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1. Общие положения 
1.1.Настоящая «Технологическая схема организации пропуска через государственную границу Российской Федерации 

лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных в пункте пропуска "Морской порт Приморск» (далее по тексту 
"Технологическая схема …" определяет последовательность осуществления основных действий контрольных органов в 
пределах установленных приложением к приказу Росграницы РФ от 20.12.2008 года № 134 в соответствии с рис. 1, 2, 3 
приложения к настоящей "Технологической схеме…". 

1.2.  хнологической схемой, разработанной в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 июня 2008 г. № 482 "Об утверждении правил установления, открытия, 
функционирования (эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов пропуска через государственную 
границу Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 
года № 872 "Об утверждении Правил осуществления контроля в пунктах пропуска через государственную 
границу Российской Федерации", приказом Минтранса РФ от 22 декабря 2009 года № 247 "Об утверждении 
Типовой схемы организации пропуска через государственную границу Российской Федерации лиц, 
транспортных средств, грузов, товаров и животных в морских и речных (озерных) пунктах пропуска через 
государственную границу Российской Федерации", приказом Минтранса России от 3 ноября 2010 г. N 239 г. 
Москва "О внесении изменений в приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 22 декабря 
2009 г. N 247", приказом ФСБ России от 17 июня 2010 года № 305 "Об утверждении административного 
регламента по исполнению государственной функции по осуществлению пограничного контроля в пунктах 
пропуска через Государственную границу РФ", приказ Федерального Агентства по обустройству 
Государственной границы Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 451-ОД "Об утверждении 
правил режима в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации ". 

В пункте пропуска «Морской порт Приморск» государственные контрольные органы при проведении процедуры 
контроля судна должны осуществлять установленные виды контроля в следующей последовательности: 

а) при прибытии лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных на территорию Российской Федерации: 
 санитарно-карантинный (при необходимости и только в отношении лиц); 
 пограничный; 
 транспортный (в исключительных случаях, при необходимости); 
 санитарно-карантинный, ветеринарный, карантинный фитосанитарный (при необходимости); 
 таможенный контроль и контроль за исполнением владельцами транспортных средств установленной 

федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности; 
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б) при убытии лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных с территории Российской Федерации: 
 санитарно-карантинный, ветеринарный, карантинный фитосанитарный; 

 
 транспортный (в исключительных случаях, при необходимости); 
 таможенный контроль и контроль за исполнением владельцами транспортных средств установленной 

федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности (в исключительных случаях, при 
необходимости); 

 пограничный. 
1.3. Государственные контрольные органы координируют свою деятельность по следующим основным направлениям: 
- совместный анализ складывающейся обстановки в пункте пропуска. 
- прогнозирование тенденций по изменению грузового и транспортного потоков, возможных нарушений правил 

пересечения государственной границы Российской Федерации физическими лицами и перемещения через нее транспортных 
средств и грузов в нарушение установленных правил. 

 - разработка и реализация предложений по совершенствованию работы пункта пропуска. 
- разработка и утверждение схем пропуска через государственную границу Российской Федерации и планов 

взаимодействия. 
1.4. Координация деятельности государственных контрольных органов в пункте пропуска возлагается: 
1.4.1. На регионального представителя СЗТУ Росграницы: 
- по вопросам приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации правового 

статуса пункта пропуска; 
- разработка предложений по совершенствованию нормативно-правовой и материально-технической базы, 

обустройству и другим вопросам работы пункта пропуска; 
- подготовке и проведению Координационных советов пункта пропуска; 
- подготовка предложений по внесению изменений в паспорт пункта пропуска, а также по совершенствованию 

технологических схем, правил режима, порядка взаимодействия контролирующих органов. 
Список телефонов взаимодействующих организаций по Технологической схеме пункта пропуска «Морской порт 

Приморск» указан в разделе III подраздел 1 «Паспорта пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации  
«Морской порт Приморск» открытого для международного морского грузового сообщения и в приложении № 3 к настоящей 
"Технологической схеме…". 

1.4.2. на начальника Службы в г. Выборге ПУ ФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области  по 
вопросам поддержания режима государственной границы Российской Федерации и режима в пункте пропуска. 
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1.4.3. на начальника Северо-Западного энергетического таможенного поста Центральной энергетической таможни по 
выполнению требований, установленных законодательством и нормативными правовыми актами в сфере таможенного дела. 

 
1.5. Морской, грузовой, постоянный, многосторонний  пункт пропуска "Морской порт Приморск" находится на 

территории Выборгского района Ленинградской области.   
Местонахождение - пролив Бъеркезунд, Финский залив, Балтийское море.  
Правовая основа открытия порта для международных сообщений и (или) захода иностранных судов:  

Распоряжение Правительства Российской Федерации № 904-Р от 09 июля 2001 года, Извещение мореплавателям (ИМ) ГУНиО 
МО РФ 1/2005 года раздел 1 пункт II.  

 
Правовая основа установления пункта пропуска: Распоряжение Правительства Российской Федерации  от 09 июля 

2001 года № 904-р. 
Правовая основа открытия пункта пропуска: Приказ Министра Транспорта Российской Федерации № 179 от 

20.12.2001 года, Приказ Федерального агентства по обустройству государственной границы РФ № 134 от 10.12.2008 года. 
1.6. Распорядок работы пункта пропуска по осуществлению контроля пересекающих государственную границу лиц, 

транспортных средств, грузов, товаров и животных и технологические перерывы в работе (прием-передача дежурства) 
определены приложением № 1 

 
1.7. Задачи, выполняемые государственными контрольными органами в пункте пропуска. 
1.7.1. СЗТУ Росграницы: 
Координация деятельности государственных контрольных органов в пункте пропуска по: 
- вопросам приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации правового статуса 

пункта пропуска; 
- разработке предложений по совершенствованию нормативно-правовой и материально-технической базы, 

обустройству и другим вопросам работы пункта пропуска; 
- подготовке и проведению Координационных советов пункта пропуска; 
- подготовке предложений по внесению изменений в паспорт пункта пропуска, а также по совершенствованию 

технологических схем, правил режима, порядка взаимодействия контролирующих органов 
1.7.2. Органы пограничного контроля ФСБ России: 
- организация и обеспечение, совместно с федеральными органами исполнительной власти, в пределах своих 

полномочий, пропуска через Государственную границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных; 
- координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих на Государственной 



 7

границе все виды контроля за соблюдением режима Государственной границы, пограничного режима и режима в пунктах 
пропуска через Государственную границу; 

- выполнение отдельных действий, связанных с осуществлением иных видов контроля, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

- осуществление по поручению Правительства Российской Федерации непосредственного руководства 
деятельностью пограничных представителей Российской Федерации; 

- осуществление добывания и обработки информации об угрозах безопасности Российской Федерации в интересах 
защиты и охраны Государственной границы, информирование заинтересованных федеральных органов исполнительной власти 
в порядке, установленном федеральными законами; 

- взаимодействие с Федеральной таможенной службой, Федеральной службой Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, разработка и осуществление мер по борьбе с контрабандой; 

- взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и общественными объединениями, а также с 
соответствующими органами иностранных государств, международными организациями в интересах защиты и охраны 
Государственной границы. 

- пользоваться иными правами, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
иными ведомственными руководящими документами. 

Уполномоченным органом пограничного контроля в пункте пропуска «Морской порт Приморск» является  контрольно-
пропускной пункт «Приморск» Службы в г. Выборг Пограничного управления ФСБ России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области (далее - кпп «Приморск»). 

 
1.7.3. Таможенные органы ФТС РФ: 
Северо-Западный энергетический таможенный пост Центральной энергетической таможни (далее СЗЭТП) является 

специализированным таможенным органом, входящим в единую федеральную централизованную систему таможенных 
органов Российской Федерации и обеспечивающим реализацию задач и функций таможенного законодательства в регионе 
деятельности таможенного поста в пределах компетенции, определенной положением о таможенном посте. 

Компетенция СЗЭТП в морском порту Приморск ограничивается правомочиями по совершению таможенных операций 
и осуществлению таможенного контроля энергоносителей (сырая нефть, газовый конденсат, природный газ, уголь каменный, 
лигнит (бурый уголь), торф, кокс, горючие сланцы, электроэнергия) и продуктов их переработки (далее - товары), а также 
транспортных средств, используемых в целях их перемещения через таможенную границу Российской Федерации (далее - 
транспортные средства) в пределах пункта пропуска «Морской порт Приморск». 

СЗЭТП в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
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конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Банка России, иными нормативными правовыми актами в области таможенного 
дела, нормативными и иными правовыми актами таможенным законодательством Таможенного союза и таможенным 
законодательством Российской Федерации (далее – таможенное законодательство).  

СЗЭТП осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными органами других федеральных 
органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями и иными организациями, физическими и юридическими лицами. 

СЗЭТП с целью реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право: 
- совершать таможенные операции вне мест нахождения таможенных органов и вне времени их работы по 

мотивированным запросам заинтересованных лиц согласно порядку, установленному Таможенным кодексом Таможенного 
союза; 

- останавливать в установленном порядке транспортные средства, преследовать и задерживать в установленном порядке 
за пределами территориального моря Российской Федерации морские (речные) суда, убывшие с таможенной территории 
Российской Федерации без разрешения таможенных органов, в прилежащей зоне Российской Федерации до захода их в 
территориальное море иностранного государства; 

- давать разрешение, либо отказывать в разрешении на проведение грузовых операций с товарами, вскрытие упаковки, 
упаковку или переупаковку товаров, изменение, удаление или уничтожение средств идентификации; 

- осуществлять идентификацию товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным контролем; 
- издавать в пределах своей компетенции правовые акты ненормативного характера; 
- принимать решения по делам об административных правонарушениях, совершенных физическими лицами; 
- брать пробы и образцы товаров, назначать экспертизу, разрешать лицам, обладающим полномочиями в отношении 

товаров, их представителям, сотрудникам других государственных органов брать пробы и образцы; 
- запрашивать и требовать в соответствии с законодательством Российской Федерации и таможенного законодательства 

документы и сведения, необходимые для принятия решений по вопросам, входящим в компетенцию СЗЭТП; 
- взаимодействовать в пределах своей компетенции с органами государственной власти Российской Федерации, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, юридическими и физическими лицами; 
- привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, отнесенных к компетенции СЗЭТП, научные и иные 

организации, а также ученых и специалистов; 
- требовать от физических и юридических лиц подтверждения полномочий на совершение определённых действий или 

осуществления определённой деятельности в сфере таможенного дела; 
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- производить документирование, видео и аудиозапись, кино-и фотосъёмку фактов и событий, связанных с ввозом 
товаров в Российскую Федерацию и их вывозом их Российской Федерации, хранением товаров, находящихся под таможенным 
контролем, совершением с ними грузовых и иных операций; 

- пользоваться иными правами, предусмотренными Таможенным кодексом Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и таможенного законодательства. 

 
1.7.4. Органы санитарно-карантинного контроля Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ленинградской области:  
- организуют и осуществляют санитарно-карантинный контроль в пункте пропуска через Государственную границу 

Российской Федерации в целях предупреждения завоза и распространения карантинных и других инфекционных заболеваний, 
а также потенциально опасных для населения товаров и грузов; 

- организуют и проводят мероприятия по санитарной охране от заноса и распространения инфекционных 
заболеваний, представляющих опасность для населения, а также от ввоза на территорию Российской Федерации в пункте 
пропуска товаров, химических, биологических и радиоактивных веществ, отходов и иных грузов, представляющих опасность 
для человека; 

- организуют и проводят контроль за эффективной системой удаления и обеззараживания экскрементов, отбросов, 
сточных вод, забракованных пищевых продуктов и других факторов риска для здоровья человека с судов и в порту в целом; 

- организуют и проводят контроль за надлежащим санитарное состояние территории и находящихся на ней объектов 
морского терминала (транспортных организаций); 

- осуществляют взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими контроль в 
пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации; 

Уполномоченным органом санитарно-карантинного контроля является уполномоченный Территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской 
области в Выборгском районе (далее - СКП Роспотребнадзора), а также уполномоченное должностное лицо СЗЭТП в части 
проведения проверки документов в пункте пропуска, предоставленных перевозчиком или лицом, действующим от его имени, 
при прибытии товара и грузов на территорию Российской Федерации. 

