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I. Общие положения 
 

1.1. Настоящая технологическая схема определяет последовательность 
осуществления контрольных действий в морском грузо-пассажирском постоянном 
многостороннем пункте пропуска через государственную границу Российской 
Федерации (далее - пункт пропуска) Советская Гавань. 

1.2. Контрольные действия в пункте пропуска осуществляются в 
отношении морских судов (далее - суда), членов экипажа судна, пассажиров, 
экспедиторов и других лиц, сопровождающих транспортное средство (грузы), 
товаров, грузов и животных, в том числе при перемещении товаров, транспортных 
средств, лиц, через границы зон таможенного контроля и в их пределах. 

1.3. Пограничный, таможенный, санитарно-карантинный, ветеринарный, 
карантинный фитосанитарный контроль (далее - государственный контроль) 
осуществляются в пределах пункта пропуска, а также зон таможенного контроля 
созданных на территории пункта пропуска. 

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

 
№ Виды государственного контроля Государственный контрольный 

орган 
1. Пограничный Отделение пограничного контроля 

«Советская Гавань» контрольно- 
пропускного пункта «Ванино» отдела 
(погк) в г. Николаевске-на-Амуре 
Пограничного управления ФСБ России 
по Хабаровскому краю и ЕАО, (г. 
Советская Гавань, Киевская ул., 35), 
тел/факс (42138) 4-57-72 
 

2. Таможенный, государственный 
карантинный фитосанитарный контроль, 
ветеринарный надзор, санитарно-
карантинный контроль (в части 
проведения проверки документов, 
представляемых перевозчиком, в 
отношении подконтрольных товаров) 

Советско-Гаванский таможенный пост 
Хабаровской таможни 
Дальневосточного таможенного 
управления ФТС России (г. Советская 
Гавань, Киевская ул., 35), тел/факс 
(42138) 45-432, 40-232 

3. Санитарно-карантинный 
(при наличии соответствующих 
санитарно-эпидемиологических 
показателей) 

Санитарно-карантинный пункт 
Территориального отдела управления 
Роспотребнадзора по Хабаровскому 
краю в Ванинском и Советско-
Гаванском районах (г. Советская 
Гавань, Киевская ул., 35), тел/факс 4- 
53-12 

4. Карантинный фитосанитарный 
(при прибытии судна, если оно 
прибывает из страны, неблагополучной в 
фитосанитарном отношении или если на 
судне перевозятся подконтрольные 

Ванинский межрайонный отдел 
Управления Россельхознадзора по 
Хабаровскому краю и Еврейской 
автономной области (Хабаровский край, 
п. Ванино, ул. Железнодорожная, д.1, 
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грузы) тел./факс 8(42137) 7-71-51, 7-06-36,7-06-
46) 

5. Ветеринарный контроль Ванинский межрайонный отдел 
Управления Россельхознадзора по 
Хабаровскому краю и Еврейской 
автономной области (п. Ванино, ул. 
Железнодорожная, д. 1, тел/факс:  
(42137) 7-06-36, 7-71-51). 
Советско - Гаванский таможенный пост 
Хабаровской таможни ДВТУ ФТС 
России (г.Советская Гавань, ул. 
Киевская, д. 35, тел./факс: (42138) 4-54-
32, 4-02-32) 
(в части возложенной на таможенные 
органы) 

1.5. Государственные контрольные органы должны принимать все 
возможные меры по минимизации времени проведения государственного контроля, 
исключению дублирующих функций и действий, а также недопущению 
необоснованных задержек судов, грузов, товаров и животных. 

1.6. Обмен данными между государственными контролирующими органами 
производится в том числе и путём информационного взаимодействия с 
использованием электронных средств обработки и передачи данных. В целях 
обеспечения совместной работы участников внешнеэкономической деятельности, 
федеральных органов исполнительной власти и других участников морских 
перевозок в морском порту Советская Гавань на основе принципов и механизмов 
«Единого окна» и электронного документооборота, взаимодействия всех участников 
процесса перевалки грузов в морском порту путем создания единого 
информационного поля, в которое заинтересованными лицами вносится 
информация в отношении морских судов и перемещаемых им товаров, совершение 
всех технологических процессов в порту обеспечивается с применением   КПС 
«Портал Морской порт» (далее – Портал). Представители компаний-перевозчиков, 
судовые агенты, представители режимных территорий морского порта, участники 
внешнеэкономической деятельности, должностные лица государственных 
контролирующих органов, администрации порта вносят в Портал информацию, 
необходимую для совершения таможенных операций и проведения 
государственного контроля морских транспортных средств международной 
перевозки и перемещаемых ими товаров. 

