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I. Общие положения

1. Настоящая Схема разработана в соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 22.12.2009 № 247 «Об утверждении типовой схемы организации пропуска через государственную границу Российской Федерации лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных в морских и речных (озерных) пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации» и определяет последовательность осуществления основных контрольных действий в морском пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации (далее - пункт пропуска) в морском порту Кавказ (далее – Порт).
Классификация пункта пропуска в морском порту Кавказ: морской, грузопассажирский, постоянный, многосторонний
Распорядок работы пункта пропуска: 
- круглосуточный;
- технологический перерыв для дежурной смены государственных контрольных органов с 08.30 до 09.30 и с 20.30 до 21.30 ежедневно.  
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), пассажиров, членов экипажа судна, водителей транспортных средств, экспедиторов и других лиц, сопровождающих транспортное средство (грузы), грузов, товаров и животных.
3. Пограничный, таможенный, санитарно-карантинный, ветеринарный, карантинный фитосанитарный, транспортный контроль и контроль за исполнением владельцами транспортных средств установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности (далее - государственный контроль) осуществляются в пределах пункта пропуска.
В пределы территории пункта пропуска включены следующие причалы и территории: 
	№№ 1, 2 - ЗАО «Лада-Геленджик-Транс»;

№№ 3, 4 - автопассажирского паромного комплекса;
№ 5 - железнодорожного паромного комплекса;
	№ 6 - железнодорожного паромного комплекса для обработки железнодо-рожных паромов и судов типа «Ро-Ро» с автонакатной техникой;
	№ 7 - ФГУП «Росморпорт»;
№№ 8, 9 - ООО «Югнефтехимтранзит» (аренда у ФГУП «Росморпорт»);
	территория между зданием морского вокзала и заданием пункта пропуска автопассажирского паромного комплекса;
	территория пункта пропуска автопассажирского паромного комплекса;
	территория Азовского и Черноморского накопительных ж/д парков и путей надвига железнодорожного паромного комплекса;
	территория накопительных площадок № 1 и 2 ЗАО «Лада-Геленджик-Транс»;
	территория кпп «Порт Кавказ» Службы в г. Тимашевске Черноморско-Азовского пограничного управления ФСБ России;
	территория таможенного поста «Морской порт Кавказ».
В пределы акватории пункта пропуска включены:
	акватория рейдового перегрузочного района (РПР) «Таманский»;
	акватория района якорной стоянки № 451 (РПР № 451);
	акватория района якорной стоянки № 455;

