`08'46,98"         
7 54`40'35,88"       20`08'51,84"         
8 54`40'35,58"       20`08'52,50"         
7. Терминал ЗАО "Балт Нафта".  
Участок № 1                                
1 54`39'54.62" 20`07'51.28"         
2 54`39'51.86"       20`07'48.09"         
3 54`39'49.62"       20`07'45.47"         
4 54`39'46.35"       20`07'42.85"         
5 54`39'46.26"       20`07'42.68"         
6 54`39'46.92"       20`07'42.63"         
7 54`39'48.72"       20`07'44.57"         
8 54`39'49.82"       20`07'45.15"         
9 54`39'50.79"       20`07'46.13"         
10 54`39'51.01"       20`07'45.69"         
11 54`39'53.37"       20`07'48.48"         
12 54`39'53.46"       20`07'48.23"   
13 54`39'53.62"       20`07'48.41"         
14 54`39'53.52"       20`07'48.65"         
15 54`39'54.57"       20`07'49.88"         
16 54`39'54.82"       20`07'49.24"         
17 54`39'54.87"       20`07'49.20"         
18 54`39'55.18"       20`07'48.46"         
19 54`39'55.24"       20`07'48.46"         
20 54`39'55.48"       20`07'48.75"         
21 54`39'55.44"       20`07'48.85"         
22 54`39'55.48"       20`07'48.90"         
23 54`39'55.50"       20`07'49.01"         
24 54`39'55.75"       20`07'49.26"         
25 54`39'55.01"       20`07'51.30"         
26 54`39'54.68"       20`07'51.70"         
Я1 54`40'00.63"       20`07'46.98"         
Я2 54`40'00.60"       20`07'46.99"         
Я3   54`40'00.66"       20`07'47.28"         
Я4 54`40'00.63"       20`07'47.29"         

Акватория пункта пропуска  
ограничена береговой линией и прямыми линиями, 
соединяющими по порядку точки с координатами 

приведенными ниже: 
Участок N 1 (г. Калининград, г. Светлый, г. 
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Балтийск): 
Номера 
точек 