1.6.1. Представители Администрации порта при работе с Порталом вовлечены 
в следующие процессы: планирование проведения государственного контроля, 
определение места и времени его проведения, а также информирование ГКО о 
планируемых судозаходах в порт. 
 Перечень ключевых операций, выполняемых представителями 
Администрации порта при работе с Порталом: 

- контроль планируемых судозаходов; 
- формирование уведомления о прибытии/убытии судна; 
- публикация графика расстановки и движения судов в морском порту;  
- планирование даты, времени и места проведения государственной 

комиссии; 
- осуществление контроля подготовки к проведению государственной 

комиссии на борту судна. 
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 1.6.2. Перевозчики (судовые агенты) при работе с Порталом вовлечены в 
следующие процессы:  
 - при прибытии судна: подготовка и предоставление в таможенный орган 
предварительного пакета электронных документов и сведений (далее – ПДС) на 
прибытие; подготовка и предоставление в таможенный орган окончательного ПДС 
на прибытие, осуществление государственного контроля в отношении судна и 
ввезенных на территорию Евразийского экономического союза товаров в части 
согласования места и времени проведения государственного контроля. 
 - при убытии судна: при предоставлении экспедитором информации, 
подготовка и предоставление поручений на погрузку товаров на судно;  подготовка 
и предоставление в таможенный орган ПДС на убытие, осуществление 
государственного контроля в отношении судна и вывозимых с территории 
Евразийского экономического союза товаров в части согласования места и времени 
проведения государственного контроля. 
 Перечень ключевых операций, выполняемых перевозчиками (судовыми 
агентами) при работе с Порталом: 

- подготовка ПДС (предварительный и окончательный); 
- предоставление ПДС в таможенные органы; 
- анализ результатов предоставления ПДС; 
- аннуляция ПДС; 
- просмотр информации о принятых решениях. 

 1.6.3. Лица, уполномоченные в отношении товаров, при работе с Порталом 
вовлечены в процесс подготовки и предоставления предварительной информации о 
товарах (далее – ПИТ) в таможенный орган. 
 Перечень ключевых операций, выполняемых лицами, уполномоченными в 
отношении товаров, при работе с Порталом: 

- подготовка ПИТ; 
- предоставление ПИТ в таможенные органы; 
- анализ результатов предоставления ПИТ; 
- отправка уникального идентификационного номера ПИТ перевозчику; 
- аннуляция ПИТ; 
- просмотр информации о принятых решениях. 

 1.6.4. Должностные лица таможенного органа при работе с Порталом 
вовлечены в следующие процессы: 

- при прибытии: осуществление государственного контроля в отношении 
судна и ввезенных на территорию Евразийского экономического союза товаров; 
принятие предварительных решений в отношении судна и товаров, оформление 
результатов государственного контроля; осуществление государственного контроля 
в отношении судна и ввезенных на территорию Евразийского экономического союза 
товаров; принятие окончательных решений в отношении товаров и судна, 
оформление результатов контроля; информационное взаимодействие при разгрузке 
товаров и размещении их на временное хранение в зонах таможенного контроля. 
 - при убытии: принятие решений в отношении погрузки товаров на судно; 
осуществление государственного контроля судна и товаров, вывозимых с 
территории Евразийского экономического союза, принятие решений в отношении 
товаров и судна, оформление результатов контроля. 
 Перечень ключевых операций, выполняемых должностными лицами 
таможенного органа при работе с Порталом: 

- работа с уведомлениями о прибытии/убытии судов; 

 5



- обработка предварительного ПДС на прибытие судна; 
- обработка окончательного ПДС на прибытие; 
- планирование участия и фиксация результатов государственного контроля с 

выездом на судно (убытие/прибытие); 
- принятие окончательного решения по судну (убытие/прибытие); 
- работа с электронным судовым делом (убытие/прибытие); 
- принятие решений о погрузке товаров на судно; 
- обработка ПДС на убытие; 
- учет фактического вывоза товаров. 

 1.6.5. Сотрудники пограничной службы при работе с Порталом вовлечены в 
процессы осуществления государственного контроля в отношении судна и 
ввезенных/вывозимых на/с территорию/территории Евразийского экономического 
союза товаров. 
 Перечень ключевых операций, выполняемых сотрудниками пограничной 
службы при работе с Порталом: 

- анализ поступивших сообщений; 
- анализ поступившей информации (документов и сведений) о физических 

лицах, транспортных средствах, грузе, товарах и животных; 
- анализ решений, принятых должностными лицами таможенного органа и 

иными ГКО в части грузов, товаров и судна; 
- принятие решений о пропуске через Государственную границу лиц, 

транспортных средств, грузов, товаров и животных при прибытии/убытия судна. 
1.6.6. Должностные лица территориальных подразделений Роспотребнадзора, 

Россельхознадзора при работе с Порталом вовлечены в процессы осуществления 
государственного контроля в отношении судна и ввезенных/вывезенных на/с 
территорию/территории Евразийского экономического союза товаров, а также 
принятие предварительных и окончательных решений (рекомендаций) в отношении 
судна и товаров, оформлению результатов государственного контроля. 
 Перечень ключевых операций, выполняемых должностными лицами 
территориальных подразделений Роспотребнадзора, Россельхознадзора при работе с 
Порталом: 