1.7.5. Отдел государственного ветеринарного надзора на государственной границе Российской Федерации и 
транспорте Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области: 

Осуществляет государственный ветеринарный надзор (контроль) за соблюдением требований законодательства РФ в 
сфере ветеринарии на Государственной границе Российской Федерации и на транспорте, включающих требования по 
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обеспечению охраны территории Российской Федерации от заноса из иностранных государств и распространения заразных 
болезней животных, ввоза опасных в ветеринарно-санитарном отношении поднадзорных грузов, в том числе:  

- контроль соблюдение иностранными юридическими лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными 
гражданами и лицами без гражданства - владельцами животных и продуктов животноводства ветеринарного законодательства 
Российской Федерации; 

- охрана территории Российской Федерации от заноса заразных болезней животных из иностранных государств; 
- осуществление государственного ветеринарного и ветеринарно-санитарного надзора; 
- обеспечение ветеринарного контроля за ветеринарно-санитарного состоянием транспортных средств, в которых 

осуществлялась перевозка животных и других подконтрольных грузов, складских помещений и других специальных 
помещений, контроль качества их ветеринарной обработки, а также определение категории их обработки; 

- определение условий перевозки животных, других подконтрольных грузов, включая выполнение необходимых 
ограничительных мер. 

Уполномоченным органом ветеринарного контроля является Выборгский контрольный ветеринарный пункт Отдела 
государственного ветеринарного надзора на госгранице РФ и транспорте Управления Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее  - Выборгский КВП Россельхознадзора), а 
также специалисты СЗЭТП аккредитованные и уполномоченные в установленном порядке, как специалисты в области 
ветеринарии. 

 
1.7.6. Отдела надзора в области карантина растений Управления Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 
Отвечает за соблюдением законодательства Российской Федерации юридическими лицами и гражданами в сфере 

карантина растений в пункте пропуска через государственную границу и на транспорте, в том числе: 
- проведение карантинного досмотра и лабораторная экспертиза продукции растительного происхождения и других 

материалов, завозимых в РФ из зарубежных стран, в том числе растительных вложений, поступающих в багаже, почтовых 
отправлениях и в ручной клади пассажиров, а также транспортных средств, прибывающих в республику из других государств; 

- организация карантинного обеззараживания продукции растительного происхождения и других материалов, а 
также транспортных средств, прибывающих из других государств и из зон, объявленных под карантином; 

- проведение карантинного досмотра продукции растительного происхождения и других материалов, отгружаемых 
на экспорт; 

- осуществление государственного контроля за выполнением карантинных мероприятий министерствами, 
ведомствами, учреждениями, предприятиями, объединениями, организациями и гражданами; 
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- контроль за проведением мероприятий, вытекающих из международных конвенций и соглашений в области 
карантина растений, заключенных с другими государствами. 

Уполномоченным органом государственного карантинного фитосанитарного контроля является пункта карантина 
растений "Приморск" отдела Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области (далее - ПКР "Приморск" Россельхознадзора), а также специалисты СЗЭТП в части 
проведения проверки документов. 

 
1.7.8. Администрация морского порта Приморск (филиал ФГУ «Администрации морского порта «Большой порт 

Санкт-Петербург» в г. Приморске: 
1. Отвечает за безопасность мореплавания и порядок в порту, в том числе: 
- обеспечивает безопасность плавания судов в акватории морского порта, на подходах к нему, а также стоянки судов 

в морском порту; 
- обеспечивает порядок в морском порту, в пределах полномочий, определенных Приказом Министерства транспорта 

РФ от 19.12.2006 года № 156;  
- принимает меры по защите морского судоходства и объектов инфраструктуры морского порта от актов незаконного 

вмешательства в границах морского порта; 
- взаимодействует с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти по вопросам осуществления 

государственного портового, таможенного, пограничного, санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного, 
ветеринарного и иных предусмотренных законодательством Российской Федерации видов государственного контроля и 
надзора в морских портах; 

- предпринимает меры по  предупреждению чрезвычайных ситуаций в морском порту, участвует  в  организации  
работ по ликвидации таких ситуаций; 

- организует спасание людей, судов в границах акватории морского порта, ликвидацию пожаров на судах, 
находящихся в морском порту; 

- осуществляет в пределах  своих полномочий контроль за безопасностью портовых гидротехнических сооружений;  
- выполняет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
2. Администрация морского порта Приморск в повседневной деятельности осуществляет свои полномочные действия 

через Инспекцию государственного портового контроля (далее по тексту ИГПК порта Приморск). 
3. Документом определяющим работу портовой администрации и органов государственного контроля в пункте 

пропуска «Морской порт Приморск» на основании ст. 31 приказа Минтранса РФ от 20.08.2009 года № 140 является «Суточный 
график движения судов» (далее - СГДС), формируемый администрацией порта с 15.00 текущих суток до 15.00 следующих, 
продолжительностью 24 часа. (в зимнюю навигацию такая процедура дополняется согласованием по координации работы 



 12

линейных ледоколов Штабом ледовых операций). 
4. СГДС составляется начальником смены ИГПК порта Приморск и утверждается капитаном порта, на основании 

предварительно согласованного плана обработки танкеров в порту Приморск, порядок формирования которого указан в 
ст.1.7.9. подпункт 3 настоящей «Технологической схемы…» . 

Начальник смены Инспекции государственного портового контроля (далее ИГПК) порта не позднее 1 часа после его 
утверждения, передается СГДС в органы государственного контроля в пункте пропуска «Морской порт Приморск», а также (по 
необходимости):  

 диспетчерам операторов морского терминала; 
 в лоцманскую организацию и в буксирную компанию. 

5. Корректировка СГДС осуществляется установленным в порту порядке при следующих обстоятельствах: 
 опоздание подхода танкера под графиковую позицию; 
 замена танкера планируемого под конкретную позицию; 
 метеоусловия; 
 ледовая обстановка; 
 форс-мажорные обстоятельства (стихийные бедствия и т.д.). 

6. Внести изменения с действующий СГДС имеет право только начальник смены ИГПК порта Приморск после 
согласования предложенных изменений с капитаном порта или лицом его замещающим, в срок не позднее 30 минут после 
получения письменного подтверждения информации об планируемых изменениях в технологической схеме погрузки или по 
погодным условиям на основании штормовых предупреждений, получаемых от Федеральной службы по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды (ГУ «Санкт-Петербурский ЦГМС-Р») и подтверждаемых фактической обстановкой на 
основании следующих условий: 

- оператор морского терминала обязан в срок не позднее чем за 2 часа до подхода судна к акватории порта письменно 
уведомить об этом начальника смены ИГПК, соответствующие изменения с разрешения капитана порта вносятся в 
действующий СГДС, о чем информируются государственные контрольные органы и все заинтересованные в транспортном 
процессе организации установленным порядком; 

- по оценки погодных условий (получении/снятия штормового предупреждения, ухудшении/улучшения видимости) на 
основании требований «Обязательных постановлений по морскому порту Приморск) или получаемой информации об 
ухудшении фактической погоды в зоне действия портовой СУДС Приморск от капитанов судов (морских лоцманов). 

7. При необходимости, государственные контрольные органы, работающие в пункте пропуска, могут запросить у 
начальника смены ИГПК информацию о движении и/или местонахождении судов в любой момент времени. 
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1.7.9.. Хозяйствующие организации, владельцы портовой инфраструктуры на территории и акватории пункта 
пропуска. 

1. Владельцы объектов инфраструктуры морского порта - юридические лица или индивидуальные 
предприниматели, зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществляющие 
эксплуатацию объектов инфраструктуры морского порта от своего имени независимо от того, являются они собственниками 
данных объектов или используют их на ином законном основании. 

2. Оператор морского терминала - транспортная организация, осуществляющая эксплуатацию морского терминала, 
операции с грузами, в том числе их перевалку, обслуживание судов, иных транспортных средств и (или) обслуживание 
пассажиров. 

Организации, обеспечивающие работу пункта пропуска «Морской порт Приморск» и режим в пункте пропуска указаны 
в разделе 2 «Паспорте пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации «Морской порт Приморск» 
открытого для международного морского грузового сообщения». 

3. Хозяйственная деятельность нефтеналивных терминалов организуется в соответствии с месячным графиком подачи 
и расстановки тоннажа в порту Приморск, согласованным с нефтяными компаниями, маршрутными поручениями  
ОАО «АК «Транснефть» с отметкой Центральной энергетической таможней и маршрутными  поручениями  
ОАО «АК «Транснефтепродукт».  

Расстановка танкеров у причалов осуществляется согласно Плана обработки танкеров в порту Приморск, формируемого 
на служебном совещании операторов морских терминалов с участием всех заинтересованных сторон с учетом 
фактического подхода танкеров (при выполнении прочих условий: нотис, наличия ресурсов, таможенное оформление 
и т.д.). 

План обработки танкеров в порту Приморск составляется в установленном в порту порядке, на ежедневных совещаниях 
согласовывается и утверждается всеми заинтересованными сторонами, является обязательным документом для агентских 
компаний и негосударственных организаций, осуществляющим обработку танкеров и обеспечения грузовых операций. План 
обработки танкеров в порту Приморск формируется на трое суток, на основании графика подачи тоннажа и формирования 
грузовых партий. 

 
II. Последовательность осуществления государственными контрольными органами основных контрольных 

действий при государственном контроле лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных, прибывающих на 
территорию Российской Федерации через пункт пропуска «Морской порт Приморск». 
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2.1. Действия по организации государственного контроля лиц, транспортных средств, грузов, товаров и 
животных, прибывающих на территорию Российской Федерации, осуществляются в следующей последовательности: 

1) подача предварительной заявки на прибытие судна капитаном судна (судовладельцем или уполномоченным им 
лицом) капитану порта через ИГПК порта Приморск. 

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

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

2) передача начальником смены ИГПК порта Приморск предварительной заявки на прибытие судна в государственные 
контрольные органы в течение 1 часа после получения путем использования электронных средств обработки и передачи 
данных; 

3). информирование капитана судна (судовладельца или уполномоченного им лица) о месте стоянки судна и времени 
швартовых операций производится через линейного лоцмана и/или лоцмана-оператора портовой СУДС; 

4) уведомление ИГПК порта Приморск о времени прибытия судна и месте его стоянки за 4 часа до прибытия судна 
ССПН кпп «Приморск» и старшего таможенного наряда СЗЭТП по телефону с регистрацией получения в журнале событий;  

5) передача капитаном судна (судовладельцем или уполномоченным им лицом) в СЗЭТП документов, 
предусмотренных таможенным законодательством, а также документов, необходимых для осуществления санитарно-
карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля грузов, товаров и животных, для их последующей 
передачи уполномоченным лицам СКП Роспортребнадзора, Выборгского КВП и ПРК «Приморск» Россельхознадзора. 

6). принятие решения должностными лицами СЗЭТП и органов СКП Роспортребнадзора, Выборгского КВП и ПРК 
«Приморск» Россельхознадзора о необходимости участия в государственном контроле судна при прибытии судна. 

 а) данное решение принимается на основании сведений, содержащихся в предварительной заявке на прибытие судна, а 
также предварительной информации, переданной в СЗЭТП. 

б) о принятом решении СЗЭТП, СКП Роспортребнадзора, Выборгского КВП и ПРК «Приморск» Россельхознадзора 
уведомляют капитана судна через судового агента в письменной форме  и начальнику смены ИГПК порта Приморск не 
позднее, чем  за 1 час до прибытия судна в порт.  

в) СКП Роспотребнадзора принимают решение о необходимости осуществления санитарно-карантинного контроля 
судна при прибытии судна в случае наличия объективных санитарно-эпидемиологических оснований.  
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г) Выборгский КВП и ПРК «Приморск» Россельхознадзора принимают решение о необходимости осуществления 
соответствующих видов государственного контроля судна при прибытии судна, если оно прибывает из страны, 
неблагополучной в ветеринарном или фитосанитарном отношении, если на судне будет производиться таможенный контроль 
пассажиров и товаров (багажа пассажиров) или если на судне перевозятся подконтрольные указанным государственным 
контрольным органам грузы, товары и животные. 

д) о решении не проводить государственный контроль на борту судна СЗЭТП, СКП Роспотребнадзора, Выборгского 
КВП и ПКР «Приморск» Россельхознадзора уведомляют начальника смены ИГПК порта Приморск. 

е) начальник смены ИГПК порта Приморск информирует о решении указанных государственных контрольных органов 
кпп «Приморск», а также капитана судна (судовладельца или уполномоченное им лицо). 