внутренняя акватория порта.
4. Государственный контроль в пункте пропуска осуществляется подразделениями органов пограничного (кпп «Порт Кавказ» Службы в г.Тимашевске Черноморско-Азовского пограничного управления береговой охраны ФСБ России – далее кпп «Порт Кавказ»), таможенного (т/п «Морской порт Кавказ» Краснодарской таможни), санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного, (далее - государственные контрольные органы) в пределах установленных законодательством Российской Федерации полномочий.
5. Государственные контрольные органы должны принимать все возможные меры по минимизации времени проведения государственного контроля, исключению дублирующих функций и действий, а также недопущению необоснованных задержек транспортных средств, грузов, товаров и животных.
6. Обмен данными между государственными контрольными органами производится, в том числе и путем информационного взаимодействия с использованием электронных средств обработки и передачи данных.
7. Очередность осуществления государственного контроля судов планируется администрацией морского порта (далее - администрация порта) согласно времени поступления от капитанов судов (судовладельцев или уполномоченных ими лиц) информации о прибытии (убытии) судна.
Количество судов, одновременно подлежащих государственному контролю, на предстоящие сутки планируется администрацией порта по согласованию  с государственными контрольными органами.
8. Государственный контроль судов осуществляется у причалов № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, на акватории рейдового перегрузочного района (РПР) «Таманский», а также в районах якорных стоянок № 451 (РПР № 451) и № 455.
Место проведения государственного контроля судна определяется администрацией порта (графиком движения и расстановки судов) по согласованию с пограничными и таможенными органами в зависимости от типа и особенностей судна, технологии перевалки грузов и обслуживания пассажиров в порту, а также характеристик порта.
8.1. Выгрузка (погрузка) транспортных средств, грузов, товаров и животных, высадка (посадка) пассажиров, водителей транспортных средств и других сопровождающих транспортные средства (грузы) лиц, а также допуск на судно работников порта, обеспечивающих выполнение грузовых операций, может осуществляться непосредственно после прибытия до начала осуществления пограничного и таможенного контроля судна с разрешения должностных лиц пограничного, таможенного, а при необходимости и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и других контрольных органов.
Выезд из пункта пропуска лиц, транспортных средств, вывоз из них грузов, товаров и животных до завершения государственного контроля запрещен.
При убытии судна выгрузка (погрузка) транспортных средств, грузов, товаров и животных, высадка (посадка) пассажиров, водителей транспортных средств и других сопровождающих транспортные средства (грузы) лиц должны быть окончены, а работники порта, обеспечивающие выполнение грузовых операций, должны покинуть судно до завершения государственного контроля.
8.2. Государственный контроль судна и членов экипажа судна на борту судна может осуществляться во время выгрузки (погрузки) транспортных средств, грузов, товаров и животных, а также высадки (посадки) пассажиров, водителей транспортных средств и других сопровождающих транспортные средства (грузы) лиц.
8.3. Действия, предусмотренные пунктом 8.1 применять ко всем типам судов и грузов.
В случае принятия должностными лицами государственных контрольных органов решения о запрете выгрузки (погрузки) транспортных средств, грузов, товаров и животных, высадки (посадки) пассажиров и водителей транспортных средств, экспедиторов и других сопровождающих транспортные средства (грузы) лиц, а также допуска на судно работников порта, обеспечивающих выполнение грузовых операций, должностное лицо соответствующего государственного контрольного органа информирует администрацию порта.
9. Должностные лица таможенного органа при наличии предварительной информации не осуществляют таможенный контроль судна, транспортных средств, грузов, товаров и животных на борту судна при прибытии судна при соблюдении следующих условий:
документы, предусмотренные таможенным законодательством таможенного союза и таможенным законодательством Российской Федерации (далее – таможенное законодательство), поданы судовладельцем или уполномоченным им лицом, имеющим право их подписи от имени судовладельца;
отсутствует необходимость проведения таможенного досмотра (осмотра) судна, а также товаров, перемещаемых на судне, установленная в результате применения системы управления рисками;
на борту судна отсутствуют табачные изделия и алкогольные напитки (за исключением тех, которые будут потребляться на судне во время его стоянки в порту, а также находящихся в помещениях под обеспечением капитана судна), оружие (за исключением находящегося в судовом сейфе под обеспечением капитана судна), лекарственные средства, в составе которых содержатся наркотические, сильнодействующие средства, психотропные и ядовитые вещества (за исключением находящихся в судовой аптечке или в судовом сейфе под обеспечением капитана судна), а также товары, не предназначенные для выгрузки в данном порту;
на борту судна отсутствуют товары, перемещаемые членами экипажа и подлежащие обязательному письменному декларированию в установленном порядке либо заявлена информация о постоянном пребывании всех членов экипажа на борту судна во время стоянки судна в порту.
Должностные лица таможенного органа не осуществляют таможенный контроль судна, транспортных средств, грузов, товаров и животных на борту судна при убытии судна при соблюдении следующих условий:
документы, предусмотренные таможенным законодательством, поданы грузовладельцем или уполномоченным им лицом, имеющим право их подписи от имени грузовладельца;
отсутствует необходимость проведения таможенного досмотра (осмотра) судна, а также товаров, перемещаемых на судне, установленная в результате применения системы управления рисками;
отсутствует необходимость снятия средств таможенной идентификации с помещений судна, где находятся табачные изделия и алкогольные напитки, оружие, лекарственные средства (если средства таможенной идентификации были наложены при прибытии);
отсутствует необходимость проведения таможенного оформления и таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых членами экипажа судна, пассажирами и подлежащих обязательному письменному декларированию в установленном порядке.
Должностные лица органа санитарно-карантинного контроля принимают решение о необходимости осуществления санитарно-карантинного контроля судна при прибытии судна в случае наличия санитарно-эпидемиологических оснований. 
Должностные лица органов ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля принимают решение о необходимости осуществления соответствующих видов государственного контроля судна при прибытии судна, если оно прибывает из страны, неблагополучной в ветеринарном или фитосанитарном отношении, если на судне будет производиться таможенный контроль пассажиров и товаров (багажа пассажиров) или если на судне перевозятся подконтрольные указанным государственным контрольным органам грузы, товары и животные.
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 администрацию порта.
Администрация порта информирует о решении указанных государственных контрольных органов пограничный орган, а также капитана судна (судовладельца или уполномоченное им лицо).
9.1. В случае если основания для участия в государственном контроле лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных у должностных лиц государственных контрольных органов отсутствуют, контрольные действия, предусмотренные для соответствующего государственного контрольного органа пунктами 20 – 22 и 24 – 26 настоящей Технологической схемы, не осуществляются.
10. Государственный контроль членов экипажа судов, как правило, осуществляется на борту судна.
Государственный контроль пассажиров осуществляется в здании пункта пропуска автопассажирского паромного комплекса.
Государственный контроль водителей транспортных средств, экспедиторов и других сопровождающих транспортные средства (грузы) лиц, осуществляется после их схода с борта судна через автопассажирский паромный комплекс, а также через специально оборудованные и предназначенные для этих целей терминалы (спецпроходные).
Допускается осуществление государственного контроля пассажиров, водителей транспортных средств, экспедиторов и других сопровождающих транспортные средства (грузы) лиц на борту судна по решению должностных лиц пограничного и таможенного органов на основании письменного обращения капитана судна (судовладельца или уполномоченного им лица).
11. Государственный контроль перемещаемых на судах транспортных средств, как правило, осуществляется на специально оборудованных площадках, эстакадах и других сооружениях.
12. Государственный контроль грузов, товаров и животных, 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 на рейдовых перегрузочных комплексах в РПР № 451, РПР «Таманский», а также в районе якорной стоянки № 455.
13. Осмотр (досмотр) транспортных средств, грузов, товаров и животных проводится однократно  в специально обустроенной зоне пункта пропуска (зона таможенного контроля) таможенными и пограничными органами с участием при необходимости представителей соответствующих государственных контрольных органов.
При наличии рисков для санитарно-эпидемиологического благополучия лиц (членов экипажа судов, пассажиров) 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) лоцманские суда (ледоколы, буксиры, иные вспомогательные суда) осматриваются должностными лицами пограничного органа при убытии на лоцманскую проводку (ледокольную проводку, буксировку, осуществление иных операций) и при прибытии обратно.
Списки экипажей лоцманских судов (ледоколов, буксиров, иных вспомогательных судов) представляются должностному лицу пограничного органа.
15. Средства и методы (формы) контроля, используемые государственными контрольными органами при осуществлении пропуска транспортных средств, грузов, товаров и животных, а также порядок их применения определены Таможенным кодексом Таможенного союза, издаваемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Комиссии Таможенного союза, международными договорами государств – членов Таможенного союза, регулирующих таможенные правоотношения в Таможенном союзе,  Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.2005 г. № 50 "О порядке применения средств и методов контроля при осуществлении пропуска лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных через государственную границу Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 6, ст. 462) и нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти.
В целях сокращения времени на проведение государственного контроля должностные лица государственных контрольных органов могут совместно применять средства и методы государственного контроля.
16. Продолжительность осуществления государственного контроля судов в пункте пропуска не должна превышать 2 часов.
Продолжительность осуществления государственного контроля грузовых поездов в пункте пропуска не должна превышать 2 часов.
Продолжительность осуществления государственного контроля не должна превышать: для легкового автотранспорта – 15 минут, для грузового автотранспорта – 20 минут, для автобусов – 30 минут. 
17. Описание последовательности и продолжительности основных контрольных действий в пункте пропуска приведено в приложениях №№ 3 - 9.

