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Принятые сокращения 
 

Администрация порта,  
Органы государственного  пор-
тового контроля 

Филиал Федерального государствен-
ного учреждения «Администрация 
морского порта Новороссийск»  
в морском порту Геленджик, 
Инспекция государственного порто-
вого контроля  
(портовые власти) 

Акватория Акватория морского порта 

Кодекс ОСПС Международный кодекс по охране 
судов и портовых средств Конвенции 
СОЛАС-74 по охране на море 

ГМП ЗАО «Геленджикский морской порт» 

Органы пограничного контроля КПП «Геленджик» Службы в городе 
Новороссийске пограничного управ-
ления ФСБ России по Краснодарско-
му краю 

Органы таможенного контроля Геленджикский таможенный пост Но-
вороссийской таможни  

Органы Россельхознадзора Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея 
(пограничный ветеринарный кон-
трольный пункт – структурное под-
разделение, осуществляющее погра-
ничный ветеринарный контроль  в 
пунктах пропуска через государст-
венную границу. 

Пункт пропуска Морской пункт пропуска через госу-
дарственную границу Российской 
Федерации Геленджик 

СКП органов Роспотребнадзора Санитарно-карантинный пункт терри-
ториального отдела Управления Фе-
деральной службы по защите прав 
потребителей и благополучия чело-
века по Краснодарскому краю в горо-
де-курорте Геленджик 

Должностное лицо, осуществ-
ляющее санитарно-карантинный 
контроль 

должностное лицо Управления Фе-
деральной службы в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по Краснодарскому краю в 
городе-курорте Геленджик, осущест-
вляющее санитарно-карантинный 
контроль в пункте пропуска 

Технологическая схема Технологическая схема организации 
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пропуска через государственную гра-
ницу РФ лиц, транспортных средств, 
грузов, товаров и животных в мор-
ском пункте пропуска Геленджик 

Судовое снаряжение предметы, за исключением запасных 
частей, находящиеся и предназна-
ченные для использования на судне, 
которые являются движимыми, но не 
имеют потребительского характера, в 
том числе такие принадлежности 
судна, как спасательные шлюпки, 
спасательные средства, мебель и 
другие предметы судового снаряже-
ния и обстановки. 

Судовые припасы товары, предназначенные для по-
требления на судне, в том числе 
продовольственные товары, товары, 
подлежащие продаже пассажирам и 
членам экипажа судна, топливо и 
смазочные материалы (сюда не вхо-
дят предметы судового снаряжения и 
судовые запасные части). 

Судовые запасные части предметы, предназначенные для ре-
монта или замены частей оборудо-
вания судна, на котором они перево-
зятся. 

Перевозчик  лицо, осуществляющее перевозку 
товаров и (или) пассажиров через 
таможенную границу и (или) перевоз-
ку товаров, находящихся под тамо-
женным контролем в пределах тамо-
женной территории таможенного 
союза, или являющееся ответствен-
ным за использование транспортных 
средств. 
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ПЕРЕЧЕНЬ  
законодательных и нормативных документов,  

использованных при разработке Технологической схемы 
 

1. Закон Российской Федерации от 01 апреля 1993 г. № 4730-1 «О 
государственной границе Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских 
портах Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. N 266-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершен-
ствованием государственного контроля в пунктах пропуска через госу-
дарственную границу РФ».  

4. Федеральный закон от 15 июля 2000 г. № 99-ФЗ «О карантине 
растений». 

5. Таможенный кодекс Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. № 
17 (Федеральный закон от 2 июня 2010 г. N 114-ФЗ "О ратификации До-
говора о Таможенном кодексе Таможенного союза") 

6.  Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О тамо-
женном регулировании в Российской Федерации». 

7. Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 317 

«О применении ветеринарно-санитарных мер в таможенном союзе» 
(вместе с «Положением о Едином порядке осуществления ветеринарно-
го контроля на таможенной границе таможенного союза и на таможен-
ной территории таможенного союза», «Положением о едином порядке 
проведения совместных проверок объектов и отбора проб товаров (про-
дукции), подлежащих ветеринарному контролю (надзору)», «Едиными 
ветеринарными (ветеринарно-санитарными) требованиями, предъяв-
ляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)»). 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 ию-
ня 2008 г. № 482 «Об утверждении правил установления, открытия, 
функционирования (эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов 
пропуска через государственную границу РФ». 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 де-
кабря 2007 г. № 963 «О порядке установления режима в пунктах пропус-
ка через государственную границу РФ». 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ав-
густа 2003 г. № 532 «Об утверждении положения о пребывании на тер-
ритории Российской Федерации иностранных граждан - пассажиров кру-
изных судов». 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 мая 
2009 г. № 397 «О порядке пребывания на территории Российской Феде-
рации иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в 
Российскую Федерацию в туристических целях на паромах, имеющих 
разрешения на пассажирские перевозки». 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 
марта 2008 г. № 184 «О порядке оформления судов рыбопромыслового 
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флота, уловов водных биологических ресурсов и продуктов их перера-
ботки и государственного контроля в морских портах в Российской Фе-
дерации». 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 02 
февраля 2005 г. № 50 «О порядке применения средств и методов кон-
троля при осуществлении пропуска лиц, транспортных средств, грузов, 
товаров и животных через государственную границу РФ». 

14. Решение межправительственного совета по сотрудничеству в 
области ветеринарии «О единых правилах государственного ветеринар-
ного надзора при международных и межгосударственных перевозках 
животноводческих грузов», утвержденных 05 ноября 2003 г., г. Киев. 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 
ноября 2008 г. № 872 «Об утверждении Правил осуществления контроля 
при пропуске лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных 
через государственную границу Российской Федерации». 

16. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 17 июля 2012 г. № 767 «Об 
утверждении административного регламента исполнения федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека государственной функции по осуществлению санитарно-
карантинного контроля в пунктах пропуска на российском участке внеш-
ней границы Таможенного союза». 

(пункт изменен решением координационного совета морского 
пункта пропуска Геленджик от 26.03.2014 № 1/14) 

17. Совместный Приказ от 28 февраля 2000 г. «Об утверждении 
положения об основах взаимодействия Федеральной пограничной служ-
бы РФ, Министерства внутренних дел РФ, Министерства РФ по налогам 
и сборам, Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ, Ми-
нистерства транспорта РФ, Министерства здравоохранения РФ, Госу-
дарственного таможенного комитета, Федеральной службы безопасно-
сти РФ, Федеральной службы налоговой полиции РФ при пересечении 
государственной границы РФ транспортными средствами и перемеще-
ние через государственную границу РФ в морских пунктах пропуска». 

18. Положение о порядке осуществления карантинного фитосани-
тарного контроля (надзора) на таможенной границе таможенного союза 
и Перечень подкарантинной продукции (подкарантинных материалов, 
подкарантинных товаров), подлежащей карантинному фитосанитарному 
контролю (надзору) на таможенной границе таможенного союза и тамо-
женной территории таможенного союза», утвержденные Комиссией та-
моженного союза от 18 июня 2010 г. № 318. 

19. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 26 
декабря 2012 г. № 448 «Об утверждении обязательных постановлений в 
морском порту Геленджик». 

(пункт изменен решением координационного совета морского 
пункта пропуска Геленджик от 26.03.2014 № 1/14) 

20. Типовая схема организации пропуска через государственную 
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границу Российской Федерации лиц, транспортных средств, грузов, то-
варов и животных в морских и речных (озерных) пунктах пропуска через 
государственную границу Российской Федерации, утвержденная прика-
зом Минтранса России от 22 декабря 2009 г. № 247 в редакции приказа 
Минтранса России от 03.11.2010 года № 239, от 03 ноября 2010 г. № 
239, от 21 октября 2013 г. № 321. 

(пункт изменен решением координационного совета морского 
пункта пропуска Геленджик от 26.03.2014 № 1/14) 

21. Общие правила плавания и стоянки судов в морских портах 
Российской Федерации и на подходах к ним, утвержденные  приказом 
Министра транспорта России от 20 августа 2009 г. № 140. 

22. Приказы Россельхознадзора от 15 февраля 2010 г. № 47, и от 
20 мая 2005 г. № 171. 

23. СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории РФ». 
24. Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федера-

ции от 29 декабря 2010 г. № 456 «Об утверждении Правил обеспечения 
карантина растений при ввозе подкарантинной продукции на террито-
рию Российской Федерации, а также при ее хранении, перевозке, транс-
портировке, переработке и использовании». 

25. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 394-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с передачей полномочий по осуществлению отдельных ви-
дов государственного контроля таможенным органам Российской Феде-
рации». 

26. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 
июня 2011 г. № 500 «Об утверждении Правил осуществления санитарно-
карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную гра-
ницу Российской Федерации». 

27. Совместный Приказ Роспотребнадзора и ФТС России от 15 ав-
густа 2011 г. № 706/1664 «Об утверждении Порядка информационного 
взаимодействия Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и Федеральной таможенной 
службы при осуществлении санитарно-карантинного контроля в пунктах 
пропуска через государственную границу Российской Федерации»  . 

28. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 
июня 2011 г. № 501 «Об утверждении правил осуществления государст-
венного ветеринарного надзор в пунктах пропуска через государствен-
ную границу Российской Федерации». 

29. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 
июня 2011 г. N 502 «Об утверждении правил осуществления государст-
венного карантинного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска че-
рез государственную границу Российской Федерации». 

30. Приказ ФТС России от 30 марта 2011 г. № 1996 «Об утвержде-
нии Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, 
расположенных в пунктах пропуска через государственную границу Рос-
сийской Федерации, при проведении транспортного контроля и проверке 
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документов, необходимых для осуществления санитарно-карантинного, 
карантинного фитосанитарного контроля и ветеринарного контроля». 

31. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 394-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с передачей полномочий по осуществлению отдельных ви-
дов государственного контроля таможенным органам Российской Феде-
рации». 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Технологическая схема определяет последовательность осу-

ществления основных контрольных действий в пункте пропуска. 
1.2. Контрольные действия в морском пункте пропуска осуществ-

ляются в отношении морских судов, перемещаемых на них грузовых ав-
томобилей, автобусов, легковых автомобилей, контейнеров (транспорт-
ные средства), пассажиров, членов экипажа судна, водителей транс-
портных средств, экспедиторов и других лиц, сопровождающих транс-
портное средство (грузы), грузов, товаров и животных. 

Пограничный, таможенный, санитарно-карантинный, ветеринар-
ный, карантинный фитосанитарный, транспортный контроль (далее - го-
сударственный контроль) осуществляется в пределах морского пункта 
пропуска. 

(абзац дополнен решением координационного совета морского 
пункта пропуска Геленджик от 26.03.2014 № 1/14) 

1.3. Государственный контроль в морском пункте пропуска осуще-
ствляется подразделениями органов пограничного, таможенного, сани-
тарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного кон-
троля (далее – государственные контрольные органы) в пределах уста-
новленных законодательством Российской Феедрации полномочий и 
должен обеспечивать: 

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

дарственных контрольных органов с контролируемыми лицами, транс-
портными средствами, грузами, товарами и животными, в том числе за 
счет реализации принципа «одного окна». 