ж) в случае принятия решения СЗЭТП, СКП Роспотребнадзора, Выборгский КВП и ПКР «Приморск» 
Россельхознадзора не проводить государственный контроль на борту судна процедура контроля судна ограничивается только 
действиями по пограничному контролю судна и членов экипажа судна старшим смены пограничного наряда (далее ССПН) кпп 
«Приморск. 

6. В случае принятия СЗЭТП, СКП Роспортребнадзора, Выборгский КВП и ПРК «Приморск» Россельхознадзора 
решения об участии в организации проведения процедуры контроля на судне выполняются в составе членов государственных 
контролирующих органов пункта пропуска под руководством ССПН кпп «Приморск». 

 
2.2. Действия по государственному контролю судна, членов экипажа судна, транспортных средств, грузов, 

товаров и животных на борту судна осуществляются в следующей последовательности:  
1) действия СКП Роспотребнадзора по санитарно-карантинному контролю в отношении членов экипажа судна при 

наличии соответствующих санитарно-эпидемиологических оснований: 
 оценка и анализ предварительно переданной информации о санитарно-эпидемиологической обстановке на судне; 
 проверка медико-санитарной документации судна; 
 принятие решения о необходимости проведения санитарного досмотра транспортного средства (пищеблока, систем 

водоснабжения, сбора и удаления всех видов отходов), а также досмотра на наличие носителей и переносчиков инфекции 
(грызунов, комаров) или следов их пребывания; 

 медицинский осмотр (опрос, термометрия); 
 введение плана оперативных мероприятий на случай выявления больного, подозрительных на заражение особо 

опасным инфекционным заболеванием лиц; 
 информирование ССПН «Приморск»о возможности пропуска судна и членов экипажа судна через государственную 

границу Российской Федерации; 
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2) действия ССПН кпп «Приморск» по пограничному контролю судна и членов экипажа судна: 
 опрос капитана судна; 
 проверка записи в судовом журнале о досмотре судна экипажем (только на судах под Государственным флагом 

Российской Федерации);  
 проверка документов, принятие решения о пропуске через государственную границу Российской Федерации 

членов экипажа судна;  
 информирования капитана судна о порядке схода на берег членов экипажа, а также о членах экипажа которым 

сход не разрешен. 
3) проверка должностными лицами органов санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного 

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

а) Государственный инспектор Выборгского КВП Россельхознадзора осуществляет государственный контроль судна 
при прибытии судна, если оно прибывает из страны, неблагополучной в ветеринарном отношении, если на судне будет 
производиться таможенный контроль пассажиров и товаров (багажа пассажиров) или если на судне перевозятся 
подконтрольные указанным государственным контрольным органам грузы, товары и животные. 

Ветеринарному контролю подлежат животные, продукты и сырье животного происхождения, корма для животных, 
биологические препараты и медикаменты, коллекционные материалы, перемещаемые через Государственную границу этими 
судами.  

Ветеринарный контроль прихода судна предусматривает: 
 проверку и оформление судовых и ветеринарно-сопроводительных документов на подконтрольные грузы, а также 

на продукты питания для членов экипажа, животных, птиц и подконтрольную продукцию, перевозимую членами экипажа; 
 контроль соблюдения членами экипажа судна ветсантребований; 
 осуществление ветеринарного досмотра; 
 оформление соответствующих предписаний администрации судна в период стоянки в пункте пропуска. 
Ветеринарному досмотру подлежат: 
 пищеблок (камбуз, артельные помещения, продовольственные камеры – на наличие мяса, мясных, молочных и 

рыбных продуктов, закупленных за границей); 
 грузы животного происхождения; 
 животные и птицы, перевозимые членами экипажа; 
 места хранения пищевых отходов и бытового мусора. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110719;fld=134;dst=100079
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При наличии оснований в ходе работы государственный инспектор Выборгского КВП Россельзохнадзора производит 
пломбирование рефкамеры или части продовольствия. В таком случае судно находится под контролем уполномоченного 
Выборгского КВП Россельхознадзора до выхода из пункта пропуска.  

По результатам проделанной работы составляется «Акт ветеринарно-санитарного досмотра судна», который 
подписывают представитель агентирующей организации, государственный инспектор Выборгского КВП Россельхознадзора и 
капитан танкера . 

Ветеринарно-санитарный контроль судов при убытии из РФ производится в случае пломбирования рефкамеры или 
части продовольствия в период оформления прихода судна.  

В ходе работы государственный инспектор Выборгского КВП Россельхознадзора осуществляет контроль средств 
идентификации (пломб, печатей и т.д.) на продовольственных камерах и порядок утилизации мусорных отходов с судна и 
терминала. 

б) Государственный инспектор ПКР «Приморск» Россельхознадзора осуществляет государственный контроль судна 
при прибытии судна, если оно прибывает из страны, неблагополучной в фитосанитарном отношении, если на судне будет 
производиться таможенный контроль пассажиров и товаров (багажа пассажиров) или если на судне перевозятся 
подконтрольные указанным государственным контрольным органам грузы, товары и животные. 

Государственному карантинному фитосанитарному контролю подлежат подкарантинные объекты: здания, строения, 
сооружения, резервуары, места складирования, транспортные средства, контейнеры, подкарантинная продукция 
(подкарантинный материал, подкарантинный груз) и иные объекты, которые способны являться источниками проникновения 
на территорию Российской Федерации и (или) распространения на ней карантинных объектов. 

Государственный карантинный фитосанитарный контроль прихода судна предусматривает: 
 проверку и оформление судовой документации и документов на подкарантинный груз; 
 государственный карантинный досмотр продовольственного запаса, ручной клади и багажа членов экипажа 

и пассажиров, отбор образцов; 
 проверку полноты дегазации груза после проведения обеззараживания в случае его проведения в пункте 

отгрузки или в пути следования. 
При обнаружении в продовольственном запасе во время работы зараженности карантинными организмами 

государственный инспектор ПКР "Приморск" производит пломбирование рефкамеры или части подкарантинной продукции. В 
таком случае судно находится под контролем государственного инспектора ПКР "Приморск" до выхода из пункта пропуска. 

По окончании документального контроля государственный инспектор ПКР «Приморск» принимает решение об 
открытии помещений с подкарантинным грузом и выгрузке его с борта судна.  

При работе на судне с трюмной партией груза досмотр подкарантинных грузов и материалов осуществляется 
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государственным инспектором ПКР "Приморск" после завершения проверки при первом открытии на судне помещений с 
подкарантинным грузом . 

В случае предоставления судну свободной практики государственный инспектор ПКР "Приморск" в процедуре 
контроля на судне участия не принимает, а необходимый пакет документов пересылается факсом агентом в Выборгский отдел 
карантина растений Управления Россельхознадзора. 

Государственный карантинный фитосанитарный контроль на убытие из РФ производится в случае пломбирования 
рефкамеры или части подкарантинной продукции в период оформления прихода судна. 

В ходе работы государственный инспектор ПКР "Приморск" осуществляет контроль средств идентификации (пломб, 
печатей 

4) действия начальника смены таможенного наряда СЗЭТП или иного уполномоченного органа по таможенному 
контролю судна, товаров, перемещаемых нa судне и используемых в качестве судовых припасов, а так же личных вещей 
членов экипажа судна: 

 при принятии таможенных и других документов, при проведении документального и фактического контроля, а 
также при принятии решения о помещении товаров под таможенный режим либо под иную таможенную процедуру 
уполномоченные должностные лица СЗЭТП проставляют на таможенных и других документах соответствующие отметки и 
штампы, а также вносят в них соответствующие записи и в их электронные копии согласно установленному порядку. 

 уполномоченное должностное лицо  СЗЭТП на основании информации, содержащейся в уведомлении, и сведений, 
имеющихся в СЗЭТП, определяет формы таможенного контроля в отношении судна и перевозимых им товаров, а также 
уполномоченных должностных лиц, производящих таможенное оформление и таможенный контроль судов и экипажей при 
прибытии или убытии судов (далее - таможенный наряд). 

 смена таможенного наряда должна ознакомиться со сведениями и документами относительно прибывшего 
(убывающего) судна, имеющимися в СЗЭТП. 

 уполномоченное должностное лицо из состава смены таможенного наряда по прибытии на борт судна принимает от 
перевозчика установленные таможенным законодательством документы. 

 после получения документов уполномоченное должностное лицо СЗЭТП, входящее в состав смены таможенного 
наряда, делает заявление администрации судна о готовности к совершению таможенных операций и в зависимости от целей 
прибытия (убытия) судна (из) на таможенную территорию, представленной информации о товарах, рейсе, других обстоятельств 
определяет порядок работы таможенного наряда на судне. 

 после проверки представленных документов уполномоченное должностное лицо СЗЭТП, входящее в состав смены 
таможенного наряда, проставляет на документах установленные таможенным законодательством и нормативно правовыми 
актами Федеральной Таможенной Службы России отметки. 
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 количество экземпляров документов с отметками СЗЭТП по просьбе капитана судна может быть увеличено. 
 таможенный наряд производит таможенный осмотр судна, грузовых и иных помещений, товаров, принадлежащих 

экипажу и пассажирам, проверяет товары с целью получения фактических сведений о них, осуществляет при необходимости их 
идентификацию.  

 уполномоченное должностное лицо СЗЭТП принимает решение о необходимости проведения таможенного 
досмотра товаров и транспортных средств при наличии достаточных оснований и отражает результаты таможенного осмотра в 
акте таможенного досмотра (осмотра). 

 уполномоченное должностное лицо из состава смены таможенного наряда во время проведения фактического 
контроля проверяет записи в журналах материального учета судна. 

 после проверки документов и сведений уполномоченное должностное лицо СЗЭТП, входящее в состав 
таможенного наряда и осуществляющее документальный контроль, вручает перевозчику оформленные документы. 

 все действия по погрузке на судно производятся после окончания процедуры контроля и получения от 
должностного лица смены таможенного наряда разрешения данное на их осуществление капитану судна.  

 при этом в исключительных случаях, до завершения процедуры контроля на судне, высадка и нахождение 
специалистов терминалов на танкер допускается после получения разрешения ССПН «Приморск»и начальника смены 
таможенного наряда СЗЭТП. После согласования с указанными должностными лицами смен пограничного и таможенного 
нарядов времени начала работы специалистов терминала они могут быть допущены к выполнению на верхней палубе судна без 
посещения судовых надстроек работ по отбору проб, замерам уровня в грузовых танках и определению остатков в танках и 
иных эксплуатационных судовых остатков.  

По решению начальника СЗЭТП (лица, им уполномоченного) время таможенного оформления прибытия (убытия) судна 
может быть продлено в следующих случаях: 

- при выявлении нарушений таможенного законодательства; 
- при возникновении обстоятельств непреодолимой силы и иных случаев, не зависящих от действий должностных лиц 

СЗЭТП. 
- осмотр (досмотр) помещений судна, товаров, перемещаемых на судне и используемых в качестве судовых припасов, и 

личных вещей членов экипажа судна уполномоченными должностными лицами СЗЭТП, при необходимости с привлечением 
должностных лиц заинтересованных государственных контрольных органов; 

- принятие решения должностными лицами СЗЭТП по согласованию с ССПН кпп «Приморск» и иных государственных 
контрольных органов о пропуске судна, товаров, перемещаемых на судне и используемых в качестве судовых припасов, и 
личных вещей членов экипажа через государственную границу Российской Федерации; 

- информирование капитана судна (судовладельца или уполномоченного им лица) ССПН кпп «Приморск» и старшим 
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таможенного наряда СЗЭТП о принятом решении в отношении судна, членов экипажа судна, товаров, перемещаемых на судне 
и используемых в качестве судовых припасов, и личных вещей членов экипажа; 

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

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

7. информирование капитана судна (судовладельца или уполномоченного им лица) ССПН кпп «Приморск» и старшего 
таможенного наряда СЗЭТП о принятом решении в отношении судна, членов экипажа судна, товаров, перемещаемых на судне 
и используемых в качестве судовых припасов, и личных вещей членов экипажа 

8. передача капитану судна (судовладельцу или уполномоченному им лицу) документов, оформленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

9. Допуск на судно работников порта, обеспечивающих выполнение грузовых операций, определенных приложением   
№ 5 настоящей «Технологической схемы…» осуществляться с разрешения должностных лиц кпп «Приморск» и СЗЭТП.  

а) Списки экипажей лоцманских судов (ледоколов, буксиров, иных вспомогательных судов) и работников порта, 
обеспечивающих выполнение грузовых операций, представляются в кпп «Приморск». 