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 администрацию порта (капитану порта).
Предварительная заявка на прибытие судна передается за 72 часа, подтверждается за 24 часа, а при длительности перехода менее 72 часов - до выхода судна из порта убытия.
Предварительная заявка на прибытие судна соответствует предварительной информации о заходе судна и содержит сведения, предусмотренные пунктом 48 Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним, утвержденных приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 20 августа 2009 г. № 140 (зарегистрирован Минюстом России 24 сентября 2009 г., регистрационный № 14863), с изменениями, внесенными приказом Минтранса России от 22 марта 2010 г. № 69 (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2010 г., регистрационный № 17054);
2) передача администрацией порта (капитаном порта) предварительной заявки на прибытие судна в государственные контрольные органы путем использования электронных средств обработки и передачи данных.
Предварительная заявка на прибытие судна передается администрацией порта в государственные контрольные органы в течение 1 часа после получения;
3) информирование администрацией порта капитана судна (судовладельца или уполномоченного им лица) о месте стоянки судна;
4) уведомление администрацией порта государственных контрольных органов о времени прибытия судна и месте его стоянки за 4 часа до прибытия судна;
5) передача судовладельцем или уполномоченным им лицом в таможенный орган предварительной информации в соответствии с таможенным законодательством;
6) передача капитаном судна (судовладельцем или уполномоченным им лицом) должностному лицу таможенного органа документов, предусмотренных таможенным законодательством, а также документов, необходимых для осуществления санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля грузов, товаров и животных, для их последующей передачи должностным лицам органов санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля;
7) принятие решения должностными лицами таможенного органа и органов санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля о необходимости участия в государственном контроле судна при прибытии судна.
Данное решение принимается на основании сведений, содержащихся в предварительной заявке на прибытие судна, а также предварительной информации, переданной в таможенный орган.
О принятом решении должностные лица соответствующих государственных контрольных органов в письменной форме уведомляют капитана судна (судовладельца или уполномоченное им лицо) и администрацию порта за 1 час до прибытия судна в порт.
Администрация порта передает поступившую от государственных контрольных органов информацию в пограничный орган.
8) доставка судовладельцем (уполномоченным им лицом) на судно должностных лиц заинтересованных государственных контрольных органов, принявших решение проводить государственный контроль на борту судна.
20. Действия по государственному контролю судна, членов экипажа судна, грузов, товаров и животных на борту судна осуществляются в следующей последовательности:
1) действия по санитарно-карантинному контролю в отношении членов экипажа судна при наличии соответствующих санитарно-эпидемиологических оснований:
оценка и анализ предварительно переданной информации о санитарно-эпидемиологической обстановке на судне;
проверка медико-санитарной документации судна;
принятие решения о необходимости проведения санитарного досмотра транспортного средства (пищеблока, систем водоснабжения, сбора и удаления всех видов отходов), а также досмотра на наличие носителей и переносчиков инфекции (грызунов, комаров) или следов их пребывания;
медицинский осмотр (опрос, термометрия);
введение плана оперативных мероприятий на случай выявления больного, подозрительных на заражение особо опасным инфекционным заболеванием лиц;
информирование должностного лица пограничного органа о возможности пропуска судна и членов экипажа судна через государственную границу Российской Федерации;
2) действия по пограничному контролю судна и членов экипажа судна:
опрос капитана судна;
проверка записи в судовом журнале о досмотре судна экипажем (только на судах под Государственным флагом Российской Федерации); 
проверка документов, принятие решения о пропуске через государственную границу Российской Федерации членов экипажа судна; 
информирование капитана судна о членах экипажа судна, которым сход на берег не разрешен;
3) проверка должностными лицами органов санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля соответствующих документов и информирование должностного лица таможенного органа о возможности пропуска транспортных средств, грузов, товаров и животных через государственную границу Российской Федерации или о целесообразности проведения осмотра (досмотра) транспортных средств, грузов, товаров и животных;
4) действия по таможенному контролю судна, товаров, перемещаемых на судне и используемых в качестве судовых припасов, и личных вещей членов экипажа судна:
проверка достоверности сведений, содержащихся в документах;
наложение средств таможенной идентификации на помещения, в которых находятся табачные изделия и алкогольные напитки (за исключением помещений, в которых находятся табачные изделия и алкогольные напитки, которые будут потребляться на судне во время его стоянки в порту), оружие, лекарственные средства (за исключением находящихся в судовой аптечке или в судовом сейфе под обеспечением капитана судна), товары, не предназначенные для выгрузки в данном порту;
5) совместный осмотр (досмотр) помещений судна, товаров, перемещаемых на судне и используемых в качестве судовых припасов, и личных вещей членов экипажа судна должностными лицами заинтересованных государственных контрольных органов;
6) принятие решения должностными лицами государственных контрольных органов о пропуске судна, товаров, перемещаемых на судне и используемых в качестве судовых припасов, и личных вещей членов экипажа через государственную границу Российской Федерации;
7) информирование капитана судна (судовладельца или уполномоченного им лица) должностными лицами пограничного и таможенного органов о принятом решении в отношении судна, членов экипажа судна, 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.
21. Действия по государственному контролю прибывших на судах транспортных средств, грузов, товаров и животных, а также водителей транспортных средств, экспедиторов и других лиц, сопровождающих транспортные средства (грузы), осуществляются в следующей последовательности:
1) проверка должностными лицами пограничного органа документов у водителей транспортных средств, экспедиторов и других лиц, сопровождающих транспортные средства, грузы, товары и животных, принятие решения о пропуске указанных лиц через государственную границу Российской Федерации;
2) осмотр прибывших на судах транспортных средств должностными лицами пограничного органа;
3) Действия по транспортному контролю должностных лиц  таможенного органа: 