- принятие решений об участии/не участии в выездной государственной 
комиссии, фиксация решений; 

- принятие решений по товарной партии при прибытии/убытии судна. 
 1.6.7. Операторы морских терминалов при работе с Порталом вовлечены в 
процесс информационного взаимодействия при разгрузке товаров и размещении их 
на временное хранение в зонах таможенного контроля. 
 Перечень ключевых операций, выполняемых операторами морских 
терминалов в рамках процесса: 

- анализ поступивших сообщений; 
- получение информации о принятых решениях в отношении товарных 

партий, в объеме номеров коносаментов и перечня номеров контейнеров; 
- внесение информации о месте хранения, времени и даты размещения груза, 

даты вывоза груза из порта с указанием типа транспорта, вывозящего груз.  
1.7. Очередность осуществления государственного контроля судов 

планируется администрацией морского порта Советская Гавань (далее - 
администрация порта) согласно времени поступления от капитанов судов 
(судовладельцев или уполномоченных ими лиц) информации о прибытии (убытии) 
судна.  
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1.8. Государственный контроль судов осуществляется у причалов: 
- причалы № 5, 7 ООО «Норд +»; 
- причалы № 1, 2, ООО «Терминал Совгавань»; 
- причал № 3 ООО «Компания Ремсталь»; 
- причалы глубоководной набережной ССРЗ (оператор морского терминала 

ООО «Бункер-Порт»; 
- причал АО «ННК-Гаваньбункер»; 
- причал № 35 СПК РК «Простор». 
На внутреннем рейде акватории порта Советская Гавань в местах якорных 

стоянок №№ 16, 17, 18, 19 (суда с импортным грузом оформляются на рейде только 
по согласованию с Советско-Гаванским таможенным постом). 

Место проведения государственного контроля судна определяется 
администрацией порта по согласованию с подразделениями пограничного и 
таможенного контроля в зависимости от типа и особенностей судна, технологии 
перевалки грузов, а также характеристик участков порта.  

В период ледокольных проводок, при отсутствии  возможности 
осуществления государственного контроля в местах якорных стоянок №№ 16, 17, 
18, 19, допускается осуществление контроля в местах якорных стоянок 1,2,3 по 
письменному согласованию с подразделениями  пограничного и таможенного 
контроля.  

1.9. Государственный контроль судов осуществляется совместно и 
одновременно должностными лицами заинтересованных государственных 
контрольных органов. Работа указанных должностных лиц государственных 
контрольных органов координируется должностным лицом пограничного органа. 

Выгрузка (погрузка) транспортных средств, грузов и товаров, высадка 
(посадка) пассажиров, водителей транспортных средств и других сопровождающих 
транспортные средства (грузы) лиц, а также допуск на судно работников порта, 
обеспечивающих выполнение грузовых операций, может осуществляться 
непосредственно после прибытия до начала осуществления пограничного и 
таможенного контроля судна с разрешения должностных лиц пограничного, 
таможенного, а при необходимости и в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, и других государственных контрольных 
органов. При соблюдении требований Приказа Федерального агентства по 
обустройству государственной границы Российской Федерации от 27.12.2010 № 
451-ОД «Об утверждении правил режима в пунктах пропуска через 
государственную границу Российской Федерации». 

Разрешение должностными лицами контрольных органов передается 
диспетчеру Администрации морского порта Советская Гавань в письменном виде по 
средствам факсимильной связи или электронной почтой, при их отсутствии 
нарочно. 

Выезд из пункта пропуска лиц, транспортных средств, вывоз из них грузов и 
товаров до завершения государственного контроля запрещен. 

При убытии судна выгрузка (погрузка) транспортных средств, грузов и 
товаров, высадка (посадка) пассажиров, водителей транспортных средств и других 
сопровождающих транспортные средства (грузы) лиц, должны быть окончены, а 
работники порта, обеспечивающие выполнение грузовых операций, должны 
покинуть судно до завершения государственного контроля. 

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

В случае принятия решения должностными лицами государственных 
контрольных органов о запрете выгрузки (погрузки) транспортных средств, грузов и 
товаров, 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, письменно по средствам факсимильной связи или электронной почтой, при 
их отсутствии нарочно, информирует администрацию порта. 

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 правом Евразийского экономического союза, 
поданы судовладельцем или уполномоченным им лицом, имеющим право их 
подписи от имени судовладельца; 

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

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

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

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

документы, предусмотренные правом Евразийского экономического союза, 
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 совершения таможенных операций и проведения 
таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых членами экипажа 
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судна, пассажирами и подлежащих обязательному письменному декларированию в 
установленном порядке. 