б) В случае принятия должностными лицами государственных контрольных органов решения о допуске на судно 
работников порта, обеспечивающих выполнение грузовых операций совместно с процедурой контроля государственными 
контролирующими органами на судне по оформлению, должностное лицо соответствующего государственного контрольного 
органа информирует капитана порта через начальника смены ИГПК порта Приморск. 

Начало (время) работы процедуры контроля на судне считается с момента захода представителей государственных 
контрольных органов пункта пропуска на борт судна и предоставления им установленного пакета документов. 
Продолжительность работы контрольных органов установлено приложением № 2. 

 
2.3. Действия по государственному контролю прибывших на судах транспортных средств, грузов, товаров и 

животных, а также водителей транспортных средств, экспедиторов и других лиц, сопровождающих транспортные 
средства (грузы), осуществляются в следующей последовательности: 

1). Спецификой погрузочных операций в порту предусматривается погрузка на танкеры нефти или нефтепродукта 
только наливом через трубопроводы. Поэтому действия по государственному контролю транспортных средств, иных грузов, 
товаров и животных, если они задекларированы предварительной заявкой, ограничиваются только следующими 
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мероприятиями: 
- проверка должностными лицами СКП Роспотребнадзора, Выборгского КВП и ПКР «Приморск» Россельхознадзора 

соответствующих документов и информирование старшего смены таможенного наряда СЗЭТП 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; 

2). В исключительных случаях государственный контроль транспортных средств, грузов, товаров и животных, а также  
водителей транспортных средств, экспедиторов и других лиц, сопровождающих транспортные средства (грузы) на судах 
производится только в случаях уведомления органов государственного контроля в пункте пропуска «Морской порт Приморск» 
об выгрузке или погрузке транспортных средств, грузов, товаров и животных предварительной заявкой за 72 часа.  

Последовательность действий по государственному контролю иных транспортных средств, грузов, товаров и животных 
в этих случаях изложена в главе IV пункт 13 настоящей «Технологической схемы…» 

 
2.4. Действия по государственному контролю пассажиров и товаров (багажа пассажиров) осуществляются в 

следующей последовательности: 
1) действия СКП Роспотребнадзора по санитарно-карантинному контролю пассажиров при наличии соответствующих 

санитарно-эпидемиологических оснований: 
 проверка медико-санитарных документов и журналов регистрации обращений за медицинской помощью; 
 принятие решения о необходимости проведения санитарного досмотра транспортного средства (пищеблока, систем 

водоснабжения, сбора и удаления всех видов отходов), а также досмотра на наличие носителей и переносчиков инфекции 
(грызунов, комаров) или следов их пребывания; 

 медицинский осмотр (опрос, термометрия); 
 введение плана оперативных мероприятий на случай выявления больного, подозрительных на заражение особо 

опасным инфекционным заболеванием лиц; 
 информирование ССПН кпп «Приморск» о возможности пропуска пассажиров через государственную границу 

Российской Федерации; 
2) проверка ССПН кпп «Приморск» документов у пассажиров, принятие решения о пропуске пассажиров через 

государственную границу Российской Федерации; 
3) проверка должностными лицами СКП Роспотребнадзора, Выборгского КВП и ПРК «Приморск» Россельхознадзора 

документов и багажа пассажиров (при необходимости и наличии в багаже пассажиров товаров, подлежащих указанным видам 
контроля); 

4) проверка должностными лицами СЗЭТП документов и багажа пассажиров на соответствие требованиям таможенного 
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законодательства; 
5) принятие решения должностными лицами государственных контрольных органов о пропуске товаров (багажа 

пассажиров) через государственную границу Российской Федерации. 
 
III. Последовательность осуществления государственными контрольными органами основных контрольных 

действий при государственном контроле лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных, убывающих с 
территории Российской Федерации через пункт пропуска «Морской порт Приморск». 

 
3.1. Действия по организации государственного контроля лиц, транспортных средств, грузов, товаров и 

животных, убывающих с территории Российской Федерации, осуществляются в следующей последовательности: 
- подача предварительной заявки на убытие судна капитаном судна через судового агента капитану порта через 

начальника смены ИГПК порта Приморск. 
Предварительная заявка на убытие судна передается не позднее чем за 24 часа до и уточняется за 4 часа до 

планируемого времени начала государственного контроля, а при длительности стоянки судна в порту менее 24 часов после 
прибытия судна - за 4 часа до планируемого времени убытия судна. 

Предварительная заявка на убытие судна должна содержать сведения в соответствии с пунктом 57 Общих правил 
плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним, утвержденных приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 20 августа 2009 г. № 140 (зарегистрирован Минюстом России 12 февраля 
2010 г., регистрационный № 16401); 

- передача начальником смены ИГПК порта Приморск предварительной заявки на убытие судна в государственные 
контрольные органы путем использования электронных средств обработки и передачи данных установленным порядком. 

Предварительная заявка на убытие судна передается начальником смены ИГПК порта Приморск в течение 1 часа после 
получения, а при длительности стоянки судна в порту менее 24 часов после прибытия судна - незамедлительно после 
получения. 

- передача грузовладельцем или уполномоченным им лицом в СЗЭТП предварительной информации в соответствии с 
таможенным законодательством; 

- передача грузовладельцем или уполномоченным им лицом СЗЭТП, а также СКП Роспотребнадзора, Выборгского КВП 
и ПРК «Приморск» Россельхознадзора документов, необходимых для осуществления соответствующего вида государственного 
контроля; 

- принятие решения должностными лицами СЗЭТП, СКП Роспотребнадзора, Выборгского КВП и ПРК «Приморск» 
Россельхознадзора о необходимости участия в государственном контроле судна при убытии судна. 
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Данное решение принимается на основании сведений, содержащихся в предварительной заявке на убытие судна, а 
также предварительной информации, переданной в таможенный орган. 

О принятом решении должностные лица соответствующих государственных контрольных органов в письменной форме 
уведомляют капитана судна (судовладельца или уполномоченное им лицо) и капитану порта через начальника смены ИГПК 
порта Приморск за 2 часа до планируемого времени убытия судна из порта.. 

 
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 последовательности: 

1). в случае, если основания для участия в государственном контроле у должностных лиц государственных 
контрольных органов отсутствуют, контрольные действия не осуществляются на основании требований приказа Минтранса 
России от 22.09.2009 года № 247 и приказа  Минтранса России от  03.11.2010 года № 396: 

а). Должностные лица СЗЭТП не осуществляют таможенный контроль судна, транспортных средств, грузов, товаров и 
животных на борту судна при убытии судна при соблюдении следующих условий: 

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

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

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

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

б). Должностные лица органов СКП Роспотребнадзора, Выборгского КВП и ПРК «Приморск» Россельхознадзора 
осуществляют соответствующие виды государственного контроля судна при убытии судна только при наличии оснований, 
установленных по результатам документального контроля, а в случае выявления рисков для санитарно-эпидемиологического, 
ветеринарного или фитосанитарного благополучия и выездного контроля с целью их минимизации и (или) ликвидации (далее – 
предварительные контрольные действия), для осуществления дополнительных контрольных действий в отношении 
определенных судов, членов экипажа судов, пассажиров, грузов, товаров и животных. 

2). в случае принятия должностными лицами государственных контрольных органов решения об участии в процедуре 
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государственного контроля на судне выполняются в следующей последовательности: 
- представление капитаном судна (судовладельцем или уполномоченным им лицом) в соответствующее подразделение 

кпп «Приморск» (для морского специализированного нефтеналивного терминала по перевалке сырой нефти – 1 отделение, для 
морского терминала по перевалке светлых нефтепродуктов – 2 отделение) для предварительной проверки судовой роли не 
позднее чем за 2 часа до планируемого времени начала пограничного контроля; 

- передача грузовладельцем или уполномоченным им лицом в СЗЭТП предварительной информации в соответствии с 
таможенным законодательством; 

- принятие решения СЗЭТП, СКП Роспотребнадзора, Выборгский КВП и ПКР «Приморск» Россельхознадзора о 
необходимости участия в государственном контроле судна при убытии судна. Данное решение принимается на основании 
сведений, содержащихся в предварительной заявке на убытие судна, а также предварительной информации, переданной в 
СЗЭТП.  

О принятом решении должностные лица соответствующих государственных контрольных органов в письменной форме 
уведомляют капитана судна (судовладельца или уполномоченное им лицо) и администрацию порта за 2 часа до планируемого 
времени убытия судна из порта. Начальник смены ИГПК порта Приморск обязан передать поступившую от государственных 
контрольных органов информацию в соответствующее подразделение кпп «Приморск» (для морского специализированного 
нефтеналивного терминала по перевалке сырой нефти – 1 отделение, для морского терминала по перевалке светлых 
нефтепродуктов – 2 отделение). 

- передача грузовладельцем или уполномоченным им лицом должностным лицам СЗЭТП, а также СКП 
Роспотребнадзора, Выборгский КВП и ПКР «Приморск» Россельхознадзора документов, необходимых для осуществления 
соответствующего вида государственного контроля; 

- доставка на судно должностных лиц заинтересованных государственных контрольных органов, принявших решение 
проводить государственный контроль на борту судна осуществляется транспортом оператора морского терминала по заявке 
судового агента. 

 
3.3. Действия по государственному контролю пассажиров и товаров (багажа пассажиров) осуществляются в 

следующей последовательности: 
1) действия уполномоченными СКП Роспотребнадзора по санитарно-карантинному контролю пассажиров при наличии 

соответствующих санитарно-эпидемиологических оснований: 
оценка и анализ информации о санитарно-эпидемиологической обстановке на судне; 
проверка медико-санитарной документации судна, медицинского пункта; 
медицинский осмотр (опрос, термометрия); 
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введение плана оперативных мероприятий в случае выявления больного, подозрительных на заражение особо опасным 
инфекционным заболеванием лиц; 

2) проверка должностными лицами СКП Роспотребнадзора, Выборгского КВП и ПКР Россельхознадзора документов и 
багажа пассажиров (при необходимости и наличии в багаже пассажиров товаров, подлежащих указанным видам 
государственного контроля); 

3) проверка должностными лицами СЗЭТП документов и багажа пассажиров на соответствие требованиям таможенного 
законодательства; 

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

5) проверка должностными лицами кпп «Приморск» документов у пассажиров, принятие решения о пропуске 
пассажиров через государственную границу Российской Федерации; 

 
3.4. Действия по государственному контролю судна, товаров и членов экипажа судна на борту судна 

осуществляются в следующей последовательности: 
1) проведение предварительных контрольных действий по санитарно-карантинному, ветеринарному, карантинному 

фитосанитарному контролю и информирование ССПН кпп «Приморск» о возможности пропуска судна и членов экипажа судна 
через государственную границу Российской Федерации; 

2) представление капитаном судна (судовладельцем или уполномоченным им лицом) в кпп «Приморск» для 
предварительной проверки судовой роли за 2 часа до планируемого времени начала пограничного контроля; 

3) уведомление начальником смены ИГПК порта Приморск государственных контрольных органов о времени убытия 
судна и месте его стоянки установленным порядком; 

4) проверка должностными лицами СКП Роспотребнадзора, Выборгского КВП и ПКР Россельхознадзора 
соответствующих документов и информирование СЗЭТП о возможности пропуска судна, товаров, перемещаемых на судне и 
используемых в качестве судовых припасов, и личных вещей членов экипажа судна через государственную границу 
Российской Федерации или о целесообразности проведения осмотра (досмотра) судна и указанных товаров; 

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

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

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



 26

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

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

6) действия ССПН кпп «Приморск» по пограничному контролю судна и членов экипажа судна: 
опрос капитана судна; 
проверка записи в судовом журнале о досмотре судна экипажем (только на судах под Государственным флагом 

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

Федерации; 
7) совместный осмотр (досмотр) помещений судна, также товаров, перемещаемых на судне и используемых в качестве 

судовых припасов, и личных вещей членов экипажа судна должностными лицами заинтересованных государственных 
контрольных органов; 

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

9) информирование капитана судна (судовладельца или уполномоченного им лица) ССПН кпп «Приморск» и старшего 
таможенного наряда СЗЭТП о принятом решении в отношении судна, членов экипажа судна, товаров, перемещаемых на судне 
и используемых в качестве судовых припасов, и личных вещей членов экипажа судна; 

10) передача капитану судна (судовладельцу или уполномоченному им лицу) документов, оформленных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

 
IV. Особенности осуществления государственными  контрольными органами основных действий при контроле 

пропуска отдельных категорий лиц, наливных грузов, товаров и животных и судов, обслуживаемых на морских 
нефтеналивных терминалах морского порта Приморск через государственную границу Российской Федерации в пункте 
пропуска «Морской порт Приморск». 