      3.1. При проведении транспортного контроля в пунктах пропуска в отношении транспортных средств, следующих в Российскую Федерацию и из Российской Федерации, в том числе транзитом через ее территорию без проезда по территории других государств - членов Таможенного союза, должностные лица таможенных органов осуществляют:
а) проверку документа, предоставляющего право на проезд по территории Российской Федерации (у иностранных перевозчиков);
б) проверку специальных разрешений на проезд в третьи страны и из третьих стран (у иностранных перевозчиков);
в) проверку весовых и габаритных параметров транспортных средств;
г) проверку специальных разрешений на перевозку опасных грузов, а также маршрутов в тех случаях, когда они указаны в таких разрешениях;
д) проверку специальных разрешений на перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов, а также маршрутов в тех случаях, когда они указаны в таких разрешениях;
е) проверку карточки допуска российского перевозчика к международным автомобильным перевозкам на каждое транспортное средство (при выезде из Российской Федерации);
ж) проверку отличительных знаков государства, на территории которого зарегистрировано транспортное средство и товарно-транспортных документов, предусмотренных международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации;
з) проверку документа, подтверждающего уплату административного штрафа, если жалоба или протест на постановление о назначении административного наказания остались без удовлетворения, - при выезде с территории Российской Федерации транспортного средства, на котором совершено нарушение, предусмотренное законодательством Российской Федерации;
и) проверку уплаты в установленных случаях сбора за проезд транспортных средств, зарегистрированных на территории иностранных государств, по автомобильным дорогам Российской Федерации;
к) выдачу иностранному перевозчику учетного талона установленной формы в случае, если в соответствии с международными договорами Российской Федерации международная автомобильная перевозка допускается без российского разрешения на проезд.
     3.2. При проведении транспортного контроля в пунктах пропуска в отношении транспортных средств, въезжающих в Российскую Федерацию и следующих в другие государства - члены Таможенного союза или транзитом по территории других государств - членов Таможенного союза, должностные лица таможенных органов помимо действий, предусмотренных пунктом 1, осуществляют:
а) проверку соответствия весовых и габаритных параметров транспортного средства нормам, установленным законодательством других государств - членов Таможенного союза, по территории которых будет осуществляться проезд;
б) проверку разрешений на проезд по территории других государств - членов Таможенного союза, по территории которых будет осуществляться проезд, их соответствия виду выполняемой перевозки и соответствия характеристик транспортного средства требованиям, предусмотренным такими разрешениями;
в) проверку специальных разрешений на перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов, проезд крупногабаритного и (или) тяжеловесного транспортного средства, а также специальных разрешений на перевозку опасных грузов по территории других государств - членов Таможенного союза, по территории которых будет осуществляться проезд;
г) проверку разрешений (специальных разрешений) на проезд в третьи страны и из третьих стран на территорию других государств - членов Таможенного союза, по территории которых будет осуществляться проезд;
д) выдачу перевозчику учетного талона установленной формы в случае, если перевозка в соответствии с законодательством других государств - членов Таможенного союза должна осуществляться без разрешения на проезд по территории других государств - членов Таможенного союза, а также в случае, если перевозка осуществляется в соответствии с многосторонним разрешением.
4) действия по санитарно-карантинному, ветеринарному, карантинному фитосанитарному контролю в отношении грузов, товаров и животных, подлежащих указанным видам контроля;
5) проверка должностными лицами таможенного органа наличия страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства;
6) проверка должностными лицами таможенного органа достоверности заявленных таможенному органу сведений, содержащихся в документах, и осуществление других действий по таможенному контролю в отношении прибывших на судах транспортных средств, грузов, товаров и животных в соответствии с таможенным законодательством;
7) совместный осмотр (досмотр) прибывших на судах транспортных средств, грузов, товаров и животных должностными лицами заинтересованных государственных контрольных органов и при необходимости отбор проб (образцов) для исследования;
8) принятие решения должностными лицами государственных контрольных органов о пропуске прибывших на судах транспортных средств, грузов, товаров и животных через государственную границу Российской Федерации;
9) информирование грузовладельца или уполномоченного им лица должностным лицом таможенного органа о принятом решении в отношении прибывших на судах транспортных средств, грузов, товаров и животных;
10) передача грузовладельцу или уполномоченному им лицу документов, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
22. Действия по государственному контролю пассажиров и товаров (багажа пассажиров) осуществляются в следующей последовательности:
1) действия по санитарно-карантинному контролю пассажиров при наличии соответствующих санитарно-эпидемиологических оснований:
проверка медико-санитарных документов и журналов регистрации обращений за медицинской помощью;
принятие решения о необходимости проведения санитарного досмотра транспортного средства (пищеблока, систем водоснабжения, сбора и удаления всех видов отходов), а также досмотра на наличие носителей и переносчиков инфекции (грызунов, комаров) или следов их пребывания;
медицинский осмотр (опрос, термометрия);
введение плана оперативных мероприятий на случай выявления больного, подозрительных на заражение особо опасным инфекционным заболеванием лиц;
информирование должностного лица пограничного органа о возможности пропуска пассажиров через государственную границу Российской Федерации;
2) проверка должностными лицами пограничного органа документов у пассажиров, принятие решения о пропуске пассажиров через государственную границу Российской Федерации;
3) проверка должностными лицами органов санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля документов и багажа пассажиров (при необходимости и наличии в багаже пассажиров товаров, подлежащих указанным видам контроля);
4) проверка должностными лицами таможенного органа документов и багажа пассажиров на соответствие требованиям таможенного законодательства;
5) принятие решения должностными лицами государственных контрольных органов о пропуске товаров (багажа пассажиров) через государственную границу Российской Федерации.

