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Перечень государственных контрольных органов  
морского пункта пропуска Зарубино  

Таблица 1. 

№ Виды контроля 
Государственный 
контрольный орган 

Номер телефона, 
адрес электронной 

почты 

1. Пограничный 

контрольно-пропускной пункт 
«Зарубино-морской порт» 

Службы в поселке городского 
типа Посьет, Пограничного 
управления ФСБ России по 

Приморскому краю 

тел. 8(42331)50219 
факс 8(42331) 50074 

2. Таможенный 
таможенный пост «Морской порт 
Зарубино» Хасанской таможни 

ДВТУ ФТС России, 
Тел/факс 8(42331)50246

3. 

 
Санитарно-карантинный 

(при наличии риска 
возникновения 

чрезвычайных ситуаций 
в области санитарно-
эпидемиологического 

благополучия населения) 
 

СКП «Зарубино» отдела надзора 
на транспорте и санитарной 

охране территории Управления 
Роспотребнадзора по 
Приморскому краю 

Тел/факс 8(42331)50002 
skpzarubino@pkrpn.ru 

4. 

 
Карантинный 

фитосанитарный 
(при прибытии судна, 

если судно прибывает из 
страны, неблагополучной 

в фитосанитарном 
отношении или если на 

судне находятся 
подконтрольные грузы) 

 

Хасанский отдел по 
ветеринарному и карантинному 

фитосанитарному надзору 
Управления Россельхознадзора 

по Приморскому краю и 
Сахалинской области (далее – 
карантинный фитосанитарный 

надзор) 

Тел/факс 8(42331)50250 
8(42331)50308 

zarybinskiypkr@mail.ru 

5. 

 
Ветеринарный 

(при прибытии судна, 
если судно прибывает из 
страны, неблагополучной 

в ветеринарном 
отношении или на судне 

находятся 
подконтрольные грузы, 
товары и животные) 

 

Хасанский отдел по 
ветеринарному и карантинному 

фитосанитарному надзору 
Управления Россельхознадзора 

по Приморскому краю и 
Сахалинской области (далее – 

ветеринарный надзор); 
 

Тел/факс 8(42331)50250 
8(42331)50308 
xpovn@mail.ru 

6. 
Государственный 

портовый 
контроль 

Зарубинский филиал ФГБУ 
«Администрация  морских 
портов Приморского края и 

Восточной Арктики» 

Тел/факс 8(42331)50130 
8(4232) 215753 
gahmkp@nht.ru 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Технологическая схема организации пропуска через 
государственную границу Российской Федерации  лиц, автотранспортных 
средств, грузов, товаров и животных (далее - Технологическая схема) в 
морском грузовом  постоянном  многостороннем  пункте пропуска через 
государственную границу Российской Федерации Зарубино (далее - пункт 
пропуска) разработана на основании постановления Правительства Российской 
Федерации от 20 ноября 2008 г. № 872 "Об утверждении Правил осуществления 
контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской 
Федерации", и в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 22  декабря  2009 года № 247 "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" с учетом  изменений, внесенных приказами 
Министерства транспорта Российской Федерации  от 03.11.2010 №  239, от 
21.10.2013 № 321 Настоящая технологическая схема определяет 
последовательность осуществления контрольных действий в морском пункте  
пропуска Зарубино.   

2. Контрольные действия в пункте пропуска Зарубино  
осуществляются в отношении морских и речных судов (далее - суда), 
перемещаемых на них контейнеров (далее - транспортные средства) 
пассажиров, членов экипажа судна, экспедиторов и других лиц, 
сопровождающих транспортное средство (грузы), грузов, товаров и животных. 

3. Пограничный, таможенный, санитарно-карантинный, 
ветеринарный, карантинный фитосанитарный контроль, (далее - 
государственный контроль) осуществляются в пределах пункта пропуска 
(Приложение № 1). 

4. Государственный контроль в пункте пропуска Зарубино 
осуществляется подразделениями органов пограничного, таможенного, 
санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного, 
(далее - государственные контрольные органы) в пределах установленных 
законодательством Российской Федерации полномочий и должен обеспечивать: 

1) минимизацию времени его проведения; 
2) исключение дублирующих функций и действий; 
3) сокращение количества взаимодействий должностных лиц 

государственных контрольных органов с контролируемыми лицами, 
транспортными средствами, грузами, товарами и животными, в том числе за 
счет реализации принципа "одного окна".  

Контактные  данные приведены в таблице 1.  
Санитарно-карантинный контроль в пункте пропуска осуществляется 

должностными  лицами  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, а также таможенными органами (в 
части  проверки документов). 

Ветеринарный надзор в пункте пропуска осуществляется должностными 
лицами Федеральной службы по ветеринарному и карантинному 
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фитосанитарному надзору и Федеральной таможенной службы (в части 
проверки документов) 

Государственный карантинный фитосанитарный контроль в пункте 
пропуска осуществляется должностными лицами Федеральной службы по 
ветеринарному и карантинному фитосанитарному надзору. 

5. 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 
прибытии товаров и транспортных средств на единую таможенную территорию 
Таможенного союза, представляет должностному лицу таможенного органа 
документы, необходимые для осуществления иных видов контроля.  

6. Таможенные органы осуществляют таможенный 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). 

Обмен данными между таможенными органами и другими 
государственными контрольными органами в пунктах пропуска производится в 
установленном порядке, в том числе путем информационного взаимодействия с 
использованием электронных средств обработки и передачи данных. 

 
II.  ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДВИЖЕНИИ 

СУДОВ ЗАГРАНИЧНОГО ПЛАВАНИЯ И ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА 
ОФОРМЛЕНИЕ 

 

7. График очередности осуществления государственного контроля 
судов на предстоящие сутки планируется администрацией морского порта 
Зарубино, далее - администрация порта, согласно очередности прибытия судов 
по данным модуля «Регистрация захода и отхода судов в морских портах 
Российской Федерации» (далее по тексту модуль), по электронной почте, в 
порядке, установленном правилами ведения модуля.  

Количество судов, одновременно подлежащих государственному 
контролю, на предстоящие сутки планируется администрацией порта по 
согласованию с государственными контрольными органами 

При несвоевременном представлении  заявки, государственные 
контрольные органы не несут ответственность за задержки в проведении  
государственного контроля, но предпринимают все возможные действия по  
сокращению времени ожидания проведения государственного контроля.    

Основным критерием при определении очередности оформления 
транспортных средств являются время прихода судна на акваторию порта 
(приход), либо время отхода, указанное в заявке, поданной судовладельцем 
либо лицом, им уполномоченным. Преимущественным правом 
первоочередности при оформлении и государственном контроле судов, 
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пользуются суда с уловом свежих или охлажденных водных биологических 
ресурсов, пассажирские суда, линейные  суда, как на прибытие, так и на убытие 
за государственную границу. 

В случае получения заявки на оформление нескольких судов в одно и то 
же время, очередность выполнения заявок определяет ИГПК по согласованию с 
кпп «Зарубино - морской порт» и таможенным постом «Морской порт 
Зарубино». 

Изменение очередности оформления судов возможно в случаях 
неготовности судна к оформлению, получения штормового предупреждения, 
непредставления транспортного средства для комиссии судовладельцем либо 
лицом, им уполномоченным, а также по обоснованному предложению любого 
из государственных контрольных органов, входящих в состав комиссии. 

Очередность оформления судов, не оформленных в течение суток по 
причине плохих погодных условий, переносится на следующие сутки, и данные 
суда имеют приоритет в оформлении, относительно других судов, заявленных 
на данный час этих суток. Суда, не оформленные по причине неготовности к 
оформлению, приоритета в очередности оформления не имеют. 

Оформление судов, прибывших по форс-мажорным обстоятельствам (с 
больными членами экипажа, аварийные суда), судов с грузом, необходимым 
для ликвидации стихийных бедствий, аварий, катастроф и судов, в отношении 
которых необходимо проведение противоэпидемиологических мероприятий 
или на которых следуют эвакуируемые из зарубежных государств российские 
граждане, производится вне очереди, сроки подачи заявки на такое  
оформление могут быть сокращены соразмерно обстоятельствам. В случае не 
подтверждения данного факта, оформление судна осуществляется в порядке 
очередности.  

График, определяющий количество и время подхода судов составляется и 
передается ИГПК в электронном виде либо по факсу в адрес государственных 
контрольных  органов ежесуточно до 18:00 предыдущих суток. 

По получению графика пограничные и таможенные органы, по 
согласованию с другими государственными органами определяют количество 
судов подлежащих одновременному государственному контролю. 

В случае вынужденного захода иностранных судов, иностранных 
военных кораблей и других государственных судов, эксплуатируемых в 
некоммерческих целях, на территорию Российской Федерации, 
осуществляемые в силу следующих чрезвычайных обстоятельств: 

 несчастного случая; 
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 аварии или стихийного бедствия, угрожающего безопасности 
иностранного судна, иностранного военного корабля или другого 
государственного судна, эксплуатируемого в некоммерческих целях; 

 сильного шторма, ледохода или ледовых условий, угрожающих 
безопасности иностранного судна, иностранного военного корабля или другого 
государственного судна, эксплуатируемого в некоммерческих целях; 

 буксировки поврежденного иностранного судна, иностранного 
военного корабля или другого государственного судна, эксплуатируемого в 
некоммерческих целях; 

 доставки спасенных людей; 

 оказания срочной медицинской помощи члену экипажа, 
В соответствии со ст. 9 Федерального закона Российской Федерации «О 

государственной границе Российской Федерации» судовладелец (капитан 
судна) обязан немедленно сообщить об этом администрацию порта, которая в 
свою очередь оповещает органы пограничного контроля. 
 

III. МЕСТО И ВРЕМЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ СУДОВ ЗАГРАНИЧНОГО ПЛАВАНИЯ 
 

8. Государственный контроль российских и иностранных судов в пункте 
пропуска Зарубино осуществляется: 
1) у причалов морского порта №№ 1—4; 
2) в районах якорных стоянок: 
 №11предназначен для якорной стоянки сухогрузных судов для 

прохождения пограничного и таможенного контроля; 
 № 14 -  для якорной стоянки сухогрузных судов; 
 № 16 – для стоянки судов, в том числе карантинной для проведения 

противоэпидемических мероприятий; 
  № 18 – для стоянки судов, в том числе танкеров и бункеровки 
судов длиной до 400 метров и осадкой до 16,7 метра на якорном месте 
№ 6.  

2) в районе ожидания в заливе Посьет: 
-  район Зарубино-1; 
- район Зарубино-2. 
  Районы Зарубино – 1 и Зарубино – 2 предназначены для стоянки судов, 

осуществляющих операции по перегрузке грузов с судна на судно, длиной до 
400 метров и осадкой до 16,7 метров».  

 
Допускается осуществление государственного контроля грузов и товаров 

на борту судна, на рейдовых перегрузочных комплексах и на рейдах, 
включенных в пределы пункта пропуска. 
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Место проведения государственного контроля судна определяется 
администрацией порта по согласованию с пограничными и таможенными 
органами в зависимости от типа и особенностей судна, технологии перевалки 
грузов и обслуживания пассажиров в порту, а также характеристик порта по 
заявке агента.  

Постановка на якорную стоянку и оформление судов заграничного 
плавания на акватории морского порта Зарубино осуществляется с разрешения 
ИГПК, по согласованию с кпп «Зарубино-морской порт» и таможенным постом 
«Морской порт Зарубино». Оформление иностранных и российских судов 
заграничного плавания в иных местах может осуществляться по разрешению 
Службы в поселке городского типа Посьет Пограничного управления ФСБ 
России по Приморскому краю и Хасанской таможни. 

Капитан судна, (лицо им уполномоченное), должностное лицо оператора 
портового средства (диспетчера) осуществляет отвод судна на рейд,  
перешвартовку, начало грузовых работ, начало бункеровочных работ и прием 
судового снабжения с разрешения уполномоченных должностных лиц 
(дежурных)  кпп «Зарубино-морской порт» и таможенного поста «Морской 
порт Зарубино» и уведомления ИГПК. Информирование о времени начала 
таких операций осуществляется за 1 час. О завершении таких мероприятий, 
капитан судна, (лицо им уполномоченное), должностное лицо оператора 
портового средства информирует уполномоченных должностных лиц 
(дежурных) кпп «Зарубино-морской порт», таможенного поста «Морской порт 
Зарубино» и ИГПК. Перечень сведений приведен в Приложении № 13. 

Оформление судов на рейде не осуществляется при силе ветра выше 10 
метров в секунду и (или) волнении моря выше двух баллов. Грузовые суда с 
караваном леса на борту, конвертированных судов проводится только у  
причала  и только в светлое время суток. Пассажирские суда оформляются у 
причалов порта.  

8.1. Выгрузка (погрузка) транспортных средств, грузов, товаров и 
животных, высадка (посадка) сопровождающих грузы лиц, а также допуск на 
судно работников порта, обеспечивающих выполнение грузовых операций 
(судовой агент, сюрвейер, тальман), 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 
Российской Федерации, и других контрольных органов. 

