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I. Общие положения 

1. Настоящая Технологическая схема организации пропуска через 

государственную границу Российской Федерации лиц, транспортных средств, 

грузов, товаров и животных в морском грузовом постоянном многостороннем 

пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации в 

морском порту Сабетта (далее - Технологическая схема) определяет 

последовательность осуществления основных контрольных действий в указанном 

пункте пропуска. 

Технологическая схема разработана в соответствии с п.15 постановления 

Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 г, № 872 "Об 

утверждении Правил осуществления контроля при пропуске лиц, транспортных 

средств, грузов, товаров и животных через государственную границу Российской 

Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2011 

года №500 «Об утверждении Правил осуществления санитарно-карантинного контроля 

в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2011 года №501 «Об 

утверждении Правил осуществления федерального государственного ветеринарного 

надзора  в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации»,  

постановлением  Правительства Российской Федерации от 13 августа 2016 года №792 «О 

порядке осуществления государственного карантинного фитосанитарного контроля 

(надзора)  в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации», 

и на основании приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 22 

декабря 2009 года №247 "Об утверждении Типовой схемы организации пропуска 

через государственную границу Российской Федерации лиц, транспортных 

средств, грузов, товаров и животных в морских и речных (озерных) пунктах 

пропуска.  
(в редакции протокола КС от 30.09.2021  № 03/21-М) 

2. Контрольные действия в пункте пропуска осуществляются в отношении 

морских и речных судов (далее - суда), перемещаемых на них грузовых 

автомобилей, автобусов, легковых автомобилей, железнодорожных вагонов, 

контейнеров (далее - транспортные средства), членов экипажа судна, водителей 

транспортных средств, экспедиторов и других лиц, сопровождающих 

транспортное средство (грузы), грузов, товаров и животных. 

(в редакции протокола КС от 25.04.2019  № 02/19-М) 

3. Пограничный, таможенный, санитарно-карантинный, ветеринарный, 

карантинный фитосанитарный, транспортный контроль (далее - государственный 

контроль) осуществляется в пределах МПП Сабетта. 

4. Государственный контроль в МПП Сабетта осуществляется 

подразделениями органов пограничного, таможенного, санитарно-карантинного, 

ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля (далее - ГКО) в пределах 

установленных законодательством Российской Федерации полномочий и должен 



3 

 

обеспечивать: 

а) минимизацию времени его проведения; 

б) исключение дублирующих функций и действий; 

в) сокращение количества взаимодействий должностных лиц 

государственных контрольных органов с контролируемыми лицами, 

транспортными средствами, грузами, товарами и животными. 

5. При осуществлении государственного контроля в МПП Сабетта 

применяется принцип "одного окна", согласно которому перевозчик (лицо 

действующее от его имени) одновременно с документами, представляемыми в 

соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического 

союза (далее - ЕврАзЭС) при прибытии товаров и транспортных средств на 

единую таможенную территорию ЕврАзЭС, представляет должностному лицу 

таможенного органа документы, необходимые для осуществления иных видов 

контроля. 

(в редакции протокола КС от 25.06.2018  № 02/18-М) 

Указанные виды государственного контроля в МПП Сабетта 

осуществляются подразделениями государственных контрольных органов: 

 

Пограничный контроль Пост пограничного контроля «Сабетта» 

контрольно-пропускного пункта 

«Мурманск» Пограничного управления  

ФСБ России по западному арктическому 

району 

Таможенный контроль Новоуренгойский таможенный пост 

Тюменской таможни 
(в редакции протокола КС от 25.04.2019  № 02/19-М)  

Санитарно-карантинный контроль Новоуренгойский таможенный пост 

Тюменской таможни Уральского 

Таможенного управления (контроль в 

пределах своих полномочий в 

отношении подконтрольных товаров)  
(в редакции протокола КС от 30.09.2021  № 03/21-М) 
Санитарно-карантинный пункт в 

морскому порту Сабетта 

территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по ЯН АО в 

Ямальском регионе 

Ветеринарный и карантинный 

фитосанитарный контроль: 

 

- ветеринарный контроль 

Новоуренгойский таможенный пост 

Тюменской таможни Уральского 

Таможенного управления (контроль в 

пределах своих полномочий в 

отношении подконтрольных товаров)  
(в редакции протокола КС от 30.09.2021  № 03/21-М) 
Салехардский пограничный 

контрольный ветеринарный пункт 

Управления Россельхознадзора по 

Тюменской области, Ямало-Ненецкому 
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6. Таможенные органы осуществляют таможенный, транспортный 

контроль, а также санитарно-карантинный, ветеринарный и карантинный 

фитосанитарный контроль и контроль в области обеспечения качества зерна, и 

контроль в области обращения с пестицидами в полном объеме. 
(в редакции протокола КС от 30.09.2021 № 03/21-М) 

(в редакции протокола КС от 17.12.2021 № 04/21-М) 

Обмен данными между таможенными органами и другими 

государственными контрольными органами производится в установленном 

порядке, в том числе путем информационного взаимодействия с 

использованием электронных средств обработки и передачи данных посредством 

КПС «Портал Морской Порт».  
(в редакции протокола КС от 30.09.2021  № 03/21-М) 

7. Очередность осуществления государственного контроля судов 

планируется администрацией морского порта (капитаном морского порта 

Сабетта) согласно времени поступления от капитанов судов (судовладельцев или 

уполномоченных ими лиц) информации о прибытии (убытии) судна. 

В случае получения информации об ограничении (временной запрещении) 

движения судов по акватории, очередность оформления ТСЗС сохраняется, 

исполнение основных контрольных действий должностными лицами ГКО 

начинается только после снятия ограничения для движения судов. 

Количество судов, подлежащих государственному контролю, на 

предстоящие сутки планируется Службой Капитана морского порта Сабетта, по 

согласованию с ГКО, по состоянию на 20:00 (местного времени) действующих 

суток. 
(в редакции протокола КС от 30.03.2021 № 01/21-М) 

Изменение графика осуществляется путём подачи новой заявки 

согласованной с ГКО с указанием причин изменения. 

Первоочередной порядок входа в порт и выхода из него предоставляется 

следующим судам: 

- терпящим аварию или бедствие, имеющих больного или следующих 

для оказания помощи; 

- судам с опасными грузами; 

и Ханты-Мансийскому автономным 

округам 

Ветеринарный и карантинный 

фитосанитарный контроль: 

 

- карантинный фитосанитарный 

контроль 

Новоуренгойский таможенный пост 

Тюменской таможни Уральского 

Таможенного управления (контроль в 

пределах своих полномочий в 

отношении подконтрольных товаров)  
(в редакции протокола КС от 30.09.2021 № 03/21-М) 
Салехардский  фитосанитарный 

контрольный пост Управления 

Россельхознадзора по Тюменской 

области, Ямало-Ненецкому и Ханты-

Мансийскому автономным округам 
(в редакции протокола КС от 17.12.2021 № 04/21-М) 
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- прибывающим по приглашению Правительства Российской 

Федерации; 

-  перемещающим через таможенную границу ЕврАзЭС товары, 

необходимые для ликвидации последствий стихийных бедствий, чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, продукцию военного 

назначения, необходимую для выполнения акций по поддержанию мира либо 

проведения учений, а также товары, подвергающиеся быстрой порче, живые 

животные, радиоактивные материалы, взрывчатые вещества, международные 

почтовые отправления, экспресс - грузов, гуманитарной и технической помощи, 

сообщения и материалы для средств массовой информации, запасные части, 

двигатели, расходные материалы, оборудование и инструменты, необходимые 

для ремонта транспортных средств международной перевозки, и другие подобные 

товары. 

(в редакции протокола КС от 25.06.2018  № 02/18-М) 

8. Государственный контроль судов осуществляется у причалов № 1 – 4, 

Технологических причалов №№ 1, 2 или на рейде МПП Сабетта. Место 

проведения государственного контроля судов определяется администрацией 

порта по согласованию с пограничными и таможенными органами в зависимости 

от: 

- типа и особенностей судна; 

- технологии перевалки грузов в порту; 

- характеристик порта; 

- согласия об организации доставки на судно должностных лиц, 

заинтересованных ГКО, принявших решение осуществлять государственный 

контроль на борту судна, находящегося на рейде, за счет средств судовладельца 

или лица, уполномоченного судовладельцем.  

При принятии решения судовладельцем или лицом, уполномоченным 

судовладельцем о доставке на судно и обратно должностных лиц, 

заинтересованных ГКО, принявших решение осуществлять государственный 

контроль на борту судна, находящегося на рейде, судовладельцем или иным 

лицом, уполномоченным судовладельцем представляется собственное или 

арендованное плавсредство, отвечающее требованиям морского Регистра по 

перевозке пассажиров с учетом их пассажировместимости. 

Доставка попутно людей с берега на судно, с судна на берег и с судна на 

судно плавсредством, выделенным для должностных лиц заинтересованных ГКО, 

разрешается в исключительных случаях с разрешения должностного лица 

пограничного органа по согласованию с ГКО. 

Примечание:  существует ограничение по погодным условиям в 

оформлении транспортных средств, следующих через государственную границу и 

стоящим на рейде, когда невозможна доставка комиссии на борт судна: при 

скорости ветра 17 метров в секунду и более. 

(в редакции протокола КС от 30.09.2020  № 04/20-М) 
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8.1. Выгрузка (погрузка) транспортных средств, грузов, товаров и 

животных, а также допуск на судно работников порта, обеспечивающих 

выполнение грузовых операций, может осуществляться непосредственно после 

прибытия до начала осуществления пограничного и таможенного контроля судна 

с разрешения должностных лиц пограничных, таможенных, а при необходимости 

и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и 

других контрольных органов. 

Выгрузка (погрузка), грузов, товаров и животных, высадка (посадка) 

пассажиров, других сопровождающих транспортные средства (грузы) лиц, а также 

допуск на судно работников порта, обеспечивающих выполнение грузовых 

операций, непосредственно после прибытия до начала осуществления 

пограничного и таможенного контроля не разрешается в следующих случаях: 

наличия информации о рисках, выявленных системой управления рисками 

соответствующего ГКО; 

наличия данных о нарушении правил пересечения государственной границы 

судном, членами экипажа или пассажирами; 

неудовлетворительное поддержание режимных мероприятий на судне в 

период предыдущего посещения порта; 

возникновение в пункте пропуска обстановки, в ходе которой будет 

нарушено функционирование системы наблюдения за судами. 
(в редакции протокола КС от 03.10.2017  № 04/17-М) 

Выезд из пункта пропуска лиц, транспортных средств, вывоз из них грузов, 

товаров и животных до завершения государственного контроля запрещен. 