 
4.1. Особенности осуществления процедур пограничного и таможенного контроля, иных государственных  

контрольных органов. 
1). Государственный контроль судна, допускается на ЯС № 6, после согласования с территориальными органами 
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пограничного контроля – Службы в г. Выборге Пограничного управления ФСБ России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области и СЗЭТП в пункте пропуска, членов экипажа судна, транспортных средств, грузов, товаров и животных 
на борту судна осуществляется одновременно с предварительными действиями по подготовке судна к обеспечению 
выполнение грузовых операций /выгрузке. 

Порядок проведения таких работ, предусмотрен приложением № 5 настоящей «Технологической схемы…». 
2) если на конкретное судно уполномоченными сотрудником СКП ТО Управления Роспотребнадзора по 

Ленинградской области в Выборгском районе не получено разрешение на право свободного практики на территории и 
акватории морского порта Приморск, то члены государственных контролирующих органов в пункте пропуска проходят на 
судно только после проведения проверки на санитарное благополучие экипажа. Разрешения на заход остальных членов 
контролирующих органов в пункте пропуска дает ССПН кпп "Приморск". Представители организаций, рабочие терминала 
обслуживающие суда заграничного плавания, пропускаются на борт судна при наличии документов удостоверяющих личность 
и пропусков, выдаваемых уполномоченным территориальными пограничным органом при согласовании с уполномоченными 
должностными лицами СЗЭТП. 

3) лица, посетители, в том числе родственники членов экипажей, пропускаются на суда заграничного плавания по 
документам, удостоверяющим их личность, при наличии пропусков кпп "Приморск" выдаваемым на основании списков 
предоставляемых капитанами судов или организациями, агентирующими эти суда при согласовании с СЗЭТП. 

4) представители организаций, рабочие порта обслуживающие суда заграничного плавания, допускаются на них 
вахтенным матросом с разрешения капитана судна или его вахтенного помощника по документам, удостоверяющим личность, 
и документам дающим право нахождения на судне заграничного плавания. 

5) представителям организаций, рабочим порта обслуживающим суда заграничного плавания, родственникам членов 
экипажа и другим лицам посещающим судно вахтенным матросом выдаются специальные карточки учёта лиц посещающих 
судно, которые сдаются вахтенному матросы при выходе вышеуказанных лиц с борта. 

6) перестановка (перешвартовка) судов загранплавания, подход к ним других плавсредств, спуск на воду спасательных 
плавсредств осуществляется только после согласования морским агентом с начальником смены Инспекции государственного 
портового контроля порта Приморск, кпп «Приморск» и СЗЭТП не менее чем за 1 час до начала операции. 

7) без разрешения дежурного кпп «Приморск» и старшего смены таможенного наряда СЗЭТП судам запрещается 
производить посадку и высадку людей, погрузку и выгрузку грузов, за исключением случаев аварий и стихийных бедствий. 

8) при обнаружении на судне незаконно проникших на него лиц, в том числе во время нахождения в море, капитан 
обязан задержать их, предпринять все меры, исключающие возможность побега и сообщить об этом через агента дежурному 
кпп «Приморск», которые информируют об этом территориальный отдел Управления Федеральной Миграционной Службы в 
Выборгском районе (далее УФМС в Выборгском районе). 
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9) ответственность за проникновение и нахождение на судне посторонних лиц возлагается на капитана судна. 
10)  в случае обнаружения фактов нарушения федеральных законов и нормативных актов РФ в пункте пропуска 

государственные контрольные органы в пункте пропуска «Морской порт Приморск» имеют право применять соответствующие 
меры по пресечению допущенных нарушений и проводить необходимые мероприятия в пределах предоставленных 
полномочий. 

11) оформление судов в пункте пропуска производится круглосуточно по мере прибытия судов и подачи заявок на 
проведение процедуры контроля судна от агентирующих организаций с учетом технологических перерывов для сдачи – приема 
дежурства указанных в разделе 1 «Паспорта пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации  
«Морской порт Приморск» открытого для международного морского грузового сообщения и приложении № 1 к настоящей 
Технологической схеме …» (на период технологического перерыва руководством кпп «Приморск» планирование начала 
процедуры контроля судна не производится).  

12) при осуществления процедур санитарно-карантинного контроля:. 
а) срочная информация об инфекционных больных или в иных непредвиденных случаях) от агентирующих и 

заинтересованных организаций должна незамедлительно (в течении не позднее чем 1 час после получения информации) 
передаваться дежурному ТО Управления Роспортебнадзора по Ленинградской области в Выборгском районе. 

б) в случае принятия в СКП Роспотребнадзора решения о необходимости постановки судна на санитарный рейд, 
уполномоченный СКП Роспотребнадзора информирует об этом капитана морского порта и агентирующую фирму, после чего 
ИГПК порта Приморск информирует о данном намерении все заинтересованные контрольные органы, руководство и службы 
принимающего терминала, координирует дальнейшее передвижение судна на санитарный рейд. 

в) в случае обнаружения больных и необходимости введения карантина судно отводится в безопасное место на якорной 
стоянке № 6.  

г) направление инфекционных больных из числа иностранных граждан и лиц без гражданства в лечебные учреждения 
вне пункта пропуска «Морской порт Приморск» осуществляется по обязательному уведомлению отдела УФМС в Выборгском 
районе. 

д) доставка инфекционных больных, выявленных при оформлении прихода судна  с борта судна, стоящего на карантине 
на ЯС № 6, осуществляется в изолятор пункта пропуска (инфекционный стационар по решению Территориального Отдела 
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Выборгском районе) под руководством уполномоченного СКП 
Роспотребнадзора, на дежурном буксире с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологических и режимно-
ограничительных мероприятий Роспотребнадзора. 

е) агентирующая организация с разрешения ИГПК через диспетчера оператора морского терминала обеспечивает 
обязательную доставку представителей санитарно-карантинного пункта Территориального Отдела Управления 
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Роспотребнадзора по Ленинградской области в Выборгском районе в назначенное ими время на борт судна, стоящего в 
карантине на рейде, для проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий, при этом иные мероприятия, связанные с 
оформлением прихода (отхода судна, в случае выявления инфекционного больного в период стоянки в порту), временно 
приостанавливаются. 

 
4.2. Действия по государственному контролю прибывших на судах транспортных средств, грузов, товаров и 

животных, а также водителей транспортных средств, экспедиторов и других лиц, сопровождающих транспортные 
средства (грузы) в исключительных случаях предусматривает работу органов государственного контроля в следующей 
последовательности: 

- проверка должностными лицами СКП Роспотребнадзора, Выборгского КВП и ПКР «Приморск» Россельхознадзора 
соответствующих документов и информирование старшего смены таможенного наряда СЗЭТП 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; 

- действия по транспортному контролю должностных лиц органа транспортного контроля в соответствии с 
требованиями приказа Минтранса России от 22.09.2009 года №247; 

- проверка старшим смены таможенного наряда СЗЭТП достоверности заявленных СЗЭТП 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 таможенным законодательством; 

- совместный осмотр (досмотр) убывающих на судах транспортных средств, грузов, товаров и животных СЗЭТП и кпп 
«Приморск» с участием при необходимости представителей СКП Роспотребнадзора, Выборгского КВП и ПКР «Приморск» 
Россельхознадзора, а также уполномоченных государственных инспекторов по транспортному контролю Минтранса России; 

- принятие решения должностными лицами государственных контрольных органов пункта пропуска «Морской порт 
Приморск» о пропуске убывающих на судах транспортных средств, грузов, товаров и животных через государственную 
границу Российской Федерации; 

- информирование грузовладельца или уполномоченного им лица старшим смены таможенного наряда СЗЭТП о 
принятом решении в отношении убывающих на судах транспортных средств, грузов, товаров и животных; 

- передача грузовладельцу или уполномоченному им лицу документов, оформленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

- проверка ССПН кпп «Приморск» документов у водителей транспортных средств, экспедиторов и других 
сопровождающих транспортные средства (грузы) лиц, принятие решения о пропуске указанных лиц через государственную 
границу Российской Федерации; 
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4.3. 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), в исключительных случаях предусматривает работу органов государственного контроля в следующей 
последовательности: 

- передача грузовладельцем или уполномоченным им лицом СЗЭТП или иного таможенного органа, а также в СКП 
Роспотребнадзора, Выборгский КВП и ПКР «Приморск» Россельхознадзора документов, необходимых для осуществления 
соответствующего вида контроля; 

- проверка должностными лицами СКП Роспотребнадзора, Выборгского КВП и ПКР «Приморск» Россельхознадзора 
соответствующих документов и информирование старшего таможенного наряда СЗЭТП или иного таможенного органа о 
возможности пропуска транспортных средств, грузов, товаров и животных через государственную границу Российской 
Федерации или о целесообразности проведения осмотра (досмотра) транспортных средств, грузов, товаров и животных; 

- действия по транспортному контролю должностных лиц органа транспортного контроля в соответствии с 
требованиями приказа Минтранса России от 22.09.2009 года №247; 

- проверка должностными лицами старшего таможенного наряда СЗЭТП или иного таможенного органа наличия 
страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства; 

- проверка должностными лицами старшего таможенного наряда СЗЭТП или иного таможенного органа 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 таможенным 
законодательством; 

- совместный осмотр (досмотр) убывающих на судах транспортных средств, грузов, товаров и животных старшим 
таможенного наряда СЗЭТП или иного таможенного органа и ССПН кпп «Приморск» с участием при необходимости 
представителей соответствующих государственных контрольных органов; 

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

- информирование грузовладельца или уполномоченного им лица старшего таможенного наряда СЗЭТП или иного 
таможенного органа о принятом решении в отношении убывающих на судах транспортных средств, грузов, товаров и 
животных; 

- передача грузовладельцу или уполномоченному им лицу документов, оформленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

- проверка ССПН кпп «Приморск» документов у водителей транспортных средств, экспедиторов и других 
сопровождающих транспортные средства (грузы) лиц, принятие решения о пропуске указанных лиц через государственную 
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границу Российской Федерации; 
15. В случае если при осуществлении государственного контроля на борту судна установлено несоблюдение капитаном 

судна (судовладельцем или уполномоченным им лицом) требований нормативных правовых актов Российской Федерации, 
регулирующих вопросы осуществления государственного контроля в пунктах пропуска, вследствие которого завершение 
государственного контроля лиц, транспортных средств и товаров невозможно, работа должностных лиц государственных 
контрольных органов прекращается, о чем информируется капитан порта через начальника смены ИГПК порта Приморск. 

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

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

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

После устранения причин, препятствующих убытию судна за государственную границу Российской Федерации, 
капитан судна (судовладелец или уполномоченное им лицо) повторно подает заявку на убытие судна капитану порта через 
ИГПК порта Приморск. 
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        Приложение 
к приказу Росграницы 
от 20.12.2008 года № 134 

 
Пределы пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации  

в морском порту Приморск. 
 