(пункт изменен решением координационного совета морского 
пункта пропуска Геленджик от 26.03.2014 № 1/14) 

1.4. Настоящая технологическая схема имеет следующие цели: 
1.4.1. Определить порядок работы государственных контрольных 

органов в пункте пропуска; 
1.4.2. Исключить дублирование функций государственных кон-

трольных органов; 
1.4.3. Определить схему взаимодействия государственных кон-

трольных органов в интересах осуществления надежного контроля лиц, 
транспортных средств, грузов, товаров и животных; 
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1.4.4. Обеспечить соблюдение требований законодательных и 
нормативных правовых актов РФ, международных договоров госу-
дарств-членов таможенного союза при осуществлении пропуска через 
Государственную границу России в морском пункте пропуска  Геленджик 
физических лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных, с 
учѐтом местных условий; 

1.4.5. Для обеспечения бесперебойного функционирования (экс-
плуатации) морского пункта пропуска администрацией пункта пропуска 
по согласованию с руководителями подразделений государственных 
контрольных органов, а также с капитаном морского порта Геленджик, 
утвержден круглосуточный режим работы пункта пропуска; 

1.4.6. Обеспечить условия для осуществления деятельности госу-
дарственных контрольных органов по недопущению нарушений:  

1.4.6.1. Государственной границы Российской Федерации; 
1.4.6.2. Установленных Правил режима Государственной границы 

Российской Федерации; 
1.4.6.3. Установленных Правил режима в морском пункте пропуска 

Геленджик; 
1.4.6.4. Требований по безопасности судоходства в морском порту 

Геленджик; 
1.4.6.5. Требований по охране судов и портовых средств; 
1.4.6.6. Порядка перемещения через Государственную границу РФ 

товаров, грузов и животных, ограниченных или запрещенных к вво-
зу/вывозу на/с территории РФ; 

1.4.6.7. Способствующих проникновению на территорию Россий-
ской Федерации карантинных и других опасных инфекционных заболе-
ваний человека, эпизоотий, карантинных вредителей, болезней расте-
ний и сорняков. 

1.5. При выполнении возложенных задач в пункте пропуска госу-
дарственные контрольные органы выполняют следующие функции: 

1.5.1. Органы пограничного контроля-осуществляют проверку ос-
нований для пропуска через Государственную границу лиц, транспорт-
ных средств, грузов, товаров и животных «осмотр (досмотр)» транспорт-
ных средств, грузов и товаров в целях обнаружения и задержания нару-
шителей Правил пересечения Государственной границы РФ, переме-
щаемых грузов, товаров и животных, которые запрещены законодатель-
ством Российской Федерации к ввозу в Российскую Федерацию или вы-
возу из Российской Федерации; 

1.5.2. Геленджикский таможенный пост в пределах своей компе-
тенции, осуществляет таможенный, транспортный контроль, а также са-
нитарно-карантинный, ветеринарный и карантинный фитосанитарный 
контроль в части проведения проверки документов; 

(пункт изменен решением координационного совета морского 
пункта пропуска Геленджик от 26.03.2014 № 1/14) 

1.5.3. Должностное лицо, осуществляющее санитарно-карантинный 
контроль в рамках Международных медико-санитарных правил (2005), 
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действующего санитарного законодательства Российской Федерации, и 
«Положения о порядке осуществления государственного санитарно-
эпидемиологического надзора (контроля) за лицами и транспортными 
средствами, пересекающими таможенную границу таможенного союза, 
подконтрольными товарами, перемещаемыми через таможенную грани-
цу таможенного союза и на таможенной территории таможенного союза» 
утвержденного Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010г. 
№ 299 - осуществляет санитарно - карантинный контроль лиц, транс-
портных средств, грузов и подконтрольных  товаров с целью предупреж-
дения завоза и распространения на территории государств - членов та-
моженного союза инфекционных и массовых неинфекционных болезней 
(отравлений), представляющих опасность для населения, а также пре-
дотвращения ввоза на территорию Сторон потенциально опасной для 
здоровья человека продукции (товаров), требующих проведения меро-
приятий по санитарной охране территории; 

1.5.4. Территориальный отдел Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка по Краснодарскому краю в городе-курорте Геленджик  в рамках Меж-
дународных медико-санитарных правил (2005), действующего санитар-
ного законодательства  Российской Федерации,  и «Положения о поряд-
ке осуществления государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора (контроля) за лицами и транспортными средствами, пересе-
кающими таможенную границу таможенного союза, подконтрольными 
товарами, перемещаемыми через таможенную границу таможенного 
союза и на таможенной территории таможенного союза» утвержденного 
Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010г. № 299, осуще-
ствляет  санитарно - карантинный контроль лиц, транспортных средств, 
грузов и подконтрольных  товаров с целью предупреждения завоза и 
распространения на территории государств-членов таможенного союза  
инфекционных и массовых неинфекционных болезней (отравлений), 
представляющих опасность для населения, а также предотвращения 
ввоза на территорию Сторон потенциально опасной  для здоровья чело-
века продукции (товаров), требующих проведения мероприятий по сани-
тарной охране территории; 

1.5.6. Ветеринарный и фитосанитарный надзор – осуществляют ор-
ганы Россельхознадзора, в рамках действующего законодательства 
Российской Федерации, контроль грузов, товаров и животных с целью 
охраны территории Российской Федерации от заноса заразных болезней 
животных из иностранных государств, а также подконтрольных госвет-
надзору грузов некачественных и опасных  в ветеринарно-санитарном 
отношении, и контроль грузов и товаров с целью предотвращения ввоза 
и распространения на территории Российской Федерации карантинных 
вредителей, болезней растений и сорняков; 

1.5.7. Администрация порта - осуществляет контроль за выполне-
нием прибывающими и убывающими судами требований законодатель-
ства Российской Федерации, Международных конвенций и Международ-
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ных меморандумов, направленных на обеспечение безопасности море-
плавания, охраны судов, портовых средств и окружающей среды;  

1.6. При осуществлении государственного контроля в пункте про-
пуска применяется принцип «одного окна», согласно которому перевоз-
чик (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. 

(пункт изменен решением координационного совета морского 
пункта пропуска Геленджик от 26.03.2014 № 1/14) 

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

Обмен данными между таможенными органами и другими государ-
ственными контрольными органами в пункте пропуска производится в 
установленном порядке, в том числе путем информационного взаимо-
действия с использованием электронных средств обработки и передачи 
данных. 

Для получения полной предварительной информации о движении 
судов в морском порту Новороссийск государственным контрольным ор-
ганам обеспечен доступ к информационной системе государственного 
портового контроля (www.portcall.marinet.ru). 

(пункт изменен решением координационного совета морского 
пункта пропуска Геленджик от 26.03.2014 № 1/14) 

1.8. Очередность осуществления государственного контроля судов 
планируется администрацией морского порта согласно времени поступ-
ления от капитанов судов (судовладельцев или уполномоченных ими 
лиц) информации о прибытии (убытии) судна. 

Количество судов, одновременно подлежащих государственному 
контролю, на предстоящие сутки планируется администрацией морского 
порта и отражается в суточном Графике расстановки и движения судов в 
морском порту, который направляется в адрес государственных кон-
трольных органов. 

1.9. Государственный контроль судов в морском пункте пропуска 
осуществляется у причалов, на рейдовых перегрузочных комплексах или 
на рейде, включенных в пределы морского пункта пропуска. 

 Допускается осуществление государственного контроля грузов 
и товаров на борту судна, у причала на рейдовых перегрузочных ком-
плексах и на рейде. 

1.9.1. Место проведения государственного контроля судна опреде-
ляется администрацией морского порта по согласованию с пограничны-
ми и таможенными органами в зависимости от типа и особенностей суд-

http://www.portcall.marinet.ru/
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на, технологии перевалки грузов и обслуживания пассажиров в морском 
порту, а также характеристик порта. 

1.9.2. Выгрузка (погрузка) транспортных средств, грузов, товаров и 
животных, 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 при-
бытия до начала осуществления пограничного и таможенного контроля 
судна с разрешения должностных лиц пограничного, таможенного, а при 
необходимости и в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, и других контрольных органов. 

Выезд из морского пункта пропуска лиц, транспортных средств, 
вывоз из них грузов, товаров и животных до завершения государствен-
ного контроля запрещен. 

При убытии судна выгрузка (погрузка) транспортных средств, гру-
зов, товаров и животных, высадка (посадка) пассажиров, водителей 
транспортных средств и других сопровождающих транспортные средст-
ва (грузы) лиц должны быть окончены, а работники порта, обеспечи-
вающие выполнение грузовых операций, должны покинуть судно до за-
вершения государственного контроля. 

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

1.9.4. Типы судов и перечень перемещаемых на них грузов, това-
ров, в отношении которых должностными лицами государственных кон-
трольных органов принимаются решения о разрешении действий, пре-
дусмотренных пунктом 1.9.2., настоящей Технологической схемы» опре-
деляются Приложением № 1. 

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

1.10. Государственный контроль в морском пункте пропуска осуще-
ствляется должностными лицами заинтересованных государственных 
контрольных органов и не должен превышать 3 часов. 

 Работа должностных лиц государственных контрольных органов 
непосредственно на борту судна координируется должностным лицом 
органа пограничного контроля. 

1.10.1. Должностные лица таможенного органа при наличии пред-



Технологическая схема морского пункта пропуска  Геленджик                                                                                    стр. 14  

 
 

варительной информации, представленной в соответствии со статьей 42 
Таможенного кодекса Таможенного союза, принимают решение о необ-
ходимости осуществления таможенного контроля судна, транспортных 
средств, грузов, товаров и животных на борту судна при прибытии суд-
на, принимая во внимание следующие условия: 

- документы, предусмотренные таможенным законодательством 
таможенного союза и таможенным законодательством Российской Фе-
дерации, 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, установлен-
ная в результате применения системы управления рисками; 

- на борту судна отсутствуют табачные изделия и алкогольные на-
питки (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, сильнодейст-
вующие 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 эки-
пажа и подлежащие обязательному письменному декларированию в ус-
тановленном порядке, либо заявлена информация о постоянном пребы-
вании всех членов экипажа на борту судна во время стоянки судна в 
порту. 

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

- документы, предусмотренные таможенным законодательством, 
поданы 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, установлен-
ная в результате применения системы управления рисками; 

- отсутствует необходимость снятия средств таможенной иденти-
фикации с помещений судна, где находятся табачные изделия и алко-
гольные напитки, оружие, лекарственные средства (если средства та-
моженной идентификации были наложены при прибытии); 

- отсутствует необходимость проведения таможенного оформле-
ния и таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых чле-
нами экипажа судна, пассажирами и подлежащих обязательному пись-
менному декларированию в установленном порядке. 