Выезд из пункта пропуска лиц, транспортных средств, вывоз из них 
грузов, товаров и животных до завершения государственного контроля 
запрещен. 
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При убытии судна выгрузка (погрузка) транспортных средств, грузов, 
товаров и животных, высадка (посадка) пассажиров, сопровождающих 
транспортные средства (грузы) лиц должны быть окончены, а работники порта, 
обеспечивающие выполнение грузовых операций, должны покинуть судно до 
завершения государственного контроля. 

В случае принятия должностными лицами государственных 
контрольных органов решения о запрете выгрузки (погрузки) транспортных 
средств, грузов, товаров и животных, высадки (посадки) пассажиров и 
водителей транспортных средств, экспедиторов и других сопровождающих 
транспортные средства (грузы) лиц, а также допуска на судно работников 
порта, обеспечивающих выполнение грузовых операций, должностное лицо 
соответствующего государственного контрольного органа информирует 
администрацию порта. 

8.2. Государственный контроль судна и членов экипажа судна на борту 
судна может осуществляться во время выгрузки (погрузки) транспортных 
средств, грузов, товаров и животных, а также высадки (посадки) пассажиров, 
водителей транспортных средств и других сопровождающих транспортные 
средства (грузы) лиц. 

8.3. Типы прибывающих и убывающих судов, в отношении которых 
должностными лицами государственных контрольных органов принимаются 
решения о разрешении действий, предусмотренных пунктом 8.1 настоящей 
Технологической схемы: 

 сухогрузных судов; 
  балкеров; 
 рыболовных, рыботранспортных, рефрежираторных судов; 
 накатных судов; 
 пассажирских/накатных/(паромов) судов; 
 наливных судов; 
 исследовательских судов. 

Перечень перемещаемых на судах грузов, товаров, в отношении которых 
должностными лицами государственных контрольных органов принимаются 
решения о разрешении действий, предусмотренных пунктом 8.1 настоящей 
Технологической схемы: 

 генеральные и навалочные грузы; 
 рыбопродукции; 
 наливные грузы.  

Перечень должностных лиц, имеющих право на действия, указанные в 
пункте 8.1. настоящей Технологической схемы: 

 судовой агент; 
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 сюрвейер; 
 начальник грузового района; 
 старший смены.  

 В случае принятия должностными лицами государственных контрольных 
органов решения о запрете выгрузки (погрузки) транспортных средств, грузов, 
товаров и животных, высадки (посадки) пассажиров, экспедиторов и других 
сопровождающих транспортные средства (грузы) лиц, а также допуска на 
судно работников порта, обеспечивающих выполнение грузовых операций, 
должностное лицо соответствующего государственного контрольного органа 
информирует администрацию порта. 

9. 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 
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средств, грузов, товаров и животных на борту судна при убытии судна, 
принимая во внимание следующие условия: 

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

 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, оружие, лекарственные средства (если средства 
таможенной идентификации были наложены при прибытии); 

 отсутствует необходимость проведения таможенного оформления и 
таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых членами экипажа 
судна, пассажирами и подлежащих обязательному письменному 
декларированию в установленном порядке. 

При осуществлении санитарно-карантинного контроля 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 для проведения 
досмотра товаров и грузов должностными лицами федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в 
сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Должностные лица органа санитарно-карантинного контроля принимают 
решение о необходимости осуществления санитарно-карантинного контроля 
судна при его прибытии в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в 
области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (Приложение 
№8). 

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

Должностные лица органов санитарно-карантинного, ветеринарного, 
карантинного фитосанитарного контроля принимают решение о необходимости 
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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 также органов санитарно-
карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля 
уведомляют администрацию порта. 

Администрация порта информирует о решении указанных 
государственных контрольных органов пограничный орган, а также капитана 
судна (судовладельца или уполномоченное им лицо). 

9.1 В случае если основания для участия в государственном контроле 
лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных у должностных лиц 
государственных контрольных органов отсутствуют, контрольные действия, 
предусмотренные для соответствующего государственного контрольного 
органа пунктами 20 - 22 и 23 - 25 настоящей Технологической схемы на борту 
судна не осуществляются. 

10. Государственный контроль членов экипажа судов, (пассажиров и 
иных лиц) осуществляется на борту судна. 

Допускается осуществление государственного контроля лиц, не входящих 
в состав экипажа судов, на борту судна по разрешению Службы в поселке 
городского типа Посьет Пограничного управления ФСБ России по 
Приморскому краю и Хасанской таможни на основании письменного 
обращения капитана судна (судовладельца или уполномоченного им лица).  

11. Государственный контроль перемещаемых на судах транспортных 
средств, как правило, осуществляется на специально оборудованных 
площадках, эстакадах и других сооружениях. 

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

При необходимости, по письменному заявлению заинтересованного лица 
и при наличии технологической возможности, допускается осуществление 
государственного контроля грузов и товаров на борту судна.  

13. Осмотр (досмотр) транспортных средств, грузов, товаров и животных 
проводится однократно, совместно и одновременно должностными лицами 
таможенного и пограничного органов с участием при необходимости 
представителей других государственных контрольных органов. 
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При наличии риска возникновения чрезвычайных ситуаций в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения проводятся 
предварительные действия по санитарно-карантинному контролю (Приложение 
№ 9, 10, 11). 

Должностные лица, осуществляющие санитарно-карантинный контроль  
проводят (осмотр, досмотр) товаров, предусмотренных Единой товарной 
номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (далее 
соответственно - ТЭН ВЭД ТС), в случаях: 

  прибытия товаров из стран, неблагополучных в 
эпидемиологическом отношении, и (или) из зараженных в результате 
радиационных, химических и биологических аварий районов; 

  выявления превышения допустимых значений мощности дозы 
излучения и поверхностного загрязнения радионуклидами при перевозке 
радиоактивных материалов, опасных грузов в поврежденной упаковке с 
признаками утечки содержимого, и (или) с признаками присутствия грызунов и 
насекомых; 

  поступления информации о прибытии товаров, не 
соответствующих Единым санитарным требованиям. 

При проведении таможенного контроля товаров, перемещаемых через 
таможенную границу и подлежащих контролю другими контролирующими 
государственными органами, таможенные органы обеспечивают общую 
координацию таких действий, и их одновременное проведение в соответствии с 
положениями статьи 103 Таможенного кодекса таможенного союза» (далее по 
тексту ТК ТС). 

14. При необходимости проведения 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 

Списки экипажей лоцманских судов (ледоколов, буксиров, иных 
вспомогательных судов) и работников порта, обеспечивающих выполнение 
грузовых операций, представляются должностному лицу пограничного органа 

Лоцманские суда, буксиры, ледоколы, бункеровщики, суда – снабженцы, 
сборщики льяльных вод и другие суда портового и вспомогательного флота  
осуществляют работу с судами заграничного плавания по специальным 
разрешениям пограничного органа, а лоцмана и обслуживающий персонал, по 
специальным пропускам,  оформляемым в установленном порядке. В период 
осмотра списки экипажей лоцманских судов (ледоколов, буксиров, иных 
вспомогательных судов) представляются должностному лицу пограничного 
органа. 

По необходимости, по согласованию с кпп «Зарубино - морской порт» и 
таможенным постом «Морской порт Зарубино», одновременно с  
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должностными лицами государственных контрольных органов, на борт судна  
могут подняться представители правоохранительных органов, органов 
пожарного контроля (только для танкеров), представители судовладельца либо 
лица, им уполномоченные. По решению Службы в поселке городского типа 
Посьет, Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю и 
Хасанской таможни, на борт судна могут подняться иные лица.  

15. Средства и методы, используемые государственными 
контрольными органами при осуществлении государственного контроля, а 
также порядок их применения определены таможенным законодательством, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2005 г. N 
50 "О порядке применения средств и методов контроля при осуществлении 
пропуска лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных через 
государственную границу Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, N 6, ст. 462; 2010, N 32, ст. 4342) и 
нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов 
исполнительной власти 

16. Пропуск лиц,  транспортных средств, грузов, товаров и животных в  
пункте пропуска через государственную границу Зарубино осуществляется 
ежедневно с 9:00 до 20:00, технологический перерыв с 12:00 до 13:00 (с 
автоматическим его переносом, если в это время осуществляется оформление 
судна. Выходные дни – воскресенье и государственные праздники Российской 
Федерации.  

Режим работы контрольных органов: 
 служба капитана порта (ИГПК) – круглосуточно, 
 пограничного органа – круглосуточно, 
 таможенного органа – с 9:00  до 20:00, 
 органа  санитарно-карантинного с 9:00 до 20:00, 
 фитосанитарного,  ветеринарного контроля ежедневно с 9:00 до 

20:00. 
Оформление иностранных и российских судов заграничного плавания 

(следования) в сверхурочное время возможно при условии своевременной 
подачи заявки на оформление судна, согласовании с государственными 
контрольными органами и обеспечении доставки должностных лиц 
контрольных органов от места проживания до места работы и обратно 
транспортом агентирующей компании. 

17. Временем начала оформления судна является время представления  
документов в соответствии с приложениями № 6 и № 7. При отсутствии 
указанных документов, комиссия считает судно не готовым к оформлению по 
вине администрации судна. О неготовности судна к началу оформления  
составляется акт произвольной формы с указанием причин.   

Расчетное время оформления грузовых судов заграничного плавания 
составляет: 
 

Тип судна Грузоподъемность, т 
до 3000  3001 – 5000  5001 – 15000  более 15000  
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Сухогрузное, 
рыбопромысловое, научно-
исследовательское. 

1,5 ч 2,5 ч 3,0 ч 3,0  ч 

Наливное, сухогрузное с 
однородным насыпным  
грузом  

1,0 ч 1,5 ч 1,5 ч 2,5  ч 

 
Расчетное время оформления пассажирских  судов заграничного плавания 

составляет: 

Направление  
Количество пассажиров, чел.  
До 200  Свыше 200 

Прибытие 3 ч 4,5 ч 
Убытие 3,5 ч 6 ч 

 
Государственный контрольный орган, исходя из объективной 

необходимости в проведении углубленного контроля и учитывая его 
сложность, может увеличить время, требуемое на проведение таких операций.  
О необходимости увеличения времени государственного контроля и  
предположительном времени окончания работы комиссии, должностное лицо 
пограничного органа  информирует ИГПК любым возможным способом.  

Количество судов, подлежащих одновременному государственному 
контролю, на предстоящие сутки и последовательности их оформления 
планируется администрацией порта по согласованию с государственными 
контрольными органами. 

18. Порядок доставки должностных лиц контрольных органов  
согласовывается с ИГПК и судовладельцем в каждом конкретном случае.  
Транспортные средства, (автомобиль, рейдовый катер) для доставки комиссии 
на судно, выделяются агентирующими компаниями, оператором портового 
средства и находятся у судна заграничного следования в распоряжении 
комиссии до полного окончания работ по его оформлению. В случае 
оформления судна в точке рейдовой стоянки порта доставка членов комиссии 
осуществляется рейдовым катером, предназначенным для перевозки людей, 
снабженным средствами спасения на воде, средствами связи в соответствии с 
установленными нормами Регистра Российской Федерации. В условиях 
ограниченной видимости обязательно наличие исправных средств 
радиолокации и навигации. 

Должностные лица государственных контрольных органов, выявившие в 
ходе осуществления контроля нарушения, входящие в компетенцию иного  
государственного контрольного органа, обязаны незамедлительно письменно  
проинформировать непосредственного руководителя (старшего смены) и 
руководителя (старшего смены) уполномоченного государственного   
контрольного органа. 
 

IV. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫМИ  
ОРГАНАМИ ОСНОВНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ  
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ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ ЛИЦ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 
ГРУЗОВ, ТОВАРОВ И ЖИВОТНЫХ, ПРИБЫВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИЮ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

19. Действия по организации государственного контроля лиц, 
транспортных средств, грузов, товаров и животных, прибывающих на 
территорию Российской Федерации, осуществляются в следующей 
последовательности: 

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

Предварительная заявка на прибытие судна, передается капитаном судна 
(судовладельцем или уполномоченным им лицом) в администрацию порта 
(капитану порта) за 72 часа, подтверждается за 24, а при длительности перехода 
менее 72 часов - до выхода судна из порта убытия.  

Предварительная заявка на прибытие судна должны содержать все 
сведения предусмотренные модулем; (Приложение № 2, 3),  что соответствует 
предварительной информации о заходе судна и содержит сведения, 
предусмотренные пунктом 48 Общих правил плавания и стоянки судов в 
морских портах Российской Федерации и на подходах к ним, утвержденных 
Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 20 августа 2009 
г. N 140 (зарегистрирован Минюстом России 24 сентября 2009 г., 
регистрационный N 14863), с изменениями, внесенными Приказом Минтранса 
России от 22 марта 2010 г. N 69 (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 
2010 г., регистрационный N 17054.) 

2) передача администрацией порта (капитаном порта) предварительной 
заявки на прибытие судна в государственные контрольные органы.  

Капитан морского порта при получении предварительной информации о 
заходе судна в морской порт в течении одного часа направляет информацию, 
предусмотренную пунктом 48 Общих правил плавания и стоянки судов в 
морских портах Российской Федерации и на подходах к ним, утвержденных 
Приказом Минтранса России от 20.08.2009г. №140 (далее Общие правила), в 
информационную систему государственного портового контроля и в адрес 
должностного лица пограничного органа, в соответствии с пунктом 49 Общих 
правил; 

3) информирование администрацией порта капитана судна 
(судовладельца или уполномоченного им лица) о месте стоянки судна. 