При убытии судна, выгрузка (погрузка) транспортных средств, грузов, 

товаров и животных должны быть окончены, а работники порта обеспечивающие 

выполнение грузовых операций, должны покинуть судно до завершения 

государственного контроля. 

8.2.  Государственный контроль судна и членов экипажа, водителей 

транспортных средств, экспедиторов и других сопровождающих транспортные 

средства (грузы) лиц на борту может осуществляться во время выгрузки 

(погрузки) транспортных средств, грузов, товаров и животных. 

(в редакции протокола КС от 25.04.2019  № 02/19-М) 

8.3. Типы судов и перечень перемещаемых на них грузов, товаров, в 

отношении которых должностными лицами ГКО принимаются решения о 

разрешении действий, предусмотренных пунктом 8.1 настоящей 

Технологической схемы в Приложении № 4. 

В случае принятия должностными лицами государственных контрольных 

органов решения о запрете выгрузки (погрузки) транспортных средств, грузов, 

товаров и животных, а также допуска на судно работников порта, 

обеспечивающих выполнение грузовых операций, должностное лицо 

соответствующего государственного контрольного органа информирует о 

принятом решении администрацию порта. 

9. Должностные лица таможенного органа при наличии 
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предварительной информации, представленной в соответствии со статьей 11 

Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее - ТК ЕврАзЭС), 

принимают решение о необходимости осуществления таможенного контроля 

судна, транспортных средств, грузов, товаров и животных на борту судна при 

прибытии судна, принимая во внимание следующие условия: 

(в редакции протокола КС от 25.06.2018  № 02/18-М) 

- документы, предусмотренные таможенным законодательством ЕврАзЭС и 

законодательством Российской Федерации о таможенном деле (далее - 

таможенное законодательство), поданы судовладельцем или уполномоченным им 

лицом, имеющим право их подписи от имени судовладельца; 

(в редакции протокола КС от 25.06.2018  № 02/18-М) 

- отсутствует необходимость проведения таможенного досмотра (осмотра) 

судна, а также товаров, перемещаемых на судне, установленная в результате 

применения системы управления рисками; 

- на борту судна отсутствуют табачные изделия и алкогольные напитки 

(за исключением тех, которые будут потребляться на судне во время его стоянки 

в порту, а также находящихся в помещениях под обеспечением капитана судна), 

оружие (за исключением находящегося в судовом сейфе под обеспечением 

капитана судна), лекарственные средства, в составе которых содержатся 

наркотические, сильнодействующие средства, психотропные и ядовитые 

вещества (за исключением находящихся в судовой аптечке или в судовом сейфе 

под обеспечением капитана судна); 

- на борту судна отсутствуют товары, перемещаемые членами экипажа 

и подлежащие обязательному письменному декларированию в установленном 

порядке, либо заявлена информация о постоянном пребывании всех членов 

экипажа на борту судна во время стоянки судна в порту. 

Проведение санитарно-карантинного, ветеринарного и карантинного 

фитосанитарного контроля при прибытии на таможенную территорию ЕАЭС 

морским транспортом подконтрольных товаров осуществляется в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2021 г. № 

121 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации», с использованием КПС «Портал Морской порт».  
(в редакции протокола КС от 30.09.2021  № 03/21-М) 

Должностные лица таможенных органов осуществляют проверку 

документов, представляемых перевозчиком или лицом, действующим от его 

имени, при прибытии товаров и грузов на территорию Российской Федерации.      
(в редакции протокола КС от 30.09.2021  № 03/21-М) 

Решение о необходимости осуществления санитарно-карантинного 

контроля судна при прибытии судна в случае наличия санитарно-

эпидемиологических оснований принимает Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в рамках 

определённых законодательством Российской Федерации полномочий. 
(в редакции протокола КС от 30.09.2021  № 03/21-М) 
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Предварительная информация, представленная заинтересованными лицами 

в ЕАИС таможенных органов в составе электронного пакета документов и 

сведений на судно, является доступной для должностных лиц Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

во внешней подсистеме КПС «Портал Морской порт» и используется при 

проведении санитарно-карантинного контроля. 
(в редакции протокола КС от 30.09.2021  № 03/21-М) 

При прибытии судна из страны, неблагополучной в ветеринарном или 

фитосанитарном отношении, должностные лица таможенного органа 

информируют органы ветеринарного и фитосанитарного контроля о 

необходимости осуществления государственного контроля судна.  
(в редакции протокола КС от 30.09.2021  № 03/21-М) 

Предварительная информация, представленная заинтересованными лицами 

в ЕАИС таможенных органов в составе электронного пакета документов и 

сведений на судно, является доступной для должностных лиц Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору во внешней подсистеме 

КПС «Портал Морской порт» и используется при проведении ветеринарного и 

карантинного фитосанитарного контроля. 
(в редакции протокола КС от 30.09.2021  № 03/21-М) 

Должностные лица таможенного органа  принимают решение о 

необходимости осуществления   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. 
(в редакции протокола КС от 30.09.2021  № 03/21-М) 

Должностные лица таможенного органа принимают решение о 

необходимости осуществления таможенного контроля судна, транспортных 

средств, грузов, товаров и животных на борту судна при убытии судна, принимая 

во внимание следующие условия: 

- документы, предусмотренные таможенным законодательством, 

поданы 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 
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судна и подлежащих обязательному письменному декларированию в 

установленном порядке. 

Должностные лица органа санитарно-карантинного контроля принимают 

решение о необходимости осуществления санитарно-карантинного контроля 

судна при его прибытии в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в 

области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Должностные лица органов ветеринарного, карантинного фитосанитарного 

видов контроля принимают решение о необходимости осуществления 

соответствующих видов государственного контроля при его прибытии из страны, 

неблагополучной в ветеринарном отношении или если на судне перевозятся 

подконтрольные указанным ГКО грузы, товары и животные. 

Должностные лица органов санитарно-карантинного, ветеринарного, 

карантинного фитосанитарного контроля принимают решение о необходимости 

осуществления соответствующих видов государственного контроля судна при 

убытии судна только при наличии оснований, установленных по результатам 

документального контроля, а в случае выявления рисков для санитарно- 

эпидемиологического, ветеринарного или фитосанитарного благополучия и 

выездного контроля с целью их минимизации и (или) ликвидации (далее - 

предварительные контрольные действия), для осуществления дополнительных 

контрольных действий в отношении определенных судов, членов экипажа судов, 

пассажиров, грузов, товаров и животных. 

О решении не проводить государственный контроль на борту судна 

должностные лица таможенного органа, а также органов санитарно-

карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля 

уведомляют Службу Капитана морского порта Сабетта. 
(в редакции протокола КС от 30.03.2021 № 01/21-М) 

Служба Капитана морского порта Сабетта информирует о решении 

указанных ГКО пограничный орган, а также капитана судна (судовладельца или 

уполномоченное им лицо). 
(в редакции протокола КС от 30.03.2021 № 01/21-М) 

9.1. В случае если основания для участия в государственном контроле 

лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных у должностных лиц ГКО 

отсутствуют, контрольные действия, предусмотренные для соответствующего 

ГКО пунктами 20 и 22 настоящей Технологической схемы, не осуществляются. 

10. Государственный контроль членов экипажа судов, водителей 

транспортных средств, экспедиторов и других сопровождающих транспортные 

средства (грузы) лиц,  как правило, осуществляется на борту судна. 

(в редакции протокола КС от 25.04.2019  № 02/19-М) 

В исключительных случаях проведение отдельных элементов общей 

проверки документов может осуществляться в служебных помещениях ппк. 

Капитан судна информируется о необходимости доставки документов членов 

экипажа (пассажиров) в служебное помещение ппк.  
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(в редакции протокола КС от 25.04.2019  № 02/19-М)  

(в редакции протокола КС от 12.12.2019  № 04/19-М) 

11. Государственный контроль перемещаемых на судах транспортных 

средств, как правило, осуществляется на специально оборудованных площадках, 

эстакадах и других сооружениях. 

12.  Государственный контроль грузов, товаров и животных, как правило, 

осуществляется в специально оборудованных помещениях, на площадках, 

эстакадах и других сооружениях, в том числе оснащенных оборудованием для 

погрузочно-разгрузочных работ. 

Допускается осуществление государственного контроля грузов и товаров на 

борту судна. 

13.  Осмотр (досмотр) транспортных средств, грузов, товаров и животных 

проводится однократно в специально оборудованной зоне МПП Сабетта 

таможенными и пограничными органами с участием, при необходимости, 

представителей других ГКО - не более трех часов с момента начала работы на 

судне ГКО. 

(в редакции протокола КС от 03.10.2017  № 04/17-М) 

При проведении таможенного контроля в отношении товаров, 

перемещаемых через таможенную границу ЕврАзЭС и подлежащих контролю 

другими государственными органами государств-членов, осуществляющими 

государственный контроль (надзор) на таможенной границе ЕврАзЭС, 

таможенные органы обеспечивают общую координацию проведения контроля в 

соответствии с положениями статьи 318 ТК ЕврАзЭС.  

(в редакции протокола КС от 25.06.2018  № 02/18-М) 

При наличии рисков для санитарно-эпидемиологического благополучия 

членов экипажа судов, проводятся предварительные контрольные действия по 

санитарно-карантинному контролю. 

14.  При необходимости проведения лоцманской проводки (ледокольной 

проводки, буксировки судов или осуществления иных операций с 

использованием вспомогательных судов) вне границ морского порта и в пределах 

акватории морского пункта пропуска лоцманские суда (ледоколы, буксиры, иные 

вспомогательные суда) осматриваются должностными лицами пограничного 

органа при убытии на лоцманскую проводку (ледокольную проводку, 

буксировку, осуществление иных операций) и при прибытии обратно. 

(в редакции протокола КС от 25.04.2019  № 02/19-М) 

Списки экипажей лоцманских судов (ледоколов, буксиров, иных 

вспомогательных судов) и работников порта, обеспечивающих выполнение 

грузовых операций, представляются в Пограничное управление ФСБ России по 

западному арктическому району. 

15.  Средства и методы, используемые государственными контрольными 

органами при осуществлении государственного контроля, а также порядок их 

применения определены таможенным законодательством, Постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2005 г. N 50 "О порядке 

применения средств и методов контроля при осуществлении пропуска лиц, 

транспортных средств, грузов, товаров и животных через государственную 

границу Российской Федерации" и нормативными правовыми актами 

соответствующих федеральных органов исполнительной власти. 

В целях сокращения времени на проведение государственного контроля 

должностные лица ГКО могут совместно применять средства и методы 

государственного контроля. 

16. Продолжительность государственного контроля судов заграничного 

плавания, экипажа и товаров, грузов, перемещаемых на таких судах при 

прибытии судна не должна превышать значений, указанных в таблице. 