1.10.3. В случае если основания для участия в государственном 
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контроле лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных у 
должностных лиц государственных контрольных органов отсутствуют, 
контрольные действия, предусмотренные для соответствующего госу-
дарственного контрольного органа пунктами настоящей Технологиче-
ской схемы, не осуществляются.  

1.11. 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 бла-
гополучия населения. 

(пункт изменен решением координационного совета морского 
пункта пропуска Геленджик от 26.03.2014 № 1/14) 

1.12. Должностные лица органов ветеринарного, карантинного фи-
тосанитарного контроля принимают решение о необходимости осущест-
вления соответствующих видов государственного контроля судна при 
его прибытии из страны, неблагополучной в ветеринарном отношении, в 
случае осуществления таможенного контроля пассажиров и товаров (ба-
гажа пассажиров) или если на судне перевозятся подконтрольные ука-
занным государственным контрольным органам грузы, товары и живот-
ные. 

(пункт изменен решением координационного совета морского 
пункта пропуска Геленджик от 26.03.2014 № 1/14) 

1.13. Должностные лица органов санитарно-карантинного, ветери-
нарного, карантинного фитосанитарного контроля принимают решение о 
необходимости осуществления соответствующих видов государственно-
го контроля судна при убытии судна только при наличии оснований, ус-
тановленных по результатам документального контроля, а в случае вы-
явления рисков для санитарно-эпидемиологического, ветеринарного или 
фитосанитарного благополучия и выездного контроля с целью их мини-
мизации и (или) ликвидации (далее - предварительные контрольные 
действия), для осуществления дополнительных контрольных действий в 
отношении определенных судов, членов экипажа судов, пассажиров, 
грузов, товаров и животных. 

1.14. О решении не проводить государственный контроль на борту 
судна должностные лица таможенного органа, а также органов санитар-
но-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного контро-
ля уведомляют администрацию порта. 

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

1.15. В случае одновременной готовности нескольких судов к осу-
ществлению государственного контроля предпочтение отдается судам:  

1.15.1. Терпящим аварию или бедствие, имеющим на борту боль-
ного или следующим для оказания помощи; 

1.15.2. Кораблям, судам, катерам ВМФ и пограничных органов; 
1.15.3. Прибывающим по приглашению Правительства Российской 
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Федерации; 
1.15.4. Осуществляющим доставку уловов свежих или охлажден-

ных водных биологических ресурсов; 
1.15.5. Осуществляющим доставку иной продукции морского про-

мысла; 
1.15.6. Работающим на регулярных линиях; 
1.15.7. Со скоропортящимися грузами; 
1.15.8. С живыми животными, за исключением мелких домашних 

животных, принадлежащих физическим лицам. 
1.15.9. Перемещающим через таможенную границу Таможенного 

союза товары, необходимые для ликвидации последствий стихийных 
бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
продукцию военного назначения, необходимую для выполнения акций 
по поддержанию мира либо проведения учений, а также товары, подвер-
гающиеся быстрой порче, живые животные, радиоактивные материалы, 
взрывчатые вещества, международные почтовые отправления, экспресс 
- грузов, гуманитарной и технической помощи, сообщения и материалы 
для средств массовой информации, запасные части, двигатели, расход-
ные материалы, оборудование и инструменты, необходимые для ремон-
та транспортных средств международной перевозки, и другие подобные 
товары. 

1.16. Государственный контроль пассажиров осуществляется в 
специально оборудованных зданиях, помещениях, сооружениях, пред-
назначенных для обслуживания пассажиров, расположенных на терри-
тории в пределах пункта пропуска.  

1.17. Государственный контроль водителей транспортных средств, 
экспедиторов и других сопровождающих транспортные средства (грузы) 
лиц, как правило, осуществляется после их схода с борта судна через 
специально оборудованные и предназначенные для этих целей терми-
налы. 

1.18. Допускается осуществление государственного контроля пас-
сажиров, водителей транспортных средств, экспедиторов и других со-
провождающих транспортные средства (грузы) лиц на борту судна по 
решению должностных лиц органов пограничного и таможенного кон-
троля на основании письменного обращения капитана судна (судовла-
дельца или уполномоченного им лица). 

1.19. Государственный контроль грузов, товаров и животных,  осу-
ществляется в специально оборудованных помещениях, на площадках, 
эстакадах и других сооружениях, в том числе оснащенных оборудовани-
ем для погрузочно-разгрузочных работ в пределах пункта пропуска. До-
пускается осуществление государственного контроля грузов и товаров 
на борту судна, на рейдовых стоянках и перегрузочных комплексах. 

1.20. Государственный контроль перемещаемых на судах транс-
портных средств, осуществляется только на специально оборудованных 
площадках, эстакадах и других сооружениях в пределах пункта пропус-
ка. 
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1.21. Осмотр (досмотр) транспортных средств, грузов, товаров и 
животных проводится однократно в специально обустроенной зоне пунк-
та пропуска (в зоне таможенного контроля) таможенными и пограничны-
ми органами с участием при необходимости представителей соответст-
вующих государственных контрольных органов. 

1.22. Должностные лица, осуществляющие санитарно-карантинный 
контроль, при наличии риска заноса Болезней и возникновения Чрезвы-
чайных ситуаций в области санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения могут подвергнуть санитарно-карантинному контролю по 
прибытии любое транспортное средство, товары и грузы, а также любое 
лицо, прибывшее международным рейсом. 

1.23. При необходимости проведения лоцманской проводки (букси-
ровки, бункеровки судов или осуществления иных операций с использо-
ванием вспомогательных судов) вне границ морского порта лоцманские 
суда (бункеровщики, буксиры, иные вспомогательные суда) осматрива-
ются должностными лицами пограничного органа при убытии на лоц-
манскую проводку (бункеровку, буксировку, осуществление иных опера-
ций) и при прибытии обратно у причалов в пределах морского пункта 
пропуска 

(пункт изменен решением координационного совета морского 
пункта пропуска Геленджик от 26.03.2014 № 1/14) 

1.24. Списки экипажей лоцманских судов (буксиров, иных вспомо-
гательных судов) и работников порта, обеспечивающих выполнение гру-
зовых операций, представляются должностному лицу органа погранич-
ного контроля. 

1.25. Средства и методы, используемые государственными кон-
трольными органами при осуществлении государственного контроля, а 
также порядок их применения определены таможенным законодатель-
ством, законодательными и иными нормативными правовыми актами 
РФ, нормативными правовыми актами соответствующих федеральных 
органов исполнительной власти. 

1.26. Решение о применении средств и методов контроля при осу-
ществлении пропуска через государственную границу принимается 
уполномоченным должностным лицом соответствующего государствен-
ного контрольного органа. 

1.27. В целях сокращения времени на проведение государственно-
го контроля должностные лица государственных контрольных органов 
могут совместно и одновременно применять средства и методы госу-
дарственного контроля. 

1.28. Настоящая Технологическая схема в пункте пропуска вводит-
ся в действие решением координационного совета морского пункта про-
пуска.  

1.29. Настоящая Технологическая схема включает в себя описание 
последовательности и продолжительности основных контрольных дей-
ствий в пункте пропуска, с учетом местных условий. 

1.30. Настоящая технологическая схема действует на территории 
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пункта пропуска, акватории пункта пропуска, здании (Лит. «Б»), где на-
ходятся помещения для пограничных органов и здании (Лит. «И»), где 
находятся помещения для таможенных и других государственных орга-
нов, осуществляющих контроль, в пределах географических координат 
утвержденных приказом руководителя Росграницы от 24 июля 2013 года 
№ 169-ОД «Об утверждении пределов морского грузо-пассажирского по-
стоянного многостороннего пункта пропуска через государственную гра-
ницу РФ в морском порту Геленджик (Краснодарский край)».  
 

2. Последовательность осуществления государственными кон-
трольными органами основных контрольных действий при госу-

дарственном 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 по-
следовательности: 

2.1.1. подача предварительной заявки на прибытие судна капита-
ном судна (судовладельцем или уполномоченным им лицом) в админи-
страцию порта (капитану порта). 

Предварительная заявка на прибытие судна передается за 72 ча-
са, подтверждается за 24 часа, а при длительности перехода менее 72 
часов - до выхода судна из порта убытия. 

Предварительная заявка на прибытие судна соответствует пред-
варительной информации о заходе судна и содержит сведения, преду-
смотренные пунктом 48 Общих правил плавания и стоянки судов в мор-
ских портах Российской Федерации и на подходах к ним, утвержденных 
Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 20 авгу-
ста 2009 г. № 140, с изменениями, внесенными Приказом Минтранса 
России от 22 марта 2010 г. № 69; 

2.1.2. передача администрацией порта (капитаном порта) предва-
рительной заявки на прибытие судна в государственные контрольные 
органы осуществляется посредством предоставления логинов и паролей 
доступа в Федеральную электронную базу данных «Регистрация заходов 
и отходов судов в морских портах РФ»; 

2.1.3. информирование администрацией порта капитана судна (су-
довладельца или уполномоченного им лица) о месте стоянки судна; 

2.1.4. уведомление администрацией порта государственных кон-
трольных органов о времени прибытия судна и месте его стоянки до 
прибытия судна за 4 часа до прибытия судна осуществляется посредст-
вам направления «Графика расстановки и движения судов в морском 
порту» на очередные сутки»; 

2.1.5. передача судовладельцем или уполномоченным им лицом в 
таможенный орган предварительной информации в соответствии с та-
моженным законодательством; 

2.1.5.1. передача судовладельцем или уполномоченным им лицом 

consultantplus://offline/ref=6EF08FE81F9DA9C9D8AE7A5FB734E99A3FE5CEF4175C2DEFFAEB13FBE2A7D82B98AC696D7D2600D8K2xCH
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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 контро-

ля/свидетельства об освобождении 
судна от санитарного контроля; 
общей декларации; 
судового санитарного свидетельства на право плавания (для су-

дов, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации). 
(пункт дополнен решением координационного совета морского 

пункта пропуска Геленджик от 26.03.2014 № 1/14) 
2.1.6. передача капитаном судна (судовладельцем или уполномо-

ченным им лицом) должностному лицу таможенного органа документов, 
предусмотренных таможенным законодательством, а также документов, 
необходимых для осуществления санитарно-карантинного, ветеринар-
ного, карантинного фитосанитарного контроля грузов, товаров и живот-
ных, для проведения соответствующего вида контроля в части проверки 
документов и при необходимости передачи их должностным лицам ор-
ганов санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосани-
тарного контроля; 

(пункт изменен решением координационного совета морского 
пункта пропуска Геленджик от 26.03.2014 № 1/14) 

2.1.7. принятие решения должностными лицами таможенного орга-
на и органов санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фи-
тосанитарного контроля о необходимости участия в государственном 
контроле судна при прибытии судна. 