Вход и постановка судов в районы якорных стоянок внутреннего рейда 
порта Зарубино осуществляется с разрешения дежурных служб кпп «Зарубино-
морской порт» и администрации порта;  

4) уведомление администрацией порта государственных контрольных 
органов о времени прибытия судна и месте его стоянки за 4 часа до прибытия 
судна. В случае принятия решения капитаном морского порта о запрете на 



17 
 

 

заход судна в порт, заявка передается государственным контрольным органам с 
указанием причины запрета;                                                                                                        

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; 
 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, ветеринарного, карантинного 
фитосанитарного контроля 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 
государственных контрольных органов в письменной форме уведомляют 
капитана судна (судовладельца или уполномоченное им лицо) и 
администрацию порта за 1 час до прибытия судна в порт. 

Администрация порта передает поступившую от государственных 
контрольных органов информацию в пограничный орган; 

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

Постановка к причалам российских и иностранных судов заграничного 
следования, не прошедших пограничный, таможенный и другие виды контроля, 
осуществляется только с разрешения дежурной службы кпп «Зарубино-морской 
порт», по согласованию с СКП «Зарубино» и таможенным постом «Морской 
порт Зарубино». 
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 9) При прохождении пограничного контроля капитан (владелец) 
спортивного парусного судна и прогулочного судна под флагами иностранных 
государств должен представить информацию о планируемом маршруте 
плавания по внутренним водным путям Российской Федерации с указанием 
предполагаемых портов захода и ориентировочных дат захода в эти порты. 

 На судне должны находиться следующие документы: 
а) документы, подтверждающие тип и назначение судна, право плавания 

судна под флагом государства, в котором зарегистрировано судно, а также 
соответствие судна установленным международным техническим требованиям 
или техническим требованиям государства регистрации судна; 

 б) список членов экипажа судна (судовая роль), составляемый капитаном 
судна; 

в)  судовой журнал (вахтенный журнал или единый вахтенный журнал); 
г) заверенные в установленном порядке копии документов, 

подтверждающих право владения судном; 
д) Правила плавания по внутренним водным путям Российской 

Федерации, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта 
Российской Федерации, а также Правила плавания по внутренним водным 
путям Российской Федерации спортивных парусных судов и прогулочных 
судов под флагами иностранных государств; 

е) перечень внутренних водных путей Российской Федерации , по 
которым разрешено плавание судов под флагами иностранных государств, 
установленный Правительством Российской Федерации; 

ж) перечень портов, открытых для захода судов под флагами 
иностранных государств, установленный Правительством Российской 
Федерации. 
Суда сохраняют свои опознавательные знаки, предписанные им требованиями 
государства регистрации судна (Протокол 3/14 от 4 июня 2014 г.). 

20. Действия по государственному контролю судна, членов экипажа 
судна, транспортных средств, грузов, товаров 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 (санитарно-карантинный контроль лиц в пунктах пропуска 
осуществляется до проведения иных видов государственного контроля): 

 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; 



19 
 

 

 принятие решения о предоставлении (непредставлении) 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;  

 проверка записи в судовом журнале о досмотре судна экипажем 
(только на судах под Государственным флагом Российской Федерации); 

 проверка документов, принятие решения о пропуске через 
государственную границу Российской Федерации членов экипажа судна; 

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

3) 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; 

 проверка должностными лицами таможенного органа соответствующих 
документов в целях проведения санитарно-карантинного, ветеринарного, 
карантинного фитосанитарного контроля и принятие решения о возможности 
пропуска транспортных средств, грузов, товаров и животных через 
государственную границу Российской Федерации либо об их немедленном 
вывозе с территории Российской Федерации, или об их направлении в 
специально оборудованные и оснащенные места для проведения досмотра 
товаров должностными лицами соответствующего государственного 
контрольного органа; 

В случае, если при прибытии на таможенную территорию Таможенного 
союза товаров, включенных в раздел II Единого перечня, подлежащих 
санитарно – карантинному, а также фитосанитарному контролю не 
представлены необходимые документы или в транспортных (перевозочных) и 
(или) коммерческих документах на товары, отсутствуют необходимые 
сведения, относящие ввозимый товар к товарам, перечисленным в разделе III 
Единого перечня, такие товары могут быть размещены на складе временного 
хранения или в ином месте временного хранения, установленном частью 1 
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статьи 198 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ “О таможенном 
регулировании в Российской Федерации” (далее - место временного хранения), 
за исключением потенциально опасных химических, биологических и 
радиоактивных веществ, отходов и иных опасных грузов, а также грузов, ввоз и 
оборот которых на территории Российской Федерации запрещен. 

Уполномоченное должностное лицо таможенного органа уведомляет в 
устной форме перевозчика или иное заинтересованное лицо о необходимости 
представления на основании пункта 2 статьи 146 Таможенного кодекса 
Таможенного союза в течение 3-х суток необходимых документов, с 
проставлением в транспортном (перевозочном) документе необходимой 
отметки.  

Если в течение 3-х суток на указанные товары представляются 
необходимые для СКК и фитосанитарного контроля документы, 
уполномоченное должностное лицо таможенного органа осуществляет 
действия по осуществлению санитарно – карантинного контроля, 
фитосанитарного контроля. По результатам проведенного контроля   
должностное лицо таможенного органа принимает решение о  ввозе  товаров  в 
целях их дальнейшей перевозки в соответствии  с  таможенной  процедурой  
таможенного  транзита, либо их  направлении  на проведения  оценки,  осмотра,  
досмотра  органами  карантинного фитосанитарного либо санитарно-
карантинного  контроля.  

Если в течение 3-х суток на товары в таможенный орган не представлены 
необходимые документы, уполномоченное должностное лицо таможенного 
органа принимает решение о запрете ввоза данных товаров, с уведомлением 
заинтересованного лица о принятом решении.  

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

Товары, подлежащие фитосанитарному контролю в случае принятия 
решения о запрете ввоза подлежат возврату или уничтожению за счет 
собственника подкарантинной продукции. 

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

В случае непредставления при прибытии морским транспортом 
документов, на товары, подлежащие ветеринарному контролю (ветеринарный 
сертификат, разрешение на ввоз либо морской коносамент с указанием номера 
ветеринарного сертификата) или при наличии на борту судна исходя из 
информации, указанной в предварительных уведомлениях, товаров, в 
отношении которых введены запреты ввоза на территорию Таможенного союза, 
уполномоченное должностное лицо таможенного органа принимает решение о 
запрете выгрузки таких товаров и запрете ввоза.  

При этом уполномоченное должностное лицо таможенного органа:  
 проставляет в рамках проведения ветеринарного надзора штамп 

“Ввоз запрещен” в 3 экземплярах транспортного (перевозочного) документа с 
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указанием наименования уполномоченного органа, даты и подписи и заверяет 
оттиском личной номерной печати;  

 возвращает документы перевозчику для вывоза подконтрольных 
товаров. 

Порядок  передачи документов при осуществлении таможенным  
органом санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного 
фитосанитарного контроля приведен в Приложении 16; 

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

 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; 

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 
государственных контрольных органов. 

При наличии необходимости такого осмотра (досмотра), отбор проб 
(образцов) для исследования при необходимости такого отбора. В случае 
проведения обработки (обеззараживания) грузов в стране - экспортере (если 
груз транспортируется непосредственно в трюме судна) осмотр (досмотр) груза 
проводится после подтверждения отсутствия остаточного количества 
фумиганта; 

6) принятие решения должностными лицами государственных 
контрольных органов о пропуске судна, товаров, перемещаемых на судне и 
используемых в качестве судовых припасов, и личных вещей членов экипажа 
через государственную границу Российской Федерации; 

7)  информирование капитана судна (судовладельца или 
уполномоченного им лица) должностными лицами пограничного и 
таможенного органов о принятом решении в отношении судна, членов экипажа 
судна, пассажиров и иных лиц,  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 
Российской Федерации. 
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21. Действия по государственному контролю прибывших на судах 
товаров, грузов и животных, осуществляются в следующей 
последовательности: 

1) проверка должностными лицами пограничного органа документов у 
экспедиторов и других лиц, сопровождающих грузы, товары и животных, 
принятие решения о пропуске указанных лиц через границу Российской 
Федерации; 
  2) осмотр прибывших на судах транспортных средств должностными 
лицами пограничного органа; 

3) 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. (Приложение № 16). 

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 
потребителей и благополучия человека уведомляют перевозчика о запрете 
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ввоза подконтрольных товаров в письменной форме в соответствии с 
действующим законодательством; 

4) проверка должностными лицами таможенного органа документов, 
необходимых для осуществления ветеринарного надзора, 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 
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. 

5) 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 
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июня 2011 г. N 502 "Об утверждении Правил осуществления государственного 
карантинного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска через 
государственную границу Российской Федерации". 

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. 

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 транспортных средств, грузов, товаров и животных в 
соответствии с таможенным законодательством; 

Санитарно-карантинный контроль в пункте пропуска осуществляется 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, а также таможенными органами в части проведения 
проверки документов в специализированных пунктах пропуска. 

При осуществлении санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска 
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 
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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 федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

При осуществлении государственного карантинного фитосанитарного 
контроля в пункте пропуска должностные лица таможенных органов проводят 
проверку документов, представляемых перевозчиком или лицом, действующим 
от его имени, при прибытии подкарантинной продукции (подкарантинного 
материала, подкарантинного груза) на территорию Российской Федерации. 

По результатам проверки документов должностными лицами 
таможенных органов принимается решение о ввозе подкарантинной продукции 
(подкарантинного материала, подкарантинного груза) на территорию 
Российской Федерации в целях ее дальнейшей перевозки в соответствии с 
таможенной процедурой таможенного транзита, либо о ее немедленном вывозе 
с территории Российской Федерации, либо о ее направлении в специально 
оборудованные и оснащенные места (пограничные пункты карантина растений) 
в специализированных пунктах пропуска для проведения досмотра 
подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного 
груза) должностными лицами федерального органа исполнительной власти по 
обеспечению карантина растений. 

При осуществлении государственного ветеринарного надзора в пункте 
пропуска должностные лица таможенных органов проводят проверку 
документов, представляемых перевозчиком или лицом, действующим от его 
имени, при прибытии товаров на территорию Российской Федерации. 

По результатам проверки документов в пункте пропуска должностными 
лицами таможенных органов принимается решение о пропуске товаров 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 (пограничные 
ветеринарные контрольные пункты) в специализированных пунктах пропуска 
для проведения досмотра товаров должностными лицами федерального органа 
исполнительной власти в области ветеринарного надзора.  

7) совместный осмотр (досмотр) прибывших на судах транспортных 
средств, грузов, товаров и животных должностными лицами заинтересованных  
государственных контрольных органов и при необходимости отбор проб для 
исследования; 

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

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

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

Для обеспечения безопасности работы контрольных органов, капитан 
судна (при проведении контроля на борту судна) обеспечивает необходимые 
условия для проведения контрольных действий в соответствии с правилами 
техники безопасности. 

22. Действия по государственному контролю прибывших на судах 
пассажиров: 

1) действия по санитарно-карантинному контролю пассажиров при 
наличии риска возникновения чрезвычайных ситуаций в области 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 
болезнями; 

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

2) проверка должностными лицами пограничного органа документов у 
пассажиров, принятие решения о пропуске пассажиров через государственную 
границу Российской Федерации; 

3) 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 контроля); 

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

5) принятие решения должностными лицами государственных 
контрольных органов о пропуске товаров (багажа пассажиров) через 
государственную границу Российской Федерации. 

 22.1  Действия по государственному контролю прибывших иностранных 
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граждан - пассажиров круизных судов. 
1. Участники круиза - пассажиры круизных судов, стоянка которых в 

российском порту не превышает 72 часов, могут пребывать на территории 
Российской Федерации без визы в случае проживания на борту круизного 
судна. 

2. Капитан круизного судна через судового агента представляет властям 
порта списки прибывающих пассажиров за 72 часа до прихода судна в первый 
российский порт. 

3. Основанием для разрешения безвизового схода участника круиза на 
берег является: 

наличие у участника круиза действительного документа, 
удостоверяющего личность и признаваемого Российской Федерацией в этом 
качестве; 

включение участника круиза в списки, указанные в пункте 2. 
4. Участник круиза, не имеющий визы, может находиться только в 

пределах территории, определенной для посещения групповой туристической 
программой. 

5. Срок пребывания участника круиза на территории Российской 
Федерации без визы может быть продлен в случае задержки круизного судна в 
связи с повреждением судна, или стихийным бедствием, или в случае 
невозможности дальнейшего участия участника круиза в туристической 
программе из-за экстренного лечения или тяжелой болезни. 

Выезд такого участника круиза из Российской Федерации иным видом 
транспорта или через другой пункт пропуска осуществляется на основании 
действительного документа, удостоверяющего личность и признаваемого 
Российской Федерацией в этом качестве, и визы, если иной порядок не 
установлен международными договорами Российской Федерации. 