Должностные лица органов санитарно-карантинного, фитосанитарного, 
ветеринарного надзора самостоятельно осуществляют соответствующий вид 
государственного контроля при прибытии (убытии) судов в  отношении 
подконтрольных товаров, ввозимых физическими лицами для личных, семейных, 
домашних и иных не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности нужд, или являющихся уловами водных биологических ресурсов, 
добытых (выловленных) при осуществлении рыболовства, или произведенной из 
них рыбной и иной продукции.  

Должностные лица подразделения таможенного контроля осуществляют в 
пределах своей компетенции  проверку документов в отношении подконтрольных 
товаров включенных в перечни (за исключением товаров, ввозимых физическими 
лицами для личных, семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности нужд, а так же уловов водных биологических 
ресурсов, добытых (выловленных) при осуществлении рыболовства, или 
произведенной из них рыбной и иной продукции).  

Должностное лицо подразделения таможенного контроля принимает решение 
о направлении подконтрольных товаров для проведения осмотра (досмотра) 
должностными лицами органов санитарно-карантинного, фитосанитарного, 
ветеринарного надзора в случаях установления несоответствия подконтрольных 
товаров данным, указанным в представленных коммерческих, транспортных 
(перевозочных) документах.  

В отдельных случаях должностные лица органов санитарно-карантинной 
службы информируют должностных лиц подразделения таможенного контроля о 
необходимости проведения оценки (осмотра, досмотра) подконтрольных товаров, 
определенных в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической 
деятельности Таможенного союза: 

принятие подконтрольных товаров из стран, неблагополучных в 
эпидемиологическом отношении, и зараженных в результате радиационных, 
химических и биологических аварий районов, и с признаками грызунов и 
насекомых; 

поступления информации о прибытии подконтрольных товаров, не 
соответствующих Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 
требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю); 

применение органами санитарно-карантинной службы системы управления 
рисками, в соответствии с которыми подконтрольные товары подлежат оценке 
(осмотру, досмотру). 

О решении не проводить таможенный контроль на борту судна должностные 
лица подразделения таможенного контроля, а также подразделений органов 
санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля 
информируют диспетчера администрации морского порта посредством Портала. 

Администрация порта информирует о решениях указанных государственных 
органов подразделение пограничного контроля, а также капитана судна (или 
уполномоченное им лицо) посредством Портала. 

Количество судов, подлежащих одновременному государственному 
контролю, на предстоящие сутки планируется администрацией порта по 
согласованию с государственными контрольными органами. График по количеству 
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и очередности контроля судов на приход/отход на очередные сутки, представляется 
государственным контрольным органам к 08.00 часам ежесуточно по телефонам, 
указанным в пункте 1.4 настоящей технологической схемы.  

1.10. Государственный контроль членов экипажа судов осуществляется на 
борту судна. 

Допускается осуществление государственного контроля пассажиров, 
экспедиторов и других сопровождающих транспортные средства (грузы) лиц на 
борту судна, по решению должностных лиц подразделений пограничного и 
таможенного контроля на основании письменного обращения капитана судна 
(судовладельца или уполномоченного им лица). 

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

Для проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий, в случае 
выявления больного (подозрительного) на опасное инфекционное заболевание, 
определен санитарно-карантинный рейд в точке № 1 якорной стоянки. 

1.11. При необходимости проведения лоцманской проводки (ледокольной 
проводки, буксировки судов или осуществления иных операций с использованием 
вспомогательных судов) 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. 

Пропуск лоцмана на судно заграничного следования или иностранное судно, 
лоцманские суда (ледоколы, буксиры, иные вспомогательные суда) осуществляется 
по пропуску, выдаваемого должностным лицом органа пограничного контроля. 

1.12. Средства и методы, используемые государственными контрольными 
органами при осуществлении государственного контроля, а также порядок их 
применения определены Таможенным кодексом Таможенного союза, 
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) и нормативными правовыми актами соответствующих федеральных 
органов исполнительной власти. 

В целях сокращения времени на проведение государственного контроля 
должностные лица государственных контрольных органов могут совместно 
применять средства и методы государственного контроля. 

1.13. Продолжительность осуществления государственного контроля судов 
заграничного следования в морском пункте пропуска Советская Гавань: 
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Время работы комиссии государственных контрольных органов при 
оформлении судов может быть продлено с учётом требований трудового 
законодательства и в порядке, установленном п. 1.14.1.1 настоящей 
технологической схемы. 

Тип судна 
Время работы комиссии контрольных органов (час.) при 

грузоподъемности судов (тонн) 

 до 3000 3001-5000 5001-15000 более 15000 
Сухогрузное, научно-     
исследовательское, 1,5 2,5 3,0 3,0 
пассажирское     
Наливное 1,0 1,5 1,5 2,5 

Исходя из пропускной способности пункта пропуска и количественного 
состава государственных контрольных органов, осуществляющих деятельность в 
пункте пропуска, для оформления судов не может быть назначено более одной 
комиссии. 