1. Границы территории пункта пропуска: 
Ограничены береговыми линиями и прямыми линиями, соединяющими точки с 

координатами: 
 

Нефтеналивной терминал по перегрузке сырой нефти: 
 
Номер         Географические координаты 
точки     северной широты        восточной долготы 
№ 1         60° 20' 02,64''               28° 43' 09,74''  
№ 2         60° 20' 05,07''               28° 43' 13,37''  
№ 3         60° 20' 05,15''               28° 43' 13,19''  
№ 4         60° 20' 05,28''               28° 43' 12,88''  
№ 5         60° 20' 07,80''               28° 43' 06,34''  
№ 6         60° 20' 08,11''               28° 43' 06,80''  
№ 7         60° 20' 07,72''               28° 43' 07,86''  
№ 8         60° 20' 07,94''               28° 43' 08,20''  
№ 9         60° 20' 08,37''               28° 43' 07,04''  
№ 10       60° 20' 08,40''               28° 43' 07,08''  
№ 11       60° 20' 08,85''               28° 43' 07,67''  
№ 12       60° 20' 09,27''               28° 43' 08,26''  
№ 13       60° 20' 12,36''               28° 43' 00,21''  
№ 14       60° 20' 12,64''               28° 43' 00.17''  
№ 15       60° 20' 12,74''               28° 42' 59,86''  
№ 16       60° 20' 12,61''               28° 42' 59,00''  
№ 17       60° 20' 13,46''               28° 42' 52,21''  
№ 18       60° 20' 17,64''               28° 42' 41,82''  
№ 19       60° 20' 18,56''               28° 42' 40,40''  
№ 20       60° 20' 19,27''               28° 42' 38,76''  
№ 21       60° 20' 20,31''               28° 42' 40,40''  
№ 22       60° 20' 22,40''               28° 42' 35,15''  
№ 23       60° 20' 21,36''               28° 42' 29,84''  
№ 24       60° 20' 21,01''               28° 42' 29,32''  
№ 25       60° 20' 20,85''               28° 42' 29,08''  
№ 26       60° 20' 17,81''               28° 42' 24,03''  
 

Морской терминал по перегрузке светлых нефтепродуктов:     
 
Номер         Географические координаты 
точки     северной широты        восточной долготы 
№ 1          60° 19' 26,78''                28° 44' 14,46''  
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№ 2          60° 19' 31,46''                28° 44' 21,46''  
№ 3          60° 19' 36,75''                28° 44' 07,07''  
№ 4          60° 19' 35,86''                28° 44' 05,73''  
№ 5          60° 19' 35,71''                28° 44' 05,50''  
№ 6          60° 19' 35,60''                28° 44' 05,34''  
№ 7          60° 19' 35,91''                28° 44' 04,52''  
№ 7I         60° 19' 35,96''                 28° 44' 04,59''  
№ 8          60° 19' 36,49''                28° 44' 03,15''  
№ 9          60° 19' 36,36''                28° 44' 02,37''  
№ 10        60° 19' 35,55''                28° 44' 01,16''  
№ 11        60° 19' 36,01''                28° 43' 59,93''  
№ 12        60° 19, 36,12''                28° 43' 59,62''  
№ 13        60° 19, 36,45''                28° 43' 58,71''  
№ 14        60° 19, 33,99''                28° 43' 55,01''  

 
2. Границы акватории пункта пропуска: 

Ограничены береговыми линиями и прямыми линиями, соединяющими точки с 
координатами: 

 
Нефтеналивной терминал по перегрузке сырой нефти: 
 

Номер         Географические координаты 
точки     северной широты        восточной долготы 
№ 26         60° 20' 17,81''               28° 42' 24,03'' 
№ 1а         60° 20' 60,00''               28°40' 50,00'' 
№ 2а         60° 20' 30,00''               28°39' 60,00'' 
№ 3а         60° 19' 24,00''               28°41' 95,00'' 
№ 4а         60° 19' 60,00''               28°43' 00,00'' 
№ 1           60° 20' 02,64''               28° 43' 09,74'' 

 
Морской терминал  по перегрузке светлых нефтепродуктов:     
 

Номер         Географические координаты 
точки     северной широты        восточной долготы 
№ 15           60° 19' 33,99''            28° 43' 55,01'' 
№ 16           60° 19' 30,00''            28° 44' 06,00'' 
№ 17           60° 19' 18,00''            28° 43' 54,00'' 
№ 5а           60° 19' 18,00''            28° 43' 48,00'' 
№ 6а           60° 19' 06,00''            28° 43' 48,00'' 
№ 7а           60° 19' 06,00''            28° 44' 06,00'' 
№ 8а           60° 19' 18,00''            28° 44' 00,00'' 
№ 19           60° 19' 18,00''            28° 43' 54,00'' 
№ 20           60° 19' 30,00''            28° 44' 12,00'' 
№ 1             60° 19' 26,78''            28° 44' 14,46'' 



Приложение № 1 
Общий распорядок работы пункта пропуска 

 
  Контроль и оформление судов Контроль и оформление лиц и грузов 

(товаров) 
 
 

 
 

Время 
начала и 
окончания 
работы 

Технология, 
перерывы 

Выходные 
дни 

Время начала и 
окончания 
работы 

Технология
, перерывы

Выходные дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контрольно-
пропускной пункт 
"Приморск" 

А Круглосуточно 
(прием/сдача 

смены 
08.30- 09.00  
20.30-21.00)

 
07.30-09.00 
19.30-21.00 

 

Без 
выходных 

Круглосуточно 
(прием/сдача смены 

08.30- 09.00  
20.30-21.00) 

- Без 
выходных 

Северо-Западный 
энергетический 
таможенный пост 

Б круглосуточно 
 

 
08.20 - 08.30 
20.20-20.30 

прием-передача 
смен  

Без 
выходных 

круглосуточно 
 

 
08.20 - 08.30 
20.20-20.30 
прием-

передача смен 

Без 
выходных 

Инспекция 
государственного 
портового контроля порта 
Приморск филиала ФГУ 
«АМП «БПСПб» в г. 
Приморске 

3 круглосуточно  Без 
выходных 

круглосуточно  Без 
выходных 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

СКП Территориального 
отдела Территориального 
Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области в 
Выборгском районе в порту 
Приморск 

В 09.00-18.00 
(при 

необходимости 
после 18.00 работа 

по вызову) 

13.00-14.00 Суббота, 
воскресенье 

(при 
необходимости 

работа по вызову)

09.00- 18.00 
(при 

необходимости 
после 18.00 работа 

по вызову) 

13.00-14.00 Суббота, 
воскресенье 

(при 
необходимост
и работа по 
вызову) 

Выборгский контрольный 
ветеринарный пункт Отдела 
государственного 
ветеринарного надзора на 
госгранице РФ и транспорте 
Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области 

Г круглосуточно  Без 
выходных 

круглосуточно  Без 
выходных 

Пункт карантина растений 
"Приморск" отдела 
Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области 

Д круглосуточно  Без выходных круглосуточно  Без  
выходных 

Отдел Управления 
Федеральной миграционной 
службы по Выборгскому району 

Е (при 
необходимости 

работа по вызову) 

 Без 
выходных 

(при необходимости 
работа по вызову) 

 Без 
выходных 

Примечание: Остальные виды контроля работают в период прихода и отхода судна, и по мере необходимости 



Приложение № 2  
 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И ВРЕМЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
 

ВЪЕЗД В РФ ВЫЕЗД В РФ
№ 
п/п 

Контрольные операции Время 
(мин) 

№
 

Контрольные операции Время (мин) 

1 Информирование кпп 
«Приморск» о прибытии судна 
агентирующей организацией 

за  
120 мин 

1 Информирование  
кпп "Приморск" об убытии судна 
агентирующей организацией 

за  
120 мин 

2 Наблюдение за швартовкой 
судна, пропуск лоцмана и 
членов государственных 
контролирующих органов 
пункта пропуска, охрана судна 
пограничным нарядом на 
период проведения контроля 

"Ч"+О 
по приходу 

2 Проверка инспектором ИГПК документов 
на отход судна 

за  
120 мин 

3 Санитарно-карантинный 
контроль 

10-15 3 Охрана судна, пропуск лоцмана и членов 
государственных контролирующих 
органов пункта пропуска, наблюдение за 
отшвартовкой судна пограничным нарядом 

"Ч"+О 
по отходу 

4 Миграционный контроль (при 
необходимости) 

10-15 4 При наличии оснований совместный 
углубленный досмотр судна совместно с 
экипажем  

Исходя из 
складывающейся 

обстановки 
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5 Пограничный контроль* 45-90 5 Заполнение карточки на транспортное 
средство и груз 

1 

6 При наличии оснований 
совместный углубленный 
досмотр судна совместно с 
экипажем  

Исходя из 
складывающ

ейся 
обстановки 

6 Пограничный контроль* 30-60 

7 Ветеринарный и карантинный 
фитосанитарный контроль (при 
необходимости) 

5-10 7 Ветеринарный, фитосанитарный и 
санитарно-карантинный и контроль (при 
необходимости) 

5-10 

8 Заполнение карточки на 
транспортное средство и груз 

1 8 Таможенный контроль 150 мин 

9 Таможенный контроль 150 мин    

Общее время ** 150 мин Общее время ** 150 мин 
 
 
Примечание: 

1. В графах «Время» на въезд в РФ 2 строке и на выезд из РФ 3 строка "Ч"+О полагать запланированное время "Ч" 
выставления постоянного пограничного наряда к борту судна (О- охрана судна пограничным нарядом к трапу - сходни с 
танкера) с учетом времени на оформление членами государственных контролирующих органов в пункте пропуска прихода 
или отхода судна. 

2. * Начало работы пограничного наряда по оформлению судна не должна совпадать с технологическим перерывом. 
3. ** Общее время осуществления контрольных операций (при наличии оснований) может быть увеличено по 

решению уполномоченных должностных лиц контрольных органов. 
 
 



Приложение № 3 
Список телефонов 

                       взаимодействующих организаций по Технологической схеме пункте пропуска «Морской порт Приморск» 
 

Организация, должность Руководитель Связь
Начальник Службы в г. Выборге Пограничного 
управления ФСБ России по по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области 
 
Начальник отдела в г. Приморске Службы в г. Выборге 

Пограничного управления ФСБ России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 

Митюшин  
Сергей  
Иванович 
 
Лихачев  
Александр  
Иванович 

(813-78)22-479  
т./ф. (813-78)23-130 
 
 
 
(813-78)76-120 
т\ф (813-78) 76 -035 

Начальник контрольно-пропускного пункта  
« Приморск» Службы в г. Выборге Пограничного 
управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области 

Серёдкин 
Алексей 
Викторович 

т\ф (деж по кпп) 
(813-78) 65-838 

Начальник Центральной энергетической таможни 
(ЦЭТ) 

Всеволожский  
Владимир  
Юрьевич 

(495) 637-77-22  
(495) 637-45-01  
факс: (495) 637-77-11 

Начальник Северо-Западного энергетического 
таможенного поста (СЗЭТП) 

Брага 
Владимир Владимирович 

(813-78) 65-051  
ф. (813-78)78-757  
деж.8(813-78) 65-057 
моб. 8921-778-88-49

Начальник ТУ Роспотребнадзора по 
Ленинградской области 

Горбанев  
Сергей  
Анатольевич 

т/ф. (812)265-18-00 
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Начальник Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ленинградской области в 
Выборгском районе 

Захаров  
Игорь  
Иванович 

(813-78)22-031 

Специалист 1 разряда ТО Управления Роспотребнадзора по 
Ленинградской области в Выборгском районе в порту 
Приморск (СКП Роспотребнадзора) 

Клименко 
Тамара  
Владимировна 

т/факс (813-78)78-713 

Руководитель Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 

Громов  
Олег 
Юрьевич 

(812)252-34-61  
факс. (812)252-33-40 

Заместитель начальника отдела государственного 
ветеринарного надзора на госгранице РФ и транспорте 
Управления Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области 

Вейвенко 
Александра  
Васильевна 

(813-78) 78-795 

Главный государственный инспектор Выборгского 
контрольного ветеринарного пункта Отдела 
государственного ветеринарного надзора на госгранице РФ 
и транспорте Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 

Ирошников 
Василий  
Анатольевич 

(813-78)78-795 

Заместитель руководителя Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 

Швабаускене  
Юлия  
Александровна 

(812) 600-19-05  
факс.(812)337-12-92,  
(812) 337-12-95 
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Зам. начальника отдела надзора в области карантина 
растений и в сфере качества и безопасности зерна 
Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по г. С.Петербургу и 
Ленинградской области по Выборгскому району- 

Хазин  
Константин  
Борисович 

т/ф. (813-78) 21-854 
т/ф. (813-78) 22-643 

Государственный инспектор Пункта карантина растений 
"Приморск" отдела Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 

Колесова  
Ольга  
Анатольевна 

т/ф. (813-78)78-740 

Капитан морского порта Приморск Суриков  
Александр  
Евгеньевич 

(812)718-89-19  
т./ф. (812)718-89-18 

Заместитель капитана морского порта Приморск Виноградов  
Николай  
Васильевич 

т./ф. (812)718-89-16 

Дежурный госинспектор ИГПК морского порта Приморск, 
 
Лоцман-оператор портовой СУДС Приморск 

 т./ф (812) 718-89-62 
 
тел. (812) 718-89-29 

Начальник Линейного отдела внутренних дел на морском и 
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внутренних дел на транспорте 

полковник милиции  
Денисов 
Алексей  
Владимирович 

(812)251-00-66  
т/ф.деж.(812)251-66-33 
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Начальник Линейного отделения милиции в порту 
«Выборг» ЛОВД на МиРТ 

капитан милиции  
Сыров  
Сергей  
Геннадьевич 

(813-78)34-925  
т/деж.(813-78)96-588 



Приложение № 4 
 

Термины и определения. 
 