III. Последовательность осуществления
государственными контрольными органами основных контрольных
действий при государственном контроле лиц, транспортных
средств, грузов, товаров и животных, убывающих
с территории Российской Федерации

23. Действия по организации государственного контроля лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных, убывающих с территории Российской Федерации, осуществляются в следующей последовательности:
1) подача предварительной заявки, согласованной с таможенными и пограничными органами, на убытие судна капитаном судна (судовладельцем или уполномоченным им лицом) в администрацию порта (капитану порта).
Предварительная заявка на убытие судна передается не позднее чем за 24 часа до и уточняется за 4 часа до планируемого времени начала государственного контроля, а при длительности стоянки судна в порту менее 24 часов после прибытия судна - за 4 часа до планируемого времени убытия судна.
Предварительная заявка на убытие судна должна содержать сведения, соответствующие информации о выходе судна, указанной в общей декларации судна, предусмотренной пунктом 66 Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним, утвержденных приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 20 августа 2009 г. № 140 (зарегистрирован Минюстом России 24 сентября 2009 г., регистрационный № 14863), с изменениями, внесенными приказом Минтранса России от 22 марта 2010 г. № 69 (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2010 г., регистрационный № 17054);
2) передача администрацией порта (капитаном порта) предварительной заявки на убытие судна в государственные контрольные органы.
Предварительная заявка на убытие судна передается администрацией порта в течение 1 часа после получения, а при длительности стоянки судна в порту менее 24 часов после прибытия судна – незамедлительно после получения.
3) уведомление администрацией порта (капитаном порта) государственных контрольных органов о времени убытия судна и месте его стоянки;
4) представление капитаном судна (судовладельцем или уполномоченным им лицом) в пограничный орган для предварительной проверки судовой роли не позднее чем за 2 часа до планируемого времени начала пограничного контроля;
5) передача грузовладельцем или уполномоченным им лицом в таможенный орган предварительной информации в соответствии с таможенным законодательством;
6) принятие решения должностными лицами таможенного органа и органов санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля о необходимости участия в государственном контроле судна при убытии судна.
Данное решение принимается на основании сведений, содержащихся в предварительной заявке на убытие судна, а также предварительной информации, переданной в таможенный орган.
О принятом решении должностные лица соответствующих государственных контрольных органов в письменной форме уведомляют капитана судна (судовладельца или уполномоченное им лицо) и администрацию порта за 2 часа до планируемого времени убытия судна из порта.
Администрация порта передает поступившую от государственных контрольных органов информацию в пограничный орган.
7) передача грузовладельцем или уполномоченным им лицом должностным лицам таможенного органа документов, необходимых для осуществления соответствующего вида государственного контроля;
8) доставка судовладельцем (уполномоченным им лицом) на судно должностных лиц заинтересованных государственных контрольных органов, принявших решение проводить государственный контроль на борту судна.
24. Действия по государственному контролю убывающих на судах транспортных средств, грузов, товаров и животных, а также водителей транспортных средств, экспедиторов и других лиц, сопровождающих транспортные средства (грузы), осуществляются в следующей последовательности:
1) проверка должностными лицами органов санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля соответствующих документов и информирование должностного лица таможенного органа о возможности пропуска транспортных средств, грузов, товаров и животных через государственную границу Российской Федерации или о целесообразности проведения осмотра (досмотра) транспортных средств, грузов, товаров и животных;
2) При проведении транспортного контроля в пунктах пропуска в отношении транспортных средств, следующих с территории других государств - членов Таможенного союза и выезжающих с единой таможенной территории Таможенного союза, должностные лица таможенных органов помимо действий по транспортному контролю, предусмотренных подпунктом 3.1. пункта 21 настоящей схемы осуществляют проверку:
а) квитанции об уплате сборов за проезд транспортного средства по автомобильным дорогам других государств - членов Таможенного союза, по территории которых осуществлялся проезд, если уплата такого сбора обязательна в соответствии с их законодательством;
б) квитанции, подтверждающей уплату штрафа за нарушение порядка выполнения международных автомобильных перевозок на территории других государств - членов Таможенного союза или решения судебных органов об удовлетворении жалобы на постановление о назначении административного наказания в случае, если в разрешении на проезд по территории других государств - членов Таможенного союза или в учетном талоне имеется отметка органов транспортного (автомобильного) контроля государств - членов Таможенного союза о назначении такого наказания;
в) допуска транспортных средств перевозчиков государств - членов Таможенного союза к международным автомобильным перевозкам;
г) необходимых документов в случае получения перевозчиком уведомления от органа транспортного (автомобильного) контроля другого государства - члена Таможенного союза.
3) проверка должностными лицами таможенного органа достоверности заявленных таможенному органу сведений, содержащихся в документах, и осуществление других действий по таможенному контролю в отношении убывающих на судах транспортных средств, грузов, товаров и животных в соответствии с таможенным законодательством;
4) совместный осмотр (досмотр) убывающих на судах транспортных средств, грузов, товаров и животных таможенными и пограничными органами с участием при необходимости представителей соответствующих государственных контрольных органов;
5) принятие решения должностными лицами государственных контрольных органов о пропуске убывающих на судах транспортных средств, грузов, товаров и животных через государственную границу Российской Федерации;
6) информирование грузовладельца или уполномоченного им лица должностным лицом таможенного органа о принятом решении в отношении убывающих на судах транспортных средств, грузов, товаров и животных;
7) передача грузовладельцу или уполномоченному им лицу документов, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
8) проверка должностными лицами пограничного органа документов у водителей транспортных средств, экспедиторов и других сопровождающих транспортные средства (грузы) лиц, принятие решения о пропуске указанных лиц через государственную границу Российской Федерации.
25. Действия по государственному контролю пассажиров и товаров (багажа пассажиров) осуществляются в следующей последовательности:
1) действия по санитарно-карантинному контролю пассажиров при наличии соответствующих санитарно-эпидемиологических оснований:
оценка и анализ информации о санитарно-эпидемиологической обстановке на судне;
проверка медико-санитарной документации судна, медицинского пункта;
медицинский осмотр (опрос, термометрия);
введение плана оперативных мероприятий в случае выявления больного, подозрительных на заражение особо опасным инфекционным заболеванием лиц;
2) проверка должностными лицами органов санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля документов и багажа пассажиров (при необходимости и наличии в багаже пассажиров товаров, подлежащих указанным видам государственного контроля);
3) проверка должностными лицами таможенного органа документов и багажа пассажиров на соответствие требованиям таможенного законодательства;
4) принятие решения должностными лицами государственных контрольных органов о пропуске товаров (багажа пассажиров) через государственную границу Российской Федерации;
5) проверка должностными лицами пограничного органа документов у пассажиров, принятие решения о пропуске пассажиров через государственную границу Российской Федерации.
26. Действия по государственному контролю судна, товаров и членов экипажа судна на борту судна осуществляются в следующей последовательности:
1) проведение предварительных контрольных действий по санитарно-карантинному, ветеринарному, карантинному фитосанитарному контролю и информирование должностного лица пограничного органа о возможности пропуска судна и членов экипажа судна через государственную границу Российской Федерации;
2) 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;
3) 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;
4) 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.
5) совместный осмотр (досмотр) помещений судна, также товаров, перемещаемых на судне и используемых в качестве судовых припасов, и личных вещей членов экипажа судна должностными лицами заинтересованных государственных контрольных органов;
6) принятие решения должностными лицами государственных контрольных органов о пропуске судна, товаров, перемещаемых на судне и используемых в качестве судовых припасов, и личных вещей членов экипажа судна 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 судна;
8) передача капитану судна (судовладельцу или уполномоченному им лицу) документов, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
9) разрешение на выход иностранного судна из порта выдается капитаном порта, только после согласования с должностными лицами пограничного и таможенного органа.
27. В случае выявления на судне обстоятельств, свидетельствующих о несоблюдении требований нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих вопросы, касающиеся осуществления государственного контроля в пунктах пропуска, и приводящих к невозможности завершения государственного контроля лиц, транспортных средств и товаров, работа должностных лиц государственных контрольных органов на судне прекращается, о чем информируется администрация порта (капитан порта).
После устранения причин, препятствующих работе должностных лиц государственных контрольных органов на судне, капитан судна (судовладелец или уполномоченное им лицо) повторно подает заявку на убытие судна в администрацию порта.
Допускается не более одного переноса работы должностных лиц государственных контрольных органов на судне на одном судне за одни сутки.
При невозможности убытия прошедшего государственный контроль судна от места осуществления государственного контроля в течение 2 часов в летнее время, а в условиях зимней навигации и сложной ледовой обстановки в течение 6 часов (кроме судов, включенных в состав каравана) должностными лицами государственных контрольных органов принимается решение об аннулировании ранее принятых решений о пропуске судна, членов экипажа судна, товаров, перемещаемых на судне и используемых в качестве судовых припасов, личных вещей членов экипажа судна через государственную границу Российской Федерации, о чем информируется администрация порта (капитан порта).
После устранения причин, препятствующих убытию судна за государственную границу Российской Федерации, капитан судна (судовладелец или уполномоченное им лицо) повторно подает заявку на убытие судна в администрацию порта (капитану порта).

IV. Особенности осуществления государственными контрольными
органами основных контрольных действий при государственном
контроле отдельных категорий лиц, транспортных средств,
грузов, товаров и животных