 

Таможенный орган, исходя из объективной необходимости, увеличивает 

время, требуемое для проведения контроля. В случае превышения установленных 

нормативов времени оформления администрация порта (капитан порта) имеет 

право получить информацию таможенного органа о причинах такого 

превышения. 

По решению начальника таможенного органа (лица, им уполномоченного) 

время совершения таможенных операций в отношении судна может быть 

продлено в случаях: 

- выявления нарушений таможенного законодательства ЕврАзЭС; 

(в редакции протокола КС от 25.06.2018  № 02/18-М) 

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы и иных случаев, не 

зависящих от действий должностных лиц таможенных органов. 

Должностные лица ГКО, выполнившие свои обязанности, могут покинуть 

судно, не дожидаясь окончания работы должностных лиц других ГКО. При 

оформлении ТСЗС убывающего с территории Российской Федерации, 

последними борт судна покидают должностные лица подразделения 

пограничного контроля. Работа должностных лиц ГКО считается законченной, 

когда последнее должностное лицо ГКО выполнило свои обязанности.  

Максимальное время ожидания начала государственного контроля, с 

момента готовности судна к прохождению государственного контроля – 3 часа. 

(в редакции протокола КС от 25.06.2018  № 02/18-М) 

17.  Общий распорядок работы пункта пропуска круглосуточный. 

18.  В пределы пункта пропуска включены причалы № 1-4, 

Технологические причалы №№ 1, 2 и рейд МПП Сабетта.  

(в редакции протокола КС от 25.04.2019  № 02/19-М) 

Служба капитана морского порта Сабетта дает разрешение ТСЗС начинать 

Грузоподъемность (т) судна 

до 3000 3001 -5000 5001-15000 Более 15000 

1,5 2,5 3,0 3,0 
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движение для убытия с территории пункта пропуска в целях убытия из 

Российской Федерации только после разрешения старшего пограничного наряда и 

таможенного поста (п.9 ст.92 ТК ЕАЭС). 

Служба капитана морского порта Сабетта дает разрешение ТСЗС на 

следование вглубь территории Российской Федерации, а равно на смену стоянки 

только с разрешения должностных лиц поста пограничного контроля и 

таможенного поста. 

(в редакции протокола КС от 29.12.2020 № 05/20-М) 

 
II. Последовательность осуществления государственными 

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

товаров и животных, прибывающих на территорию  
Российской Федерации 

 

19.  Действия по организации государственного контроля лиц, 

транспортных средств, грузов, товаров и животных, прибывающих на территорию 

Российской Федерации, осуществляются в следующей последовательности: 

1) подача предварительной заявки на прибытие судна капитаном судна 

(судовладельцем или уполномоченным им лицом) в Службу Капитана морского 

порта Сабетта. 
(в редакции протокола КС от 30.03.2021 № 01/21-М) 

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 

законодательством Российской Федерации, а именно пунктами 50, 51 Общих 

правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на 

подходах к ним, утвержденных Приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 26 октября 2017 г. N 463. 

(в редакции протокола КС от 25.03.2020 № 02/20-М) 

2) передача Службой Капитана морского порта Сабетта предварительной 

заявки на прибытие судна в ГКО; 
(в редакции протокола КС от 30.03.2021 № 01/21-М) 

3) информирование Службой Капитана морского порта Сабетта капитана 

судна (судовладельца или уполномоченного им лица) о месте и времени стоянки 

судна; 
(в редакции протокола КС от 30.03.2021 № 01/21-М) 

4) уведомление Службой Капитана морского порта Сабетта ГКО о времени 

прибытия судна и месте его стоянки за 4 часа до прибытия судна; 
(в редакции протокола КС от 30.03.2021 № 01/21-М) 

5) передача судовладельцем или уполномоченным им лицом в таможенный 

орган предварительной информации в соответствии с таможенным 
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законодательством; 

5а) передача судовладельцем или уполномоченным им лицом должностным 

лицам Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека посредством электронной связи: 

морской санитарной декларации; 

судовой роли; 

свидетельства о прохождении судном санитарного контроля/свидетельства 

об освобождении судна от санитарного контроля; 

общей декларации; 

судового санитарного свидетельства на право плавания (для судов, 

плавающих под Государственным флагом Российской Федерации); 

6) передача капитаном судна (судовладельцем или уполномоченным им 

лицом) должностному лицу таможенного органа документов, предусмотренных 

таможенным законодательством, а также документов, необходимых для 

осуществления санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного 

фитосанитарного контроля, а также контроля в области обеспечения качества 

зерна и контроля в области обращения с пестицидами грузов, товаров и 

животных, для проведения соответствующего вида контроля в части проверки 

документов. 

(в редакции протокола КС от 17.12.2021 № 04/21-М) 

7) принятие решения должностными лицами таможенного органа и органов 

санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного 

контроля, а также контроля в области обеспечения качества зерна и контроля в 

области обращения с пестицидами о необходимости участия в государственном 

контроле судна при прибытии судна. 

(в редакции протокола КС от 17.12.2021 № 04/21-М) 

Данное решение принимается на основании сведений, содержащихся в 

предварительной заявке на прибытие судна, а также предварительной 

информации, переданной в таможенный орган и должностным лицам 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. 

О принятом решении должностные лица соответствующих ГКО в 

письменной форме уведомляют капитана судна (судовладельца или 

уполномоченное им лицо) и Службу Капитана морского порта Сабетта за 1 час до 

прибытия судна в порт. 
(в редакции протокола КС от 30.03.2021 № 01/21-М) 

Служба Капитана морского порта Сабетта передает поступившую от 

соответствующего ГКО информацию в ппк. 
(в редакции протокола КС от 30.03.2021 № 01/21-М) 

В случае принятия решения на участие в осуществлении государственного 

контроля, максимальная продолжительность осуществления ветеринарного 

контроля – 1 час. В случае выявления нарушений или несоответствия 

подконтрольных товаров требованиям законодательства Евразийского 
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экономического союза и Российской Федерации в области ветеринарии  

максимальная продолжительность осуществления государственного 

ветеринарного контроля составит до 72 часов. Продолжительность 

осуществления фитосанитарного контроля нормативными правовыми 

документами не ограничено.  

(в редакции протокола КС от 25.06.2018  № 02/18-М) 

20. Действия по государственному контролю прибывших на судах лиц, 

транспортных средств, грузов, товаров и животных, а также водителей 

транспортных средств, экспедиторов и других лиц, сопровождающих 

транспортные средства (грузы), осуществляются в следующей 

последовательности: 

(в редакции протокола КС от 25.04.2019  № 02/19-М) 

1)  действия по санитарно-карантинному контролю судна, членов 

экипажа судна при наличии рисков для санитарно-эпидемиологического 

благополучия осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека; 
(в редакции протокола КС от 30.09.2021  № 03/21-М) 

оценка информации, получаемой от экипажа судна, до его прибытия 

согласно представленным документам; 

проверка документов в части, касающейся санитарно-карантинного 

контроля лиц и судна (наличие морской медико-санитарной декларации и 

свидетельства об освобождении судна от санитарного контроля/ свидетельства о 

прохождении судном санитарного контроля); 

визуальный осмотр судна, опрос членов экипажа судна; принятие решения о 

предоставлении (непредоставлении) судну права свободной практики; 

опрос (анкетирование) членов экипажа судна о состоянии их 

здоровья; термометрия членов экипажа судна; 

направление на медицинский осмотр лиц при наличии жалоб на состояние 

здоровья; 

санитарный досмотр судна (пищеблока, систем водоснабжения, систем 

сбора и удаления всех видов отходов), а также досмотр на наличие носителей и 

переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний (насекомых, грызунов 

или следов их пребывания); 

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

опрос капитана судна; 

проверка записи в судовом журнале о досмотре судна экипажем (только на 

судах под Государственным флагом Российской Федерации); 

проверка документов, принятие решения о пропуске через государственную 

границу Российской Федерации членов экипажа судна - не более трех минут с 

момента предъявления необходимых документов должностному лицу 

пограничного органа. В случаях, когда в ходе проверки документов выявлены 

признаки их недействительности, проводится специальная проверка документов в 
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срок не более 3 часов, но не свыше продолжительности стоянки судна, на котором 

следует предъявитель документа; 

(в редакции протокола КС от 03.10.2017  № 04/17-М) 

информирование капитана судна о членах экипажа судна, которым сход на 

берег не разрешен;  

3)  проверка должностными лицами таможенного органа документов в 

целях проведения санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного 

фитосанитарного контроля, а также контроля в области обеспечения качества 

зерна и контроля в области обращения с пестицидами  и принятие решения о 

возможности пропуска транспортных средств, грузов, товаров и животных через 

государственную границу Российской Федерации либо об их немедленном вывозе 

с территории Российской Федерации, или об их направлении в специально 

оборудованные и оснащенные места для проведения досмотра товаров 

должностными лицами соответствующего ГКО. 

(в редакции протокола КС от 17.12.2021 № 04/21-М) 

В случае, если при прибытии на таможенную территорию ЕврАзЭС 

товаров, включенных в раздел II Единого перечня, подлежащих санитарно 

карантинному, а также фитосанитарному контролю не представлены 

необходимые документы или в транспортных (перевозочных) и (или) 

коммерческих документах на товары, отсутствуют необходимые сведения, 

относящие ввозимый товар к товарам перечисленным в разделе III Единого 

перечня такие товары могут быть размещены на складе временного хранения или 

в ином месте временного хранения, установленном частью 1 статьи 90 

Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (далее - место временного хранения), за 

исключением потенциально опасных химических, биологических и 

радиоактивных веществ, отходов и иных опасных грузов, а также грузов, ввоз и 

оборот которых на территории Российской Федерации запрещен.  

(в редакции протокола КС от 25.06.2018  № 02/18-М) 

(в редакции протокола КС от 18.09.2018  № 03/18-М) 

Уполномоченное должностное лицо таможенного органа уведомляет 

перевозчика или иное заинтересованное лицо о необходимости представления в 

течение 3-х суток документов, путем проставления в транспортном 

(перевозочном) документе отметки «Необходимо представление документов для 

карантинного фитосанитарного контроля» » либо «Необходимо представление 

документов для карантинного фитосанитарного контроля» с указанием даты 

представления этих документов. Отметка заверяется подписью и оттиском 

личной номерной печати с указанием даты и времени. 