С учётом установленных нормативов осуществления государственного 
контроля судов загранплавания, работа комиссии государственных контрольных 
органов не может быть начата позднее 16:00 местного времени. 

1.14. Транспортные средства (автомобиль, рейдовый катер), выделенные для 
доставки комиссии на судно, 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 Российского Морского Регистра Судоходства. В условиях 
ограниченной видимости обязательно наличие исправных средств радиолокации и 
навигации. 
 1.14.1. При возникновении обстоятельств, вызывающих необходимость 
оформления транспортного средства заграничного следования во внеурочное время 
или оформления судов несколькими комиссиями, судовладелец (капитан судна) 
обязан немедленно сообщить об этом администрации порта, которая в свою очередь 
оповещает органы пограничного контроля. Одновременно с этим, судовладелец 
(агент транспортного средства) готовит мотивированный запрос в государственные 
контрольные органы для согласования такого оформления. 
 Очередность согласования мотивированного запроса: 

1.  Подразделения органов карантинного фитосанитарного и ветеринарного 
контроля (Россельхознадзор); 

2.  Подразделение органов санитарного контроля; 
3.  Подразделения органов таможенного контроля; 
4.  Подразделения органов пограничного контроля. 
При согласовании с государственными контрольными органами агент судна 

не менее чем за 2 часа до окончания работы пункта пропуска предоставляет 
мотивированный запрос с резолюциями всех государственных контрольных 
органов, заявку на оформление судна в службу капитана порта, который в свою 
очередь принимает заявку на оформлении судна и передает ее установленным 
порядком в государственные контрольные органы с указанием времени и места 
оформления. 

1.15. Для обеспечения безопасности работы контрольных органов, капитан 
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судна обеспечивает необходимые условия для проведения контрольных действий: 
проветривание трюмов; 
подготовку освещения; 

 безопасную установку и правильное использование трапов, переходных 
мостиков, сходней и страховочных канатов. 

1.15.1. Оформление судов на рейде при силе ветра свыше 11 м/сек, волнении 
моря свыше 2 баллов, в интересах безопасности сотрудников государственных 
контрольных органов не осуществляется (Приказ ФТС России от 15 апреля 2008 г. 
№ 403 «Об утверждении Правил по охране труда в таможенных органах и 
учреждениях, находящихся в ведении ФТС России»). 

1.15.2. Не допускается причаливание судов и других плавучих средств к 
судам и другим плавучим средствам, находящимся под таможенным контролем без 
разрешения органов пограничного и таможенного контроля. 

1.16. Информацию о движении транспортных средств заграничного 
следования в порту, предоставляют представители судовладельца в портнадзор, в 
отделение пограничного контроля, Советско-Гаванский таможенный пост, 
санитарно-карантинный пункт, пограничный пункт по карантину растений, 
пограничный контрольный ветеринарный пункт: 
 об отводе судов, готовящихся к убытию за границу, на рейд, их 
перешвартовки на другой причал, начале (окончании) погрузки не менее чем за 2 
часа; 
 о выгрузке (погрузке) крупногабаритных грузов, контейнеров за сутки до 
начала работ, с последующим уточнением за 2-3 часа до начала работ; 
 о подходе к иностранным судам бункеровщиков, других судов обслуживания 
за 3-4 часа. 

1.17. Санитарные причалы в пункте пропуска определены: 
причал ООО «Норд +»; 

 причал ООО «Бункер порт». 
 

 
II. Последовательность осуществления государственными 

контрольными органами основных контрольных действий при 
государственном контроле лиц, транспортных средств, грузов, товаров и 

животных, прибывающих на территорию Российской Федерации. 
 
2.1. 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. 
Предварительная заявка на прибытие судна передается за 72 часа, подтверждается 
за 24 часа, а при длительности перехода менее 72 часов - до выхода судна из порта 
убытия. 

Предварительная заявка на прибытие судна 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 № 140 (зарегистрирован Минюстом России 24 
сентября 2009 № 14863), с изменениями, внесенными Приказом Минтранса России 
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от 22 марта 2010 № 69 (зарегистрирован Минюстом России от 29 апреля 2010 № 
17054). 

Окончательная заявка на прибытие судна подается за 2 часа до подхода судна 
к границам порта Советская Гавань. 

2) передача администрацией порта предварительной заявки на прибытие 
судна в государственные контрольные органы, в том числе путем использования 
электронных средств обработки и передачи данных. 

В государственные контрольные органы поступает из администрации порта 
предварительная заявка перевозчика на прибытие судна, в течение 1 часа после ее 
получения посредством факсимильной связи.  