6.  Участник круиза, нарушивший режим пребывания в Российской 
Федерации, установленный Постановлением Правительства Российской 
Федерации № 532 от 28 августа 2003 года «Об утверждении Положения о 
пребывании на территории Российской Федерации иностранных граждан - 
пассажиров круизных судов, несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

7. Порядок осуществления государственного контроля иностранных 
граждан - пассажиров круизных судов, определяется руководителями 
государственных контрольных органов в каждом конкретном случае. 

 
V. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  КОНТРОЛЬНЫМИ  

ОРГАНАМИ ОСНОВНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ  
ГОСУДАРСВЕННОМ КОНТРОЛЕ ЛИЦ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 
ГРУЗОВ, ТОВАРОВ И ЖИВОТНЫХ, УБЫВАЮЩИХ С ТЕРРИТОРИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

23. Действия по организации государственного контроля лиц, 
транспортных средств, грузов, товаров и животных, убывающих с территории 
Российской Федерации, осуществляются в следующей последовательности: 
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1) подача предварительной заявки на убытие судна капитаном судна 
(судовладельцем или уполномоченным им лицом) в администрацию 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 Российской Федерации от 20 августа 2009 
г. N 140 (зарегистрирован Минюстом России 24 сентября 2009 г., 
регистрационный N 14863), с изменениями, внесенными Приказом Минтранса 
России от 22 марта 2010 г. № 69 (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 
2010 г., регистрационный N 17054); 

2) передача администрацией порта (капитаном порта) предварительной 
заявки на убытие судна в государственные контрольные органы. 

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

3) уведомление администрацией порта (капитаном порта) 
государственных контрольных органов о времени убытия судна и месте его 
стоянки; 

4) представление капитаном судна (судовладельцем или уполномоченным 
им лицом) в пограничный орган для предварительной проверки судовой роли 
не позднее чем за 2 часа до планируемого времени начала пограничного 
контроля; 

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

6) 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 
государственных контрольных органов в письменной форме уведомляют 
капитана судна (судовладельца или уполномоченное им лицо) и 
администрацию порта за 2 часа до планируемого времени убытия судна из 
порта. 
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Администрация порта передает поступившую от государственных 
контрольных органов информацию в пограничный орган; 

7) передача грузовладельцем или уполномоченным им лицом 
должностным лицам таможенного органа и  органам санитарно-карантинного, 
ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля документов, 
необходимых для осуществления соответствующего вида контроля; 

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

9) При прохождении пограничного контроля капитан (владелец) 
спортивного парусного судна и прогулочного судна под флагами иностранных 
государств должен представить информацию о планируемом маршруте 
плавания по внутренним водным путям Российской Федерации с указанием 
предполагаемых портов захода и ориентировочных дат захода в эти порты. 

 На судне должны находиться следующие документы: 
а) документы, подтверждающие тип и назначение судна, право плавания 

судна под флагом государства, в котором зарегистрировано судно, а также 
соответствие судна установленным международным техническим требованиям 
или техническим требованиям государства регистрации судна; 

 б) список членов экипажа судна (судовая роль), составляемый капитаном 
судна; 

в)  судовой журнал (вахтенный журнал или единый вахтенный журнал); 
г) заверенные в установленном порядке копии документов, 

подтверждающих право владения судном; 
д) Правила плавания по внутренним водным путям Российской 

Федерации, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта 
Российской Федерации, а также Правила плавания по внутренним водным 
путям Российской Федерации спортивных парусных судов и прогулочных 
судов под флагами иностранных государств; 

е) перечень внутренних водных путей Российской Федерации , по 
которым разрешено плавание судов под флагами иностранных государств, 
установленный Правительством Российской Федерации; 

ж) перечень портов, открытых для захода судов под флагами 
иностранных государств, установленный Правительством Российской 
Федерации. 
Суда сохраняют свои опознавательные знаки, предписанные им требованиями 
государства регистрации судна (Протокол 3/14 от 4 июня 2014 г.). 

10. При прохождении пограничного контроля на убытие из РФ капитан 
(владелец) спортивного парусного судна и прогулочного судна под флагом РФ 
должен, в том числе представить судовую роль: 

- с отметкой ГИМС (при подтвержденной регистрации в ГИМС) о 
разрешении выхода за пределы территориального моря в иностранный порт; 
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- с отметкой регионального представительства Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта либо общественной организацией парусного флота 
по Приморскому краю (при подтвержденной регистрации Федеральном 
агентстве по физической культуре и спорту) о разрешении выхода за пределы 
территориального моря в иностранный порт; 

- с отметкой ИГПК (при подтвержденной регистрации в государственном 
реестре при портах РФ) о разрешении выхода за пределы территориального 
моря в иностранный порт (Протокол № 4/14 от 27.08.14). 

24. Действия по государственному контролю убывающих на судах 
грузов, товаров и животных (до прибытия комиссии  на борт судна: 

1) проверка должностными лицами органов санитарно-карантинного, 
ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля соответствующих 
документов, письменное  информирование (путем проставления необходимых  
отметок) должностного лица таможенного органа о возможности пропуска 
транспортных средств, грузов, товаров и животных через государственную 
границу Российской Федерации или о целесообразности проведения осмотра 
(досмотра) грузов, товаров и животных;  

2) проверка должностными лицами таможенного органа 
достоверности заявленных таможенному органу сведений, содержащихся в 
документах, и осуществление других действий по таможенному контролю в 
отношении убывающих на судах грузов, товаров и животных в соответствии с 
таможенным законодательством Таможенного Союза. Прохождение 
ветеринарного или фитосанитарного контроля подтверждается наличием 
ветеринарного или фитосанитарного сертификата (соответственно) и 
уведомлением, выданным должностным лицом Россельхознадзора; 

3) 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; 

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

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

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

7) проверка должностными лицами пограничного органа документов 
у экспедиторов и других сопровождающих транспортные средства (грузы) лиц, 
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принятие решения о пропуске указанных лиц через государственную границу 
Российской Федерации; 

Координация действий при проведении осмотра (досмотра) возлагается  
на уполномоченное лицо таможенного органа.  

Погрузка убывающих на судах транспортных средств, грузов, товаров и 
животных осуществляется круглосуточно. Решение о применении средств и 
методов контроля при осуществлении пропуска через государственную  
границу принимается уполномоченными должностными лицами  
соответствующих контрольных органов. В случае, если применяемое средство 
или метод государственного контроля, не допускает осуществления 
круглосуточной погрузки, уполномоченное должностное лицо, принявшее 
решение о применении такого средства или метода, письменно информирует 
капитана (представителя перевозчика) о применении такого ограничения и 
вероятных сроках его отмены для прогнозирования срока окончания погрузки  
и времени убытия судна; 

Осмотр (досмотр) трюмов, при необходимости, проводится 
заинтересованными государственными контрольными органами перед их 
загрузкой (выгрузой) и после их загрузки (выгрузки) с целью недопущения 
укрытия в трюмах, среди груза и товара возможных нарушителей правил 
пересечения государственной границы, перемещаемых транспортных средств, 
грузов, товаров и животных, которые запрещены законодательством РФ к ввозу 
в РФ или вывозу из РФ. Осмотренные (досмотренные) трюма (твиндеки) 
закрываются.  

По окончанию погрузки может быть проведена опломбировка (наложение 
средств идентификации) грузовых помещений (трюмов) любым  
заинтересованным государственным контрольным органом. По факту 
опломбировки совместно с администрацией судна оформляется акт 
опломбировки. Снятие  пломб до пересечения государственной границы 
Российской Федерации возможно только с разрешения государственного 
контрольного органа, осуществившего опломбировку.   

По итогам документального и (или) фактического контроля, анализа  
обстановки и иным основаниям, заинтересованные государственные 
контрольные органы информируют ИГПК о необходимости включения 
должностных лиц органов санитарно-карантинного, ветеринарного, 
карантинного фитосанитарного контроля в состав комиссии  по оформлению 
убытия (отхода) судна.  

25. Действия по государственному контролю пассажиров и товаров 
(багажа) в следующей последовательности: 
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1) действия по санитарно-карантинному контролю пассажиров при 
наличии риска возникновения чрезвычайных ситуаций в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения: 

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

 проверка медико-санитарной документации судна, медицинского 
пункта; 

 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;  
 4) принятие решения должностными лицами государственных 
контрольных органов о пропуске товаров (багажа пассажиров) через 
государственную границу Российской Федерации; 
 5) проверка должностными лицами пограничного органа документов у 
пассажиров, принятие решения о пропуске пассажиров через государственную 
границу Российской Федерации. 

26. Действия по государственному контролю судна, 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 
Российской Федерации. 

 Судно считается готовым к отходу, если: 

 получило разрешение на отход в ИГПК (проставлен штамп в 
судовой роли только на судах под Государственным флагом Российской 
Федерации); 

 удалены посторонние лица, все члены экипажа находятся на борту 
судна; 

 проведен досмотр судна силами экипажа, о чем сделана запись в 
судовом журнале (исключительно к судам под государственным флагом РФ); 
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 завершены все грузовые работы и мероприятия по обеспечению 
судна всеми видами снабжения; 

 выполнены требования таможенного законодательства по 
оформлению вывозимых товаров; 

2) передача капитаном судна (судовладельцем или уполномоченным 
им лицом) должностным лицам пограничного и таможенного органов, а также 
органов санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного 
фитосанитарного контроля документов, необходимых для осуществления 
соответствующего вида контроля; 

3) проверка должностными лицами органов санитарно-карантинного, 
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 Российской Федерации 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: 

 проверка достоверности заявленных таможенному органу сведений, 
содержащихся в документах, и осуществление таможенного контроля в 
отношении судна и товаров в соответствии с таможенным законодательством; 

 проверка средств таможенной идентификации (пломб, печатей и 
т.п.), наложенных при прибытии судна, и при необходимости их снятие; 

 проверка наличия на судне судового снаряжения, судовых припасов 
и судовых запасных частей, заявленных при прибытии судна и использованных 
во время стоянки судна в порту, и их соответствия записям в декларации о 
судовых припасах, журналах материального учета и других судовых 
документах; 

 проверка соответствия фактического количества погруженных 
судовых запасных частей, судовых припасов и судового снаряжения 
заявленному в декларации о судовых припасах, журналах материального учета 
и других судовых документах; 

5) действия по пограничному контролю судна и членов экипажа 
судна: 

 опрос капитана судна; 
 проверка записи в судовом журнале о досмотре судна экипажем 

(только на судах под Государственным флагом Российской Федерации); 
 проверка документов, принятие решения о пропуске членов 

экипажа судна через государственную границу Российской Федерации; 

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 
государственных контрольных органов; 

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

8) информирование капитана судна (судовладельца или 
уполномоченного им лица) должностными лицами пограничного и 
таможенного органов 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; 

9) передача капитану судна (судовладельцу или уполномоченному им 
лицу) документов, оформленных в соответствии с таможенным 
законодательством Таможенного союза и законодательством Российской 
Федерации. 

27.  В случае выявления на судне обстоятельств, свидетельствующих о 
несоблюдении требований нормативных правовых актов Российской 
Федерации, регулирующих вопросы государственного контроля в пункте 
пропуска Зарубино и приводящих к невозможности завершения 
государственного контроля лиц, транспортных средств и товаров, работа 
должностных лиц государственных контрольных органов на судне 
прекращается. Об этом информируется ИГПК.  

По факту прекращения оформления отхода судна без принятия решения о  
возможности пропуска судна через государственную границу Российской 
Федерации, должностное лицо государственного контрольного органа, 
принявшее такое решение, составляет акт, в котором указывает причины 
прекращения оформления отхода судна. Копия акта вручается каждому  
государственному контрольному  органу, участвующему в  оформлении отхода 
и капитану судна.  

После устранения причин, препятствующих работе должностных лиц 
государственных контрольных органов на судне, капитан судна (судовладелец 
или судовой агент) повторно подает заявку на убытие судна в ИГПК. 
Оформление  такого отхода судна проводится согласно очередности.  

Допускается не более одного переноса работы должностных лиц 
государственных контрольных органов на одном судне за одни сутки. 

При невозможности убытия прошедшего государственный контроль 
судна за государственную границу Российской Федерации в течение 2 часов в 
летнее время, а в условиях зимней навигации и сложной ледовой обстановки в 
течение 6 часов (кроме судов, включенных в состав каравана) должностными 
лицами государственных контрольных органов принимается решение об 
аннулировании ранее принятых решений о пропуске судна, членов экипажа 
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судна, товаров, перемещаемых на судне и используемых в качестве судовых 
припасов, личных вещей членов экипажа судна через государственную границу 
Российской Федерации, о чем информируется ИГПК.  

После устранения причин, препятствующих убытию судна за 
государственную границу Российской Федерации, капитан судна (судовладелец 
или уполномоченное им лицо) повторно подает заявку на убытие судна в 
ИГПК. 

 
VI. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ, 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ГРУЗОВ, ТОВАРОВ И ЖИВОТНЫХ 
 

28. 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 
соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 19 
марта 2008 г. № 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, № 13, ст. 1300; № 
25, ст. 2979) и от 24 декабря 2008 г. № 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, №  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). 