1. Государственная граница 
Российской Федерации 

- линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющие пределы 
государственной территории (суши, вод, недр и воздушного пространства) Российской 
Федерации, то есть пространственный предел действия государственного суверенитета 
Российской Федерации. 

В этой деятельности в установленном порядке участвуют организации и граждане. 
2 Охрана Государственной 

границы 
- составная часть защиты Государственной границы и осуществляется пограничными 

органами и пограничными войсками, входящими в состав федеральной службы безопасности 
(далее - пограничные органы и пограничные войска), в пределах приграничной территории, 
Вооруженными Силами Российской Федерации в воздушном пространстве и подводной среде 
и другими силами (органами) обеспечения безопасности Российской Федерации в случаях и в 
порядке, определяемых законодательством Российской Федерации. Охрана Государственной 
границы осуществляется в целях недопущения противоправного изменения прохождения 
Государственной границы, обеспечения соблюдения физическими и юридическими лицами 
режима Государственной границы, пограничного режима и режима в пунктах пропуска через 
Государственную границу.  

Меры по охране Государственной границы рассматриваются как пограничные меры. 
3. Режим Государственной 

границы 
- включает правила: содержания Государственной границы; пересечения 

Государственной границы лицами и транспортными средствами; перемещения через 
Государственную границу грузов, товаров и животных; пропуска через Государственную 
границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных; ведения на Государственной 
границе либо вблизи нее на территории Российской Федерации хозяйственной, промысловой и 
иной деятельности; разрешения с иностранными государствами инцидентов, связанных с 
нарушением указанных правил. 

4.  Пункт пропуска через 
Государственную границу 

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

5. Основание для пропуска 
через Государственную 
границу лиц, 
транспортных средств, 
грузов, товаров и 
животных 

- наличие действительных документов на право въезда лиц в Российскую Федерацию или 
выезда их из Российской Федерации, документов на транспортные средства, грузы, товары и 
животных.  

6. Пограничный контроль - проверка оснований для пропуска через Государственную границу лиц, транспортных 
средств, грузов, товаров и животных, досмотр транспортных средств, грузов и товаров в целях 
обнаружения и задержания нарушителей правил пересечения Государственной границы, 
перемещаемых грузов, товаров и животных, которые запрещены законодательством 
Российской Федерации к ввозу в Российскую Федерацию или вывозу из Российской 
Федерации). 

7. Нарушитель 
Государственной границы 

- лица, воздушные суда, российские и иностранные морские, речные суда и военные 
корабли, другие транспортные средства, пересекшие Государственную границу в нарушение 
правил, установленных Законом Российской Федерации от 01 апреля 1993 года «О 
Государственной границе Российской Федерации». 

8. Режим в пунктах 
пропуска 

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

Режим в пунктах пропуска через Государственную границу оборудованных вне 
аэропортов, аэродромов, морских и речных портов, железнодорожных и автомобильных 
вокзалов, станций - устанавливается органами и пограничными органами федеральной службы 
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безопасности по согласованию с таможенными и другими органами, осуществляющими в этих 
пунктах пропуск через Государственную границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров и 
животных. 

Места и продолжительность стоянок в пунктах пропуска через Государственную границу 
транспортных средств заграничного следования определяются правилами режима 

9. Осмотр транспортных 
средств 

– внешний визуальный осмотр, не связанный со вскрытием транспортного средства и с 
нарушением упаковки грузов и товаров. 

10. Досмотр транспортного 
средства 

– действия, проводимые сотрудниками пограничных органов, сопряженный со снятием 
пломб, печатей, вскрытием упаковки грузов и товаров или грузовых помещений транспортных 
средств либо емкостей, контейнеров и иных мест, где находятся (могут находиться) 
нарушители правил пересечения государственной границы Российской Федерации, грузы и 
товары, которые запрещены законодательством Российской Федерации к ввозу в Российскую 
Федерацию или вывозу из Российской Федерации, осуществляется в присутствии 
уполномоченных должностных лиц таможенных органов, при этом указанные 
уполномоченные должностные лица таможенных органов осуществляют таможенное 
наблюдение и при необходимости накладывают средства таможенной идентификации. 

При выявлении в ходе досмотра признаков нарушений таможенного законодательства 
Российской Федерации сотрудники пограничных органов информируют об этом 
уполномоченных должностных лиц таможенных органов. 

11. Таможенный осмотр 
товаров и транспортных 
средств 
 

Таможенный осмотр товаров и транспортных средств - внешний визуальный осмотр товаров, 
багажа физических лиц, транспортных средств, грузовых емкостей, таможенных пломб, 
печатей и иных средств идентификации товаров для целей таможенного контроля, проводимый 
уполномоченными должностными лицами таможенного органа, если такой осмотр не связан со 
вскрытием транспортного средства либо его грузовых помещений и нарушением упаковки 
товаров. 

12. Таможенный досмотр 
товаров и транспортных 
средств 
 

Таможенный досмотр - проводимый уполномоченными должностными лицами таможенного органа 
осмотр товаров и транспортных средств, связанный со снятием пломб, печатей и иных средств 
идентификации товаров, вскрытием упаковки товаров или грузового помещения транспортного 
средства либо емкостей, контейнеров и иных мест, где находятся или могут находиться товары. 
Таможенный досмотр товаров проводится после принятия таможенной декларации на товары. 
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До подачи таможенной декларации на товары, ввозимые на таможенную территорию 
Российской Федерации, таможенный досмотр может проводиться в целях идентификации 
товаров для таможенных целей либо при наличии информации о нарушении таможенного 
законодательства Российской Федерации в целях проверки такой информации, а также 
проведения таможенного контроля на основе выборочной проверки. 

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

14. Российские товары - товары, имеющие для таможенных целей статус находящихся в свободном обращении 
на таможенной территории Российской Федерации, то есть не вывезенные с таможенной 
территории Российской Федерации товары, полностью произведенные в Российской 
Федерации, товары, выпущенные для свободного обращения на таможенной территории 
Российской Федерации, и товары, изготовленные в Российской Федерации из товаров, 
полностью произведенных или выпущенных для свободного обращения на таможенной 
территории Российской Федерации; 

15. Иностранные товары - товары, не являющиеся российскими товарами в соответствии с подпунктом 2 
Российские товары; 

16. Товары, находящиеся под 
таможенным контролем 

- иностранные товары, ввезенные на таможенную территорию Российской Федерации, до 
их выпуска для свободного обращения, фактического пересечения ими таможенной границы 
при вывозе или до их уничтожения, а также российские товары при их вывозе с таможенной 
территории Российской Федерации до фактического пересечения таможенной границы. 

17 Транспортные средства - любые морское (речное) судно (включая самоходные и несамоходные лихтеры и баржи, 
а также судно на подводных крыльях), судно на воздушной подушке, воздушное судно, 
автотранспортное средство (включая прицепы, полуприцепы и комбинированные 
транспортные средства) или единица железнодорожного подвижного состава, которые 
используются в международных перевозках для платной перевозки лиц либо для платной или 
бесплатной промышленной или коммерческой перевозки товаров, а также их штатные 
запасные части, принадлежности и оборудование, содержащиеся в их штатных баках горюче-
смазочные материалы и топливо, если они перевозятся вместе с транспортными средствами. 
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18. Статус товаров и 
транспортных средств для 
таможенных целей 

- наличие или отсутствие запретов и ограничений на пользование и распоряжение 
товарами и транспортными средствами, установленных Таможенным Кодексом. 

19. Перемещение через 
таможенную границу 
товаров и (или) 
транспортных средств 

- совершение действий по ввозу на таможенную территорию Российской Федерации или 
вывозу с этой территории товаров и (или) транспортных средств любым способом;. 

20. Ввоз товаров и (или) 
транспортных средств на 
таможенную территорию 
Российской Федерации 

- фактическое пересечение товарами и (или) транспортными средствами таможенной 
границы и все последующие предусмотренные Таможенным Кодексом действия с товарами и 
(или) транспортными средствами до их выпуска таможенными органами. 

21. Вывоз товаров и (или) 
транспортных средств с 
таможенной территории 
Российской Федерации 

- подача таможенной декларации или совершение указанных в абзаце втором настоящего 
подпункта действий, непосредственно направленных на вывоз товаров и (или) транспортных 
средств, а также все последующие предусмотренные настоящим Таможенным Кодексом 
действия с товарами и (или) транспортными средствами до фактического пересечения ими 
таможенной границы. 

К действиям, непосредственно направленным на вывоз товаров и (или) транспортных 
средств с таможенной территории Российской Федерации, относятся вход (въезд) физического 
лица, выезжающего из Российской Федерации, в зону таможенного контроля, въезд 
автотранспортного средства в пункт пропуска через Государственную границу Российской 
Федерации в целях убытия его с таможенной территории Российской Федерации, сдача 
транспортным организациям товаров либо организациям почтовой связи международных 
почтовых отправлений для отправки за пределы таможенной территории Российской 
Федерации, действия лица, непосредственно направленные на фактическое пересечение 
таможенной границы товарами и (или) транспортными средствами вне установленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации мест. 

22. Незаконное перемещение 
товаров и (или) 

- совершение действий по ввозу на таможенную территорию Российской Федерации или 
вывозу с этой территории товаров и (или) транспортных средств с нарушением порядка, 
установленного Таможенным Кодексом. 
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транспортных средств 
через таможенную 
границу 

23.  Лица - юридические и физические лица, если иное не вытекает из положений Таможенного 
Кодекса. 

24. Российские лица - юридические лица с местонахождением в Российской Федерации, созданные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также физические лица, постоянно 
проживающие в Российской Федерации, в том числе зарегистрированные на территории 
Российской Федерации в качестве индивидуальных предпринимателей; 

 
25. Иностранные лица  

 
- лица, не указанные в пункте Российские лица. 

26. Декларант - лицо, которое декларирует товары либо от имени которого декларируются товары. 
27. Перевозчик - лицо, осуществляющее перевозку товаров через таможенную границу и (или) перевозку 

товаров под таможенным контролем в пределах таможенной территории Российской 
Федерации или являющееся ответственным за использование транспортных средств 

28. Таможенный брокер 
(представитель). 

- посредник, совершающий таможенные операции от имени и по поручению декларанта 
или иного лица, на которого возложена обязанность или которому предоставлено право 
совершать таможенные операции в соответствии с Таможенным Кодексом. 

29. Заинтересованные лица - лица, интересы которых затрагиваются решениями, действиями (бездействием) 
таможенных органов в отношении товаров и (или) транспортных средств непосредственно и 
индивидуально, если из настоящего Кодекса не вытекает иное; 

 
30. Таможенный контроль  

 
- совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в целях обеспечения 

соблюдения таможенного законодательства Российской Федерации; 
31. Таможенные операции - отдельные действия в отношении товаров и транспортных средств, совершаемые 

лицами и таможенными органами в соответствии с Таможенным Кодексом при таможенном 
оформлении товаров и транспортных средств. 

32. Таможенная процедура - совокупность положений, предусматривающих порядок совершения таможенных 
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операций и определяющих статус товаров и транспортных средств для таможенных целей. 
33. Таможенный режим - таможенная процедура, определяющая совокупность требований и условий, 

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

34. Выпуск товаров - действие таможенных органов, заключающееся в разрешении заинтересованным лицам 
пользоваться и (или) распоряжаться товарами в соответствии с таможенным режимом. 

35. Свободное обращение - оборот товаров на таможенной территории Российской Федерации без запретов и 
ограничений, предусмотренных таможенным законодательством Российской Федерации. 

36. Таможенная декларация - документ по установленной форме, в котором указываются сведения, необходимые для 
представления в таможенный орган в соответствии с Таможенным Кодексом. 

37. Транспортные 
(перевозочные) 
документы 

- коносамент, накладная или иные документы, подтверждающие наличие и содержание 
договора перевозки товаров и сопровождающие товары и транспортные средства при 
международных перевозках. 

38. Коммерческие документы - счет-фактура (инвойс), отгрузочные и упаковочные листы и иные документы, которые 
используются в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации или обычаями делового оборота при осуществлении 
внешнеторговой и иной деятельности и которые в силу закона, соглашения сторон или обычаев 
делового оборота используются для подтверждения совершения сделок, связанных с 
перемещением товаров через таможенную границу, если из Таможенного Кодекса не вытекает 
иное. 

39. Таможенные документы - документы, составляемые исключительно для таможенных целей 
40. Государственный 

санитарно-
эпидемиологический 
надзор 

- деятельность по предупреждению, обнаружению, пресечению нарушений 
законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в целях охраны здоровья населения и среды 
обитания. 