(в редакции протокола КС от 18.09.2018  № 03/18-М) 

(в редакции протокола КС от 30.09.2021  № 03/21-М) 

В случае, если при прибытии подконтрольных товаров на таможенную 
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территорию ЕАЭС морским транспортом через пункт пропуска МПП Сабетта по 

результатам санитарно-карантинного контроля, проведенного таможенным 

органом, выявлены товары, которые в соответствии с информацией, доведенной 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, подлежат оценке (осмотру, досмотру), должностные лица 

таможенного органа принимают решение о направлении товаров в место 

завершения санитарно-карантинного контроля на территории МПП Сабетта 

должностными лицами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека путем проставления штампа «Подлежит 

оценке СКК» в 3 экземплярах одного из транспортных (перевозочных) и (или) 

коммерческих документах (с указанием времени, даты и проставлением подписи) 

и заверяет личной номерной печатью. Данное решение фиксируется 

должностными лицами таможенного органа в КПС «Портал Морской порт» и 

становится доступным заинтересованным лицам и должностным лицами 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. 
(в редакции протокола КС от 30.09.2021  № 03/21-М) 

Информация о решении, принятом должностным лицом Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по результатам оценки (осмотра, досмотра) товаров, становится доступной 

должностным лицам таможенного органа и заинтересованным лицам в КПС 

«Портал Морской порт». 
(в редакции протокола КС от 30.09.2021  № 03/21-М) 

В случае невозможности обмена информацией между должностными 

лицами таможенных органов с использованием КПС «Портал Морской порт» (по 

техническим причинам или в связи с непредставлением заинтересованными 

лицами предварительной информации) информация о решении, принятом 

должностным лицом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по результатам оценки (осмотра, 

досмотра) товаров, передается в таможенный орган по электронным каналам 

связи и/или на бумажном носителе. 
(в редакции протокола КС от 30.09.2021  № 03/21-М) 

Если в течение 3-х суток на указанные товары представляются 

необходимые для санитарно-карантинного и фитосанитарного контроля 

документы, уполномоченное должностное лицо таможенного органа 

осуществляет действия по осуществлению санитарно - карантинного и 

фитосанитарного контроля. По результатам проведенного контроля должностное 

лицо таможенного органа принимает решение о ввозе товаров в целях их 

дальнейшей перевозки в соответствии с таможенной процедурой таможенного 

транзита, либо их направлении на проведение оценки, осмотра, досмотра 

органами карантинного фитосанитарного либо санитарно- карантинного 

контроля. 

Если в течение 3-х суток на товары в таможенный орган не представлены 

необходимые для санитарно-карантинного и фитосанитарного контроля 

документы, уполномоченное должностное лицо таможенного органа принимает 
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решение о запрете ввоза данных товаров, с уведомлением заинтересованного 

лица о принятом решении. 

Товары, подлежащие санитарно-карантинному контролю в отношении 

которых принято решение о запрете ввоза, подлежат немедленному вывозу с 

таможенной территории ЕврАзЭС.  

(в редакции протокола КС от 25.06.2018  № 02/18-М) 

Товары, подлежащие фитосанитарному контролю в случае принятия 

решения о запрете ввоза подлежат возврату, а при невозможности уничтожению 

за счет собственника подкарантинной продукции. 

Принятие мер по незамедлительному вывозу указанных товаров 

возлагается на перевозчика либо на собственника товара. 

В случае непредставления при прибытии морским транспортом документов, 

на товары, подлежащие ветеринарному контролю (ветеринарный сертификат, 

разрешение на ввоз либо морской коносамент с указанием номера ветеринарного 

сертификата) или при наличии на борту судна исходя из информации, указанной 

в предварительных уведомлениях, товаров, в отношении которых введены 

запреты ввоза на территорию ЕврАзЭС, уполномоченное должностное лицо 

таможенного органа принимает решение о запрете выгрузки таких товаров и 

запрете ввоза.  

(в редакции протокола КС от 25.06.2018  № 02/18-М) 

При этом уполномоченное должностное лицо таможенного органа: 

- проставляет в рамках проведения ветеринарного надзора штамп "Ввоз 

запрещен" в 3 экземплярах транспортного (перевозочного) документа с 

указанием наименования уполномоченного органа, даты и подписи и заверяет 

оттиском личной номерной печати. 

- возвращает документы перевозчику для вывоза подконтрольных товаров. 

3.1. Должностными лицами таможенного органа осуществляется проверка 

документов, необходимых для осуществления контроля в области обеспечения 

качества зерна, и принимается решение о ввозе с направлением для проведения 

осмотра (досмотра) подконтрольной продукции должностными лицами 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору или запрете 

ввоза. 

В случае принятия должностными лицами таможенного органа решения о 

направлении в установленных случаях подконтрольных грузов или товаров для 

проведения досмотра (осмотра) должностными лицами Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору, принятое решение оформляется в 

порядке, установленном пунктом 5 Правил осуществления федерального 

государственного контроля (надзора) в области обеспечения качества и 

безопасности зерна и продуктов переработки зерна в пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Федерации за зерном и продуктами 

переработки зерна, ввозимыми в Российскую Федерацию из иностранных 

государств, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2021 г. N 1079 (далее - Правила). 
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Должностные лица таможенных органов направляют подконтрольную 

продукцию в соответствии с заявленной таможенной процедурой в иные 

специально оборудованные и оснащенные места на территории Российской 

Федерации, где установлены фитосанитарные контрольные посты, для 

проведения осмотра (досмотра) подконтрольной продукции должностными 

лицами контрольного органа. 

В случае прибытия подконтрольной продукции морским транспортом на 

таможенную территорию Евразийского экономического союза, она помещается 

под таможенную процедуру таможенного транзита и далее перевозится этим же 

судном без осуществления выгрузки, допускается представление документов и 

информации, указанных в пункте 7 Правил, в таможенный орган назначения. 

Должностными лицами Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по результатам проведения досмотра (осмотра), 

получения заключения отбора образцов подконтрольных грузов или товаров 

принимается решение о возможности ввоза/запрете ввоза, которое оформляется в 

порядке, установленном пунктами 11, 14, 16, 19 Правил. 

Проверка должностными лицами таможенного органа документов, 

необходимых для осуществления контроля в области обращения с пестицидами, 

и принятие решения о ввозе/запрете ввоза партии пестицидов и (или) 

агрохимикатов или решения о направлении в установленных случаях партии 

пестицидов и (или) агрохимикатов для проведения досмотра должностными 

лицами Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

Принятые должностным лицом таможенного органа решения оформляются 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

июня 2021 г. № 1030 "Об осуществлении федерального государственного 

контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и 

агрохимикатами в пунктах пропуска через государственную границу Российской 

Федерации". 

В случае принятия должностными лицами таможенных органов решения о 

направлении партии пестицидов и (или) агрохимикатов на досмотр 

должностными лицами Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, должностные лица таможенных органов передают 

документы на партию пестицидов и (или) агрохимикатов должностным лицам 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

Должностными лицами Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по результатам досмотра партии пестицидов и (или) 

агрохимикатов принимается решение о возможности ввоза/запрете ввоза партии 

пестицидов и (или) агрохимикатов. 

Должностные лица Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору информируют должностных лиц таможенных органов 

о принятом решении по результатам досмотра партии пестицидов и (или) 

агрохимикатов и передают документы на партию пестицидов и (или) 

агрохимикатов должностным лицам таможенных органов. 

В случае принятия решения о запрете ввоза партии пестицидов и (или) 

агрохимикатов должностные лица таможенных органов, Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору или ее территориального; органа 
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уведомляют перевозчика подконтрольной продукции о запрете ввоза: партии 

пестицидов и (или) агрохимикатов. 

Результаты контроля в области обращения с пестицидами оформляются 

путем проставления в информационной системе таможенных органов и на 

транспортных (перевозочных) документах (в случаях представления на 

бумажных носителях) соответствующих отметок и штампов, а в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации, также путем 

составления акта федерального государственного контроля (надзора) в области 

безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами). 
(в редакции протокола КС от 17.12.2021 № 04/21-М) 

4) действия по таможенному контролю судна, товаров, перемещаемых 

на судне и используемых в качестве судовых припасов, и личных вещей членов 

экипажа судна: 

проверка достоверности сведений, содержащихся в документах; 

наложение средств таможенной идентификации на помещения, в которых 

находятся табачные изделия и алкогольные напитки (за исключением 

помещений, в которых находятся табачные изделия и алкогольные напитки, 

которые будут потребляться на судне во время его стоянки в порту), оружие, 

лекарственные средства (за исключением находящихся в судовой аптечке или в 

судовом сейфе под обеспечением капитана судна), товары, не предназначенные 

для выгрузки в данном порту;  

5) совместный осмотр (досмотр) помещений судна, товаров, 

перемещаемых на судне и используемых в качестве судовых припасов, и личных 

вещей членов экипажа судна должностными лицами заинтересованных ГКО - не 

более трех часов с момента начала работы на судне ГКО;  

(в редакции протокола КС от 03.10.2017  № 04/17-М) 

6) принятие решения должностными лицами ГКО о пропуске судна, 

товаров, перемещаемых на судне и используемых в качестве судовых припасов, и 

личных вещей членов экипажа через государственную границу Российской 

Федерации; 

7) информирование капитана судна (судовладельца или 

уполномоченного им лица) должностными лицами пограничного и таможенного 

органов о принятом решении в отношении судна, членов экипажа судна, товаров, 

перемещаемых на судне 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. 

 

III. Последовательность осуществления государственными 

контрольными органами основных контрольных действий при 

государственном контроле лиц, транспортных средств, грузов, товаров 

и животных, убывающих с территории  
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Российской Федерации 

21. Действия по организации государственного контроля лиц, 

транспортных средств, грузов, товаров и животных, убывающих с территории 

Российской Федерации, осуществляются в следующей последовательности: 

1) подача предварительной заявки на убытие судна капитаном судна 

(судовладельцем или уполномоченным им лицом) в Службу Капитана морского 

порта Сабетта. 
(в редакции протокола КС от 30.03.2021 № 01/21-М) 

Предварительная заявка на убытие судна передается не позднее, чем за 24 

часа до и уточняется за 4 часа до планируемого времени начала государственного 

контроля, а при длительности стоянки судна в порту менее 24 часов после 

прибытия судна - за 4 часа до планируемого времени убытия судна. 

Предварительная заявка на убытие судна должна содержать сведения 

соответствующие информации о выходе судна, указанной в общей декларации 

судна, предусмотренной пунктом 56 Общих правил плавания и стоянки судов в 

морских портах Российской Федерации и на подходах к ним, утвержденных 

Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 26 октября 2017  

г. N 463. 