Данное решение принимается на основании сведений, содержа-
щихся в предварительной заявке на прибытие судна, а также предвари-
тельной информации, переданной в таможенный орган и должностным 
лицам Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека. 

(абзац изменен решением координационного совета морского 
пункта пропуска Геленджик от 26.03.2014 № 1/14) 

О принятом решении должностные лица соответствующих госу-
дарственных контрольных органов в письменной форме уведомляют ка-
питана судна (судовладельца или уполномоченное им лицо) и админи-
страцию порта за 1 час до прибытия судна в порт. 

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

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



Технологическая схема морского пункта пропуска  Геленджик                                                                                    стр. 20  

 
 

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

 2.2.1. Санитарно-карантинный контроль лиц в пунктах пропуска 
осуществляется до проведения иных видов государственного контроля.  

Должностные лица, осуществляющие санитарно-карантинный кон-
троль, проводят мероприятия в отношении членов экипажа судна при 
наличии рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в области сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения.  

2.2.1.1. в случае установления рисков возникновения чрезвычай-
ной ситуации на транспортном средстве, получения информации о под-
ходе судна с больным/умершим на борту, выявления больных/умерших 
при проведении государственной комиссии, получения информации о 
подходе судна с падежом грызунов, выявление падежа грызунов при 
проведении осмотра судна, должностные лица, осуществляющие сани-
тарно-карантинный контроль действуют согласно действующему регла-
менту, оперативным/комплексным планам, действующему санитарному 
законодательству;  

2.2.1.2. должностные лица, осуществляющие санитарно-
карантинный контроль в пунктах пропуска, уточняют возможность приня-
тия решения о предоставлении свободной практики в морском порту на 
основании:  

- информации, получаемой перед прибытием транспортного сред-
ства в пункт пропуска от капитана (бригадира) транспортного средства 
либо через агентирующую фирму, руководителя транспортной органи-
зации, должностных лиц  

пограничной службы, таможенного органа и иных служб, располо-
женных в пункте пропуска, наличии (отсутствии) случая (ев) заболева-
ния (ий) или лиц с подозрением на инфекционное заболевание на борту 
морского (речного) судна, в автобусе, автомобиле, выявленных во время 
рейса, о санитарном состоянии транспортного средства согласно меж-
дународной медико-санитарной декларации;  

- сведений о перевозимых транспортным средством товаров и 
(или) грузов.  

2.2.1.3. санитарно-карантинный контроль за прибывающими (убы-
вающими) транспортными средствами на единую таможенную террито-
рию (с территории) Таможенного союза включает:  

а) оценку информации, получаемой от экипажа (командира или от-
ветственного члена экипажа) морского (речного) судна, до его прибытия 
согласно санитарной части общей декларации морской медико-
санитарной декларации морских (речных) судов;  

б) проверку документов в части, касающейся санитарно-
карантинного контроля лиц и транспортных средств, наличие морской 
медико-санитарной декларации и свидетельства об освобождении судна 
от санитарного контроля/свидетельства о прохождении судном санитар-
ного контроля; 
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(абзац изменен решением координационного совета морского 
пункта пропуска Геленджик от 26.03.2014 № 1/14) 

в) визуальный осмотр транспортных средств, пересекающих госу-
дарственную границу Российской Федерации, опрос членов экипажа 
воздушного, морского (речного) судна, работников поездной и локомо-
тивной бригад, водителей автотранспортного средства, пассажиров;  

г) принятие решения о предоставлении (непредоставлении) транс-
портному средству права свободной практики.  

2.2.1.4. в целях предупреждения завоза инфекционных и массовых 
неинфекционных болезней (отравлений) людей должностные лица, 
осуществляющие санитарно-карантинный контроль, при наличии соот-
ветствующих рисков в области санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения проводят:  

а) опрос (анкетирование) прибывших в пункты пропуска членов 
экипажа морского (речного) судна, водителей автотранспортных средств 
и пассажиров о состоянии их здоровья;  

б) термометрию членов экипажа морского (речного) судна, водите-
лей автотранспортных средств и пассажиров;  

в) направление на медицинский осмотр лиц, прибывших в пункты 
пропуска, при наличии жалоб на состояние здоровья;  

г) санитарный досмотр транспортного средства (пищеблока, сис-
тем водоснабжения, систем сбора и удаления всех видов отходов), а 
также досмотр на наличие носителей и переносчиков возбудителей ин-
фекционных заболеваний (насекомых, грызунов или следов их пребыва-
ния).  

2.2.1.5. при наличии на транспортном средстве соответствующих 
рисков возникновения чрезвычайной ситуации в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения должностные лица, осу-
ществляющие санитарно-карантинный контроль:  

а) доводят информацию до должностных лиц, осуществляющих по-
граничный контроль, о применении в отношении водителя автотранс-
портного средства, членов экипажа морского (речного) судна, пассажи-
ров и других лиц режима ограничения свободного общения с представи-
телями органов пограничного, таможенного и иных видов контроля, а 
также с представителями порта (аэропорта);  

б) организуют проведение комплекса санитарно-
противоэпидемических мероприятий силами и средствами органов и уч-
реждений в соответствии с комплексными планами мероприятий по са-
нитарной охране территорий субъектов Российской Федерации;  

в) выдают предписание перевозчику или лицу, действующему по 
его поручению (далее - перевозчик), на проведение дезинфекционных, 
дезинсекционных и (или) дератизационных мероприятий.  

2.2.1.6. после ликвидации установленных рисков возникновения 
чрезвычайной ситуации в области санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения должностные лица, осуществляющие санитарно-
карантинный контроль, предоставляют транспортному средству право 
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свободной практики;  
2.2.1.7. при истечении срока действия свидетельства об освобож-

дении судна /о прохождении судном санитарного контроля при наличии 
заявления от судовладельца (представителя судовладельца) должност-
ные лица, осуществляющие санитарно-карантинный контроль, осущест-
вляют контроль транспортного средства с целью выдачи нового или 
продления срока действия имеющегося свидетельства;  

2.2.1.8. по запросу командира или ответственного члена экипажа 
морского (речного) судна  должностные лица, осуществляющие сани-
тарно-карантинный контроль, вносят запись о примененных санитарных 
мерах в международные медико-санитарные и (или) транспортные до-
кументы;  

2.2.1.9. санитарно-карантинный контроль подконтрольных товаров 
(грузов) осуществляется в порядке, предусмотренном законодательст-
вом, в соответствии с действующими нормативными документами. 

2.2.1.10. По окончании проверки соответствующих документов, 
должностные лица, осуществляющие санитарно-карантинный контроль 
информируют уполномоченных лиц пограничного и таможенного кон-
тролей 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. 

(пункт изменен решением координационного совета морского 
пункта пропуска Геленджик от 26.03.2014 № 1/14) 

2.3. Действия по пограничному контролю судна и членов экипажа 
судна:  

2.3.1. опрос капитана судна;  
2.3.2. проверка записи в судовом журнале о досмотре судна экипа-

жем (только на судах под Государственным флагом Российской Феде-
рации);  

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

2.3.4. информирование капитана судна о членах экипажа судна, ко-
торым сход на берег не разрешен.  

2.4. (пункт исключен решением координационного совета мор-
ского пункта пропуска Геленджик от 26.03.2014 № 1/14) 

2.5. Действия должностных лиц таможенных органов при проведе-
нии проверки документов, необходимых для осуществления государст-
венного ветеринарного надзора. 

2.5.1. Ввоз подконтрольных товаров на таможенную территорию 
таможенного союза осуществляется при наличии разрешения на ввоз, 
выданного стороной, на территорию которого ввозится подконтрольный 
товар и (или) ветеринарного сертификата, выданного компетентным ор-
ганом страны-отправителя подконтрольного товара.  

2.5.2. При ввозе на таможенную территорию Таможенного союза 
подконтрольного товара морским транспортом процедура ветеринарного 
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контроля в отношении мяса (говядина, свинина, баранина, конина, мясо 
птицы) и рыбы осуществляется только после получения предваритель-
ного уведомления о выдаче ветеринарного сертификата на соответст-
вующий груз, направленного компетентным органом страны-экспортера 
в адрес Управления Федеральной службы по ветеринарному надзору по 
Краснодарскому краю и Республике Адыгея. 

2.5.3. ПКВП в морском пункте пропуска «Геленджик» при поступле-
нии предварительного уведомления о выдаче ветеринарного сертифи-
ката на соответствующий груз, полученного от  компетентного органа 
страны-экспортера, направляет полученную информацию, оформлен-
ную согласно Приложения №8 Решения Комиссии Таможенного союза 
от 18.06.2010  №317 в Геленджикский таможенный пост  электронной 
почтой или факсимильной связью:  

- ОТД  Геленджикского таможенного поста: тел. (86141)28-318, 
тел./факс 21-062, электронная почта otdgel@mail.ru. 

2.4. При принятии по результатам контрольных мероприятий ре-
шения государственными инспекторами Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодар-
скому краю и Республике Адыгея о запрете ввоза на территорию Рос-
сийской Федерации грузов растительного  и животного происхождения, 
должностное лицо Новороссийского межрайонного отдела ветеринарно-
го и фитосанитарного надзора город-курорт Геленджик незамедлитель-
но по оперативным каналам связи (факс с досылкой) информирует ОТД 
Геленджикского таможенного поста: тел. (86141) 28-318, тел./факс 21-
062 о принятом решении, с последующей передачей документов на под-
контрольный груз. 

(изменена нумерация пунктов: п.2.5. в 2.5.4., п. 2.5.1 в п. 2.5., п. 
2.5.2. в п. 2.5.1., п. 2.5.3. в п. 2.5.2, п. 2.5.4 в п. 2.5.3 решением координа-
ционного совета морского пункта пропуска Геленджик от 26.03.2014 
№ 1/14) 

2.5.5. При помещении подконтрольных товаров в морском пункте 
пропуска под ту или иную таможенную процедуру в случае, если долж-
ностным лицом таможенного органа выявлено, что эти товары подлежат 
государственному ветеринарному надзору и при прибытии на единую 
таможенную территорию Таможенного союза государственный ветери-
нарный надзор не был проведен, государственный ветеринарный надзор 
осуществляется: 

  должностными лицами Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору в установленном законодательством Тамо-
женного союза и законодательством Российской Федерации порядке; 

  должностными лицами таможенного органа в специализирован-
ных пунктах пропуска в части проведения проверки документов, указан-
ных в пунктах 3 - 5 Правил, утвержденных Постановлением Правитель-
ства РФ от 29.06.2011 №501 (далее - Правил) в отношении подкон-
трольных товаров (за исключением товаров, ввозимых физическими ли-
цами для личных, семейных, домашних и иных не связанных с осущест-
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влением предпринимательской деятельности нужд, а также уловов вод-
ных биологических ресурсов, добытых (выловленных) при осуществле-
нии рыболовства, и произведенной из них рыбной и иной продукции) в 
соответствии с пунктами 7 - 13  Правил - только в случае помещения 
подконтрольных товаров под таможенную процедуру таможенного тран-
зита (за исключением случая, предусмотренного пунктом 6(2) Правил). 