3) информирование администрацией порта государственных контрольных 
органов о времени прибытия судна и месте его стоянки; 

4) уведомление администрацией порта государственных контрольных 
органов о времени прибытия судна, месте его стоянки, времени и месте сбора 
должностных лиц заинтересованных государственных контрольных органов за 4 
часа до прибытия судна.  

Уведомление должно содержать следующие сведения: 
о регистрации судна и его национальной принадлежности; 
наименование и описание судна; 
фамилия капитана; 
фамилия и адрес судового агента; 
о количестве пассажиров на судне, их фамилии, имена, гражданство 

(подданство), даты и места рождения, порт посадки и высадки; 
о количестве и составе членов экипажа; 
наименование порта отправления и порта захода судна; 
наименование, общее количество и описание товаров; 
о количестве грузовых мест, об их маркировке и о видах упаковок товаров; 
наименование порта погрузки и порта выгрузки товаров; 
номера коносаментов или иных документов, подтверждающих наличие и 

содержание договора морской (речной) перевозки, на товары, подлежащие выгрузке 
в этом порту; 

наименование портов выгрузки остающихся на борту товаров; 
наименование первоначальных портов отправления товаров; 
наименование судовых припасов, имеющихся на судне, и указание их 

количества; 
описание размещения товаров на судне; 
о наличии (об отсутствии) на борту судна международных почтовых 

отправлений; 
о наличии (об отсутствии) на борту судна товаров, ввоз которых на 

таможенную территорию таможенного союза запрещен или ограничен, 
лекарственные средства, в составе которых содержатся наркотические, 
сильнодействующие средства, психотропные и ядовитые вещества; 

о наличии (об отсутствии) на борту судна опасных товаров, включая оружие, 
боеприпасы; 

5) 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.  

 13



 Одновременно с этим, перед прибытием судна в пункт пропуска от капитана 
судна, через агентирующую фирму либо иного  представителя транспортной 
организации  в адрес санитарно-карантинного пункта передается информация о 
наличии (отсутствии) случая (ев) заболевания (ий) или лиц с подозрением на 
инфекционное заболевание на борту, о перечне сведений о товарах, подлежащих 
санитарно-карантинному контролю, а также о санитарном состоянии судна, 
согласно международной медико-санитарной декларации. 

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

7) Решение принимается на основании сведений, содержащихся в 
уведомлении на прибытие судна, переданного в таможенный орган посредством 
Портала администрацией порта, и документов, представленных перевозчиком. 

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

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

1) действия по санитарно-карантинному контролю в отношении членов 
экипажа судна при наличии соответствующих санитарно-эпидемиологических 
оснований: 

опрос (анкетирование) членов экипажа морского судна о состоянии их 
здоровья; 
термометрия членов экипажа  морского судна; 
направление на медицинский осмотр лиц, прибывших в пункты пропуска, при 

наличии жалоб на состояние здоровья; 
проверка медико-санитарной документации судна; 
осуществляют санитарный досмотр 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; 

введение плана оперативных мероприятий на случай выявления больного, 
подозрительных на заражение особо опасным инфекционным заболеванием лиц; 

информирование должностного лица пограничного органа о возможности 
пропуска судна и членов экипажа судна через государственную границу Российской 
Федерации; 

2) действия по осуществлению пограничного контроля 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 подразделений органов таможенного 
контроля, органов санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного 
фитосанитарного контроля соответствующих документов и обмен информацией о 
возможности пропуска грузов, товаров и животных через государственную границу 
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Российской Федерации или о целесообразности проведения осмотра (досмотра) 
грузов, товаров и животных; 

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

проверка достоверности сведений, содержащихся в документах; 
определение формы таможенного контроля в отношении судна и перевозимых 

товаров; 
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, а также, в случае такой необходимости, помещения в которых находятся 
товары находящиеся под таможенным контролем; 

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

6) принятие решения должностными лицами государственных 
контрольных органов о пропуске судна, товаров перемещаемых на судне, товаров 
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, товаров перемещаемых на 
судне, товаров 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. 

2.3. Действия по государственному контролю прибывших на судах 
транспортных средств, грузов, товаров и животных осуществляются в следующей 
последовательности: 

Санитарно-карантинный и таможенный контроль в отношении товаров 
перемещаемых из Японии или других, стран имеющих районы радиационного 
загрязнения производить на борту судна во время осуществления государственными 
контрольными органами контрольных действий с лицами, транспортными 
средствами, грузами, товарами и животными прибывающими на территорию 
Российской Федерации.  

1) проверка, должностным лицом, осуществляющим санитарно-
карантинный контроль, документов подтверждающих безопасность продукции 
(товаров), в части их соответствия санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 
требованиям (в отношении подконтрольных товаров, включенных в раздел II 
Единого перечня товаров подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю) на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза), 
проверка документов или сведений указанных в документах подтверждающих 
безопасность этих товаров и их соответствия транспортным (перевозочным) и (или) 
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коммерческим документам;  
2) при выявлении подконтрольных товаров осуществление необходимых 

действий (в соответствии с правилами осуществления санитарно-карантинного, 
ветеринарного, фитосанитарного контроля) по санитарно-карантинному, 
ветеринарному, карантинному фитосанитарному контролю в отношении грузов, 
товаров и животных, подлежащих указанным видам контроля;  

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

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

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

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

7) передача грузовладельцу или уполномоченному им лицу документов, 
оформленных в соответствии с законодательством Таможенного союза. 