(в редакции протокола КС от 25.03.2020 № 02/20-М) 

2)  передача Службой Капитана морского порта Сабетта 

предварительной заявки на убытие судна в ГКО, с информированием 

администрации порта. 
(в редакции протокола КС от 30.03.2021 № 01/21-М) 

Предварительная заявка на убытие судна передается администрацией порта 

в течение 1 часа после получения, а при длительности стоянки судна в порту 

менее 24 часов после прибытия судна - незамедлительно после получения; 

 уведомление Службой Капитана морского порта Сабетта ГКО о времени 

убытия судна и месте его стоянки;  
(в редакции протокола КС от 30.03.2021 № 01/21-М) 

3) представление капитаном судна (судовладельцем или 

уполномоченным им лицом) в ппк для предварительной проверки судовой роли 

не позднее, чем за 2 часа до планируемого времени начала пограничного 

контроля;  

(в редакции протокола КС от 25.04.2019  № 02/19-М) 

4) передача грузовладельцем или уполномоченным им лицом в 

таможенный орган предварительной информации в соответствии с таможенным 

законодательством; 

5)  принятие решения должностными лицами таможенного органа и 

органов санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного 

контроля о необходимости участия в государственном контроле судна при 

убытии судна. 

Данное решение принимается на основании сведений, содержащихся в 

предварительной заявке на убытие судна, а также предварительной информации, 
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переданной в таможенный орган. 

О принятом решении должностные лица соответствующих ГКО в 

письменной форме уведомляют капитана судна (судовладельца или 

уполномоченное им лицо) и уполномоченное ОАО «Ямал СПГ» лицо за 2 часа до 

планируемого времени убытия судна из порта. 

Служба Капитана морского порта Сабетта передает поступившую от ГКО 

информацию в ппк. 
(в редакции протокола КС от 30.03.2021 № 01/21-М) 

В случае принятия решения на участие в осуществлении государственного 

контроля, максимальная продолжительность осуществления ветеринарного 

контроля – 1 час. В случае выявления нарушений или несоответствия 

подконтрольных товаров требованиям законодательства Евразийского 

экономического союза и Российской Федерации в области ветеринарии  

максимальная продолжительность осуществления государственного 

ветеринарного контроля составит до 72 часов. Продолжительность 

осуществления фитосанитарного контроля нормативными правовыми 

документами не ограничено.  

(в редакции протокола КС от 25.06.2018  № 02/18-М) 

6)  передача грузовладельцем или уполномоченным им лицом 

должностным лицам таможенного органа, а также органов санитарно-

карантинного, ветеринарного, карантинного фито санитарного контроля 

документов, необходимых для осуществления соответствующего вида 

государственного контроля; 

22. Действия по государственному контролю судна, товаров и членов 

экипажа судна на борту судна осуществляются в следующей 

последовательности: 

1) проведение предварительных контрольных действий по санитарно-

карантинному, ветеринарному, карантинному фитосанитарному контролю и 

информирование должностного лица пограничного органа о возможности 

пропуска судна и членов экипажа судна через государственную границу 

Российской Федерации; 

2)  передача капитаном судна (судовладельцем или уполномоченным им 

лицом) должностным лицам пограничного и таможенного органов, а также 

органов санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного 

контроля документов, необходимых для осуществления соответствующего вида 

контроля; 

3)  проверка должностными лицами органов санитарно-карантинного, 

ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля соответствующих 

документов и информирование должностного лица таможенного органа о 

возможности пропуска судна, товаров, перемещаемых на судне и используемых в 

качестве судовых припасов, и личных вещей членов экипажа судна через 

государственную границу Российской Федерации или о целесообразности 

проведения осмотра (досмотра) судна и указанных товаров; 
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4)  действия по таможенному контролю в отношении судна, а также 

товаров, перемещаемых на судне и используемых в качестве судовых припасов, и 

личных вещей членов экипажа судна: 

проверка достоверности заявленных таможенному органу сведений, 

содержащихся в документах, и осуществление таможенного контроля в 

отношении судна и товаров в соответствии с таможенным законодательством; 

проверка средств таможенной идентификации (пломб, печатей и т.п.), 

наложенных при прибытии судна, и при необходимости их снятие; 

проверка наличия на судне судового снаряжения, судовых припасов и 

судовых запасных частей, заявленных при прибытии судна и использованных во 

время стоянки судна в порту, и их соответствия записям в декларации о судовых 

припасах, журналах материального учета и других судовых документах; 

проверка соответствия фактического количества погруженных судовых 

запасных частей, судовых припасов и судового снаряжения заявленному в 

декларации о судовых припасах, журналах материального учета и других 

судовых документах; 

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

опрос капитана судна; 

проверка записи в судовом журнале о досмотре судна экипажем (только на 

судах под Государственным флагом Российской Федерации); 

проверка документов, принятие решения о пропуске членов экипажа судна 

через государственную границу Российской Федерации - не более трех минут с 

момента предъявления необходимых документов должностному лицу 

пограничного органа. В случаях, когда в ходе проверки документов выявлены 

признаки их недействительности, проводится специальная проверка документов в 

срок не более 3 часов, но не свыше продолжительности стоянки судна, на котором 

следует предъявитель документа;  

(в редакции протокола КС от 03.10.2017  № 04/17-М) 

6) 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 ГКО - не 

более трех часов с момента начала работы на судне ГКО;     

(в редакции протокола КС от 03.10.2017  № 04/17-М) 

7) принятие решения должностными лицами ГКО о пропуске судна,  

товаров, перемещаемых на судне и используемых в качестве судовых припасов, и 

личных вещей членов экипажа судна через государственную границу Российской 

Федерации; 

8)  информирование капитана судна (судовладельца или 

уполномоченного им лица) должностными лицами пограничного и таможенного 

органов о принятом решении в отношении судна, членов экипажа судна, товаров, 

перемещаемых на судне и используемых в качестве судовых припасов, и личных 

вещей членов экипажа судна; 
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9)  передача капитану судна (судовладельцу или уполномоченному им 

лицу) документов, оформленных в соответствии с таможенным 

законодательством ЕврАзЭС и законодательством Российской Федерации. 

(в редакции протокола КС от 25.06.2018  № 02/18-М) 

23. 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 ГКО прекращается, о чем информируется Служба 

Капитана морского порта Сабетта. 
(в редакции протокола КС от 30.03.2021 № 01/21-М) 

Работа должностных лиц ГКО на судне так же прекращается (не 

начинается) в случае отсутствия возможности безопасного подъема на борт судна 

(отсутствует или неисправен парадный трап, трап не оборудован поручнями или 

леерами, имеется обледенение ступеней трапа, под трапом не натянута 

предохранительная сетка, исключающая возможность падения людей в воду, 

отсутствует в темное время суток освещение трапа). 

О выявлении указанных фактов информируется служба капитана морского 

порта. Должностным лицом подразделения пограничного контроля составляется 

акт о неготовности судна. Один экземпляр акта о неготовности судна 

(приложение № 11) вручается капитану (судовладельцу или уполномоченному 

ему лицу), второй экземпляр остается в подразделении пограничного контроля». 

(в редакции протокола КС от 30.09.2020  № 04/20-М) 

После устранения причин, препятствующих работе должностных лиц ГКО 

на судне, капитан судна (судовладелец или уполномоченное им лицо) повторно 

подает заявку на убытие судна в Службу Капитана морского порта Сабетта. 
(в редакции протокола КС от 30.03.2021 № 01/21-М) 

Допускается не более одного переноса работы должностных лиц ГКО на 

судне на одном судне за одни сутки. 

При невозможности убытия прошедшего государственный контроль судна 

от места осуществления государственного контроля 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 ГКО 

принимается решение об аннулировании ранее принятых решений о пропуске 

судна, членов экипажа судна, товаров, перемещаемых на судне и используемых в 

качестве судовых припасов, личных вещей членов экипажа судна через 

государственную границу Российской Федерации, о чем информируется Служба 

Капитана морского порта Сабетта. 
(в редакции протокола КС от 30.03.2021 № 01/21-М) 

После устранения причин, препятствующих убытию судна за 

государственную границу Российской Федерации, капитан судна (судовладелец 

или уполномоченное им лицо) повторно подает заявку на убытие судна в адрес 
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уполномоченного ОАО «Ямал СПГ» лица. 
Приложение № 1 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КОНТРОЛЬНЫМИ  

ОРГАНАМИ ОСНОВНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ КОНТРОЛЕ 

ЛИЦ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ГРУЗОВ, ТОВАРОВ И ЖИВОТНЫХ,  

ПРИБЫВАЮЩИХ  НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Схема 1. Действия по организации государственного контроля 

 

 

Передача предварительной заявки Службой Капитана морского порта Сабетта 
на прибытие судна в  государственные контрольные органы 

(в редакции протокола КС от 30.03.2021 № 01/21-М) 
 

 
Информирование Службой Капитана морского порта Сабетта капитана судна о 

месте стоянки судна 
(в редакции протокола КС от 30.03.2021 № 01/21-М) 

 
 

Уведомление Службой Капитана морского порта Сабетта государственных 
контрольных органов о времени прибытия судна за 4 часа до прибытия судна 

(в редакции протокола КС от 30.03.2021 № 01/21-М) 
 
 

Передача судовладельцем или уполномоченным им липом в таможенный орган 
предварительной информации в соответствии с таможенным  

законодательством 
 
 

Передача судовладельцем или уполномоченным им лицом должностным  
лицам Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека посредством электронной связи 
 
 

Передача капитаном судна (судовладельцем или уполномоченным им лицом) 
должностному лицу таможенного органа документов, предусмотренных 

таможенным законодательством, а также документов, необходимых для 
осуществления санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного 

фитосанитарного контроля грузов, товаров и животных, для проведения 
соответствующего вида контроля в части проверки документов  

 
 

Принятие решения должностными лицами таможенного органа и органов 
санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного 

контроля о необходимости участия в государственном контроле судна при 
прибытии судна 

 
При принятии решения судовладельцем или лицом, уполномоченным судовладельцем 

доставка на судно должностных лиц ГКО, принявших решение осуществлять 
государственный контроль на борту судна, находящегося на рейде 

 

 

 

 

Подача предварительной заявки на прибытие капитаном судна (судовладельцем 
или уполномоченным им лицом)  в Службу Капитана морского порта Сабетта 

(в редакции протокола КС от 30.03.2021 № 01/21-М) 
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Схема 2. Действия по государственному контролю  

судна, членов экипажа судна, грузов, товаров и животных на борту судна 
 

 
Опрос капитана судна 

 
Передача капитаном судна (судовладельцем или уполномоченным им лицом) 

должностному лицу пограничного органа документов, необходимых для  
осуществления пограничного контроля, должностному лицу  таможенного органа 

документов, предусмотренных регулирующими таможенные правоотношение 
международными договорами  Российской Федерации, актами, составляющими право  

Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о 
таможенном регулировании, а также документов, необходимых для осуществления 

санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля, а 
также контроля в области обеспечения качества зерна и контроля в области обращения 

с пестицидами транспортных средств,  грузов, товаров и животных для их 
последующей передачи должностным лицам санитарно-карантинного, ветеринарного, 

карантинного фитосанитарного контроля, а также контроля в области обеспечения 
качества зерна и контроля в области обращения с пестицидами 

(в редакции протокола КС от 17.12.2021 № 04/21-М) 

Блок №№ 4; 5 исключены (решением  КС от 30.03.2021 № 01/21-М) 

 
Действия по  пограничному контролю судна и членов экипажа 

 
Проверка должностным лицом таможенного органа документов в целях проведения 
санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля , 

а также контроля в области обеспечения качества зерна и контроля в области 
обращения с пестицидами и принятия решения о возможности пропуска или о 

целесообразности проведения осмотра (досмотра) транспортных средств, грузов, 
товаров и животных 

(в редакции протокола КС от 17.12.2021 № 04/21-М) 
 

Действия но таможенному контролю судна, товаров, перемещаемых на судне и 
используемых в качестве судовых припасов, и личных вещей членов экипажа судна 

 
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 
 

Принятие решения должностными лицами государственных контрольных органов о 
пропуске судна, товаров, перемещаемых на судне и используемых в качестве судовых 

припасов, и личных вешней членов экипажа судна через государственную границу  
Российской Федерации 

 
Информирование капитана судна (судовладельца или уполномоченного им лица) 

должностными лицами пограничного и таможенного органов о принятом решении в 
отношении судна, членов экипажа судна, товаров, перемещаемых на судне и 

используемых в качестве судовых припасов и личных вещей членов экипажа судна 
 

Передача капитану судна (судовладельцу или уполномоченному им лицу) 
документов, оформленных в соответствии с законодательством  

Российской Федерации  

 

 

Действия по санитарно-карантинному контролю в отношении членов экипажа 
судна при наличии соответствующих санитарно-эпидемиологических оснований  
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Приложение № 2 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КОНТРОЛЬНЫМИ  

ОРГАНАМИ ОСНОВНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ КОНТРОЛЕ ЛИЦ, 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ГРУЗОВ, ТОВАРОВ И ЖИВОТНЫХ,  УБЫВАЮЩИХ  

С ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Схема 1. Действия по организации государственного контроля 

 

 

 

Передача предварительной заявки на убытие Службой Капитана морского порта 

Сабетта в государственные контрольные органы 
(в редакции протокола КС от 30.03.2021 № 01/21-М) 

 

 

Уведомление Службой Капитана морского порта Сабетта государственных 

контрольных органов о времени убытия судна и месте его стоянки 
(в редакции протокола КС от 30.03.2021 № 01/21-М) 

 

 

Представление капитаном судна (судовладельцем или уполномоченным им лицом) в 

пограничный орган для предварительной проверки судовой роли не позднее, чем за 2 

часа до планируемого времени начала пограничного контроля 
 

 

Передача судовладельцем или уполномоченным им лицом в таможенный орган 

предварительной информации в соответствии с таможенным законодательством 
 

 

Принятия решения должностными лицами таможенного органа и органов санитарно-

карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля о 

необходимости участия в государственном контроле судна при убытии судна 
 

 

Передача информации, поступившей от государственных контрольных органов Службой 

Капитана морского порта Сабетта в ппк 
(в редакции протокола КС от 30.03.2021 № 01/21-М) 

 

 

Передача грузовладельцем или уполномоченным им лицом должностным лицам 

таможенного органа, а также органов санитарно-карантинного, ветеринарного, 

карантинного фитосанитарного контроля документов, необходимых для  

осуществления соответствующего вида государственного контроля 
 

 

При принятии решения судовладельцем или лицом, уполномоченным судовладельцем 

доставка на судно должностных лиц ГКО, принявших решение осуществлять 

государственный контроль на борту судна, находящегося на рейде 

 

 

 

 

 

Подача предварительной заявки на убытие капиталом судна (судовладельцем или 

уполномоченным им лицом) в Службу Капитана морского порта Сабетта 
(в редакции протокола КС от 30.03.2021 № 01/21-М) 
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Схема 2. Действия по государственному контролю  

судна, членов экипажа судна, грузов, товаров и животных на борту судна 

 

 

 

Представление капитаном судна (судовладельцем пли уполномоченным им лицом) в  ппк 
для предварительной проверки судовой роли 

(в редакции протокола КС от 30.03.2021 № 01/21-М) 
 

 

Уведомление  Службой Капитана морского порта Сабетта государственных 
контрольных органов  с информированием администрации порта (капитана порта) о 

времени убытия судна, месте его стоянки, времени и месте сбора должностных лиц 
заинтересованных государственных контрольных органов 

(в редакции протокола КС от 30.03.2021 № 01/21-М) 
 

 

Опрос капитана судна 
 

 

Передача капитаном судна (судовладельцем или уполномоченным им лицом) 
должностным лицам пограничного и таможенного органов, а также органов санитарно-

карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля документов, 
необходимых для осуществления  соответствующего вида контроля 

 

 

Проверка должностными лицами органов санитарно-карантинного, ветеринарного, 
карантинного фитосанитарного контроля соответствующих документов и информирование 

должностного лица таможенного органа о возможности пропуска или о 
целесообразности проведения осмотра (досмотра) судна и товаров,  

перемещаемых на судне и используемых в качестве судовых  припасов,  
и личных вещей членов экипажа судна 

 

 

Действия по таможенному контролю судна, товаров, перемещаемых на судне и  
используемых в качестве судовых припасов, и личных вещей членов экипажа судна 

 

 

Действия по пограничному контролю судна и членов экипажа судна, принятие 
решения о пропуске членов экипажа судна 

 

 

Совместный осмотр (досмотр) помещении судна, товаров, перемещаемых на судне и 
используемых в качестве судовых припасов, и личных вещей членов экипажа судна 

должностными лицами заинтересованных государственных контрольных органов 
 

 

Принятие решения должностными лицами государственных контрольных органов о 
пропуске судна, членов экипажа судна, товаров, перемещаемых на судне и 

используемых в качестве судовых припасов, и личных вещей членов экипажа судна 
 

 

Информирование капитана судна (судовладельца пли уполномоченного им лица) 
должностными лицами пограничного и таможенного органов о принятом решении в  

отношении судна, товаров, перемещаемых на суше и используемых в качестве 
судовых припасов, и личных вещей членов экипажа судна 

 

 

Передача капитану судна (судовладельцу или уполномоченному им лицу) оформленных 
документов 

Проведение предварительных контрольных действий по санитарно-карантинному, 
ветеринарному, карантинному фитосанитарному контролю 
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Приложение № 3 

 
Порядок передачи документов по результатам санитарно-карантинного, 

ветеринарного и карантинного фитосанитарного контроля 

1. Порядок передачи документов при проведении 

санитарно-карантинного контроля. 

 
1.1. При прибытии товаров, подлежащих санитарно-карантинному   

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

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

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

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

1.5. Еженедельно, уполномоченное должностное лицо таможенного органа 
передает копию «Журнала учета результатов санитарно-карантинного контроля 
подконтрольных товаров» должностному лицу СКП. 

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

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

1.8. Должностное лицо таможенного поста взаимодействует с СКП. 
 

2. Порядок передачи документов при проведении карантинного 

фитосанитарного контроля. 

 
2.1. При прибытии товаров, подлежащих карантинному фитосанитарному  

контролю, должностное лицо таможенного органа разрешает выгрузку товаров в 
зону таможенного контроля морского порта (за исключением товаров, в отношении 
которых введены запреты ввоза на таможенную территорию ЕврАзЭС).  
(в редакции протокола КС от 25.06.2018  № 02/18-М) 

2.2. При принятии решения таможенным органом о ввозе товаров в целях их 
дальнейшей перевозки в соответствии с таможенной процедурой таможенного 
транзита, должностное лицо таможенного органа формализует решение штампом 
«Ввоз разрешен» на трех экземплярах коносамента и на фитосанитарном 
сертификате (при его наличии). Два экземпляра коносаментов и копии документов, 
на основании которых принято решение, хранятся в делах таможенного органа, 
третий экземпляр коносамента и оригинал документов, на основании которых 
принято решение, передаются перевозчику (при отсутствии - лицу, 
уполномоченному в отношении товаров). 

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

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

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

2.6. При помещении прибывших па морском судне товаров под процедуру 
таможенного транзита, при которой товары буду перевозиться этим же судном без 
осуществления выгрузки с бopтa судна в порту прибытия, представления документов 
для проведения карантинного фитосанитарного контроля допускается в месте 
доставки (порту назначения). При прибытии товаров в морской порт Сабетта по 
процедуре таможенного транзита из иных морских портов, без осуществления 
выгрузки с борта судна в порту прибытия, уполномоченным подразделением, 
осуществляющим документарный карантинный фитосанитарный контроль, является 
должностное лицо таможенного поста. 

 

3. Порядок передачи документов при проведении ветеринарного надзора. 

 
3.1. При прибытии товаров, подлежащих ветеринарному надзору должностное 

лицо таможенного органа разрешает выгрузку товаров в зону таможенного контроля 
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МПП Сабетта. За исключением товаров, в отношении которых не представлен 
ветеринарный сертификат и разрешение на ввоз, либо коносамент на товары, 
прибывшие в контейнерах, не содержит сведений о номере ветеринарного 
сертификата, наименования товара и его количества, а также получателя товара, а 
также при наличии на борту судна товаров, в отношении которых введены запреты 
на ввоз на территорию ЕврАзЭС.  
(в редакции протокола КС от 25.06.2018  № 02/18-М) 

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

3.3. При наличии решения о запрете ввоза товаров, должностное таможенного 
органа вносит информацию в ИС «Аргус» и формализует его штампом «Ввоз 
запрещен» на трех экземплярах коносамента. Два экземпляра коносаментов хранятся 
в делах таможенного органа, третий экземпляр коносамента передаются перевозчику 
(при его отсутствии – лицу, обладавшему полномочиями в отношении товаров). О 
принятом решении таможенный орган информирует Управление Россельхознадзора 
по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО письмом с приложением копий 
коносаментов не позднее следующего рабочего дня. 