2.5.6. Уполномоченное должностное лицо таможенного органа 
проверяет представленные документы, предусмотренные пунктами 3 - 5 
Правил осуществления государственного ветеринарного надзора, и удо-
стоверяется в соответствии сведений в них транспортным (перевозоч-
ным) и (или) коммерческим документам. 

2.5.7. При установлении соответствия документов должностное 
лицо таможенного органа принимает решение о пропуске подконтроль-
ных товаров на таможенную территорию Таможенного союза, за исклю-
чением товаров, направляемых для проведения досмотра (осмотра) в 
ПКВП в следующих случаях:  

-  в случае установления несоответствия подконтрольных товаров 
данным, указанным в предъявленных документах;  

- по результатам применения автоматизированной информацион-
ной системы: 

а) при ввозе животных - в отношении каждой партии животных;  
б) в отношении 1 партии подконтрольного товара, подлежащего 

досмотру, от 10 партий мяса или рыбы и от 20 партий других подкон-
трольных товаров по отдельно взятому государству;  

в) в случае введения Федеральной службой по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору ограничений на ввоз подконтрольных товаров 
- в отношении каждой партии соответствующих подконтрольных това-
ров; 

г) досмотр 5 транспортных средств подряд с подконтрольным то-
варом предприятия-изготовителя при выявлении в процессе проведения 
досмотра (осмотра) подконтрольного товара нарушений Единых ветери-
нарных (ветеринарно-санитарных) требований, предъявляемых к това-
рам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору). 

 Для проведения досмотра (осмотра) подконтрольных товаров 
должностным лицом ПКВП должностное лицо таможенного органа на-
правляет подконтрольные товары в специально оборудованные и осна-
щенные места в специализированных пунктах пропуска и проставляет 
на транспортном (перевозочном) документе штамп "Предъявить ветнад-
зору", заверенный подписью и личной номерной печатью с указанием 
времени и даты и передает документы на указанные товары должност-
ному лицу ПКВП. На период проведения досмотра (осмотра) подкон-
трольных товаров решение об их размещении принимается должност-
ным лицом ПКВП. 

2.5.8. При установлении соответствия представленных документов 
установленным требованиям уполномоченное должностное лицо тамо-
женного органа принимает решение о пропуске подконтрольных товаров 
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на таможенную территорию Таможенного союза, за исключением под-
контрольных товаров, направляемых на досмотр (осмотр) должностным 
лицам Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному над-
зору. 

Решение о пропуске подконтрольных товаров оформляется упол-
номоченным должностным лицом таможенного органа путем проставле-
ния на транспортном (перевозочном) документе штампа "Ввоз разре-
шен", который заверяется подписью и оттиском личной номерной печа-
ти, с указанием даты. 

2.5.9. При отсутствии документов, предусмотренных пунктами 3 - 5 
Правил осуществления государственного ветеринарного надзора, а так-
же в случае введения запрета Федеральной службой по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору на ввоз уполномоченное должностное лицо 
таможенного органа принимает решение о запрете ввоза таких подкон-
трольных товаров для их немедленного вывоза с территории Россий-
ской Федерации. 

При этом уполномоченное должностное лицо таможенного органа 
проставляет в транспортном (перевозочном) документе штамп "Ввоз за-
прещен", который заверяет подписью и оттиском личной номерной печа-
ти с указанием даты. 

2.5.10. В случае выявления при досмотре (осмотре) подконтроль-
ных товаров видимых изменений осуществляется отбор проб для про-
ведения исследований в аккредитованных лабораториях.  

2.5.11. По результатам ветеринарного контроля принимается соот-
ветствующее решение о пропуске, приостановке движения, запрете вво-
за, транзита или возврате подконтрольных товаров путем проставления 
на ветеринарных и товаросопроводительных документах соответствую-
щего штампа, который заверяется подписью должностного лица ПКВП с 
указанием своей фамилии и инициалов, времени и даты, а также путем 
внесения данных в АИС «Аргус».  

2.5.12. В случае принятия решения о возврате товара оформляют-
ся соответствующие документы: «Декларация о возврате груза»  или 
«Акт о возврате груза», копии, которых предаются в Геленджикский та-
моженный пост вместе с  документами на подконтрольные товары. 

2.6. совместный осмотр (досмотр) помещений судна, товаров, пе-
ремещаемых на судне, в том числе используемых в качестве судовых 
припасов, и личных вещей членов экипажа судна должностными лицами 
уполномоченных государственных контрольных органов;  

2.7. принятие решения должностными лицами государственных 
контрольных органов о пропуске судна, товаров, перемещаемых на суд-
не, в том числе судовых припасов, и личных вещей членов экипажа че-
рез государственную границу Российской Федерации;  

2.8. Информирование должностными лицами органов пограничного 
и таможенного контроля капитана судна (судовладельца или уполномо-
ченного им лица) о возможности пересечения границ РФ членами эки-
пажа, пассажирами, товарами и транспортными средствами, перевози-
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мыми на судне, в т.ч. и об ограничениях по перемещению лиц и грузов 
через границу. Принятые решения оформляются согласно действующе-
го российского и международного законодательства в письменной фор-
ме. Запрещенные к ввозу на таможенную территорию товары подлежат 
вывозу в соответствии с законодательством ТК ТС РФ;  

2.9. передача капитану судна (судовладельцу или уполномоченно-
му им лицу) документов, оформленных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.  

2.10. Действия по государственному контролю прибывших на судах 
транспортных средств, грузов, товаров и животных, а также водителей 
транспортных средств, сопровождающих транспортные средства (гру-
зы), осуществляются в следующей последовательности:  

2.10.1. санитарно-карантинный контроль, при необходимости, в от-
ношении лиц;  

2.10.2. проверка должностными лицами органов пограничного кон-
троля документов у водителей транспортных средств, экспедиторов и 
других лиц, сопровождающих транспортные средства, грузы, товары и 
животных, принятие решения о пропуске указанных лиц через государ-
ственную границу Российской Федерации;  

2.10.3. осмотр прибывших на судах транспортных средств должно-
стными лицами органов пограничного контроля;  

2.11. действия по транспортному контролю должностных лиц Ге-
ленджикского таможенного поста в отношении грузовых автотранспорт-
ных средств:  

2.11.1. при въезде грузового транспортного средства, принадле-
жащего российскому или иностранному перевозчику, на территорию 
пункта пропуска уполномоченное должностное лицо Геленджикского та-
моженного поста осуществляет контроль весовых и габаритных пара-
метров транспортного средства;  

В случае отсутствия весового оборудования или его поломки 
должностное лицо таможенного органа осуществляет контроль весовых 
и габаритных параметров транспортного средства на основании пред-
ставленных документов.  

2.11.2. После осуществления проверки весовых и габаритных па-
раметров уполномоченное должностное лицо Геленджикского таможен-
ного поста осуществляет проверку документов на грузовое транспортное 
средство.  

2.11.2.1. При проведении контроля грузового транспортного сред-
ства уполномоченное должностное лицо Геленджикского таможенного 
поста осуществляет проверку:  

1) регистрационного номера автотранспортного средства;  
2) наличия отличительных знаков страны регистрации автомобиля, 

прицепа и их соответствия требованиям Конвенции о дорожном движе-
нии от 8 ноября 1968 г. (далее - КДД);  

3) водительского удостоверения на право управления транспорт-
ным средством;  
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4) свидетельства о регистрации транспортного средства;  
5) товарно-транспортных документов (соответствие перевозчика, 

отправителя, получателя груза, место погрузки и разгрузки и маршрут 
движения);  

6) у иностранных перевозчиков - наличия разрешения на поездку 
для проверки соответствия предъявленного разрешения виду выпол-
няемой перевозки (двусторонней, транзитной, в/из третьих стран) в слу-
чаях, предусмотренных международными договорами Российской Феде-
рации в области международного автомобильного сообщения;  

7) российского разрешения на поездку для иностранных перевоз-
чиков (соответствие номера разрешения выданным разрешениям);  

8) многостороннего разрешения, выданного в рамках Европейской 
конференции министров транспорта (далее - ЕКМТ) при перевозках гру-
зов между государствами, являющимися членами ЕКМТ (соответствие 
номера разрешения выданным разрешениям, проверку не превышения 
количества совершенных поездок над количеством поездок, указанных в 
разрешении);  

9) специального разрешения на перевозку опасных грузов.  
10) специального разрешения на перевозку крупногабаритных гру-

зов.  
11) специального разрешения на перевозку тяжеловесных грузов.  
12) у российского перевозчика - карточки допуска транспортного 

средства к международным перевозкам грузов.  
2.11.2.2. при въезде транспортного средства, зарегистрированного 

в иностранном государстве, на территорию Российской Федерации при 
проведении транспортного контроля в соответствии с настоящим пунк-
том Технологической схемы уполномоченное должностное лицо Ге-
ленджикского таможенного поста выдает водителю (представителю пе-
ревозчика):  

- уведомление о сборе за использование автомобильных дорог 
Российской Федерации посредством печати его из государственной ин-
формационной системы «Система контроля автомобильного транспорта 
- Транспортный контроль» (далее - ИС СКАТ-ТК) в случае, если страна 
регистрации транспортного средства входит в перечень иностранных го-
сударств, в отношении перевозчиков которых вводится сбор за исполь-
зование автомобильных дорог Российской Федерации, утвержденный 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2008 
№1007:  

- учетный талон (для отметки о результатах проведенного транс-
портного контроля) в случаях, когда в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации в области международного автомо-
бильного сообщения допускаются перевозки без российских разреше-
ний.  

В случае выдачи уведомления о сборе за использование автомо-
бильных дорог Российской Федерации представитель перевозчика рас-
писывается в соответствующем журнале регистрации выданных уве-
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домлений.  
2.11.2.3. при проведении транспортного контроля в отношении 

транспортных средств, въезжающих в Российскую Федерацию и сле-
дующих в другие государства - члены Таможенного союза или транзитом 
по территории других государств - членов Таможенного союза, уполно-
моченное должностное лицо Геленджикского таможенного поста помимо 
действий, предусмотренных пунктами 2.11.1. и 2.11.2. (2.11.2.1 - 2.11.2.2) 
Технологической схемы, осуществляет:  

1) проверку соответствия весовых и габаритных параметров транс-
портного средства нормам, установленным законодательством других 
государств - членов Таможенного союза, по территории которых будет 
осуществляться проезд;  

2) проверку разрешений на проезд по территории других госу-
дарств - членов Таможенного союза, по территории которых будет осу-
ществляться проезд, их соответствия виду выполняемой перевозки и 
соответствия характеристик транспортного средства требованиям, пре-
дусмотренным такими разрешениями;  

3) проверку специальных разрешений на перевозку крупногабарит-
ных и (или) тяжеловесных грузов, проезд крупногабаритного и (или) тя-
желовесного транспортного средства, а также специальных разрешений 
на перевозку опасных грузов по территории других государств - членов 
Таможенного союза, по территории которых будет осуществляться про-
езд;  

4) проверку разрешений (специальных разрешений) на проезд в 
третьи страны и из третьих стран на территорию других государств - 
членов Таможенного союза, по территории которых будет осуществ-
ляться проезд;  

5) выдачу перевозчику учетного талона установленной формы в 
случае, если перевозка в соответствии с законодательством других го-
сударств - членов Таможенного союза должна осуществляться без раз-
решения на проезд по территории других государств - членов Таможен-
ного союза, а также в случае, если перевозка осуществляется в соответ-
ствии с многосторонним разрешением.  