28. Основные контрольные действия при государственном контроле судов рыбопромыслового флота, а также уловов водных биологических ресурсов и произведенной из них рыбной и иной продукции осуществляются в последовательности, установленной настоящей схемой, и в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 19.03.2008 № 184 "О порядке оформления судов рыбопромыслового флота, уловов водных биологических ресурсов и продуктов их переработки и государственного контроля в морских портах в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 13, ст. 1300; № 25, ст. 2979) и от 24.12.2008 г. № 990 "О ввозе (вывозе) на таможенную территорию Российской Федерации уловов водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) при осуществлении промышленного рыболовства во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, и произведенной из них рыбной и иной продукции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 2, ст. 204).
Предварительная заявка на прибытие (убытие) судна рыбопромыслового флота подается по форме, утвержденной Приказом Федерального агентства по рыболовству от 07.07.2008 г. № 18 "Об утверждении формы заявки на заход (выход) судов рыбопромыслового флота в/из/ морские порты в Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 18.07.2008 г., регистрационный № 12011).
29. Встреча и обеспечение пребывания иностранных военных кораблей осуществляется в порядке, установленном Правилами плавания и пребывания иностранных военных кораблей и других государственных судов, эксплуатируемых в некоммерческих целях, в территориальном море, во внутренних морских водах, на военно-морских базах, в пунктах базирования военных кораблей и морских портах Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 октября 1999 г. № 1102.
Капитан судна (судовладелец или уполномоченное им лицо) за 72 часа до прибытия судна в российский порт или с выходом из последнего порта передает в пограничный орган списки пассажиров, прибывающих в туристических целях, и групповую туристическую программу.
30. В случае фактического превышения времени ожидания, оформления и государственного контроля судна комиссией составляется акт с указанием конкретных причин задержки.
Акт составляется в 2 экземплярах, которые подписываются представителем пограничного органа и капитаном судна. Второй экземпляр акта остается у капитана судна.
31. Контрольные действия по осмотру (досмотру) судов, работающих на международных линиях и осуществляющих не менее одного ежедневного судозахода в морской порт Российской Федерации, а также товаров, перемещаемых на них и используемых в качестве судовых припасов, и личных вещей членов экипажа таких судов осуществляются в случаях смены экипажа судна и (или) пополнения судовых припасов.
Особенности осуществления государственными контрольными органами основных контрольных действий при государственном контроле товаров и грузов определены в приложениях №3-9 настоящей Технологической схемы».

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

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│        Подача предварительной заявки на прибытие капитаном судна        │
│   (судовладельцем или уполномоченным им лицом) в администрацию порта    │
│                            (капитану порта)                             │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                    │
                                    \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Передача предварительной заявки администрацией порта (капитаном порта)  │
│            на прибытие в государственные контрольные органы             │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                    │
                                    \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│   Информирование администрацией порта капитана судна о месте стоянки    │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                    │
                                    \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Уведомление администрацией порта государственных контрольных органов    │
│    о времени прибытия судна, месте его стоянки, времени и месте сбора   │
│  должностных лиц заинтересованных государственных контрольных органов   │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                    │
                                    \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Доставка должностных лиц заинтересованных государственных контрольных  │
│        органов на судно судовладельцем (уполномоченным им лицом)        │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Схема 2. Действия по государственному контролю
судна, членов экипажа судна, грузов, товаров и животных
на борту судна
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Действия по санитарно-карантинному контролю в отношении членов экипажа  │
│судна при наличии соответствующих санитарно-эпидемиологических оснований │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                    │
                                    \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          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 таможенным законодательством     │
│ Российской Федерации, а также документов, необходимых для осуществления │
│   санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного   │
│    контроля грузов, товаров и животных, для их последующей передачи     │
│    должностным лицам органов санитарно-карантинного, ветеринарного,     │
│                  карантинного фитосанитарного контроля                  │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                    │
                                    \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│        Действия по пограничному контролю судна и членов экипажа         │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                    │
                                    \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│      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) транспортных средств, грузов, товаров и животных       │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                    │
                                    \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Действия по 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 вещей членов экипажа судна    │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                    │
                                    \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│   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)   │
│                         оформленных документов                          │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘




Схема 3. Действия по государственному контролю
прибывших на судах транспортных средств, грузов,
товаров и животных, а также водителей транспортных средств,
экспедиторов и других лиц, сопровождающих транспортные
средства, грузы, товары и животных
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Выгрузка транспортных средств, грузов, товаров и животных с разрешения  │
│ должностных лиц пограничного и таможенного органов, а при необходимости │
│               и иных государственных контрольных органов                │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                    │
                                    \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│   Высадка водителей транспортных средств, экспедиторов и других лиц,    │
│ сопровождающих транспортные средства (грузы), с разрешения должностного │
│                        лица пограничного органа                         │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                    │
                                    \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Проверка должностными лицами пограничного органа документов у водителей │
│     транспортных средств, экспедиторов и других лиц, сопровождающих     │
│транспортные средства (грузы), принятие решения о пропуске указанных лиц │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                    │
                                    \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│   Осмотр прибывших на судах транспортных средств должностными лицами    │
│                           пограничного органа                           │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                    │
                                    \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Действия по транспортному контролю должностных лиц органа транспортного │
│контроля в отношении грузовых автотранспортных средств и (или) автобусов │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                    │
                                    \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│     Действия по санитарно-карантинному, ветеринарному, карантинному     │
│    фитосанитарному контролю в отношении грузов, товаров и животных,     │
│                   подлежащих указанным видам контроля                   │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                    │
                                    \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│   Проверка должностными лицами таможенного органа наличия страхового    │
│ полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца  │
│                         транспортного средства                          │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                    │
                                    \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Проверка должностными лицами таможенного органа достоверности заявленных │
│ таможенному органу сведений, содержащихся в документах, и осуществление │
│   других действий по таможенному контролю в соответствии с таможенным   │
│                 законодательством Российской Федерации                  │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                    │
                                    \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│    Совместный осмотр (досмотр) транспортных средств, грузов, товаров    │
│     и животных должностными лицами заинтересованных государственных     │
│      контрольных органов и при необходимости отбор проб (образцов)      │
│                             для исследования                            │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                    │
                                    \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Принятие решения должностными лицами государственных контрольных органов │
│       о пропуске транспортных средств, грузов, товаров и животных       │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                    │
                                    \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Информирование грузовладельца или уполномоченного им лица должностным  │
│  лицом таможенного органа о принятом решении в отношении транспортных   │
│                   средств, грузов, товаров и животных                   │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                    │
                                    \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│     Передача грузовладельцу или уполномоченному им лицу оформленных     │
│                               документов                                │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘



Схема 4. Действия по государственному контролю пассажиров
и товаров (багажа пассажиров)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│   Действия до санитарно-карантинному контролю пассажиров при наличии    │
│         соответствующих санитарно-эпидемиологических оснований          │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                    │
                                    \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Высадка пассажиров с разрешения должностного лица пограничного органа  │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                    │
                                    \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│    Выгрузка товаров (багажа пассажиров) с разрешения должностных лиц    │
│     пограничного и таможенного органов, а при необходимости и иных      │
│                   государственных контрольных органов                   │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                    │
                                    \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│       Проверка должностными лицами пограничного органа документов       │
│          у пассажиров, принятие решения о пропуске пассажиров           │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                    │
                                    \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│      Проверка должностными лицами органов санитарно-карантинного,       │
│ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля документов и багажа │
│пассажиров (при необходимости и при наличии в багаже пассажиров товаров, │
│                  подлежащих указанным видам контроля)                   │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                    │
                                    \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│   Проверка должностными лицами таможенного органа документов и багажа   │
│   пассажиров на соответствие требованиям таможенного законодательства   │
│                          Российской Федерации                           │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                    │
                                    \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Принятие решения должностными лицами государственных контрольных органов │
│                 о пропуске товаров (багажа пассажиров)                  │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘














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

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Подача предварительной заявки на убытие капитаном судна (судовладельцем │
│   или уполномоченным им лицом) в администрацию порта (капитану порта)   │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                    │
                                    \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│     Передача предварительной заявки на убытие администрацией порта      │
│         (капитаном порта) в государственные контрольные органы          │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Схема 2. Действия по государственному контролю
убывающих на судах транспортных средств, грузов,
товаров и животных, а также водителей транспортных средств,
экспедиторов и других лиц, сопровождающих транспортные
средства, грузы, товары и животных

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 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 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) транспортных средств, грузов, товаров и животных       │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                    │
                                    \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Действия по транспортному контролю должностных лиц органа транспортного │
│  контроля в отношении грузовых транспортных средств и (или) автобусов   │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                    │
                                    \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│   Проверка должностными лицами таможенного органа наличия страхового    │
│ полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца  │
│                         транспортного средства                          │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                    │
                                    \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Проверка должностными лицами таможенного органа достоверности заявленных │
│ таможенному органу сведений, содержащихся в документах, и осуществление │
│   других действий по таможенному контролю в соответствии с таможенным   │
│                 законодательством Российской Федерации                  │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                    │
                                    \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│    Осмотр и досмотр транспортных средств, грузов, товаров и животных    │
│проводятся таможенными и пограничными органами с участием представителей │
│           соответствующих государственных контрольных органов           │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                    │
                                    \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Принятие решения должностными лицами государственных контрольных органов │
│       о пропуске транспортных средств, грузов, товаров и животных       │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                    │
                                    \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Информирование грузовладельца или уполномоченного им лица должностным  │
│  лицом таможенного органа о принятом решении в отношении транспортных   │
│                    средств, грузов, товаров и животных                  │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                    │
                                    \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│     Передача грузовладельцу или уполномоченному им лицу оформленных     │
│                               документов                                │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                    │
                                    \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Проверка должностными лицами пограничного органа документов у водителей │
│     транспортных средств, экспедиторов и других лиц, сопровождающих     │
│транспортные средства (грузы), принятие решения о пропуске указанных лиц │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                    │
                                    \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Погрузка транспортных средств, грузов, товаров и животных на судно     │
│ с разрешения должностных лиц пограничного и таможенного органов, а при  │
│        необходимости и иных государственных контрольных органов         │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                    │
                                    \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│      Посадка водителей транспортных средств, экспедиторов и других      │
│      сопровождающих транспортные средства (грузы) лиц с разрешения      │
│                  должностного лица пограничного органа                  │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Схема 3. Действия по государственному контролю пассажиров
и товаров (багажа пассажиров)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│   Действия по санитарно-карантинному контролю пассажиров при наличии    │
│         соответствующих санитарно-эпидемиологических оснований          │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                    │
                                    \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│      Проверка должностными лицами органов санитарно-карантинного,       │
│ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля документов и багажа │
│пассажиров (при необходимости и при наличии в багаже пассажиров товаров, │
│                  подлежащих указанным видам контроля)                   │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                    │
                                    \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│   Проверка должностными лицами таможенного органа документов и багажа   │
│   пассажиров на соответствие требованиям таможенного законодательства   │
│                          Российской Федерации                           │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                    │
                                    \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Принятие решения должностными лицами государственных контрольных органов │
│                 о пропуске товаров (багажа пассажиров)                  │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                    │
                                    \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│    Проверка у пассажиров документов должностными лицами пограничного    │
│             органа, принятие решения о пропуске пассажиров              │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                    │
                                    \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Посадка пассажиров и погрузка товаров (багажа пассажиров) на судно     │
│ с разрешения должностных лиц пограничного и таможенного органов, а при  │
│        необходимости и иных государственных контрольных органов         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


Схема 4. Действия по государственному контролю судна,
товаров и членов экипажа судна на борту судна

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│      Проведение предварительных контрольных действий по санитарно-      │
│   карантинному, ветеринарному, карантинному фитосанитарному контролю    │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                    │
                                    \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│   Представление капитаном судна (судовладельцем или уполномоченным им   │
│лицом) в пограничный орган контроля для предварительной проверки судовой │
│                                  роли                                   │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                    │
                                    \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Уведомление администрацией порта государственных контрольных органов    │
│    о времени убытия судна, месте его стоянки, времени и месте сбора     │
│  должностных лиц заинтересованных государственных контрольных органов   │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                    │
                                    \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Доставка должностных лиц заинтересованных государственных контрольных  │
│        органов на судно судовладельцем (уполномоченным им лицом)        │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                    │                                    \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          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 │
│                 решение о пропуске 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, членов экипажа судна, товаров, перемещаемых на судне  │
│     и используемых в качестве судовых припасов, и личных вещей членов   │
│                              экипажа судна                              │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                    │
                                    \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│   Информирование капитана судна (судовладельца или уполномоченного им   │
│ лица) должностными лицами пограничного и таможенного органов о принятом │
│решении в отношении 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)   │
│                         оформленных документов                          │



















Приложение 3

Пограничный контроль

Исполнение государственной функции по исполнению пограничного контроля в пункте пропуска осуществляется в отношении прибывающих лиц, транспортных средств, перемещаемых грузов, товаров и животных в пределы Российской Федерации или соответственно убывающих (перемещаемых) из пределов Российской Федерации.
Пропуск лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных через государственную границу Российской Федерации включает осуществление пограничного контроля (проверку оснований для пропуска через государственную границу Российской Федерации лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных, досмотр транспортных средств, грузов и товаров в целях обнаружения и задержания нарушителей правил пересечения государственной границы Российской Федерации, перемещаемых грузов, товаров и животных, которые запрещены законодательством Российской Федерации к ввозу в Российскую Федерацию или вывозу из Российской Федерации).

2. Результатами исполнения государственной функции являются:
- пропуск через государственную границу Российской Федерации, который заключается в признании законности пересечения государственной границы Российской Федерации лицами, транспортными средствами, прибывшими на территорию Российской Федерации, перемещения через государственную границу Российской Федерации грузов, товаров, животных на территорию Российской Федерации либо в разрешении на пересечение государственной границы Российской Федерации лицами, транспортными средствами, убывающими из пределов Российской Федерации, перемещение через государственную границу Российской Федерации грузов, товаров, животных за пределы Российской Федерации;
- отказ в пропуске через государственную границу Российской Федерации.

3. Юридическими фактами, заканчивающими исполнение государственной функции, являются:
- для граждан Российской Федерации проставление должностным лицом соответствующей отметки в действительном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, и/или разрешение должностного лица следовать в зону проведения таможенного и иных видов контроля (при въезде в Российскую Федерацию) или разрешение должностного лица покинуть пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации (при выезде из Российской Федерации);
- для иностранных граждан или лиц без гражданства проставление должностным лицом соответствующей отметки в действительном документе, удостоверяющем их личность и признаваемом Российской Федерацией в этом качестве, и/или разрешение должностного лица следовать в зону проведения таможенного и иных видов контроля (при въезде в Российскую Федерацию) или разрешение должностного лица покинуть пункт пропуска (при выезде из Российской Федерации);
- сообщение лицу об основаниях отказа в пропуске через государственную границу Российской Федерации и государственном органе, принявшем соответствующее решение.