3.4. Решение о направлении товаров на проведение досмотра (осмотра) 
органами ветеринарною надзора может быть принято на любом этапе ввоза товаров 
только после получения должностным лицом таможенного поста ветеринарного 
сертификата и разрешения на ввоз товаров. Отсутствие ветеринарного сертификата 
или разрешения на ввоз товаров допускается только в отношении товаров, указанных 
в п. 4 и 5 Правил осуществления государственного ветеринарного надзора в пунктах 
пропуска через государственную границу Российской Федерации, установленных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2011 N 501 (ред. 
от 25.05.2012). При принятии таможенным органом решения о  направлении товаров 
на проведение досмотра (осмотра) органами ветеринарного надзора, должностное 
лицо таможенного органа фиксирует решение в ИС «Аргус» и формализует его 
штампом «Предъявить ветнадзору» на трех экземплярах коносамента. Два 
экземпляра коносаментов и копии документов, на основании которых принято 
решение, хранятся в делах таможенного органа, третий экземпляр коносамента и 
оригиналы документов, на основании которых принято решение, передаются 
должностному лицу ПКВП. Передача документов осуществляется не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, либо способом, позволяющим 
документально зафиксировать факт такой передачи. По завершению досмотра 
(осмотра) товаров органами ветеринарного надзора, должностное лицо ПКВП 
передает ветеринарные документы (ветеринарный сертификат, разрешение) и третий 
экземпляр коносамента с отметкой о принятом по результатам досмотра (осмотра) 
решении должностному лицу подразделения таможенного органа, направившего 
товар на проведение досмотра (осмотра). Передача документов осуществляется не 
позднее дня, следующего за днем принятия решения, любым способом, 
позволяющим зафиксировать факт такой передачи. Время принятия документов 
таможенным органом с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 17:30 ежедневно. Должностное 
лицо таможенного органа снимает с полученного коносамента копию и передает 
оригинал коносамента с отметкой органа ветеринарного контроля перевозчику, а в 
случае его отсутствия – лицу, обладающему полномочиями в отношении товаров. 
Копия коносамента хранится в делах таможенного органа. 
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3.5.. При ввозе товаров для целей помещения в пункте пропуска таких товаров 

под процедуру, отличную от таможенной процедуры таможенного транзита, при 

наличии документов, позволяющих не принимать решение о запрете ввоза, 

должностное лицо таможенного органа проставляет на трех экземплярах 

коносамента штамп «Груз таможенный», который заверяет фамилией, подписью и 

оттиском личной номерной печати. Два экземпляра коносамента хранятся в делах 

таможенного органа, третий экземпляр передается перевозчику, а при его отсутствии 

лицу, обладающему полномочиями в отношении товаров для прохождения 

ветеринарного контроля. Ветеринарный надзор в отношении таких товаров 

осуществляется должностными лицами ПКВП. 

При помещении прибывших па морском судне товаров под процедуру 

таможенного транзита, при которой товары буду перевозиться этим же судном без 

осуществления выгрузки с борта судна в порту прибытия, представления документов 

для проведения ветеринарного надзора допускается в месте доставки (порту 

назначения). При прибытии товаров в морской порт Сабетта по процедуре 

таможенного транзита из иных морских портов, без осуществления выгрузки с борта 

судна в порту прибытия, уполномоченным подразделением, осуществляющим 

документарный ветеринарный надзор, является должностное лицо таможенного 

поста. 
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Приложение № 4 

 

 

«Типы судов и перечень перемещаемых на них грузов, товаров, 

в отношении которых должностными лицами государственных контрольных органов 

принимаются решения о разрешении действий, предусмотренных пунктом 8.3. 

настоящей Технологической схемы» 

 

№ 

п/п 
Тип судна Краткая характеристика 

Перемещаемые 

грузы 

1. Танкер 

Судно, предназначенное для перевозки 

грузов наливом (нефть, 

нефтепродукты, жидкие удобрения и 

т.д.) 

Нефть 

и нефтепродукты 

2. 
Комбинированное 

судно 

Судно, предназначенное для перевозки  

наливом сырой нефти и 

нефтепродуктов, а также насыпных 

грузов 

Наливные и 

насыпные 

грузы 

3. Контейнеровоз 

Судно, предназначенное для перевозки 

грузов в контейнерах международного 

образца 

Контейнеры 

4. 
Универсальное 

сухогрузное судно 

Судно, предназначенное для перевозки 

генеральных грузов в упаковке, а также 

негабаритных и тяжеловесных грузов 

Генеральные 

грузы 

5. Грузовое судно 

Судно, не являющееся пассажирским 

(сухогрузное, наливное, транспортный 

рефрижератор, буксир, толкач, 

спасательного назначения и другие не 

пассажирские суда) 

Вся 

номенклатура 

грузов 

6. Наливное судно 
Судно, предназначенное для перевозки 

жидких грузов наливом 

Наливные 

грузы 

7.  
Рыбопромысловые и 

транспортные суда 

Суда, доставляющие уловы водных 

биологических ресурсов 
Морепродукты 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

Ситуационный план 

морского пункта пропуска Сабетта 
Пределы  пункта пропуска утверждены приказом Минтранса России от 17 декабря 2018 г. № 454 

ТЕРРИТОРИЯ ПУНКТА ПРОПУСКА 

Участок № 1 
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Участок № 2 

Административная зона, закрытая стоянка автомобилей, здание 
кинологов  и 1-й этаж комплексного здания государственных контрольных служб 

                                      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номера 

точек 

Географические координаты 

северная широта восточная долгота 

1 71°17 '06,91" 72°02 '24,95" 

2 71°17 '06,30" 72°02 '22,52" 

3 71°17 '06,22" 72°02 '22,16" 

4 71°17 '06,19" 72°02 '22,08" 

5 71°17 '06,13" 72°02 '22,25" 

6 71°17 '06,00” 72°02 '22,29" 

7 71°17 '05,90" 72°02 '22,24" 

8 71°17 '05,37" 72°02 '20,15" 

9 71°17 '05,90" 72°02 '18,88" 

10 71°17 '06,10" 72°02 '19,71" 

11 71°17 '07,43" 72°02 '16,54" 

12 71°17 '07,53" 72°02 '16,95" 

13 71°17 '07,59" 72°02 '16,80" 

14 71°17 '07,63" 72°02 '16,97" 

15 71°17 '07,74" 72°02 '17.38" 

16 71°17 '08,14" 72°02 '16,04" 

17 71°17 '08,31" 72°02 '17,07" 

18 71°17 '08,04" 72°02 '17,43" 

19 71°17 '09,01" 72°02 '19,86" 

1 71°17 '06,91" 72°02 '24,95" 
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2 этаж 
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Участок № 3 
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Участок № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

АКВАТОРИЯ ПУНКТА ПРОПУСКА 

(акватория ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами, включая технологические  

причалы отгрузки сжиженного природного газа и газового конденсата № 1 и № 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

 

Заявка за 24 часа №             Порт Сабетта (RUSBT) 

Данные по судну 

 

39. Ледокольное обеспечение 

Водоизмещение (т): Тип главных 
двигателей: 

Мощность главных 
двигателей (кВт): 

Ледовый класс 
(наличие, категория 
ледовых усилений): 

Особенности тех. 
состояния судна 
(влияющие на его 
проводку во льдах): 

Материал 
гребного вала: 

Наличие топлива, воды, продовольствия и их суточный расход:  

40. Примечания* 

М.П. 

       
                                                                                                    (подпись)                                                  (фамилия И.О.) 

 

 
*Примечание 

В п. 40 указать режим оформления судна (судно прибывает из исключительной экономической зоны                            

Российской Федерации (ИЭЗ РФ), иностранного порта, района действия международных договоров (РДМД),                   

экономической  или  рыболовной  зоны  иностранного  государства   (Э  или  РЗ  иностранного  государства),                           

открытой части Мирового океана  (см. подпункт 2. п. 19 Технологической схемы организации пропуска через                

государственную границу Российской Федерации   лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных в                           

морском пункте пропуска "Сабетта"). 

 

 

Заявку внес  Заявку принял: Должность: 

Дата и время внесения  Дата и время принятия:   

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

2. Предыдущий порт:  

4. Дата и время захода 
(предполагаемое): 

 5. Дата выхода из порта 

(предполагаемая): 

 

6. Название судна:       7. ИМО номер:   

8. Позывной:   9. MMSI:   10. Тип:   

11. Флаг:   Порт регистрации:   12. Год постройки:   

13. Валовая 
вместимость (т): 

  
14. Длина                       
наибольшая (м): 

  
15. Ширина           
наибольшая (м): 

  

16. Модуль:   17. район ГМССБ:   18. Район плавания:   

19. Судовладельцы:  

20. Операторы:  

21. Осадка носом (м):     22. Осадка кормой (м):     

23. Наличие балласта: Кол-во (т): район приема 

24. Для танкера при следовании под погрузку. Наименование предыдущего груза: 

25. Наличие (количество и тип) опасных грузов: 

26. Кол-во членов 
экипажа: 

Гражданство: 

28. Наименование груза 

Планируемые операции в морском порту 

29. Выгрузка   30. Погрузка   

31. Транзит по ВВП: 
32. необходимое количество требуемого исполнения судовых запасов и их                                                       
наименование: 

33. Необходимое количество требуемой сдачи отходов и их наименование: 

34. Планируемая смена членов экипажа судна: 

35. Наличие действительного Международного свидетельства об охране судна или Временного международного                                                     
свидетельства об охране судна 

Классификационное общество: Дата выдачи: Дата окончания: 

36. Уровень охраны (безопасности судна): 

37. Информация о санитарном состоянии, о неисправности судовых грузовых устройств, о любых серьезных несоответствиях судна, 
безопасности мореплавания, защиты морской среды от загрязнения судов транспортной безопасности: 

38. Требуемое обеспечение безопасности плавания и стоянки судна в морском порту (буксиры, лоцман и т.д.): 
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Приложение № 7 

 

Заявка на судоотход №             Порт Сабетта (RUSBT) 

Данные по судну 

М.П. 

       
                                                                                                    (подпись)                                                  (фамилия И.О.)  

 

 
*Примечание 

В п. 25 указать режим оформления судна (судно убывает в исключительную  экономическую  зону                            

Российской Федерации (ИЭЗ РФ), иностранный  порт,  район  действия международных договоров (РДМД),                   

экономическую  или  рыболовную  зону  иностранного  государства  (Э  или  РЗ  иностранного  государства),                           

открытую часть Мирового океана  (см. подпункт 2. п. 31 Технологической схемы организации пропуска через                

государственную границу  Российской Федерации   лиц,  транспортных средств, грузов, товаров и животных в  

морском пункте пропуска "Сабетта"). 