Географические координаты 
Северная 
широта 

Восточная долгота  

¦         1         ¦      54`42'22,74"      ¦        20`29'27,59"        ¦ 
¦         2         ¦      54`39'59,65"      ¦        20`07'49,31"        ¦ 
¦         3         ¦      54`39'59,04"      ¦        20`07'48,38"        ¦ 
¦         4         ¦      54`39'56,19"      ¦        20`07'53,91"        ¦ 
¦         5         ¦      54`39'13,22"      ¦        20`06'20,26"        ¦ 
¦         6         ¦      54`39'13,41"      ¦        20`06'20,19"        ¦ 
¦         7         ¦      54`39'13,36"      ¦        20`06'19,75"        ¦ 
¦         8          ¦      54`39'16,64"      ¦        20`06'18,52"        ¦ 
¦         9          ¦      54`39'13,27"      ¦        20`05'53,35"        ¦ 
¦        10         ¦      54`39'10,67"      ¦        20`05'34,94"        ¦ 
¦        11         ¦      54`39'09,59"      ¦        20`05'28,15"        ¦ 
¦        12         ¦      54`39'08,87"      ¦        20`05'28,47"        ¦ 
¦        13         ¦      54`39'02,59"      ¦        20`05'15,17"        ¦ 
¦        14         ¦      54`38'56,48"      ¦        20`04'32,99"        ¦ 
¦        15         ¦      54`38'27,21"      ¦        20`01'12,24"        ¦ 
¦        16         ¦      54`38'26,84"      ¦        20`01'08,05"        ¦ 
¦        17         ¦      54`38'28,10"      ¦        20`01'07,72"        ¦ 
¦        18         ¦      54`38'28,26"      ¦        20`01'07,69"        ¦ 
¦        19         ¦      54`38'26,58"      ¦        20`00'53,49"        ¦ 
¦        20         ¦      54`38'18,80"      ¦        19`59'09,69"        ¦ 
¦        21         ¦      54`38'17,00"      ¦        19`59'00,00"        ¦ 
¦        22         ¦      54`38'22,90"      ¦        19`57'46,39"        ¦ 
¦        23         ¦      54`38'23,80"      ¦        19`57'46,59"        ¦ 
¦        24         ¦      54`38'25,12"      ¦        19`57'46,86"        ¦ 
¦        25         ¦      54`38'25,35"      ¦        19`57'43,54"        ¦ 
¦        26         ¦      54`38'24,47"      ¦        19`57'43,36"        ¦ 
¦        27         ¦      54`38'25,31"      ¦        19`57'31,41"        ¦ 
¦        28         ¦      54`38'24,51"      ¦        19`57'31,21"        ¦ 
¦        29         ¦      54`38'24,22"      ¦        19`57'31,09"        ¦ 
¦        30         ¦      54`38'25,00"      ¦        19`57'22,00"        ¦ 
¦        31         ¦      54`38'08,36"      ¦        19`57'17,05"        ¦ 
¦        32         ¦      54`38'02,40"      ¦        19`55'57,50"        ¦ 
¦        33         ¦      54`38'04,64"      ¦        19`55'56,94"        ¦ 
¦        34         ¦      54`38'09,86"      ¦        19`55'09,52"        ¦ 
¦        35         ¦      54`38'05,00"      ¦        19`54'58,00"        ¦ 
¦        36         ¦      54`38'00,00"      ¦        19`54'52,00"        ¦ 
¦        37         ¦      54`38'00,90"      ¦        19`54'38,00"        ¦ 
¦        38         ¦      54`38'00,41"      ¦        19`54'18,41"        ¦ 
¦        39         ¦      54`38'06,11"      ¦        19`54'15,79"        ¦ 
¦        40         ¦      54`38'30,60"      ¦        19`54'14,50"        ¦ 
¦        41         ¦      54`38'30,50"      ¦        19`54'12,82"        ¦ 
¦        42         ¦      54`38'16,09"      ¦        19`53'59,90"        ¦ 
¦        43         ¦      54`38'15,66"      ¦        19`53'59,47"        ¦ 
¦        44         ¦      54`38'04,42"      ¦        19`53'50,99"        ¦ 
¦        45         ¦      54`38'04,32"      ¦        19`53'50,93"        ¦ 
¦        46         ¦      54`38'02,22"      ¦        19`53'49,35"        ¦ 
¦        47         ¦      54`38'07,22"      ¦        19`53'39,35"        ¦ 
¦        48         ¦      54`38'09,95"      ¦        19`53'35,49"        ¦ 
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¦        49         ¦      54`38'12,40"      ¦        19`53'37,44"        ¦ 
¦        50         ¦      54`38'12,78"      ¦        19`53'37,72"        ¦ 
¦        51         ¦      54`38'18,79"      ¦        19`53'41,94"        ¦ 
¦        52         ¦      54`38'19,14"      ¦        19`53'39,28"        ¦ 
¦        53         ¦      54`38'19,54"      ¦        19`53'39,38"        ¦ 