В случае обнаружения несоответствия весовых и (или) габаритных 
параметров транспортного средства, отсутствия или несоответствия до-
кументов, предусмотренных законодательством других государств - 
членов Таможенного союза, уполномоченное должностное лицо Ге-
ленджикского таможенного поста выдает водителю уведомление по ус-
тановленной форме о выявленных несоответствиях и (или) необходимо-
сти получения недостающих документов до прибытия на территорию 
другого государства - члена Таможенного союза.  

Информация о выдаче указанного уведомления направляется Ге-
ленджикским таможенным постом в Федеральную службу по надзору в 
сфере транспорта для последующего уведомления органов транспорт-
ного (автомобильного) контроля государства - члена Таможенного сою-
за, по территории которого будет осуществляться проезд, и вносится 
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уполномоченным должностным лицом таможенного поста в ИС «СКАТ-
ТК».  

2.11.2.4. при проведении транспортного контроля в отношении 
транспортных средств, следующих с территории других государств - 
членов Таможенного союза и выезжающих с единой таможенной терри-
тории Таможенного союза, уполномоченное должностное лицо Геленд-
жикского таможенного поста помимо действий по транспортному кон-
тролю, предусмотренных пунктами 2.11.1. и 2.11.2. (2.11.2.1 - 2.11.2.2) 
Технологической схемы, осуществляет проверку:  

1) наличия квитанции об уплате сборов за проезд транспортного 
средства по автомобильным дорогам других государств - членов Тамо-
женного союза, по территории которых осуществлялся проезд, если уп-
лата такого сбора обязательна в соответствии с их законодательством;  

2) наличия квитанции, подтверждающей уплату штрафа за нару-
шение порядка выполнения международных автомобильных перевозок 
на территории других государств - членов Таможенного союза или ре-
шения судебных органов об удовлетворении жалобы на постановление 
о назначении административного наказания в случае, если в разреше-
нии на проезд по территории других государств -  

членов Таможенного союза или в учетном талоне имеется отметка 
органов транспортного (автомобильного) контроля государств - членов 
Таможенного союза о назначении такого наказания;  

3) наличия допуска транспортных средств перевозчиков государств 
- членов Таможенного союза к международным автомобильным пере-
возкам;  

4) наличия необходимых документов в случае получения перевоз-
чиком уведомления от органа транспортного (автомобильного) контроля 
другого государства - члена Таможенного союза.  

Выпуск транспортного средства с единой таможенной территории 
Таможенного союза осуществляется после предъявления перевозчиком 
документов, предусмотренных настоящим пунктом. 

Информация об установленных уполномоченным должностным 
лицом Геленджикского таможенного поста несоответствии весовых и 
(или) габаритных параметров транспортного средства, отсутствии или 
несоответствии документов, предусмотренных законодательством дру-
гих государств - членов Таможенного союза, направляется таможенным 
постом в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта для по-
следующего уведомления органов транспортного (автомобильного) кон-
троля государств - членов Таможенного союза, с территории которых 
следует указанное транспортное средство.  

В случае обнаружения у транспортного средства, выезжающего с 
территории Российской Федерации, несоответствия нормам законода-
тельства Российской Федерации уполномоченное должностное лицо Ге-
ленджикского таможенного поста выдает перевозчику (водителю) уве-
домление о выявленном нарушении и о необходимости прибытия на 
ближайший контрольный пункт, на котором должностными лицами Фе-
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деральной службы по надзору в сфере транспорта будут приняты меры 
административного воздействия, установленные законодательством 
Российской Федерации, отказывают в разрешении на убытие транспорт-
ного средства за пределы территории Российской Федерации, до устра-
нения выявленного нарушения, и извещают должностных лиц органов 
пограничного контроля о необходимости незамедлительного выезда 
транспортного средства с территории пункта пропуска.  

2.11.3. по результатам проведения транспортного контроля упол-
номоченное должностное лицо Геленджикского таможенного поста осу-
ществляет:  

- занесение в ИС «СКАТ-ТК» данных о весовых и габаритных па-
раметрах транспортного средства;  

- при отсутствии нарушений должностным лицом делается отметка 
о дате контроля, которая заверяется подписью и оттиском личной но-
мерной печати  

2.11.4. в случае выявления нарушений уполномоченное должност-
ное лицо Геленджикского таможенного поста не допускает для даль-
нейшего движения по территории Российской Федерации транспортное 
средство, принадлежащее иностранному перевозчику.  

Транспортное средство, принадлежащее иностранному перевозчи-
ку, может быть допущено для дальнейшего движения по территории 
Российской Федерации только после устранения нарушения.  

2.11.5. результаты проведения транспортного контроля фиксиру-
ются уполномоченным должностным лицом Геленджикского таможенно-
го поста с помощью ИС «СКАТ-ТК» в объеме, установленном порядком 
информационного взаимодействия при осуществлении транспортного 
контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской 
Федерации.  

2.12. Действия должностного лица таможенного органа при осуще-
ствлении проверки документов необходимых для осуществления  сани-
тарно-карантинному, ветеринарному, карантинному фитосанитарному 
контролю в отношении грузов, товаров и животных. 

2.12.1. Проверка должностными лицами таможенного органа доку-
ментов, необходимых для осуществления санитарно-карантинного кон-
троля, и принятие решения о возможности ввоза/запрете ввоза подкон-
трольных товаров или решения о направлении в установленных случаях 
подконтрольных товаров для проведения оценки (осмотра, досмотра) 
должностными лицами Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека. 

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

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

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

Результаты санитарно-карантинного контроля оформляются путем 
проставления на транспортных (перевозочных) и (или) коммерческих до-
кументах соответствующих штампов, а в случаях, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, также путем составления соот-
ветствующего акта. 

Должностные лица Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека информируют долж-
ностных лиц таможенных органов о принятом решении по результатам 
проведения оценки (осмотра, досмотра) подконтрольных товаров и пе-
редают документы на подконтрольные товары должностным лицам та-
моженных органов. 

В случае принятия решения о запрете ввоза подконтрольных това-
ров должностные лица Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека уведомляют перевозчи-
ка о запрете ввоза подконтрольных товаров в письменной форме в со-
ответствии с приложением N 5 к Положению о порядке осуществления госу-
дарственного санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) за 
лицами и транспортными средствами, пересекающими таможенную гра-
ницу Таможенного союза, подконтрольными товарами, перемещаемыми 
через таможенную границу Таможенного союза, и на таможенной терри-
тории Таможенного союза, утвержденному решением Комиссии Тамо-
женного союза от 28.05.2010 №299 "О применении санитарных мер в 
Таможенном союзе". 

2.12.2. Проверка должностными лицами таможенного органа доку-
ментов, необходимых для осуществления ветеринарного надзора, и 
принятие решения о возможности ввоза/запрете ввоза подконтрольных 
товаров или решения о направлении в установленных случаях подкон-
трольных 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) до-
кументе соответствующих штампов. 

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

2.12.2.1. Должностными лицами Федеральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору по результатам проведения дос-
мотра (осмотра) подконтрольных товаров принимается решение о воз-
можности ввоза/запрете ввоза подконтрольных товаров. 

Результаты ветеринарного контроля оформляются путем простав-
ления на ветеринарных и товаросопроводительных документах соответ-
ствующих штампов. 

Должностные лица Федеральной службы по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору информируют должностных лиц таможенных ор-
ганов о принятом решении по результатам проведения досмотра (ос-
мотра) подконтрольных товаров и передают документы на подконтроль-
ные товары должностным лицам таможенных органов. 

В случае принятия в отношении подконтрольных товаров решения 
о возврате товара должностные лица Федеральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору уведомляют перевозчика о приня-
том решении в письменной форме согласно приложениям N 5 и 6 к По-
ложению о Едином порядке осуществления ветеринарного контроля на 
таможенной границе Таможенного союза и на таможенной территории 
Таможенного союза, утвержденному решением Комиссии Таможенного 
союза от 18.06.2010 №317 "О применении ветеринарно-санитарных мер 
в Таможенном союзе". 

2.12.3. Проверка должностными лицами таможенного органа доку-
ментов, необходимых для осуществления карантинного фитосанитарно-
го контроля, и принятие решения о возможности ввоза/запрете ввоза 
подкарантинной продукции или решения о направлении в установлен-
ных случаях подкарантинной продукции для проведения осмотра или 
досмотра должностными лицами Федеральной службы по ветеринарно-
му и фитосанитарному надзору. 

Принятое должностным лицом таможенного органа решение 
оформляется путем проставления штампа (отметки) на фитосанитарном 
сертификате (при необходимости и при его наличии), транспортном (пе-
ревозочном) документе и (или) составления акта карантинного фитоса-
нитарного контроля (надзора) в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.06.2011 №502 "Об утверждении 
Правил осуществления государственного карантинного фитосанитарно-
го контроля в пунктах пропуска через государственную границу Россий-
ской Федерации". 

В случае принятия должностными лицами таможенных органов 
решения о направлении подкарантинной продукции на осмотр или дос-
мотр должностными лицами Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, должностные лица таможенных органов пе-
редают документы на подкарантинную продукцию должностным лицам 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

2.12.3.1. Должностными лицами Федеральной службы по ветери-
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нарному и фитосанитарному надзору по результатам осмотра или дос-
мотра 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 фи-
тосанитарному надзору информируют должностных лиц таможенных ор-
ганов о принятом решении по результатам осмотра или досмотра под-
карантинной продукции и передают документы на подкарантинную про-
дукцию должностным лицам таможенных органов. 

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

(абзац изменен решением координационного совета морского 
пункта пропуска Геленджик от 26.03.2014 № 1/14) 

2.13. проверка уполномоченными должностными лицами Геленд-
жикского таможенного поста, наличия страхового полиса обязательного 
страхования гражданской ответственности владельца транспортного 
средства.  