В отношении рыбопромысловых судов и продукции морского промысла 
осуществляется, портовый, пограничный, таможенный, санитарно-карантинный 
и ветеринарный контроль. Осуществление иных видов государственного 
контроля в отношении судов и продукции морского промысла не допускается. 

Оформление и государственный контроль судов, выходящих на промысел 
в исключительную экономическую зону Российской Федерации и на 
континентальный шельф Российской Федерации без захода в иностранные 
порты, осуществляются комиссией, в состав которой входят представители 
ИГПК и пограничных органов. При наличии на борту судна пассажиров, либо  
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предметов материально - технического снабжения, предназначенных для  
передачи на другие суда, в состав комиссии входят должностные лица  
таможенного органа. 

Оформление и государственный контроль судов и продукции морского 
промысла, добытой (выловленной) в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации и на континентальном шельфе Российской Федерации, 
при ввозе (вывозе) на таможенную территорию Российской Федерации: 

 без выгрузки на сухопутную территорию Российской Федерации - 
осуществляются комиссией, в состав которой входят представители 
таможенных и пограничных органов; 

 при доставке с целью переработки или реализации на территории 
Российской Федерации - осуществляются комиссией, в состав которой входят 
представители портовых властей, санитарно-карантинных и пограничных 
органов. 

Оформление и государственный контроль судов при их заходе (выходе) в 
морской порт и продукции морского промысла, добытой (выловленной) в 
районах действия международных договоров Российской Федерации, в 
исключительных экономических зонах иностранных государств и в открытой 
части Мирового океана, при ввозе на таможенную территорию Российской 
Федерации осуществляются комиссией, в состав которой входят представители 
портовых властей, санитарно-карантинных, ветеринарных, таможенных и 
пограничных органов. 

Отсчет времени ожидания оформления и государственного контроля 
судов и продукции морского промысла определяется по фактическому времени 
постановки судна к причалу или на якорную стоянку на рейде морского порта. 
Время ожидания не должно превышать 3 часов. 

Рыбопромысловые суда, осуществляющие доставку в морские порты 
продукции морского промысла, оформляются в первоочередном порядке. 
Преимущественным правом первоочередности при оформлении и 
государственном контроле судов пользуются суда с уловом свежих или 
охлажденных водных биологических ресурсов. Решение о предоставлении 
права первоочередного оформления и государственного контроля принимается 
СГПК.  

В случае фактического превышения времени ожидания, оформления и 
государственного контроля судна и продукции морского промысла комиссией 
составляется акт с указанием конкретных причин задержки. Акт составляется в 
2 экземплярах, которые подписываются представителем пограничного органа и 
капитаном судна. (Приложение 5). Второй экземпляр акта остается у капитана 
судна. 
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Допускается оформление сопроводительных документов на продукцию 
морского промысла государственными контрольными органами до прихода 
судна в порт. 

Предварительная заявка на прибытие (убытие) судна рыбопромыслового 
флота подается по форме, утвержденной Приказом Федерального агентства по 
рыболовству от 7 июля 2008 г. № 18 "Об утверждении формы заявки на заход 
(выход) судов рыбопромыслового флота в/из/ морские порты в Российской 
Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 18 июля 2008г., 
регистрационный № 12011). 

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. 

Капитан судна (судовладелец или уполномоченное им лицо) за 72 часа до 
прибытия судна в российский порт или с выходом из последнего порта 
передает в пограничный орган списки пассажиров, прибывающих в 
туристических целях, и групповую туристическую программу. 

29. Погрузка контейнеров и других крупногабаритных грузов на судах 
производится в присутствии пограничного органа (при необходимости 
таможенного органа). Без пограничного (таможенного) органа - только после 
согласования с кпп «Зарубино - морской порт».  

Основные контрольные действия при государственном контроле 
пассажирских судов (паромов) осуществляется в последовательности, 
установленной в соответствии с настоящей технологической схемой, со 
следующими особенностями: 

 на период оформления прихода и отхода линейного пассажирского 
парома, заявки для оформления других судов не принимаются, оформление не 
осуществляется (за исключением  судов рыбопромыслового флота); 

 при прибытии, при осуществлении контроля транзитных 
пассажиров, следующих из Р. Корея в КНР через пункт пропуска Зарубино, 
после прохождения всех видов контроля транзитные пассажиры под контролем 
администрации международного пассажирского терминала, по съемному 
переходному трапу, проходят из пассажирского модуля на посадку в автобусы, 
на которых убывают за пределы пункта пропуска; 

 при убытии, при въезде в пункт пропуска Зарубино транзитных 
пассажиров администрацией международного пассажирского терминала 
осуществляется последовательная высадка пассажиров из автобусов, которые 
через съемный переходный трап проходят в здание пассажирского модуля, где 
проходят соответствующие виды государственного контроля с последующей 
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посадкой под контролем должностных  лиц органов пограничного контроля на 
пассажирское судно.  

30. Основные контрольные действия при государственном контроле 
наливных судов, членов экипажа наливных судов (кроме наливных судов, 
осуществляющих стоянку у выносного причального устройства, и членов 
экипажа таких судов), а также перемещаемых на них товаров (кроме 
экспортных наливных грузов) осуществляются в последовательности, 
установленной настоящей Технологической схемой. 

Пограничный контроль наливного судна, осуществляющего стоянку у 
выносного причального устройства, и членов экипажа такого наливного судна 
при прибытии в Российскую Федерацию и при убытии из Российской 
Федерации осуществляется в ходе одного подъема должностных лиц 
пограничного органа на борт судна при следующих условиях: 

 наливное судно и перемещаемые на нем грузы и товары относятся к 
типам судов и перечню перемещаемых на них грузов, товаров, 
предусмотренным пунктом 8.3 настоящей Технологической схемы; 

 судовладельцем или уполномоченным им лицом в пограничный 
орган предоставляется судовая роль и документы членов экипажа наливного 
судна; 

 лоцманские суда (ледоколы, буксиры, иные вспомогательные суда), 
обслуживающие наливные суда, осматриваются должностными лицами 
пограничного органа при убытии на лоцманскую проводку (ледокольную 
проводку, буксировку, осуществление иных операций) и при прибытии 
обратно. 

31. Порядок работы с миграционными картами: 
В соответствии с действующим законодательством РФ иностранный 

гражданин или лицо без гражданства при въезде в РФ обязаны получить и 
заполнить миграционную карту, которая содержит сведения об иностранном  
гражданине и служит для контроля за его временным пребыванием на 
территории РФ, а при выезде из РФ подлежит сдаче (возврату) в пункте 
пропуска через государственную границу РФ. 

Миграционные карты выдаются всем иностранным гражданам. 
На въезд в РФ миграционные карты выдаются иностранным гражданам 

через представителя судовладельца  капитану судна (парома) и заполняются на 
переходе судна в Российскую Федерацию либо в период осуществления 
пограничного контроля. 

На выезд из РФ миграционные карты выдаются иностранным гражданам, 
следующим из РФ, через представителя судовладельца, либо кассира на 
международном пассажирском терминале,  и заполняются в накопительном  
зале терминала. 

При осуществлении пограничного контроля должностные  лица органа 
пограничного контроля проверяют соответствие данных, отраженных в 
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миграционной карте с паспортными данными: фамилия, имя, отчество; номер 
паспорта; пол; гражданство; в графе «Для служебных отметок» проставляется 
дата, штамп на въезд. 

Заполненные въездные части миграционных карт (талоны «А»), с 
проставленными в них отметками о въезде, изымаются должностными лицами 
органа пограничного контроля у владельцев при въезде в РФ. 

Выездные  части  миграционных  карт  (талон  «В»)   с  проставленными  
в  них отметками о въезде и регистрации по месту пребывания хранятся у 
иностранного гражданина в течение всего периода их пребывания на 
территории РФ и сдаются должностным лицам органа пограничного контроля в 
пункте пропуски через Государственную границу РФ при выезде из РФ. 

В случае не соответствия данных, отраженных в миграционной карте 
паспортным данным, иностранному гражданину предлагается заполнить новый 
бланк миграционной карты. 

Если по какой-либо причине у иностранного гражданина, убывающего с 
территории Российской Федерации,  не оказалось миграционной карты 
(утеряна, испорчена, неправильно заполнена), должностное  лицо пограничного 
органа уточняет причины отсутствия талона «В» миграционной карты, выдает 
чистый талон. При отказе иностранного гражданина заполнить миграционную 
карту, он предупреждается о том, что повторный въезд в РФ ему может быть не 
разрешен. Талон «В» миграционной карты заполняется в объеме сведений о 
данном лице при этом отказ в заполнении миграционной карты не является 
основанием для ограничения его выезда из РФ. 

Члены комиссии, выполнившие свои обязанности по оформлению 
транспортного средства на прибытие в Российскую Федерацию, покидают 
судно, не дожидаясь окончания работы всего состава комиссии. 

Члены комиссии, выполнившие свои обязанности по оформлению 
транспортного средства на убытие из Российской Федерации, покидают судно, 
не дожидаясь окончания работы всего состава комиссии, последним борт судна 
покидает должностное лицо  пограничного  органа. 

32. Основные контрольные действия при государственном контроле 
грузов, включенных в Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и 
таможенной территории таможенного союза, утвержденный Решением 
Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299, (далее - Единый 
перечень товаров) проводятся в следующем порядке: 

 в пункте пропуска Зарубино обязательному санитарно-
карантинному контролю подлежат подконтрольные товары, включенные в 
раздел II, III Единого перечня товаров. 
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 в случае осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации по 
решению руководителя Роспотребнадзора санитарно-карантинному контролю 
могут подвергаться любые транспортные средства и товары, а также 
применяться санитарные меры. 

 с целью предупреждения необоснованного увеличения времени 
проведения комиссии государственных контрольных органов и простоя судна, 
санитарно-карантинный контроль подконтрольных грузов проводится при его 
нахождении в зоне таможенного контроля до выгрузки на склады временного 
хранения. 

Причалы, планируемые к регулярным грузовым операциям с грузами 
подконтрольных ветеринарному и фитосанитарному контролю, должны иметь 
оборудованные площадки согласно приказа Министерства сельского хозяйства 
России от 23.06.2008 года № 270 «Об утверждении Типовых требований к 
оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, 
необходимых для организации ветеринарного контроля, осуществляемого в 
пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации» и от 
23.06.2008 года № 271 «Об утверждении Типовых требований к оборудованию 
и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых 
для организации карантинного и фитосанитарного контроля, осуществляемого 
в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации».  

Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю на 
таможенной границе и таможенной территории Таможенного союза, утвержден 
Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 года № 317.  Перечень 
товаров, подлежащих карантинному фитосанитарному контролю на 
таможенной границе и таможенной территории Таможенного союза, утвержден 
Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 года № 318. 

Во избежание задержек при оформлении на приход/отход судна с 
грузами, подконтрольными санитарно-карантинному, ветеринарному и  
фитосанитарному контролю, агентирующим компаниям (таможенным 
брокерам) необходимо обеспечить за 24 часа представление на русском языке 
манифеста о прибывающем/убывающем грузе, содержащей следующие 
сведения: 

 № коносамента; 
 № контейнера; 
 наименование товара; 
 получатель/ отправитель груза; 
 страна отправления/назначения. 
33. Суда спасательного флота, убывающие из порта по указанию 

Владивостокского морского спасательно-координационного центра (капитана 
порта) в экстренном порядке для ликвидации аварий и стихийных бедствий или 
для участия в аварийно-спасательных операциях государственному контролю 
не подвергаются. Капитан такого судна уведомляет капитана морского порта о 
своем выходе из морского порта. 
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Информацию об экстренном выходе судна за границу для участия в 
аварийно-спасательных операциях, в адрес государственных контрольных 
органов дает администрация порта (судовладелец). 

Указанные суда, при возвращении в Российскую Федерацию по 
окончанию спасательной операции, подвергаются государственному контролю 
на общих основаниях вне очереди. 