¦        54         ¦      54`38'19,90"      ¦        19`53'36,86"        ¦ 
¦        55         ¦      54`38'20,07"      ¦        19`53'36,00"        ¦ 
¦        56         ¦      54`38'19,71"      ¦        19`53'35,72"        ¦ 
¦        57         ¦      54`38'16,45"      ¦        19`53'34,48"        ¦ 
¦        58         ¦      54`38'16,36"      ¦        19`53'34,64"        ¦ 
¦        59         ¦      54`38'16,25"      ¦        19`53'34,67"        ¦ 
¦        60         ¦      54`38'16,19"      ¦        19`53'34,60"        ¦ 
¦        61         ¦      54`38'16,18"      ¦        19`53'34,48"        ¦ 
¦        62         ¦      54`38'16,21"      ¦        19`53'34,32"        ¦ 
¦        63         ¦      54`38'12,74"      ¦        19`53'31,54"        ¦ 
¦        64         ¦      54`38'19,22"      ¦        19`53'22,35"        ¦ 
¦        65         ¦      54`38'45,22"      ¦        19`52'33,35"        ¦ 
¦        66         ¦      54`38'50,21"      ¦        19`52'34,17"        ¦ 
¦        67         ¦      54`38'52,92"      ¦        19`52'28,56"        ¦ 
¦        68         ¦      54`38'54,26"      ¦        19`52'26,10"        ¦ 
¦        69         ¦      54`38'54,87"      ¦        19`52'24,81"        ¦ 
¦        70         ¦      54`38'55,88"      ¦        19`52'21,96"        ¦ 
¦        71         ¦      54`38'56,61"      ¦        19`52'18,52"        ¦ 
¦        72         ¦      54`38'57,33"      ¦        19`52'16,32"        ¦ 
¦        73         ¦      54`38'57,80"      ¦        19`52'13,99"        ¦ 
¦        74         ¦      54`38'58,55"      ¦        19`52'10,87"        ¦ 
¦        75         ¦      54`39'21,82"      ¦        19`52'34,83"        ¦ 
¦        76         ¦      54`41'49,74"      ¦        19`45'26,42"        ¦ 
¦        77         ¦      54`41'24,00"      ¦        19`45'00,00"        ¦ 
¦        78         ¦      54`40'58,26"      ¦        19`44'33,59"        ¦ 
¦        79         ¦      54`40'08,65"      ¦        19`46'57,54"        ¦ 
¦        80         ¦      54`38'42,00"      ¦        19`45'28,20"        ¦ 
¦        81         ¦      54`37'39,00"      ¦        19`48'24,00"        ¦ 
¦        82         ¦      54`37'54,60"      ¦        19`48'42,00"        ¦ 
¦        83         ¦      54`37'42,00"      ¦        19`49'15,00"        ¦ 
¦        84         ¦      54`38'53,39"      ¦        19`50'35,32"        ¦ 
¦        85         ¦      54`38'30,39"      ¦        19`51'41,90"        ¦ 
¦        86         ¦      54`38'49,79"      ¦        19`52'01,93"        ¦ 
¦        87         ¦      54`38'48,80"      ¦        19`52'03,32"        ¦ 
¦        88         ¦      54`38'47,51"      ¦        19`52'05,28"        ¦ 
¦        89         ¦      54`38'45,20"      ¦        19`52'09,11"        ¦ 
¦        90         ¦      54`38'44,88"      ¦        19`52'09,11"        ¦ 
¦        91         ¦      54`38'31,12"      ¦        19`52'31,65"        ¦ 
¦        92         ¦      54`38'30,39"      ¦        19`52'32,99"        ¦ 
¦        93         ¦      54`38'30,18"      ¦        19`52'32,83"        ¦ 
¦        94         ¦      54`38'26,42"      ¦        19`52'36,66"        ¦ 
¦        95         ¦      54`38'23,68"      ¦        19`52'41,55"        ¦ 
¦        96         ¦      54`38'23,61"      ¦        19`52'42,77"        ¦ 
¦        97         ¦      54`38'24,36"      ¦        19`52'43,98"        ¦ 
¦        98         ¦      54`38'24,42"      ¦        19`52'43,89"        ¦ 
¦        99         ¦      54`38'24,48"      ¦        19`52'44,00"        ¦ 
¦        100       ¦      54`38'24,47"      ¦        19`52'44,30"        ¦ 
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¦        101       ¦      54`38'27,22"      ¦        19`52'48,35"        ¦ 
¦        102       ¦      54`38'10,22"      ¦        19`53'16,35"        ¦ 
¦        103       ¦      54`38'06,22"      ¦        19`53'20,35"        ¦ 
¦        104       ¦      54`38'03,75"      ¦        19`53'24,31"        ¦ 
¦        105       ¦      54`37'58,47"      ¦        19`53'20,07"        ¦ 
¦        106       ¦      54`37'58,18"      ¦        19`53'19,20"        ¦ 
¦        107       ¦      54`37'57,36"      ¦        19`53'18,83"        ¦ 