2.14. Проверка должностными лицами таможенного органа досто-
верности заявленных таможенному органу сведений, содержащихся в 
документах, и осуществление других действий по таможенному контро-
лю в отношении прибывших на судах транспортных средств, грузов, то-
варов и животных в соответствии с таможенным законодательством. 

(абзац изменен решением координационного совета морского 
пункта пропуска Геленджик от 26.03.2014 № 1/14) 

2.15. совместный осмотр (досмотр) прибывших на судах транс-
портных средств, грузов, товаров и животных должностными лицами за-
интересованных государственных контрольных органов и при необходи-
мости отбор проб (образцов) для исследования.  

Для принятия решения о проведении досмотра сотрудниками по-
граничных органов может использоваться информация, полученная по 
результатам таможенного осмотра товаров и транспортных средств с 
использованием инспекционно - досмотровых комплексов;  

Таможенные органы, в случае необходимости обеспечивают пред-
ставление результатов таможенного осмотра транспортных средств с 
использованием инспекционно - досмотровых комплексов должностным 
лицам пограничных органов с обоснованием необходимости по запросу 
данной информации в письменном виде сотрудниками пограничных ор-
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ганов.  
2.16. принятие решения должностными лицами государственных 

контрольных органов о пропуске прибывших на судах транспортных 
средств, грузов, товаров и животных через государственную границу 
Российской Федерации.  

2.17. информирование грузовладельца или уполномоченного им 
лица должностным лицом Геленджикского таможенного поста о приня-
том решении в отношении прибывших на судах транспортных средств, 
грузов, товаров и животных.  

2.18. Передача грузовладельцу или уполномоченному им лицу до-
кументов, оформленных в соответствии с таможенным законодательст-
вом Таможенного союза и законодательством Российской Федерации. 

(пункт изменен решением координационного совета морского 
пункта пропуска Геленджик от 26.03.2014 № 1/14) 

2.19. Действия по государственному контролю пассажиров и това-
ров (багажа пассажиров) осуществляются в следующей последователь-
ности:  

2.19.1. Действия по санитарно-карантинному контролю пассажиров 
при наличии рисков в области санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения: 

а) проверка медико-санитарных документов и журналов регистра-
ции обращений за медицинской помощью; 

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

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

больного, подозрительного на заражение опасными инфекционными бо-
лезнями. 

(абзац изменен решением координационного совета морского 
пункта пропуска Геленджик от 26.03.2014 № 1/14) 

2.19.2 багаж пассажиров, товары и грузы, прибывшие из стран, от 
которых поступили уведомления о событиях, которые могут представ-
лять собой Чрезвычайную ситуацию, при наличии эпидемиологических 
показаний подвергают дезинфекции, дезинсекции и дератизации;  

2.19.3. информирование должностного лица органов пограничного 
контроля о возможности пропуска пассажиров через государственную 
границу Российской Федерации;  

2.19.4. проверка должностными лицами органов пограничного кон-
троля документов у пассажиров, принятие решения о пропуске пассажи-
ров через государственную границу Российской Федерации;  

2.19.5. при необходимости проверка должностными лицами, осу-
ществляющими санитарно-карантинный контроль, и ветеринарного и 
фитосанитарного надзора соответствующих документов и багажа пас-
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сажиров (при наличии в багаже пассажиров товаров, подлежащих ука-
занным видам контроля, выявленных в ходе таможенного контроля);  

2.19.6. проверка уполномоченными должностными лицами Ге-
ленджикского таможенного поста документов и багажа пассажиров на 
соответствие требованиям таможенного законодательства таможенного 
союза;  

2.19.7. принятие решения должностными лицами государственных 
контрольных органов о пропуске товаров (багажа пассажиров) через го-
сударственную границу Российской Федерации.  
 

3. Последовательность осуществления государственными кон-
трольными органами основных контрольных действий при госу-

дарственном 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 терри-
тории Российской Федерации, осуществляются в следующей последо-
вательности: 

3.1.1. подача предварительной заявки на убытие судна капитаном 
судна (судовладельцем или уполномоченным им лицом) в администра-
цию порта (капитану порта). 

Предварительная заявка на убытие судна передается не позднее 
чем за 24 часа до и уточняется за 4 часа до планируемого времени на-
чала 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 све-
дения, соответствующие информации о выходе судна, указанной в об-
щей 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 Рос-
сийской Федерации от 20 августа 2009 г. № 140, с изменениями, внесен-
ными Приказом Минтранса России от 22 марта 2010 г. № 69; 

3.1.2. передача администрацией морского порта (капитаном порта) 
предварительной заявки на убытие судна в государственные контроль-
ные органы осуществляется посредством предоставления логинов и па-
ролей доступа в Федеральную электронную базу данных «Регистрация 
заходов и отходов судов в морских портах РФ».  

Предварительная заявка на убытие судна передается администра-
цией порта в течение 1 часа после получения, а при длительности сто-
янки судна в порту менее 24 часов после прибытия судна–
незамедлительно после получения;  

3.1.3. уведомление администрацией порта (капитаном порта) госу-
дарственных  контрольных  органов о времени убытия судна и месте его 
стоянки направлением в адрес государственных контрольных органов 
графика расстановки и движения судов в морском порту на очередные 

consultantplus://offline/ref=6EF08FE81F9DA9C9D8AE7A5FB734E99A3FE5CEF4175C2DEFFAEB13FBE2A7D82B98AC696D7D2603DFK2x4H
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сутки; 
3.1.4. представление капитаном судна (судовладельцем или упол-

номоченным им лицом) в пограничный орган для предварительной про-
верки судовой роли не позднее чем за 2 часа до планируемого времени 
начала пограничного контроля; 

3.1.5. передача грузовладельцем или уполномоченным им лицом в 
таможенный орган предварительной информации в соответствии с та-
моженным законодательством; 

3.1.6. принятие решения должностными лицами таможенного орга-
на и органов санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фи-
тосанитарного контроля о необходимости участия в государственном 
контроле судна при убытии судна. 

Данное решение принимается на основании сведений, содержа-
щихся в предварительной заявке на убытие судна, а также предвари-
тельной информации, переданной в таможенный орган. 

О принятом решении должностные лица соответствующих госу-
дарственных контрольных органов в письменной форме уведомляют ка-
питана судна (судовладельца или уполномоченное им лицо) и админи-
страцию порта за 2 часа до планируемого времени убытия судна из пор-
та. 

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

3.1.7. 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; 

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

3.2. Действия по государственному контролю убывающих на судах 
транспортных средств, грузов, товаров и животных, а также водителей 
транспортных средств, экспедиторов и других лиц, сопровождающих 
транспортные средства (грузы), осуществляются в следующей последо-
вательности: 

3.2.1. проверка должностными лицами,  осуществляющими сани-
тарно-карантинный контроль и ветеринарного и фитосанитарного надзо-
ра соответствующих документов и информирование должностного лица 
органов таможенного контроля 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; 

3.3. действия по транспортному контролю должностных лиц тамо-
женных постов в отношении грузовых автотранспортных средств: 

3.3.1. при проведении контроля транспортных средств, выезжаю-
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щих с территории Российской Федерации, уполномоченное должностное 
лицо таможенного поста, помимо действий, предусмотренных подпунк-
тами пункта 2.11. (2.11.1 – 2.11.2.2.) Технологической схемы дополни-
тельно проверяет: 

1) учетный талон или иной документ на наличие административно-
го наказания и документ, подтверждающий оплату административного 
штрафа, если жалоба или протест на постановление о назначении ад-
министративного наказания остались без удовлетворения; 

2) уплату в установленных случаях сбора за проезд транспортных 
средств, зарегистрированных на территории иностранных государств, по 
автомобильным дорогам Российской Федерации. При этом уполномо-
ченное должностное лицо таможенного поста проверяет: 

а) наличие у представителя перевозчика (водителя) оригинала 
квитанции, подтверждающей оплату сбора. Предъявление копий кви-
танций не является подтверждением уплаты сбора; 

б) соответствие государственного регистрационного номера транс-
портного средства, указанного в квитанции, фактическому номеру 
транспортного средства, предъявленного для контроля; 

в) сумму оплаты сбора. Размер оплаченного сбора согласно кви-
танции должен соответствовать продолжительности пребывания транс-
портного средства на территории Российской Федерации. 

Принятие решения о пропуске транспортного средства на выезд с 
территории Российской Федерации осуществляется при условии произ-
веденной оплаты в полном объеме в соответствии с фактической про-
должительностью пребывания транспортного средства на территории 
Российской Федерации. 

3.4. проверка уполномоченными должностными лицами Геленд-
жикского таможенного поста достоверности заявленных таможенному 
органу сведений, содержащихся в документах, и осуществление других 
действий по таможенному контролю в отношении убывающих на судах 
транспортных средств, грузов, товаров и животных в соответствии с та-
моженным законодательством таможенного союза; 

3.5. совместный осмотр (досмотр) убывающих на судах транспорт-
ных средств, грузов, товаров и животных органами таможенного и по-
граничного контроля с участием при необходимости представителей со-
ответствующих государственных контрольных органов; 

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

3.7. информирование грузовладельца или уполномоченного им ли-
ца должностным лицом Геленджикского таможенного поста о принятом 
решении в отношении убывающих на судах транспортных средств, гру-
зов, товаров и животных; 

3.8. передача грузовладельцу или уполномоченному им лицу доку-
ментов, оформленных в соответствии с таможенным законодательством 
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Таможенного союза и законодательством Российской Федерации; 
(пункт изменен решением координационного совета морского 

пункта пропуска Геленджик от 26.03.2014 № 1/14) 
3.9. проверка должностными лицами органов пограничного контро-

ля документов у водителей транспортных средств, экспедиторов и дру-
гих сопровождающих транспортные средства (грузы) лиц, принятие ре-
шения о пропуске указанных лиц через государственную границу Рос-
сийской Федерации. 

3.10. Действия по государственному контролю пассажиров и това-
ров (багажа пассажиров) осуществляются в следующей последователь-
ности: 

3.10.1. Действия по санитарно-карантинному контролю пассажиров 
при наличии рисков в области санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения: 

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

б) проверка медико-санитарной документации судна, медицинского 
пункта; 

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

больного, подозрительного на заражение опасными инфекционными бо-
лезнями. 

(пункт изменен решением координационного совета морского 
пункта пропуска Геленджик от 26.03.2014 № 1/14) 

3.10.2. при необходимости проверка должностными лицами, осу-
ществляющими санитарно-карантинный контроль, и ветеринарного и 
фитосанитарного надзора соответствующих документов и багажа пас-
сажиров (при наличии в багаже пассажиров товаров, подлежащих ука-
занным видам контроля, выявленных в ходе таможенного контроля);  

3.10.3. проверка уполномоченными должностными лицами Ге-
ленджикского таможенного поста документов и багажа пассажиров на 
соответствие требованиям таможенного законодательства таможенного 
союза;  

3.10.4. принятие решения должностными лицами государственных 
контрольных органов о пропуске товаров (багажа пассажиров) через го-
сударственную границу Российской Федерации;  

3.10.5. проверка должностными лицами органов пограничного кон-
троля документов у пассажиров, принятие решения о пропуске пассажи-
ров через государственную границу Российской Федерации.  