 

VII. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОКРАЩЕНИЕ 
ВРЕМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В МОРСКОМ ПУНКТЕ 
ПРОПУСКА ЗАРУБИНО 

34. В целях ускорения прохождения государственного контроля и 
снижения издержек, связанных с непроизводительными простоями в морском  
порту Зарубино, администрация судна обеспечивает: 

1) своевременную подготовку судна к оформлению, в том числе 
подготовку судовой документации (деклараций, судовых ролей и списков, 
санпаспортов и свидетельств, документов на право пересечения 
государственной границы Российской Федерации.), подачу своевременной 
информации в санитарно-карантинный пункт по форме предусмотренной 
Международными медико-санитарных правилами; 

2) при отсутствии представителя грузоотправителя/ грузополучателя или 
его доверенного лица, подготовку документации на перевозимый груз с 
расшифровкой для СКП. Не допускаются к ввозу на территорию РФ опасные 
грузы и товары, ввоз которых на территорию РФ запрещен законодательством 
РФ, а также грузы и товары, в отношении которых при проведении санитарно-
карантинного, ветеринарного и фитосанитарного контроля установлено, что их 
ввоз создает угрозу возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний или массовых неинфекционных заболеваний; 

3) соблюдение пропускного режима на судне в период стоянки в порту и 
взаимодействие с должностным лицом портового средства, ответственным за 
охрану; 

4) недопущение незаконного провоза грузов, предметов, запрещенных к 
ввозу в РФ (вывозу из РФ), проникновения посторонних лиц;  

5) безопасность приема, работы и высадки комиссии;  
6) отсутствие на борту судна посторонних лиц; 
7) по выходу судна (для судна под Российским флагом) из последнего 

иностранного порта произведение досмотра помещений судна силами экипажа 
с целью выявления на борту посторонних лиц и предметов, запрещенных к 
ввозу в Российскую Федерацию. В случае обнаружения таких лиц информирует 
об этом судовладельца либо лицо, им уполномоченное, а так же должностное  
лицо пограничного и таможенного органа; 
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8) для обеспечения безопасности работы комиссии на судне, производит 
проветривание трюмов, подготовку их освещения, подготовку трапов 
(перекидных мостиков) для осмотра крупногабаритных грузов (караванов леса 
и т.п.); 

9) исключает общение с берегом членов экипажа до окончания 
пограничного и таможенного контроля. При стоянке судна у причала, до 
окончания его оформления, организует наблюдение вахтенной службой судна 
за подходами к судну со стороны причала и моря; 

10) при убытии судна из порта, не более чем за 1 час до начала 
оформления судна, производит досмотр судна силами на предмет обнаружения 
посторонних лиц и предметов, запрещенных к вывозу из РФ, о чем делается 
запись в судовом журнале (только на судах под государственным флагом 
Российской Федерации); 

11) самостоятельно или через судовладельца либо лицо, им 
уполномоченное, проверяет в бюро пропусков порта возвращение пропусков, 
выдававшихся для посещения судна членами семей экипажа, информирует об 
аннулировании на проходных порта судовых ролей и списков членов семей; 

12) для российских судов  и иностранных судов с  российским  экипажем, 
капитан судна,  самостоятельно или через судовладельца либо лицо, им 
уполномоченное, предоставляет на кпп  «Зарубино - морской порт» паспорта 
моряков,  судовую роль, списки пассажиров и их документы для 
предварительной проверки,  (не менее чем за 2 – 4 часа до начала пограничного 
контроля судна) (судов экипажем 50 человек и более – не менее чем за 4 – 6 
часов). Представленная судовая роль  должна  соответствовать   судовой  роли,   
представляемой при  оформлении  убытия судна; 

13) по согласованию с комиссией, за 30 минут до окончания ее работы, 
подает в ИГПК заявку на выделение лоцмана и буксиров для отшвартовки 
судна от причала. 

35.  Судовладелец либо лицо, им уполномоченное: 

 перед подтверждением заявки на отход уточняет в бюро пропусков 
порта количество сданных пропусков, ранее выданных для посещения судна; 

 организует обеспечение необходимым количеством транспорта для 
доставки представителей государственных контрольных органов, служебных 
собак и технических средств от мест расположения государственных 
контрольных органов до места оформления судна и обратно.  

 при проведении представителями пограничных и таможенных 
органов мероприятий по контролю за соблюдением режима государственной 
границы на судах заграничного плавания, стоящих на рейде, предоставляют 
рейдовые катера для доставки их на данные суда. 
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 обеспечивает своевременное комплектование судового экипажа, 
судовым снабжением, топливом, водой и припасами, противоэпидемическим 
имуществом до начала комиссионного оформления судна на отход. 

 через кадровые органы контролирует состояние паспортов моряка, 
судовой документации, санитарных паспортов. 

 принимает меры к розыску членов экипажа, не прибывших к 
отходу, а также лиц, оставивших на судне свои документы при посещении 
судна. 
  

VIII. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ СУДОВ ПОД ИНОСТРАННЫМ 
ФЛАГОМ В КАБОТАЖНОЕ ПЛАВАНИЕ 

36. Перевозки и буксировка в сообщении между морскими портами 
Российской Федерации (каботаж) могут осуществляться судами, плавающими 
под флагом иностранного государства, в порты Российской Федерации, 
открытые для захода судов под иностранным флагом в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

37. Суда под иностранным флагом, следующие/прибывающие в/из 
каботаж (а), подвергаются оформлению представителями СКП, кпп  «Зарубино-
морской порт», при необходимости т/п Морской порт Зарубино. 

38.  Заявки на оформление судов, следующих/прибывающих в/из 
каботаж (а), подаются судовладельцем либо лицом, им уполномоченным, в 
СКП, кпп «Зарубино-морской порт», т/п Морской порт Зарубино. 

По прибытию представителей кпп «Зарубино-морской порт» на борт 
судна для оформления формальностей ПРИХОДА/ОТХОДА, необходимо 
предоставить следующие документы: 

 судовую роль / crewlist - 2 экз.; 

 список пассажиров / раssenger list - 2 экз.; 

 паспорта экипажа и пассажиров. 
39. Суда под иностранным флагом, оформленные в каботаж в один из 

портов Российской Федерации, должны прибыть в данный порт без захода в 
другие порты, за исключением аварийной обстановки на судне.  

40. В случае если капитану судна поступит распоряжение от 
судовладельца об изменении маршрута следования и убытии в иностранный 
порт, судну необходимо зайти в ближайший порт Российской Федерации, 
открытый для захода судов под иностранным флагом, для оформления 
государственными контрольными органами.  

41. Исполнение должностными  лицами пограничного  органа 
государственной функции  в  отношении  судов,  осуществляющих    перевозку 
и  буксировку в сообщении  между  морскими портами  Российской Федерации  
(каботаж) осуществляется в случае  пересечения ими  государственной  
границы.  
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Приложение № 1 
(графическое  отображение мест  государственного контроля)  
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Приложение № 2 
 

Заявка за 72 часа № 
порт Зарубино  

 
Заявку внес:  Заявку принял:  
Дата и время внесения:  Дата и время принятия:  
Дата и время захода (факт.)  
2. Предыдущий порт:  3. Следующий порт:  
4. Дата и время захода 
(предполагаемые): 

 5. Дата выхода из порта 
(предполагаемая): 

 

Данные по судну 
6.Название судна:  7. ИМО номер:  
8.Позывной:  9. MMSI:  10.Тип:  
11. Флаг:  Порт регистрации:  12.Год постройки:  
13.Валовая 
вместимость (т): 

 14.Длина 
наибольшая (м): 

 15.Ширина 
наибольшая (м): 

 

16.Модуль:  17.Район ГМССБ:  18.Район плавания:  
19.Судовладельцы:  
20.Операторы:  
21.Осадка носом (м):  22.Осадка кормой (м):  
23. Наличие балласта: кол-во (т), район приема 
24.Для танкера при следовании под погрузку. Наименование предыдущего груза: 
25. Наличие (количество и тип) опасных грузов: 
26.Кол-во членов 
экипажа: 

Гражданство: Кол-во: 27.Кол-во 
пассажиров: 

28.Наименование груза: 
1.Тип груза: 2.Кол-во: 
Планируемые операции в порту 
29.Выгрузка:  30.Погрузка:  
31.Транзит на ВВП: 32.Необходимое количество требуемого пополнения судовых запасов и 

их наименование: 
33. Необходимое количество требуемых сдачи отходов и их наименование 
34.Планируемая смена экипажа: 
35.Наименование действующего Международного свидетельства об охране судна или Временного 
международного свидетельства об охране судна 
Классификационное общество: Дата выдачи: Дата окончания: 
36. Уровень охраны (безопасности судна): 
37.Информация о санитарном состоянии, о неисправности судовых грузовых устройств, о любых 
несоответствиях судна, безопасности мореплавания, защиты морской среды от загрязнения судов 
транспортной безопасности: 
38. Требуемое обеспечение безопасности плавания и стоянки судна в морском порту (буксиры, лоцман и 
т.д.) 
39. Ледокольное обеспечение: 
Водоизмещение 
(т): 

Тип главных 
двигателей: 

Мощность 
главных 
двигателей (кВт): 

Ледовый 
класс: 
(наличие 
категории 
ледовых 
усилений) 

Состояние 
судна: 

Материал 
гребного винта: 

Наличие топлива, воды, продовольствия и их суточный 
расход: 

 

40. Примечания 
Исправная подрулька-1000hp 
 
                                                  _______________________               ___________________ 
                                                                               (подпись)                                                    (Фамилия И.О.)
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Приложение № 3 

 
Заявка за 24 часа № 
порт Зарубино  

 
Заявку внес:  Заявку принял:  
Дата и время внесения:  Дата и время принятия:  
Дата и время захода (факт.)  
2. Предыдущий порт:  3. Следующий порт:  
4. Дата и время захода 
(предполагаемые): 

 5. Дата выхода из порта 
(предполагаемая): 

 

 
Данные по судну 

 
6.Название судна:  7. ИМО номер:  
8.Позывной:  9. MMSI:  10.Тип:  
11. Флаг:  Порт регистрации:  12.Год постройки:  
13.Валовая 
вместимость (т): 

 14.Длина 
наибольшая (м): 

 15.Ширина 
наибольшая (м): 

 

16.Модуль:  17.Район ГМССБ:  18.Район плавания:  
19.Судовладельцы:  
20.Операторы:  
21.Осадка носом (м):  22.Осадка кормой (м):  
23. Наличие балласта: кол-во (т), район приема 
24.Для танкера при следовании под погрузку. Наименование предыдущего груза: 
25. Наличие (количество и тип) опасных грузов: 
26.Кол-во членов 
экипажа: 

Гражданство: Кол-во: 27.Кол-во 
пассажиров: 

28.Наименование груза: 
1.Тип груза: 2.Кол-во: 
Планируемые операции в порту 
29.Выгрузка:  30.Погрузка:  
31.Транзит на ВВП: 32.Необходимое количество требуемого пополнения судовых запасов и 

их наименование: 
33. Необходимое количество требуемых сдачи отходов и их наименование 
34.Планируемая смена экипажа: 
35.Наименование действующего Международного свидетельства об охране судна или Временного 
международного свидетельства об охране судна 
Классификационное общество: Дата выдачи: Дата окончания: 
36. Уровень охраны (безопасности судна): 
37.Информация о санитарном состоянии, о неисправности судовых грузовых устройств, о любых 
несоответствиях судна, безопасности мореплавания, защиты морской среды от загрязнения судов 
транспортной безопасности: 
38. Требуемое обеспечение безопасности плавания и стоянки судна в морском порту (буксиры, лоцман и 
т.д.) 
39. Ледокольное обеспечение: 
Водоизмещение 
(т): 

Тип главного 
двигателя: 

Мощность (кВт): Ледовый 
класс: 

Состояние 
судна: 

Материал 
гребного винта: 
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Приложение № 4 
 

Заявка на судоотход № 
Порт Зарубино (RUVVO) 

 
Заявку внес  Заявку принял  

Дата и время внесения:  Дата и время принятия:  
2. Следующий порт:    
3. Дата и время отхода:  Дата и время отхода (факт):  

 
Данные по судну 

 
4. Название судна:  

 
  5. ИМО номер:  

6. Позывной:  7. MMSI:  8. Тип:  
9. Флаг:  Порт 

регистрации: 
 

 10. Год 
постройки: 

 

11. Валовая 
вместимость (т) 

 12. Длина 
наибольшая (м) 

 13. Ширина 
наибольшая (м) 

 

14. Модуль:  15. Район 
ГМССБ: 

 16. Район 
плавания: 

 

17. 
Судовладельцы: 
 

     

18. Операторы: 
 

     

19. Кол-во членов 
экипажа: 

Гражданство:             20. Кол-во 
пассажиров: 

21. Наименование груза: 
  1. Тип груза: 
 
Выполнение операции в морском порту 
22. Выгрузка: 
 
 

 23. 
Перегрузка: 

1. Тип груза: 
 
 
 

24. Ледокольное обеспечение: 
 
Водоизмещение 
(т): 
 
 
 

Тип главного 
двигателя: 

Мощность 
(кВт): 

Ледовый 
класс: 

Состояние 
судна: 

Материал 
гребного винта: 

Наличие топлива, воды, продовольствие: 
 

 
 

____________________________________                       
                                                                                                               (подпись)                     (фамилия и.о.) 

 
 

 



49 
 

 

 
Приложение №  5  
 
"__" ____________ 20__ г.      

Акт 
о превышении времени (ожидания) оформления и 

государственного контроля судна 
        
Настоящий акт составлен в том, что «___»  201____ года 
при оформлении  
  тип судна и его название, откуда прибыло (куда убывает) 

сотрудниками  
 наименование государственного органа, должность, Ф.И.О. старшего 

наряда 

было зафиксировано превышение  времени оформления (ожидания)  
государственного контроля на  час.  мин.   
 
Время начала оформления (ожидания)  
государственного контроля   час.  мин.   
 
Время окончания  оформления (ожидания)  
государственного контроля   час.  мин.   
 