¦        108       ¦      54`37'55,96"      ¦        19`53'17,40"        ¦ 
¦        109       ¦      54`37'55,10"      ¦        19`53'16,73"        ¦ 
¦        110       ¦      54`37'54,87"      ¦        19`53'17,31"        ¦ 
¦        111       ¦      54`37'54,69"      ¦        19`53'18,49"        ¦ 
¦        112        ¦      54`37'55,43"      ¦        19`53'23,90"        ¦ 
¦        113        ¦      54`38'01,17"      ¦        19`53'28,48"        ¦ 
¦        114        ¦      54`37'59,22"      ¦        19`53'33,35"        ¦ 
¦        115        ¦      54`37'57,22"      ¦        19`53'42,35"        ¦ 
¦        116        ¦      54`37'55,22"      ¦        19`53'54,35"        ¦ 
¦        117        ¦      54`37'55,22"      ¦        19`54'04,35"        ¦ 
¦        118        ¦      54`37'52,63"      ¦        19`54'29,38"        ¦ 
¦        119        ¦      54`37'52,56"      ¦        19`54'37,35"        ¦ 
¦        120        ¦      54`37'53,31"      ¦        19`54'49,66"        ¦ 
¦        121        ¦      54`38'03,63"      ¦        19`57'07,71"        ¦ 
¦        122        ¦      54`38'04,05"      ¦        19`57'11,05"        ¦ 
¦        123        ¦      54`38'03,58"      ¦        19`57'12,78"        ¦ 
¦        124        ¦      54`38'03,42"      ¦        19`57'19,20"        ¦ 
¦        125        ¦      54`38'04,44"      ¦        19`57'23,97"        ¦ 
¦        126        ¦      54`38'18,55"      ¦        20`00'27,11"        ¦ 
¦        127        ¦      54`38'20,39"      ¦        20`00'51,33"        ¦ 
¦        128        ¦      54`38'21,71"      ¦        20`01'12,07"        ¦ 
¦        129        ¦      54`38'57,87"      ¦        20`05'20,69"        ¦ 
¦        130        ¦      54`39'08,95"      ¦        20`06'43,83"        ¦ 
¦        131        ¦      54`39'08,93"      ¦        20`06'43,85"        ¦ 
¦        132        ¦      54`40'23,99"      ¦        20`09'06,29"        ¦ 
¦        133        ¦      54`40'24,81"      ¦        20`09'07,56"        ¦ 
¦        134        ¦      54`40'26,67"      ¦        20`09'09,41"        ¦ 
¦        135        ¦      54`41'07,99"      ¦        20`10'47,53"        ¦ 
¦        136        ¦      54`41'08,84"      ¦        20`10'55,56"        ¦ 
¦        137        ¦      54`41'08,18"      ¦        20`11'31,91"        ¦ 
¦        138        ¦      54`41'07,72"      ¦        20`11'36,87"        ¦ 
¦        139        ¦      54`41'03,46"      ¦        20`14'40,29"        ¦ 
¦        140        ¦      54`41'03,38"      ¦        20`14'41,56"        ¦ 
¦        141        ¦      54`41'03,42"      ¦        20`14'42,02"        ¦ 
¦        142        ¦      54`41'00,69"      ¦        20`16'40,51"        ¦ 
¦        143        ¦      54`41'00,61"      ¦        20`16'43,51"        ¦ 
¦        144        ¦      54`41'00,67"      ¦        20`16'44,65"        ¦ 
¦        145        ¦      54`41'00,90"      ¦        20`16'45,78"        ¦ 
¦        146        ¦      54`41'01,20"      ¦        20`16'46,39"        ¦ 
¦        147        ¦      54`40'57,24"      ¦        20`19'11,13"        ¦ 
¦        148        ¦      54`40'57,19"      ¦        20`19'12,33"        ¦ 
¦        149        ¦      54`40'57,44"      ¦        20`19'15,19"        ¦ 
¦        150        ¦      54`40'58,58"      ¦        20`19'19,64"        ¦ 
¦        151        ¦      54`41'01,69"      ¦        20`20'33,76"        ¦ 
¦        152        ¦      54`41'02,86"      ¦        20`20'36,95"        ¦ 
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¦        153        ¦      54`41'03,57"      ¦        20`20'37,42"        ¦ 
¦        154        ¦      54`41'03,86"      ¦        20`20'37,23"        ¦ 
¦        155        ¦      54`41'04,38"      ¦        20`20'39,46"        ¦ 
¦        156        ¦      54`41'05,23"      ¦        20`20'41,78"        ¦ 
¦        157        ¦      54`41'21,96"      ¦        20`22'22,15"        ¦ 
¦        158        ¦      54`41'22,53"      ¦        20`22'37,94"        ¦ 
¦        159        ¦      54`41'18,30"      ¦        20`22'38,72"        ¦ 
¦        160        ¦      54`42'19,47"      ¦        20`29'29,75"        ¦ 
¦         1           ¦      54`42'22,74"      ¦        20`29'27,59"        ¦ 
 