 

 

 

Заявку внес 

 

Заявку принял:  

Дата и время внесения 
 

Дата и время принятия:   

2. Следующий порт: 
 

    

4. Дата и время отхода: 
 

 

5. Дата и время отхода (факт.):  

4. Название судна:       5. ИМО номер:   

6. Позывной:   7. MMSI:   8. Тип:   

9. Флаг:   Порт регистрации:   10. Год постройки:   

11. Валовая 
вместимость (т): 

  
12. Длина                       
наибольшая (м): 

  
13. Ширина           
наибольшая (м): 

  

14. Модуль:   15. район ГМССБ:   16. Район плавания:   

17. Судовладельцы: 

18. Операторы: 

19. Кол-во членов 
экипажа: 

Гражданство: 

21. Наименование груза 

Выполненные операции в морском порту 

22. Выгрузка   23. Погрузка   

24. Ледокольное обеспечение 

Водоизмещение (т): Тип главных 
двигателей: 

Мощность главных 
двигателей (кВт): 

Ледовый класс 
(наличие, категория 
ледовых усилений): 

Водоизмещение (т): Тип главных 
двигателей: 

Наличие топлива, воды, продовольствия и их суточный расход:   

25. Примечания* 
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Приложение № 8 
(справочное) 

Примерная форма предварительной заявки 

для контролирующих органов 

 

Предварительная заявка 

на заход (выход) судна в порт (из порта) 

1.  Бортовой номер (номер ИМО)  

2.  Название судна  

3.  Порт приписки  

4.  Флаг страны судна  

5.  Судовладелец  

6.  Порт выхода (последний порт захода, 

район промысла, буровая уст. и т.п.) 

 

7.  Порт (район) назначения  

8.  Груз на борту (кол. и наименование):  

 Количество:  

 Ассортимент:  

9.  Грузоотправитель  

10.  Грузополучатель  

11.  Экипаж (чел.)  

12.  Национальность (гражданство)  

13.  Расчетное время прихода судна в порт  

14.  Дата и время подачи уведомления  

15.  Капитан  
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Приложение № 9 
(справочное) 

МОРСКАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

Должна быть заполнена и представлена компетентным органам капитанами судов, которые прибывают из иностранных портов. 

Представлена в порту  Дата  

Название морского судна иди судна 

внутреннего плавания 

 No. регистрации/ 

No. ИМО 

 

прибывшего из  

направляющегося в  (Гражданство)(Флаг судна)  Фамилия капитана  

Брутто регистровый тоннаж (судна)  

Тоннаж (судна внутреннего плавания)  

Имеется ли на борту действительное свидетельство об освобождении от санитарного контроля/ 

Свидетельство о санитарном контроле? да  нет  выдано  дата  

Требуется ли повторная инспекция? да  нет  

Заходило ли морское судно/судно внутреннего плавания на зараженную территорию, определенную 

ВОЗ? 
да  нет  

Порт и дата посещения  

Перечислите порты захода с начала международной поездки с датами отправления или в течение последних 

тридцати дней, в зависимости от того, какой период короче: 

 

По просьбе компетентного органа в порту прибытия перечислите членов экипажа, пассажиров и других лиц, которые произвели посадку на 

морское судно/судно внутреннего плавания после начала международной поездки или в течение последних тридцати дней, в зависимости от 

того, какой период короче, включая все порты/страны, которые они посетили в этот период (добавьте дополнительные фамилии к 

прилагаемому списку): 

(1) Фамилия  посадка в: (1)  (2)  (3)  

(2) Фамилия  посадка в: (1)  (2)  (3)  

(3) Фамилия  посадка в: (1)  (2)  (3)  

Число членов экипажа на борту    

Число пассажиров на борту    

 

Вопросы, касающиеся здоровья 

(1) Умер ли кто-нибудь на борту во время международного рейса по каким-нибудь причинам, кроме несчастного случая? да нет 

 Если да, укажите подробные данные в прилагаемом дополнении. Общее число умерших.   

(2) Имеется ли на борту или имелся во время международной поездки случай заболевания с подозрением на инфекцию 

необычного характера? 
да нет 

 Если да, укажите подробные данные в прилагаемом дополнении.   

(3) Было ли общее число больных пассажиров в течение поездки.......................больше обычного/ожидаемого? да нет 

 Сколько больных?   

(4) Находится ли в настоящее время на борту больное лицо? да нет 

 Если да, укажите подробные данные в прилагаемом дополнении.   

(5) Была ли проведена консультация с врачом? да нет 

 Если да, укажите подробные данные медицинского лечения или рекомендации в прилагаемом дополнении.   

(6) Известны ли вам какие-либо обстоятельства на борту, которые могут привести к заражению или распространению 

болезни'? 
да нет 

 Если да, укажите подробные данные в прилагаемом дополнении.   

(7) Были ли проведены на борту какие-либо медико-санитарные меры (например, карантин, изоляция, дезинфекция или 

деконтаминация)? 
да нет 

 Если да, укажите тип, место и дату   

(8) Были ли обнаружены на борту какие-либо безбилетные пассажиры? да нет 

 Если да, укажите, когда они поднялись на судно (если известно)   

(9) Есть ли на борту какое-либо больное животное? да нет 

Примечание: В случае отсутствия врача капитан должен руководствоваться следующими симптомами в качестве основания для подозрения 

на заболевание инфекционного характера: 

 

(а) 
лихорадка, длящаяся несколько 

дней или сопровождающаяся: 

(i) изнеможением; (v) кашлем или одышкой; 

(ii) помутнением сознания; (vi) необычным кровотечением или 

(iii) опухолью желез; (vii) параличом. 

(iv) желтухой;  

 
(b) с лихорадкой или без нее: 

(i) сильная сыпь на коже или нарывы; (iii) сильная диарея; или 

(ii) сильная рвота (кроме морской болезни); (iv) повторяющиеся судороги. 

Настоящим подтверждаю, что подробные сведения и ответы на вопросы, которые приведены в этой Медико-санитарной декларации (в том 

числе в дополнении), правильно и точно отражают данные, которыми я располагаю. 

 Подпись   

 Капитан  

Подпись   

 Судовой врач (если таковой имеется)  

Дата   



Приложение № 10 
 

Телефоны 

Администрации, органов государственного контроля и диспетчерских служб 
 

  Тел Факс E-mail 

«Служба 

капитана м.п. 

Сабетта» 

филиал 

ФГБУ «АМП 

Западная 

Арктика». 
(в редакции 

протокола КС от 
30.03.2021 № 01/21-М) 

ИГПК – инспекция 
государственного портового 

контроля (495) 228-98-45 

 доб. 39405; 

 +7(908) 852-17- 51 

(в редакции протокола 
КС от 29.06.2020  

№ 02/20-М) 

 
sabetta@mapm.ru 

(в редакции протокола КС от 
25.03.2020 № 02/20-М) 

Пограничный 
контроль 

Пост пограничного контроля  
«Сабетта»  контрольно-

пропускного пункта 

«Мурманск»  ПУ ФСБ 
России по западному 

арктическому району. 

(нппк)  

(495) 

995-35-77 
доб. 38590 

(в редакции протокола 
КС от 25.05.2022 № 

02/22-М) 

(дж, факс) 
(495) 

995-35-77 

доб. 38592 
(в редакции 

протокола КС 
от 25.05.2022 
№ 02/22-М) 

Sabetta.87@yandex.ru 
(в редакции протокола КС от 

25.05.2022 № 02/22-М) 

Таможенный 

контроль 

Дежурная служба 

Тюменской  таможни 
(в редакции протокола КС от 
25.04.2019 № 02/19-М) 

(3452) 597-227, 50-

30-80 

(3452)  

50-56-58 

tmn-otoiods@utu.customs. 

gov.ru 
(в редакции протокола КС от 

30.09.2021  № 03/21-М) 

Новоуренгойский 
таможенный пост 

Тюменской таможни 

Уральского Таможенного 

управления 
(в редакции протокола КС от 
25.04.2019 № 02/19-М) 

8(3494) 

94-49-39 

8(3494) 

94-49-26 

ymt-postnur@utu.customs. 
gov.ru 

(в редакции протокола КС от 

30.09.2021  № 03/21-М) 

Санитарный 
контроль 

Управление 
Роспотребнадзора по Ямало-

ненецкому автономному 

округу Нечепуренко 
Людмила Александровна 

8(34922) 
4-13-12 

8(34922) 
3-10-26 

rpn-
yanao@89.rospotrebnadzor.ru 

Карантинный 

фитосанитарный 

контроль 

Ямало-Ненецкий отдел 

Управления 

Россельхознадзора по 
Тюменнской области, 

Ямало-Ненецкому и Ханты-

Мансийскому автономным 
округам 

Пронь Галина Михайловна – 

начальник отдела 

8(34922) 

4-00-58 

4-53-52 

8(34922) 
4-00-58 

rosselhoz-yamal@yandex.ru 
Ветеринарный 

контроль 

Диспетчер- 

Специалист 

Участка 

Грузовых и 

Портовых 

Операций 
(в редакции 

протокола КС от 
30.03.2021 № 01/21-М) 

 

ОАО «Ямал СПГ» 
(в редакции протокола КС от 

30.03.2021 № 01/21-М) 
(495)228-98-45 

доб: 39014  
(в редакции протокола 

КС от 30.03.2021 № 

01/21-М)    

 

disp.sabettaport@yamalspg.ru 

 
(в редакции протокола КС от 

30.03.2021 № 01/21-М)  

 

 

mailto:sabetta@mapm.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3acc@pufsbm.ru
mailto:otoiods@utu.customs.ru
mailto:otoiods@utu.customs.ru
mailto:mt-postnur@utu.customs.ru
mailto:mt-postnur@utu.customs.ru
mailto:disp.sabettaport@yamalspg.ru
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Приложение № 11 
 

Название судна___________________________ 

Флаг____________________________________ 

Судовладелец____________________________ 

Место оформления________________________ 
 

Акт 

о неготовности судна к оформлению 
 

Настоящий акт составлен в том, что по заявке___________________________ 
                                                                                                                                   (капитан(судовладелец или уполномоченное лицо) 

данной на____________________________для оформления на приход (отход) из (в) 
                                     (название судна) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                     (наименование порта) 

должностные лица государственных контрольных органов прибыли на борт судна в 

____________. В результате________________________________________________ 
      (время)                                                                                      (вид государственного контроля) 

Было установлено, что ____________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

В связи с этим, судно не готово к оформлению должностными лицами ГКО на 

приход (отход) из (в) заграничного рейса (заграничный рейс). В_______________ 

должностные лица ГКО покинули борт судна.                                                                  
(время, дата)

 

Заявление администрации судна (со слов или прилагаются):_______________ 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

«____»_______________20___г.     Представитель КПП________________________ 

_______________________________________________ 

Представитель ТП__________________________ 

_______________________________________________ 

Иные 

лица_______________________________________

___________________________________________________

____________________________________________ 

Капитан судна (судовладелец или 

уполномоченное им лицо)___________________ 

___________________________________________________

_____________________________________________ 

                              М.П. 
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