Причины задержки: 

     

        
        
        
        
        
        
        

 
 

  
   

Должность лица 
государственного 

контрольного органа, 
зафиксировавшего  

превышение времени  

подпись Фамилия, инициалы 

 
   
   

Должность, звание старшего 
пограничного наряда  

подпись Фамилия, инициалы 

 
   

Должность, представителя 
перевозчика (капитана)  

подпись Фамилия, инициалы 
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Приложение № 6  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПРИХОДА  СУДОВ 
ЗАГРАНИЧНОГО ПЛАВАНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

По прибытию комиссии на борт судна для оформления ПРИХОДА необходимо 
предоставить следующие документы: 

1. общую декларацию / gеnеrаl declaration - 5 экз.; 
2. декларацию о грузе / саrgо declaration - 4 экз.; 
3. судовую роль / crew list - 4 экз.; 
4. список пассажиров / раssenger list - 4 экз.; 
5. декларацию о личных вещах экипажа / сrew effect declaration - 2 экз.; 
6. декларацию о судовых припасах - 4 экз.; 
7. паспорта экипажа и пассажиров; 
8. судовой журнал с записью о досмотре судна силами экипажа (для судов 

под Государственным флагом Российской Федерации); 
9. коносамент или иные документы, подтверждающие наличие и 

содержание договора морской перевозки; 
10. документ, предписываемый Всемирной почтовой конвенцией; 
11. грузовой план / саrgo plane - 1 экз.; 
12. морскую медико-санитарную декларацию - 1 экз.; 
13. медицинские паспорта экипажа и другую документацию; 
14. заполненные миграционные карты / migration card на всех членов экипажа 

и пассажиров, не имеющих гражданства либо имеющих иностранное 
гражданство; 

15. Судовое санитарное свидетельство; 
16. Свидетельство  об освобождении судна  от санитарного контроля/ 

Свидетельство  о прохождении судном санитарного контроля; 
17. Лист портов  захода; 
18. Технические параметры судна; 
19. Документ,  подтверждающий  отсутствие  на  борту  посторонних  лиц  и  

предметов,  запрещенных к  ввозу  в  Российскую Федерацию; 
20. Схема   радиосвязи и карта (калька) с указанием маршрута следования 

(для спортивных и прогулочных судов); 
21. копия разрешения на добычу,  транспортировку  (для судов 

рыбопромыслового флота); 
22. иные  документы в соответствии с требованиями  законодательства. 
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Приложение № 7  
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ  ОТХОДА  СУДОВ 
ЗАГРАНИЧНОГО ПЛАВАНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

 
По прибытию комиссии на борт судна для оформления ОТХОДА необходимо 
предоставить следующие документы: 

1. общую декларацию /gеnеrаl declaration - 5 экз.; 
2. декларацию о грузе / саrgо declaration - 4 экз.; 
3. судовую роль / crewlist - 2 экз.; 
4. список пассажиров / раssenger list - 2 экз.; 
5. декларацию о судовых припасах - 3 экз.; 
6. паспорта экипажа и пассажиров; 
7. судовой журнал с записью о досмотре судна силами экипажа (для судов 

под Государственным флагом Российской Федерации); 
8. коносамент или иные документы, подтверждающие наличие и 

содержание договора морской перевозки; 
9. грузовой план /саrgo plane - 1 экз.; 
10. заполненные выездные части миграционных карт / migration card (талон 

«Б») на всех членов экипажа и пассажиров, не имеющих гражданства 
либо имеющих иностранное гражданство; 

11. генеральный акт и акты извещения или иные документы, 
свидетельствующие о разгрузке судна; 

12. таможенные документы, подтверждающие помещение товара под 
таможенный режим, предусматривающий вывоз товара с таможенной 
территории РФ; 

13. лист портов  захода; 
14. технические параметры судна; 
15. документ,  подтверждающий  отсутствие  на  борту  посторонних  лиц  и  

предметов,  запрещенных к  ввозу  в  Российскую Федерацию; 
16. схема   радиосвязи и карта (калька) с указанием маршрута следования 

(для спортивных и прогулочных судов) 
17. копия разрешения на добычу,  транспортировку  (для судов 

рыбопромыслового флота)   
18. иные  документы в соответствии с требованиями  законодательства; 
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Приложение № 8  
 

Риски возникновения ЧС в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. 

 

Прибытие (убытие) 
транспортного средства из стран
(в страну), имеющих зараженные
болезнями районы, и из стран, 
имеющих районы химических и
радиационных аварий (в
соответствии с перечнями стран
по информации Всемирной
Организации Здравоохранения
(далее - ВОЗ))

Несообщение в установленном порядке
предварительной информации об
отсутствии на борту воздушного или
морского (речного) судна лиц с
подозрением на болезнь, требующую
проведения мероприятий по санитарной
охране территории согласно приложению
№ 2 (далее – болезнь)

Наличие на транспортном средстве лиц, 
прибывших международным рейсом из
стран, имеющих зараженные болезнями
районы, или прибывших из таких стран
в пределах инкубационного периода

Выявление в ходе ранее
осуществленного санитарно-
карантинного контроля
нарушений законодательства в
области обеспечения санитарно-
эидемиологического благополучия
населения на транспортном
средстве, осуществляющем
международные перевозки

Международные почтовые
отправления с нарушенной
целостностью, содержащие белье, 
одежду, постельные
принадлежности или иные
предметы хозяйственного обихода, 
посуду, игрушки, бывшие в
употреблении, и которые
поступили из стран, имеющих
зараженные районы, или из зон
эпидемий

Поступление информации о
наличии на транспортном
средстве лиц с подозрением
на болезнь

Наличие грызунов или следов их
пребывания в транспортном

средстве

Наличие насекомых в
транспортном средстве, которое
прибыло из стран, имеющих
зараженные районы, или из зон
эпидемий

Установление факта
перемещения транспортного
средства, подконтрольных
товаров с повышенным
радиационным фоном

РискиРиски
возникновениявозникновения
ЧСЧС вв областиобласти
санитарносанитарно--

эпидемиологичеэпидемиологиче
скогоского

благополучияблагополучия
населениянаселения

1616
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Приложение № 9  

 

Административная процедура санитарно-карантинного контроля при въезде 
на территорию Российской Федерации 
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Приложение № 10  
 
Проведение комплекса противоэпидемических мероприятий 
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Приложение № 11  

 

Административная процедура санитарно-карантинного контроля 
 при выезде с территории Российской Федерации 
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Приложение № 12  

 

№ п/п Нозологическая форма Код по МКБ-10

1 Оспа В 03

2 Полиомиелит, вызванный диким полиовирусом А80.1, А80.2 

3 Человеческий грипп, вызванный новым подтипом

вируса

J 10, J 11

4 Тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС)

5 Холера А.00: А.00.0; А00.1; А00,9

6 Чума А20: А20.0; А20.1; А20.2; А20.3; А20.7; А20.8; А20.9

7 Желтая лихорадка А95: А95.0, А95.1, А95,9

8 Лихорадка Ласса А96.2

9 Болезнь, вызванная вирусом Марбург А98.3

10 Болезнь, вызванная вирусом Эбола А98.4

11 Малярия B50, B51, B52, B53.0

12 Лихорадка Западного Нила А92.3

13 Крымская геморрагическая лихорадка А98.0

14 Лихорадка Денге А90, А91

15 Лихорадка Рифт-Валли (долины Рифт) А92.4

16 Менингококковая болезнь А39.0, А39.1, А39.2

17 Сибирская язва А22.0, А22.1, А22.2, А22.7, А22.8, А22.9

18 Бруцеллез А23.0, А23.1, А23.2, А23.8, А23.9

19 Туберкулез А16.0, А16.1, А16.2, А16.3, А16.4, А16.5 

20 Сап А24.0, А24.1, А24.2, А24.3, А24.4

21 Мелиоидоз А24.0, А24.1, А24.2, А24.3, А24.4

22 Эпидемический сыпной тиф А75.0, А75.1, А75.2, А75.3, А75.9

23 Лихорадки Хунин, Мачупо А96.0, А96.1

24 Другие инфекционные болезни, вызывающие в

соответствии с приложением 2 Международных медико-

санитарных правил (2005 г.) чрезвычайные ситуации в

ПЕРЕЧЕНЬПЕРЕЧЕНЬ инфекционныхинфекционных ((паразитарныхпаразитарных) ) болезнейболезней, , требующихтребующих проведенияпроведения мероприятиймероприятий попо
санитарнойсанитарной охранеохране таможеннойтаможенной территориитерритории таможенноготаможенного союзасоюза
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Приложение № 13  
 

Информацию об окончании погрузки трюмов для их комиссионного 
досмотра, закрытия и пломбировки предоставлять по форме: 

 название судна; 
 количество загруженных трюмов и характер груза; 
 время начала комиссионного осмотра (досмотра). 

 
Информацию о постановке к причалу, об убытии на рейд или швартовке, 
перешвартовке (ответственный начальник смены оператора портового 
средства, судовладелец, либо уполномоченное им лицо, администрация 
судна): 

 название судна; 
 флаг; 
 время перемещения судна; 
 место назначения (номер причала, номер точки, района на рейде). 

 
Информацию о подходе к иностранным судам обслуживающих судов 
(начальник смены оператора портового средства, капитан судна 
(судовладелец, либо уполномоченное им лицо)): 

 название обслуживающего судна; 
 название и флаг обслуживаемого судна; 
 характер обслуживания; 
 время обслуживания; 
 время начала работ; 
 время окончания работ. 
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Приложение № 14 
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Приложение № 15  
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Приложение 16  
 

Порядок передачи документов по результатам санитарно-карантинного, 
карантинного фитосанитарного контроля и ветеринарного надзора. 

 
Порядок передачи документов при проведении санитарно-карантинного 

контроля. 
1. При прибытии товаров, подлежащих санитарно-карантинному контролю, 

должностное лицо таможенного органа разрешает выгрузку товаров в зону 
таможенного контроля морского порта (за исключением потенциально опасных 
химических, биологических и радиоактивных веществ, отходов и иных 
опасных грузов, а так же грузов, ввоз и оборот которых на территории 
Российской Федерации запрещен). 

2. При принятии таможенным органом решения о ввозе товаров в целях их 
дальнейшей перевозки в соответствии с таможенной процедурой таможенного 
транзита, должностное лицо таможенного органа фиксирует решение в 
Журнале учета результатов санитарно-карантинного контроля подконтрольных 
товаров и формализует его штампом «Ввоз разрешен» на трех экземплярах 
коносамента. Два экземпляра коносаментов и копии документов, на основании 
которых принято решение, хранятся в делах таможенного органа, третий 
экземпляр коносамента и оригиналы документов, на основании которых 
принято решение, передаются перевозчику (при его отсутствии - лицу, 
уполномоченному в отношении товаров); 

3. При принятии таможенным органом решения о запрете ввоза товаров, 
должностное лицо таможенного органа фиксирует решение в Журнале учета 
результатов санитарно-карантинного контроля подконтрольных товаров и 
формализует его штампом «Ввоз запрещен» на трех экземплярах коносамента. 
Два экземпляра коносаментов хранятся в делах таможенного органа, третий 
экземпляр коносамента передается перевозчику (при его отсутствии - лицу, 
уполномоченному в отношении товаров); 

4. При принятии решения таможенным органом о направлении товаров на 
проведение оценки органами санитарно-карантинного контроля, должностное 
лицо таможенного органа фиксирует решение в Журнале учета результатов 
санитарно-карантинного контроля подконтрольных товаров и формализует его 
штампом «Подлежит оценке СКК» на трех экземплярах коносамента. Два 
экземпляра коносаментов и копии документов, на основании которых принято 
решение, хранятся в делах таможенного органа, третий экземпляр коносамента 
и оригиналы документов, на основании которых принято решение, передаются 
должностному лицу санитарно-карантинного пункта порта Зарубино. Передача 
документов осуществляется не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, любым способом, позволяющим документально зафиксировать факт 
такой передачи. По завершению мероприятий по оценке безопасности товаров 
органами санитарно-карантинного контроля, должностное лицо СКП порта 
Зарубино передает третий экземпляр коносамента с отметкой о принятом 
решении должностному лицу подразделения таможенного органа, 
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направившего товар на проведение оценки. Передача документов 
осуществляется не позднее дня, следующего за днем проведения оценки 
товаров, любым способом, позволяющим документально зафиксировать факт 
такой передачи. Время принятия документов таможенным органом - с 10:00 до 
11:00 и с 17:00 до 17:30 ежедневно. Должностное лицо таможенного органа 
снимает с полученного коносамента копию и передает оригинал коносамента с 
отметкой органа санитарно-карантинного контроля перевозчику, а в случае его 
отсутствия - лицу, обладающему полномочиями в отношении товаров. Копия 
коносамента хранится в делах таможенного органа. 

5. Еженедельно, уполномоченное должностное лицо отдела специальных 
таможенных процедур (ОСТП) и отделения контроля таможенного транзита 
(ОКТТ) передает копию Журнала учета результатов санитарно-карантинного 
контроля подконтрольных товаров должностному лицу СКП порта Зарубино. 

6. При ввозе товаров для целей помещения в пункте пропуска таких товаров 
под процедуру, отличную от таможенной процедуры таможенного транзита, 
при наличии документов, позволяющих не принимать решение о запрете ввоза, 
должностное лицо ОСТП таможенного поста на любом из этапов ввоза товаров 
(прибытие, помещение под таможенную процедуру) проставляет на третьем 
экземпляре коносамента отметку «Требуется СКК», которую заверяет 
подписью и оттиском личной номерной печати. Этот экземпляр передается 
перевозчику, а в его отсутствие лицу, обладающему полномочиями в 
отношении товаров. Сведения о такой отметке в Журнал учета результатов 
санитарно-карантинного контроля подконтрольных товаров не вносятся, 
Санитарно-карантинный контроль в отношении таких товаров осуществляется 
должностными лицами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей  благополучия человека. 