 51



41. Санитарно-
противоэпидемические 
(профилактические) 
мероприятия 

- организационные, административные, инженерно-технические, медико-санитарные и 
иные меры, направленные на устранение или уменьшение вредного воздействия на человека 
факторов среды обитания, предотвращение возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и их ликвидацию. 

42. Ограничительные 
мероприятия (карантин) 

- административные, медико-санитарные, ветеринарные и иные меры, направленные на 
предотвращение распространения инфекционных заболеваний и предусматривающие особый 
режим хозяйственной и иной деятельности, ограничение передвижения населения, 
транспортных средств, грузов, товаров и животных. 

43. Инфекционные 
заболевания 

- инфекционные заболевания человека, возникновение и распространение которых 
обусловлено воздействием на человека биологических факторов среды обитания (возбудителей 
инфекционных заболеваний) и возможностью передачи болезни от заболевшего человека, 
животного к здоровому человеку. 

44. Инфекционные 
заболевания, 
представляющие 
опасность для 
окружающих 

- инфекционные заболевания человека, характеризующиеся тяжелым течением, высоким 
уровнем смертности и инвалидности, быстрым распространением среди населения (эпидемия).  

45. Продукция животного 
происхождения 

- материал и продукция животного происхождения, которые по своей природе и (или) 
своему способу переработки могут создавать риск проникновения на территорию Российской 
Федерации и (или) распространения на ней вредных организмов. 

46. Вредный организм  - животное или болезнетворный организм любого вида, расы, биологического типа, 
способные нанести вред животным или продукции животного происхождения. 

47. Эпизоотия  - массовые заболевания животных. 
48. Карантин растений - правовой режим, предусматривающий систему мер по охране растений и продукции 

растительного происхождения от карантинных объектов на территории Российской Федерации. 
49.  Растения - растения и части растений, в том числе семена и генетический материал 

растений. 
50. Продукция растительного - непереработанный материал растительного происхождения и продукция растительного 

происхождения, которые по своей природе и (или) своему способу переработки могут 
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происхождения создавать риск проникновения на территорию Российской Федерации и (или) распространения 
на ней вредных организмов. 

51. Подкарантинная 
продукция 

- растение, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие 
организм, объект или материал, которые могут стать носителями вредных организмов или 
способствовать распространению вредных организмов. 

52. Карантинные 
фитосанитарные меры 

- меры по предотвращению проникновения на территорию Российской Федерации и (или) 
распространения на ней вредных организмов. 

53. Карантинные объекты - вредные организмы, отсутствующие или ограниченно распространенные на территории 
Российской Федерации. 

54. Подкарантинные объекты - объекты, которые способны являться источниками проникновения на территорию 
Российской Федерации и (или) распространения на ней карантинных объектов. 

55. Государственный 
карантинный 
фитосанитарный 
контроль 

- мероприятия по выявлению карантинных объектов, установлению карантинного 
фитосанитарного состояния подкарантинных объектов, осуществлению государственного 
карантинного фитосанитарного надзора за соблюдением законодательства Российской 
Федерации в области обеспечения карантина растений, правил и норм обеспечения карантина 
растений 
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Приложение № 5 
 

Особенности действий государственных контрольных органов в пункте пропуска «Морской порт Приморск» по 
допуску на судно работников порта, не относящихся к органам государственного контроля до проведении 

процедуры государственного контроля на судно и порядок проведения предварительных работ,  
обеспечивающих выполнение грузовых операций. 

 
Порядок оформления судна у причала. 

1.1. Отдельные таможенные операции, связанные с таможенным оформлением и таможенным контролем судов при 
приходе (отходе) на (с) таможенную(ой) территорию(и) Российской Федерации (далее – таможенное оформление 
прибытия (убытия) судов), производятся в портах как у причала, так и на рейде (в ЯС № 6).  

1.2. Осуществление деятельности, связанной с обеспечением стоянки судов, находящихся под таможенным 
контролем, производится с разрешения СЗЭТП. Любое изменение места стоянки судна в порту (переходы, 
перешвартовка), спуск на воду катеров и шлюпок с судна допускается только по согласованию с кпп «Приморск» и 
СЗЭТП. Не допускается причаливание судов и других плавучих средств к судам и другим плавучим средствам, 
находящимся под таможенным контролем, без разрешения начальников дежурных смен кпп «Приморск» и СЗЭТП.  

1.3. Требования пункта 1.2. могут не соблюдаться при обстоятельствах непреодолимой силы (авария, стихийные 
бедствия, угроза безопасности людей, судов, товаров, необходимость оказания срочной медицинской помощи членам 
экипажа или пассажирам, доставка спасенных людей и т.п.), требующих немедленного производства таких операций. В 
этих случаях уведомление кпп «Приморск» и СЗЭТП осуществляется незамедлительно после начала проведения 
указанных операций. 

1.4. Уполномоченные должностные лица кпп «Приморск» и СЗЭТП могут в любое время суток подниматься на 
борт судна, находящегося под таможенным контролем, для выполнения служебных обязанностей.  

1.5. Подъем уполномоченных должностных лиц кпп «Приморск» и СЗЭТП на борт судна для выполнения 
возложенных на них функций производится после санитарного осмотра судна и спуска карантинного флага или по 
разрешению уполномоченного лица СКП Роспортребнадзора в случае предоставления судну свободной практики без их 
участия в соответствии с последовательностью осуществления видов контроля, а также в период стоянки судов в порту 
находящихся под пограничным и таможенным контролем. 
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1.6. Количественный состав специалистов для выполнения работ по осмотру грузовых и балластных танков, 
подготовке танкера и причального оборудования к грузовым операциям: 

 

- мастер по наливу - 1 человек; 
- оператор товарный по наливу - 3 человека; 
- работники экоаналитической лаборатории - 2 человека; 
- работники химико-аналитической лаборатории - 1 человек; 
- сюрвейер - 2 человека и более в зависимости от номинации. 
 

1.7. По согласованию с ССПН «Приморск» и старшим таможенного наряда СЗЭТП  работы по осмотру грузовых и 
балластных танков, подготовке танкера и причального оборудования к грузовым операциям могут совмещаться с 
процедурой контроля на судне по оформлению прихода судна без посещения судовых надстроек совместно с 
представителями судна, прошедшими паспортный и таможенный контроль. 

1.8. Уполномоченный оператор ООО «Приморский торговый порт» не позднее чем за 2 ч до начала процедуры 
контроля на судне по оформлению прихода судна согласовывает с кпп «Приморск» и СЗЭТП необходимость 
совмещения необходимых предварительных работ, обеспечивающих выполнение грузовых операций с работой 
государственных органов контроля в пункте пропуска «Морской порт Приморск» ( далее - процедуры контроля). 

1.9. Необходимый перечень работ на верхней палубе судна без доступа в судовые надстройки при процедуре контроля 
на приход судна: 

- отбор проб изолированного балласта; 
- приемка грузовых танков, замеры остатков в грузовых танках; 
- отбор проб из грузовых танков; 
- оформление и подписание со старшим (грузовым) помощником капитана судна документов по результатам 

работы специалистов; 
- осуществление шланговки стендеров. 

1.10. Список специалистов морского терминала и иных работников сюрвейерских компаний с указанием 
фамилий в каждом конкретном случае представляется мастером по наливу ССПН кпп «Приморск» в «наряд-
приказании». 

1.11. Работы по оформлению документации с представителем судна производятся после окончания процедуры 
контроля и получения разрешения ССПН кпп «Приморск» и старшего смены таможенного наряда СЗЭТП на посещение 
судовых надстроек работниками порта и сюрвейерских организаций. 
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Порядок оформления судов на ЯС № 6. 

2.1. Решение о возможности производства отдельных таможенных операций по таможенному оформлению судов 
на ЯС № 6 принимается в исключительных случаях начальником СЗЭТП (его заместителем) по заявлению перевозчика 
(морского агента), согласованному в кпп «Приморск». 

2.2. Решение о проведении процедуры контроля представителями государственных контролирующих органов 
пункта пропуска на рейде на каждое конкретное судно принимается на ежедневном служебном совещании по 
формированию плана обработки танкеров в порту Приморск с учетом требований «Обязательных постановлений по 
морскому порту Приморск». После согласования с территориальными органами пограничного контроля – Службы в г. 
Выборге Пограничного управления ФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, начальником 
дежурной смены ИГПК порта Приморск отдельным пунктом вносится в СГДС. 

2.3. Начальник дежурной смены ИГПК порта Приморск установленным порядком уведомляет кпп «Приморск» и 
СЗЭТП о времени процедуры контроля по оформлению судна на отход на ЯС № 6.  

Уполномоченный оператор ООО «Приморский торговый порт» своевременно уведомляет агента, экспедитора, 
судовладельца, капитана танкера, ЗАО «Совфрахт-Приморск» о предстоящем оформлении прихода (отхода) судна на 
рейде. 

2.4. ООО «Приморский торговый порт» организует доставку членов государственных контролирующих органов 
пункта пропуска, работников порта и сюрвейерских компаний с берега на борт судна и обратно на причальную зону 
морспецподразделения. 

2.5. Капитан выделенного буксира обеспечивает безопасную посадку членов государственных контролирующих 
органов пункта пропуска на борт и обеспечение их средствами спасения, с подходом к борту судна, проверяет 
безопасную установку штатного трапа танкера, наличие спасательных средств, достаточность экипажа танкера для 
высадки людей.  

Экипаж буксира оказывает помощь при приеме, высадке людей. 
После высадки людей буксир отходит от борта танкера. 
По окончании работы члены государственных контролирующих органов пункта пропуска, по команде капитана 

танкера буксир подходит к борту, обеспечивает прием людей и доставляет членов государственных контролирующих 
органов пункта пропуска и специалистов порта на причал, далее транспортом оператора морского терминала 
организуется доставка задействованных специалистов на рабочие места. 
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2.6. Необходимый перечень работ на верхней палубе судна  без доступа в судовые надстройки при процедуре  
контроля на приход судна на рейде: 

- отбор проб изолированного балласта; 
- приемка грузовых танков, замеры остатков в грузовых танках; 
- отбор проб из грузовых танков; 
- оформление и подписание со старшим (грузовым) помощником капитана судна документов по результатам 

работы специалистов. 
Количественный состав специалистов для выполнения работ: 

- мастер по наливу - 1 человек; 
- работники экоаналитической лаборатории - 2 человека; 
- работники химико-аналитической лаборатории - 1 человек; 
- сюрвейер - 2 человека и более в зависимости от номинации. 

2.7. Список специалистов морского терминала и иных работников сюрвейерских компаний с указанием фамилий 
в каждом конкретном случае представляется мастером по наливу ССПН кпп «Приморск» в «наряд-приказании». 

 
2.8. Порядок доступа на судно и организация работ работников порта и сюрвейерских организаций: 

- высадка специалистов на танкер производится только после высадки членов государственных 
контролирующих органов пункта пропуска с момента получения разрешения  ССПН кпп «Приморск» и старшего 
смены таможенного наряда СЗЭТП; 

- работы по отбору проб изолированного балласта, замерам уровня в грузовых танках, определению 
остатков и шланговке стендеров производятся после начала процедуры контроля государственными 
контролирующими органами пункта пропуска, на палубе без посещения судовых надстроек совместно с 
представителями судна, прошедшими паспортный и таможенный контроль; 

- работы по оформлению документации с представителем судна производятся после окончания процедуры 
контроля судна и получения разрешения ССПН кпп «Приморск» и старшего смены таможенного наряда СЗЭТП на 
посещение судовых надстроек. 

2.9. Организация работы по процедуре контроля  при оформлению судна на отход на ЯС № 6: 
- начальник дежурной смены ИГПК порта Приморск установленным порядком уведомляет кпп «Приморск» и 

СЗЭТП о времени процедуры контроля  по оформлению судна на отход на ЯС № 6; 
- по окончании налива танкера, отшланговки стендеров, замера и подсчета груза производится посадка лоцмана, 



 58

отшвартовка судна и вывод на ЯС № 6 в акваторию порта Приморск; 
- экспедирующая компания от имени грузоотправителя организует формирование, оформление и подписание 

грузовых документов с капитаном судна; 
- по окончании оформления грузовых документов уполномоченный оператор ООО «Приморский торговый 

порт» организует доставку членов государственных контролирующих органов пункта пропуска для оформления судна на 
отход (убытие), а посетителей и обслуживающий персонал порта на причал.
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Рис. 2 
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Рис. 3  
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