 
III. Последовательность осуществления государственными 

контрольными органами основных контрольных действий при  
государственном контроле лиц, транспортных средств, грузов, товаров и 

животных, убывающих с территории Российской Федерации 
 

3.1. Действия по организации государственного контроля лиц, транспортных 
средств, грузов, товаров и животных, убывающих с территории Российской 
Федерации, осуществляются в следующей последовательности: 

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 
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 № 
140 (зарегистрирован Минюстом России 24 сентября 2009 № 14863), с изменениями, 
внесенными Приказом Минтранса России от 22 марта 2010 № 69 (зарегистрирован 
Минюстом России от 29 апреля 2010 № 17054). 

Окончательная заявка на убытие судна подается после оформления в 
Портнадзоре не менее чем за 2 часа. 

2) передача администрацией порта предварительной заявки на убытие 
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судна, а также уведомление о времени убытия судна и месте его стоянки в 
государственные контрольные органы осуществляется в том числе путем 
использования электронных средств обработки и передачи данных. 

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. 

3.2. Действия по государственному контролю убывающих на судах 
транспортных средств, грузов, товаров и животных осуществляются в следующей 
последовательности: 

1) проверка должностными лицами таможенных органов, органов 
санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля 
соответствующих документов и обмен информацией о возможности пропуска 
грузов, товаров и животных через государственную границу Российской Федерации 
или о целесообразности проведения осмотра (досмотра) грузов, товаров и 
животных; 

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

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; 

Передача судовладельцем или уполномоченным им лицом в таможенный 
орган предварительной информации в соответствии с таможенным 
законодательством; 

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. 

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

Передача грузовладельцем или уполномоченным им лицом должностным 
лицам таможенного органа, а также органов санитарно-карантинного, 
ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля документов, необходимых 
для осуществления соответствующего вида государственного контроля. 

3.3. 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; 

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

контроля  органов, органов санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного 
фитосанитарного контроля соответствующих документов и обмен информацией о 
возможности пропуска судна, товаров перемещаемых на судне, товаров 
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 осуществлению таможенного контроля в отношении судна, 
а также товаров перемещаемых на судне, товаров используемых в качестве судовых 
припасов, и личных вещей членов экипажа судна: 

проверка достоверности заявленных подразделению органов таможенного 
контроля 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 капитан судна; 
проверка записи в судовом журнале о досмотре судна экипажем (только на 

судах под Государственным флагом Российской Федераций); 
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, товаров используемых в качестве судовых припасов, и 
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, товаров 
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, товаров 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 законодательством Российской 
Федерации. 

3.4. В случае выявления на судне обстоятельств, свидетельствующих о 
несоблюдении требований нормативных правовых актов Российской Федерации, 
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регулирующих вопросы, касающиеся осуществления государственного контроля в 
пункте пропуска Советская Гавань, и приводящих к невозможности завершения 
государственного контроля лиц, транспортных средств и товаров, работа 
должностных лиц государственных контрольных органов на судне прекращается, о 
чем информируется администрация порта. 

После устранения причин, препятствующих работе должностных лиц 
государственных контрольных органов на судне, капитан судна (судовладелец или 
уполномоченное им лицо) повторно подает заявку на убытие судна в 
администрацию порта. 

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

При невозможности убытия прошедшего государственный контроль судна от 
места осуществления государственного контроля 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 судна, товаров перемещаемых на судне, 
товаров используемых в качестве судовых припасов, личных вещей членов экипажа 
судна через государственную границу Российской Федерации, о чем информируется 
администрация порта. 

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 
администрацию порта. 

 
IV. Особенности осуществления государственными контрольными 

органами основных контрольных действий при государственном контроле 
отдельных категорий лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных 

 
4.1. 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 Типовой схемой, и в соответствии с 
Постановлением 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). 

В отношении рыбопромысловых судов и продукции морского промысла 
осуществляется пограничный, таможенный, санитарно-карантинный и 
ветеринарный контроль. 

Осуществление иных видов государственного контроля в отношении 
рыбопромысловых судов и продукции морского промысла не допускается. 

Оформление и государственный контроль рыбопромысловых 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 сходят 
представители портовых властей и пограничных органов. 
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Оформление и государственный контроль рыбопромысловых 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 пограничных и 
таможенных органов; 

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

Государственный контроль судов при 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 часа. 