7. При помещении прибывших на морском судне товаров под процедуру 
таможенного транзита, при которой товары будут перевозиться этим же судном 
без осуществления выгрузки с борта судна в порту прибытия, представление 
документов для проведения СКК допускается в месте доставки (порту 
назначения). При прибытии товаров в морской порт Зарубино по процедуре 
таможенного транзита из иных морских портов, без осуществления выгрузки с 
борта судна в порту прибытия, уполномоченным подразделением, 
осуществляющим документарный санитарно-карантинный контроль, является 
ОКТТ таможенного поста. 

 
Порядок передачи документов при проведении карантинного фитосанитарного 

контроля. 
 

1. При прибытии товаров, подлежащих карантинному фитосанитарному 
контролю, должностное лицо таможенного органа разрешает выгрузку товаров 
в зону таможенного контроля морского порта (за исключением товаров, в 
отношении которых введены запреты ввоза на таможенную территорию 
Таможенного союза). 
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2. При принятии решения таможенным органом о ввозе товаров в целях их 
дальнейшей перевозки в соответствии с таможенной процедурой таможенного 
транзита, должностное лицо таможенного органа формализует решение 
штампом «Ввоз разрешен» на трех экземплярах коносамента и на 
фитосанитарном сертификате (при его наличии). Два экземпляра коносаментов 
и копии документов, на основании которых принято решение, хранятся в делах 
таможенного органа, третий экземпляр коносамента и оригиналы документов, 
на основании которых принято решение, передаются перевозчику (при его 
отсутствии- лицу, уполномоченному в отношении товаров); 

3. При принятии решения о запрете ввоза товаров, должностное лицо 
таможенного органа фиксирует решение оформлением акта карантинного 
фитосанитарного контроля (надзора) посредством модуля «FitonadzorFTS» и 
формализует его штампом «Ввоз запрещен» на трех экземплярах коносамента. 
Два экземпляра коносаментов хранятся в делах таможенного органа, третий 
экземпляр коносамента и оригинал акта карантинного фитосанитарного 
контроля (надзора) передается перевозчику (при его отсутствии - лицу, 
обладающему полномочиями в отношении товаров) О принятом решении 
информируются должностные лица ФКП порта Зарубино  путем представления 
копий коносамента с отметками о запрете ввоза и акта; 

4. В случае выявления подкарантинной продукции, подлежащей досмотру, 
должностное лицо таможенного органа принимает решение о направлении 
такой продукции в специально оборудованные и оснащенные места для 
проведения досмотра товаров должностными лицами ФКП порта Зарубино. 
При принятии таможенным органом решения о направлении товаров на 
проведение досмотра (осмотра) органами карантинного фитосанитарного 
контроля, решение формализуется штампом «Подлежит досмотру КФК» на 
трех экземплярах коносамента. Два экземпляра коносаментов и копии 
документов, на основании которых принято решение, хранятся в делах 
таможенного органа, третий экземпляр коносамента и оригиналы документов, 
на основании которых принято решение, передаются должностному лицу 
Зарубинского фитосанитарного контрольного поста (Зарубинский ФКП) порта 
Зарубино. Передача документов осуществляется не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, по акту приема-передачи. По завершению досмотра 
(осмотра) товаров органами карантинного фитосанитарного контроля, 
должностное лицо ФКП порта Зарубино передает фитосанитарный сертификат 
(копию) и третий экземпляр коносамента с отметками о принятом по 
результатам досмотра (осмотра) решении должностному лицу подразделения 
таможенного органа, направившего товар на проведение досмотра (осмотра). 
Передача документов осуществляется с фиксацией факта передачи в журнале 
ФКП порта Зарубино не позднее дня, следующего за днем принятия решения 
по результатам досмотра (осмотра). Время принятия документов таможенным 
органом - с 10:00 до 11:00 и с 17:00 до 17:30 ежедневно. Должностное лицо 
таможенного органа снимает с полученного коносамента копию и передает 
фитосанитарный сертификат и оригинал коносамента с отметками органа 
карантинного фитосанитарного контроля перевозчику, а в случае его 
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отсутствия - лицу, обладающему полномочиями в отношении товаров. Копия 
коносамента хранится в делах таможенного органа. 

5. При ввозе товаров для целей помещения в пункте пропуска таких товаров 
под процедуру, отличную от таможенной процедуры таможенного транзита, 
при наличии документов, позволяющих не принимать решение о запрете ввоза, 
должностное лицо таможенного органа проставляет на трех экземплярах 
коносамента штамп «Груз таможенный», который заверяет фамилией, 
подписью и оттиском личной номерной печати. Два экземпляра коносамента 
хранятся в делах таможенного органа, третий экземпляр передается 
перевозчику, а при его отсутствии лицу обладающему полномочиями в 
отношении товаров для прохождения карантинного фитосанитарного контроля. 
Карантинный фитосанитарный контроль в отношении таких товаров 
осуществляется должностными лицами Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

6. При помещении прибывших на морском судне товаров под процедуру 
таможенного транзита, при которой товары будут перевозиться этим же судном 
без осуществления выгрузки с борта судна в порту прибытия, представление 
документов для проведения карантинного фитосанитарного контроля 
допускается в месте доставки (порту назначения). При прибытии товаров в 
морской порт Зарубино по процедуре таможенного транзита из иных морских 
портов, без осуществления выгрузки с борта судна в порту прибытия, 
уполномоченным подразделением, осуществляющим документарный 
карантинный фитосанитарный контроль, является ОКТТ таможенного поста. 
При этом, ОКТТ таможенного поста осуществляется все действия, 
предусмотренные данным порядком. 
 

Порядок передачи документов при проведении ветеринарного надзора. 
 

1. При прибытии товаров, подлежащих ветеринарному надзору, 
должностное лицо таможенного органа разрешает выгрузку товаров в зону 
таможенного контроля морского порта. За исключением товаров, в отношении 
которых не представлен ветеринарный сертификат и разрешение на ввоз, либо 
коносамент на товары, прибывшие в контейнерах, не содержит сведений о 
номере ветеринарного сертификата, наименования товара и его количества, а 
так же получателя товара, а также при наличии на борту судна товаров, в 
отношении которых введены запреты ввоза на территорию Таможенного союза. 

2. При принятии решения таможенным органом о ввозе товаров в целях их 
дальнейшей перевозки в соответствии с таможенной процедурой таможенного 
транзита, должностное лицо таможенного органа фиксирует принятое решение 
посредством внесения сведений в информационную систему «Аргус» и 
формализует его штампом «Ввоз разрешен» на трех экземплярах коносамента. 
Два экземпляра коносаментов и копии документов, на основании которых 
принято решение, хранятся в делах таможенного органа, третий экземпляр 
коносамента и оригиналы документов, на основании которых принято решение, 
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передаются перевозчику (при его отсутствии - лицу, уполномоченному в 
отношении товаров) 

3. При принятии решения о запрете ввоза товаров, должностное лицо 
таможенного органа вносит информацию в ИС «Аргус» и формализует его 
штампом «Ввоз запрещен» на трех экземплярах коносамента. Два экземпляра 
коносаментов хранятся в делах таможенного органа, третий экземпляр 
коносамента передается перевозчику (при его отсутствии - лицу, обладающему 
полномочиями в отношении товаров). О принятом решении таможенный орган 
информирует Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и 
Сахалинской области письмом с приложением копий коносаментов не позднее 
следующего рабочего дня, 

4. Решение о направлении товаров на проведение досмотра (осмотра) 
органами ветеринарного надзора может быть принято на любом этапе ввоза 
товаров только после получения должностным лицом ОСТП или ОКТТ 
таможенного поста ветеринарного сертификата и разрешения на ввоз товаров. 
Отсутствие ветеринарного сертификата или разрешения на ввоз товаров 
допускается только в отношении товаров, указанных в п. 4 Правил 
осуществления государственного ветеринарного надзора в пунктах пропуска 
через государственную границу Российской Федерации, установленных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 
501. При принятии таможенным органом решения о направлении товаров на 
проведение досмотра (осмотра) органами ветеринарного надзора, должностное 
лицо таможенного органа фиксирует решение в ИС «Аргус» и формализует его 
штампом «Предъявить ветнадзору» на трех экземплярах коносамента. Два 
экземпляра коносаментов и копии документов, на основании которых принято 
решение, хранятся в делах таможенного органа, третий экземпляр коносамента 
и оригиналы документов, на основании которых принято решение, передаются 
должностному лицу Хасанского пограничного ветеринарного контрольного 
пункта (Хасанский ПВКП). Передача документов осуществляется не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения, любым способом, позволяющим 
документально зафиксировать факт такой передачи. По завершению досмотра 
(осмотра) товаров органами ветеринарного надзора, должностное лицо 
Зарубинского пункта G1TBK передает ветеринарные документы 
(ветеринарный сертификат, разрешение) и третий  экземпляр коносамента с 
отметкой о принятом по результатам досмотра (осмотра) решении 
должностному лицу подразделения таможенного органа, направившего товар 
на проведение досмотра (осмотра). Передача документов осуществляется не 
позднее дня, следующего за днем принятия решения, любым способом, 
позволяющим документально зафиксировать факт такой передачи. Время 
принятия документов таможенным органом - с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 17:30 
ежедневно. Должностное лицо таможенного органа снимает с полученного 
коносамента копию и передает оригинал коносамента с отметкой органа 
ветеринарного контроля перевозчику, а в случае его отсутствия лицу, 
обладающему полномочиями в отношении товаров. Копия коносамента 
хранится в делах таможенного органа. 
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5. При ввозе товаров для целей помещения в пункте пропуска таких товаров 
под процедуру, отличную от таможенной процедуры таможенного транзита, 
при наличии документов, позволяющих не принимать решение о запрете ввоза, 
должностное лицо таможенного органа проставляет на трех экземплярах 
коносамента штамп «Груз таможенный», который заверяет подписью и 
оттиском личной номерной печати. Два экземпляра коносамента хранятся в 
делах таможенного органа, третий экземпляр передается перевозчику либо 
лицу, обладающему полномочиями в отношении товаров для прохождения 
ветеринарного контроля. Ветеринарный надзор в отношении таких товаров 
осуществляется должностными лицами Управления Россельхознадзора по 
Приморскому краю и Сахалинской области. 

6. При помещении прибывших на морском судне товаров под процедуру 
таможенного транзита, при которой товары будут перевозиться этим же судном 
без осуществления выгрузки с борта судна в порту прибытия, представление 
документов для проведения ветеринарного надзора допускается в месте 
доставки (порту назначения). При прибытии товаров в морской порт Зарубино 
по процедуре таможенного транзита из иных морских портов, без 
осуществления выгрузки с борта судна в порту прибытия, уполномоченным 
подразделением, осуществляющим документарный ветеринарный надзор, 
является ОКТТ таможенного поста. 
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Приложение №  1 к Протоколу5/2013 
Утверждено  

решением координационного совета  
Протокол от 19 апреля 2013 г. № 5/13 

 
 Раздел IV дополнить  
пунктом 22.1 « Действия по государственному контролю прибывших 

иностранных граждан - пассажиров круизных судов» 
1. Участники круиза - пассажиры круизных судов, стоянка которых в 

российском порту не превышает 72 часов, могут пребывать на территории 
Российской Федерации без визы в случае проживания на борту круизного 
судна. 

2. Капитан круизного судна через судового агента представляет властям 
порта списки прибывающих пассажиров за 72 часа до прихода судна в первый 
российский порт. 

3. Основанием для разрешения безвизового схода участника круиза на 
берег является: 

наличие у участника круиза действительного документа, 
удостоверяющего личность и признаваемого Российской Федерацией в этом 
качестве; 

включение участника круиза в списки, указанные в пункте 2. 
4. Участник круиза, не имеющий визы, может находиться только в 

пределах территории, определенной для посещения групповой туристической 
программой. 

5. Срок пребывания участника круиза на территории Российской 
Федерации без визы может быть продлен в случае задержки круизного судна в 
связи с повреждением судна, или стихийным бедствием, или в случае 
невозможности дальнейшего участия участника круиза в туристической 
программе из-за экстренного лечения или тяжелой болезни. 

Выезд такого участника круиза из Российской Федерации иным видом 
транспорта или через другой пункт пропуска осуществляется на основании 
действительного документа, удостоверяющего личность и признаваемого 
Российской Федерацией в этом качестве, и визы, если иной порядок не 
установлен международными договорами Российской Федерации. 

6.  Участник круиза, нарушивший режим пребывания в Российской 
Федерации, установленный Постановлением Правительства Российской 
Федерации № 532 от 28 августа 2003 года «Об утверждении Положения о 
пребывании на территории Российской Федерации иностранных граждан - 
пассажиров круизных судов, несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

7. Порядок осуществления государственного контроля иностранных 
граждан - пассажиров круизных судов, определяется руководителями 
государственных контрольных органов в каждом конкретном случае. 

 
 