3.11. Действия по государственному контролю судна, товаров и 
членов экипажа судна на борту судна осуществляются в следующей по-
следовательности: 

3.11.1. проведение предварительных контрольных действий по са-
нитарно-карантинному, ветеринарному, карантинному фитосанитарному 
контролю и информирование должностного лица пограничного органа о 
возможности пропуска судна и членов экипажа судна через государст-
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венную границу Российской Федерации; 
3.11.2. передача капитаном судна (судовладельцем или уполномо-

ченным им лицом) должностным лицам органов пограничного и тамо-
женного контроля, а также должностными лицами, осуществляющими 
санитарно-карантинный контроль и органов Россельхознадзора доку-
ментов, необходимых для осуществления соответствующего вида кон-
троля; 

3.11.3. проверка должностными лицами, осуществляющими сани-
тарно-карантинный контроль и органами Россельхознадзора соответст-
вующих документов и информирование должностного лица органов та-
моженного контроля о возможности пропуска судна, товаров, переме-
щаемых на судне, в том числе используемых в качестве судовых припа-
сов, и личных вещей членов экипажа судна через государственную гра-
ницу Российской Федерации или о целесообразности проведения ос-
мотра (досмотра) судна и указанных товаров. 

3.12. Действия по таможенному контролю в отношении судна, а 
также товаров, перемещаемых на судне, в том числе используемых в 
качестве судовых припасов, и личных вещей членов экипажа судна: 

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

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

3.12.3. 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 за-
писям в декларации о судовых припасах, журналах материального учета 
и других судовых документах; 

3.12.4. проверка соответствия фактического количества погружен-
ных судовых запасных частей, судовых припасов и судового снаряжения 
заявленному в декларации о судовых припасах, журналах материально-
го учета и других судовых документах. 

3.13. Действия по пограничному контролю судна и членов экипажа 
судна: 

3.13.1. опрос капитана судна; 
3.13.2. проверка записи в судовом журнале о досмотре судна эки-

пажем (только на судах под Государственным флагом Российской Фе-
дерации); 

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

3.14. информирование капитана судна (судовладельца или упол-
номоченного им лица) должностными лицами органов пограничного и 
таможенного контроля о принятом решении в отношении судна, членов 
экипажа судна, товаров, перемещаемых на судне, в том числе исполь-
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зуемых в качестве судовых припасов, и личных вещей членов экипажа 
судна; 

3.15. совместный осмотр (досмотр) помещений судна, также това-
ров, перемещаемых на судне и используемых в качестве судовых при-
пасов, и личных вещей членов экипажа судна должностными лицами за-
интересованных государственных контрольных органов»; 

3.16. передача капитану судна (судовладельцу или уполномочен-
ному им лицу) документов, оформленных в соответствии с таможенным 
законодательством Таможенного союза и законодательством Россий-
ской Федерации. 

(пункт изменен решением координационного совета морского 
пункта пропуска Геленджик от 26.03.2014 № 1/14) 

3.17. В случае если при осуществлении государственного контроля 
на борту судна (судовладельцем или уполномоченным им лицом) допу-
щено нарушение требований нормативных правовых актов РФ, регули-
рующих вопросы, осуществления государственного контроля в морском 
пункте пропуска Геленджик, вследствие которого завершение государст-
венного контроля лиц, транспортных средств и товаров невозможно, ра-
бота должностных лиц государственных контрольных органов прекра-
щается, о чем информируется Администрация порта. 

После устранения причин, препятствующих работе должностных 
лиц государственных контрольных органов на судне, капитан судна (су-
довладелец 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 кон-
троль судна от места осуществления государственного контроля в тече-
ние 2 часов должностными лицами государственных контрольных орга-
нов принимается решение об аннулировании ранее принятых решений о 
пропуске судна, членов экипажа судна, товаров, перемещаемых на суд-
не, в том числе используемых в качестве судовых припасов, личных ве-
щей членов экипажа судна через государственную границу РФ, о чем 
информируется администрация порта (капитан порта). 

После устранения причин, препятствующих убытию судна за госу-
дарственную границу Российской Федерации, капитан судна (судовла-
делец или уполномоченное им лицо) повторно подает заявку на убытие 
судна в Администрацию порта. 

Производство каких-либо операций с судном, не оформленным в 
пограничном и таможенном отношении при прибытии из-за границы или 
оформленном для убытия за границу без разрешения Капитана морско-
го порта и согласования со Службой в городе Новороссийске погранич-
ного управления ФСБ России по Краснодарскому краю, Новороссийской 
таможней не допускается. 
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4. Особенности осуществления государственными контрольными 
органами основных контрольных действий при государственном 

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

 
4.1. Установить, что в морском пункте пропуска Геленджик при 

оформлении прибытия/убытия судов рыбопромыслового флота, а также 
ввозе (вывозе) уловов водных биологических ресурсов и продуктов их 
переработки применяется уведомительный порядок и выборочный госу-
дарственный контроль в отношении судов рыбопромыслового флота, 
ввоза (вывоза) уловов водных биологических ресурсов и продуктов их 
переработки. 

4.2. Пограничный, таможенный, санитарно-карантинный и ветери-
нарный, портовый контроль в отношении судов рыбопромыслового фло-
та и продукции морского промысла при заходе (выходе) судов в морской 
пункт пропуска Геленджик осуществляется комиссией, состоящей из 
представителей органов пограничного контроля, органов таможенного 
контроля, должностных лиц, осуществляющих санитарно-карантинный 
контроль, органов Россельхознадзора, Администрации порта, уполно-
моченных осуществлять оформление и государственный контроль судов 
в морском порту Геленджик. 

4.3. Осуществление иных видов государственного контроля в от-
ношении судов рыбопромыслового флота и продукции морского про-
мысла в морском порту Геленджик не допускается. 

4.4. Оформление и государственный контроль судов, осуществ-
ляющих рыболовство во внутренних морских водах Российской Федера-
ции и территориальном море Российской Федерации, при заходе (выхо-
де) в морской порт, производится Администрацией порта с уведомлени-
ем органов пограничного контроля  капитанами судов. 

4.5. Оформление и государственный контроль судов, выходящих 
на промысел в исключительную экономическую зону Российской Феде-
рации и на континентальном шельфе Российской Федерации без захода 
в иностранные порты, осуществляется комиссией, в состав которой вхо-
дят Администрация порта и органы пограничного контроля. 

4.6. Оформление и государственный контроль судов рыбопромы-
слового флота и продукции морского промысла, добытой (выловленной) 
в исключительной экономической зоне Российской Федерации и на кон-
тинентальном шельфе Российской Федерации, при ввозе (вывозе) на 
таможенную территорию Российской Федерации: 

4.6.1. Без выгрузки на сухопутную территорию Российской Федера-
ции - осуществляется комиссией, в составе органов таможенного и по-
граничного контроля; 

4.6.2. При доставке с целью переработки или реализации на терри-
тории Российской Федерации – осуществляется комиссией, в состав ко-
торой входят Администрация порта, должностные лица, осуществляю-
щие санитарно-карантинный контроль, органы пограничного контроля. 
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4.7. Оформление и государственный контроль судов рыбопромы-
слового флота при их заходе (выходе) в морской порт и продукции мор-
ского промысла, добытой (выловленной) в районах действия междуна-
родных договоров Российской Федерации, в исключительных экономи-
ческих зонах иностранных государств и в открытой части Мирового 
океана, при ввозе на таможенную территорию Российской Федерации 
осуществляется комиссией, в состав которой входят Администрация 
порта, должностные лица, осуществляющие санитарно-карантинный 
контроль, органы пограничного контроля, органы Россельхознадзора. 

4.8. Допускается оформление сопроводительных документов на 
продукцию морского промысла государственными контрольными орга-
нами до прихода судна в морской порт в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

4.9. Работа государственных контрольных органов (в составе ко-
миссии) при оформлении судов рыбопромыслового флота и продукции 
морского промысла координируется представителем органа погранично-
го контроля, который по согласованию с членами комиссии принимает 
решение о необходимости выборочного контроля судов. 

4.10. Количество комиссий по оформлению судов рыбопромысло-
вого флота определяется органами пограничного контроля по согласо-
ванию с государственными контрольными органами с учетом количества 
судов, подлежащих оформлению и государственному контролю. 

4.11. Заявка на убытие (прибытие) судна рыбопромыслового флота 
в (из) морского порта Геленджик представляется судовладельцем (капи-
таном судна, судовым агентом) в Администрацию порта. 

4.12. Оформление и государственный контроль рыбопромысловых 
судов и продукции морского промысла осуществляется в пункте пропус-
ка у причалов или на рейде морского порта Геленджик в соответствии с 
очередностью, определенной Администрацией порта согласно заявкам, 
поступившим от судовладельцев (капитана судна, судового агента). 

4.13. Продолжительность оформления и государственного контро-
ля 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 часа. 

4.14. В случае фактического превышения времени ожидания, 
оформления и государственного контроля судна и продукции морского 
промысла комиссией составляется акт с указанием конкретных причин 
задержки. 

4.15. Акт составляется в 2 экземплярах, которые подписываются 
представителем органа пограничного контроля и капитаном судна. Вто-
рой экземпляр акта остается у капитана судна. 

4.16. До прибытия судна рыбопромыслового флота в морской порт 
Геленджик судовладелец (капитан судна, судовой агент) заблаговре-
менно, но не позднее, чем за 24 часа, направляет в государственные 
контрольные органы документы и сведения, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации для оформления и осуществления 
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государственного контроля судов рыбопромыслового флота и продукции 
морского промысла. 

4.17. Предварительная заявка на прибытие (убытие) судна рыбо-
промыслового флота подается в Администрацию порта по форме, ут-
вержденной Приказом Федерального агентства по рыболовству от 7 ию-
ля 2008 г. N 18 «Об утверждении формы заявки на заход (выход) судов 
рыбопромыслового флота в/из/ морские порты в Российской Федера-
ции». 

4.18. Капитан судна (судовладелец или уполномоченное им лицо) 
за 72 часа до прибытия судна в российский порт или с выходом из по-
следнего порта передает в пограничный орган списки пассажиров, при-
бывающих в туристических целях, и групповую туристическую програм-
му. 

4.19. Контрольные действия по осмотру (досмотру) судов, рабо-
тающих на международных линиях и осуществляющих не менее одного 
ежедневного судозахода в морской порт РФ, а также товаров, переме-
щаемых на них и используемых в качестве судовых припасов, и личных 
вещей членов экипажа таких судов осуществляется в случае смены эки-
пажа судна и (или) пополнения судовых припасов. 
 
 

*     *     *     * 