Участок № 2 (морской терминал в г. 
Пионерский): 

Номера 
точек 

Географические координаты 
Северная 
широта 

Восточная долгота 

¦         1         ¦      54`57'41,70"      ¦        20`13'16,61"        ¦ 
¦         2         ¦      54`57'33,22"      ¦        20`12'55,90"        ¦ 
¦         3         ¦      54`57'33,17"      ¦        20`12'55,79"        ¦ 
¦         4         ¦      54`57'33,33"      ¦        20`12'54,99"        ¦ 
¦         5         ¦      54`57'33,47"      ¦        20`12'53,84"        ¦ 
¦         6         ¦      54`57'33,67"      ¦        20`12'51,92"        ¦ 
¦         7         ¦      54`57'33,72"      ¦        20`12'51,11"        ¦ 
¦         8         ¦      54`57'33,44"      ¦        20`12'42,64"        ¦ 
¦         9         ¦      54`57'33,22"      ¦        20`12'40,71"        ¦ 
¦        10        ¦      54`57'32,67"      ¦        20`12'38,47"        ¦ 
¦        11        ¦      54`57'32,38"      ¦        20`12'37,99"        ¦ 
¦        12        ¦      54`57'32,00"      ¦        20`12'37,69"        ¦ 
¦        13        ¦      54`57'31,98"      ¦        20`12'37,70"        ¦ 
¦        14        ¦      54`57'32,04"      ¦        20`12'37,97"        ¦ 
¦        15        ¦      54`57'18,22"      ¦        20`12'51,71"        ¦ 
¦        16        ¦      54`57'20,02"      ¦        20`13'05,07"        ¦ 
¦        17        ¦      54`57'19,98"      ¦        20`13'05,14"        ¦ 
¦        18        ¦      54`57'20,15"      ¦        20`13'05,38"        ¦ 
¦        19        ¦      54`57'20,20"      ¦        20`13'05,32"        ¦ 
¦        20        ¦      54`57'20,25"      ¦        20`13'05,39"        ¦ 
¦        21        ¦      54`57'20,29"      ¦        20`13'05,64"        ¦ 
¦        22        ¦      54`57'30,52"      ¦        20`12'58,03"        ¦ 
¦        23        ¦      54`57'30,91"      ¦        20`12'57,80"        ¦ 
¦        24        ¦      54`57'30,91"      ¦        20`12'57,76"        ¦ 
¦        25        ¦      54`57'31,11"      ¦        20`12'57,83"        ¦ 
¦        26        ¦      54`57'31,23"      ¦        20`12'58,32"        ¦ 
¦        27        ¦      54`57'38,69"      ¦        20`13'17,33"        ¦ 
¦         1         ¦      54`57'41,70"      ¦        20`13'16,61"        ¦ 
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Графические изображения пределов грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через 
государственную границу Российской Федерации «Калининград» в морском порту Калининград с указанием отдельных 

участков территории (акватории). 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
                            

- Территория пункта пропуска 
 

- Здания, в которых располагаются ГКО 
 
 

22           - Поворотные точки     
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Графическое изображение территории и акватории пункта пропуска в морском порту Калининград 
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Графическое изображение территории пункта пропуска в границах ОАО «Калининградский морской торговый порт» 
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Графическое изображение территории пункта пропуска в границах ФГУП «Калининградский морской рыбный порт» 
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Графическое изображение территории пункта пропуска в границах ФГУП «Калининградский морской рыбный порт» 

участок топливно-грузового комплекса 
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Графическое изображение территории пункта пропуска в границах ЗАО «НОВОБАЛТ терминал» 
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Графическое изображение территории пункта пропуска в границах ООО «Калининградский речной порт» 
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Графическое изображение территории пункта пропуска в границах ЗАО «Цепрусс» 
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Графическое изображение территории пункта пропуска в границах ООО «Союз-ТТМ» 
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Графическое изображение территории пункта пропуска в границах ООО «Балтийская стивидорная компания» и 

железнодорожного паромного комплекса ФГУП «Росморпорт» 
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Графическое изображение территории пункта пропуска в границах ЗАО «Балтийская нефтеперевалочная компания» 
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Графическое изображение территории пункта пропуска в границах ЗАО «ПНК» Росбункер» 

 
 
 
 

22 

Пределы территории пункта пропуска в границах  
ЗАО  «ПНК»  Росбункер» 

Поворотные точки   

Условные обозначения 
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Графическое изображение территории пункта пропуска в границах ФГУП  «Нацрыбресурсы» 
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Графическое изображение территории пункта пропуска в границах ЗАО "Содружество Соя" 
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Графическое изображение территории пункта пропуска в границах ООО "ЛУКОЙЛ Калининградморнефть" 
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Графическое изображение территории пункта пропуска в границах ЗАО "Калининградский речной порт» 
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Графическое изображение территории пункта пропуска в границах ГРЭС-2 ОАО "Янтарьэнерго" 
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Графическое изображение территории пункта пропуска в границах ЗАО "Межколхозная производственная база" 
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Графическое изображение территории пункта пропуска в границах ОАО "Судоремонт - Запад" 
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Графическое изображение территории пункта пропуска в границах ЗАО "Балт Нафта" 
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