Рыбопромысловые суда, осуществляющие доставку в морской порт 
продукции морского промысла, оформляются в первоочередном порядке. 

Преимущественным правом первоочередности при оформлении и 
государственном контроле судов пользуются суда с уловом свежих или 
охлажденных водных или биологических ресурсов. 

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

В случае фактического превышения времени 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 представителями 
пограничного органа и капитаном судна. Второй экземпляр акта остается у капитана 
судна. 

Допускается оформление сопроводительных документов на продукцию 
морского промысла государственными контрольными органами до прихода судна в 
порт. 

Предварительная заявка на прибытие (убытие) судна рыбопромыслового 
флота подаётся судовладельцем в администрацию порта посредством электронной 
почты, факсимильной связи или на бумажном носителе по форме, утверждённой 
Приказом Федерального агентства по рыболовству от 07 июля 2008 г. № 18 «Об 
утверждении формы заявки на заход (выход) судов рыбопромыслового флота в/из/ 
морские порты в Российской Федерации». 

4.2. Основные контрольные действия при государственном контроле 
наливных судов, следующих на них лиц и товаров (кроме экспортных наливных 
грузов) осуществляются в последовательности, установленной настоящей 
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технологической схемой. 
4.3. Контрольные действия по осмотру (досмотру) судов, работающих на 

международных линиях и осуществляющих не менее одного ежедневного 
судозахода в морской порт Российской Федерации, а также товаров, перемещаемых 
на них и используемых в качестве судовых припасов, и личных вещей членов 
экипажа таких судов осуществляются в случаях замены экипажа судна и (или) 
пополнения судовых припасов. 

4.4. Порядок осуществления пропуска через государственную границу 
Российской Федерации спортивных яхт: 

Информацию о планируемом убытии спортивных яхт начальник 
подразделения пограничного контроля получает от Администрации порта или 
непосредственно от капитана яхты не позднее, чем за 1 час до их выхода в море. Все 
яхты, совершающие каботажные переходы за пределами территориальных вод, 
подлежат пограничному контролю. 

При осуществлении пограничного контроля спортивных яхт, совершающих 
каботажное плавание, старший пограничного наряда «Проверка документов» 
проверяет наличие следующих документов: 

2 экземпляра судовой роли, подписанных представителем краевого комитета 
по физической культуре и спорту, скрепленных соответствующей печатью, а также 
имеющих отметки Портнадзора о разрешении выхода в море, за исключением 
спортивных парусных судов длиной менее 9 метров и не имеющих место для 
отдыха; 

документы, удостоверяющие личность на всех членов экипажа; 
разрешение отдела пограничной охраны Пограничного управления ФСБ 

России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области на выход в море; 
карту (кальку) с указанием маршрута следования и порядка поддержания 

связи и даты прибытия в пункт назначения. 
Члены экипажа яхты должны иметь документы на пересечение 

государственной границы РФ установленного образца (общегражданские 
заграничные паспорта и визы стран въезда). Кроме этого они подлежат 
таможенному контролю. 

Примечание: В соответствии с Конвенцией по облегчению международного 
морского судоходства от 09.04.65 года, вступившей в силу 04.03.67 года 
(приложение к заключительному акту ст.2 п.3) прогулочные (спортивные) яхты не 
могут быть отнесены к морским судам заграничного плавания и члены экипажей яхт 
не пользуются правом выезда за границу по паспорту моряка и судовой роли в 
безвизовом порядке. 

4.5. Порядок прибытия яхты на приход аналогичен убытию на отход. 
 

 21



Приложение 
 
 

Акт 
о превышении времени (ожидания) оформления и государственного контроля 

судна и продукции морского промысла 
 

Настоящий акт составлен в том, что «___»___________________20__ года 
При оформлении_______________________________________________________ 
                                    тип судна и его название, откуда прибыло (куда убывает) 

сотрудниками________________________________________________________ 
                       наименование государственного контрольного органа, должность, Ф.И.О. старшего наряда 

было превышено время оформления (ожидания) и государственного 
контроля на ___ ч.___ мин. 

Время начала оформления (ожидания) и государственного контроля 
____ ч. ____ мин. 

Время окончания оформления (ожидания) и государственного контроля 
____ ч. ____ мин. 

 
Причины 

задержки:_____________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________ 
 
 
________________________________________________________________________
___ 
Должность старшего наряда государственного контрольного органа, по вине которого превышено время (ожидания) 

________________________________________________________________________
___ 

оформления, подпись, инициалы, фамилия 

 
Старший пограничного наряда_______________________________________ 

                                                              воинское звание, подпись, инициалы, фамилия 

 
 

Капитан___________________________________________________________ 
                    тип и название судна                                         подпись, инициалы, фамилия 
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Л И С Т 
согласования к технологической схеме организации пропуска в морском 
пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации  

Советская Гавань 
 

Должность Подпись, дата  Фамилия, инициалы 
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