4. На стендах в пунктах пропуска (залах ожидания) размещаются:
- выписки из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в части, касающейся перечня документов, необходимых для пересечения государственной границы Российской Федерации;
- информация о режиме работы пункта пропуска;
- информация о номерах телефонов, по которым можно получить консультацию об исполнении государственной функции;
- информация об адресе официального сайта ФСБ России в сети Интернет.
Информация предоставляется по следующим вопросам:
- перечень документов, необходимых для пересечения государственной границы;
- режим работы соответствующего пункта пропуска;
- адрес официального сайта ФСБ России в сети Интернет.

5. Исполнение государственной функции осуществляется:
5.1. В отношении лиц, следующих в пешем порядке, перемещаемых ими товаров и животных - по специально выделенным коридорам.
Проверка оснований для пропуска через государственную границу Российской Федерации лиц, следующих в пешем порядке, осуществляется в кабинах паспортного контроля или в помещениях подразделений пограничного контроля.
5.2. В отношении лиц, следующих автотранспортными средствами, в отношении автотранспортных средств и перевозимых на них грузов, товаров и животных.
Проверка оснований для пропуска через государственную границу Российской Федерации водителей автотранспортных средств, осуществляется в кабинах паспортного контроля.
5.3. В отношении лиц, следующих железнодорожным транспортом, в отношении железнодорожных транспортных средств и перевозимых на них грузов, товаров и животных.
Проверка оснований для пропуска через государственную границу Российской Федерации членов поездных, рефрижераторных и локомотивных бригад осуществляется в местах исполнения ими должностных обязанностей.
5.4. В отношении лиц, следующих на судах заграничного плавания, в отношении судов заграничного плавания и перевозимых на них грузов, товаров и животных.
Проверка оснований для пропуска через государственную границу Российской Федерации лиц, следующих на судах заграничного плавания, осуществляется:
- у членов экипажей судов заграничного плавания - на борту судна;
- у пассажиров, в кабинах паспортного контроля.
6. Основанием для пропуска через государственную границу Российской Федерации лиц является наличие действительных документов на право въезда лиц в Российскую Федерацию или выезда их из Российской Федерации.
7. Не подлежат пропуску через государственную границу иностранные граждане, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации не разрешен въезд в Российскую Федерацию, а также лица, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке принято решение о запрещении выезда из Российской Федерации.
8. Лица, нарушающие правила пересечения государственной границы Российской Федерации задерживаются пограничными органами в порядке, установленном Законом.
9. Основаниями для отказа в исполнении государственной функции являются:
- представление лицами недействительных документов на право въезда в Российскую Федерацию или выезда из Российской Федерации;
- представление лицами не всех документов, указанных в пункте 10.2.

10. Административные процедуры
10.1. Исполнение государственной функции включает в себя:
- проверку оснований для пропуска через государственную границу Российской Федерации лиц;
- осмотр (досмотр) транспортных средств, грузов и товаров в целях обнаружения и задержания нарушителей правил пересечения государственной границы Российской Федерации, перемещаемых грузов, товаров и животных, которые запрещены законодательством Российской Федерации к ввозу в Российскую Федерацию или вывозу из Российской Федерации.
10.2. Основанием для начала исполнения государственной функции является представление должностному лицу:
- гражданами Российской Федерации - действительных документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации. В случае выезда из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, кроме того, представляется нотариально оформленное согласие названных лиц на выезд несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации с указанием срока выезда и государства (государств), которое (которые) он намерен посетить (при этом достаточно согласия одного из родителей, усыновителей, опекунов и попечителей) <*>;
--------------------------------
<*> В случае если один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей заявит о своем несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации, вопрос его выезда из Российской Федерации разрешается в судебном порядке (статья 21 Федерального закона).
- иностранными гражданами - визы и действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, если иное не предусмотрено Федеральным законом, международными договорами Российской Федерации или указами Президента Российской Федерации;
- лицами без гражданства - визы и действительных документов, выданных соответствующими органами государства их проживания, удостоверяющих их личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации или указами Президента Российской Федерации;
- иностранными гражданами, получившими вид на жительство в Российской Федерации - действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и вида на жительство;
- лицами без гражданства, получившими вид на жительство в Российской Федерации - вида на жительство;
- иностранными гражданами и лицами без гражданства, признанными в установленном порядке на территории Российской Федерации беженцами - проездного документа беженца;
- иностранными гражданами и лицами без гражданства, в отношении которых принято решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации или о депортации - данного решения.
11. При исполнении государственной функции должностные лица в соответствии со статьей 30 Закона о Государственной границе Российской Федерации, пунктом 8 Положения об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка аннулирования визы, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2003 г. N 335 и в пределах компетенции имеют право:
- проверять необходимые документы у лиц, производить осмотр (досмотр) транспортных средств и перевозимых на них грузов;
- делать в документах на право пересечения государственной границы Российской Федерации соответствующие отметки и при необходимости временно изымать такие документы, а также изымать недействительные документы;
- продлевать действие просроченных российских виз иностранным гражданам в местах, где отсутствуют представительства Министерства иностранных дел Российской Федерации, а также аннулировать визы иностранных граждан в установленном порядке;
- осуществлять пограничными нарядами задержание и личный досмотр лиц, в отношении которых имеются основания подозревать их в нарушении режима государственной границы Российской Федерации, режима в пунктах пропуска, доставление таких лиц в расположение подразделений пограничного контроля или иные места для выяснения обстоятельств нарушения;
- приглашать лиц в подразделения пограничного контроля и получать от них объяснения об известных им обстоятельствах незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации или иного нарушения режима в пунктах пропуска. В необходимых случаях получение объяснений об обстоятельствах указанных нарушений может осуществляться и в иных местах;
- временно ограничивать или запрещать в пунктах пропуска движение лиц и транспортных средств;
- временно ограничивать производство различных работ в пунктах пропуска, за исключением работ оборонного значения и работ, связанных со стихийными бедствиями или особо опасными инфекционными болезнями;
- вести необходимые для осуществления контроля за поддержанием режима государственной границы Российской Федерации и режима в пунктах пропуска регистрацию лиц и учеты фактических данных, статистику и использовать для этих целей информационные системы, в порядке, не противоречащем Федеральному закону;
- применять оружие, боевую технику, специальные средства, физическую силу и служебных собак, в порядке и случаях, предусмотренных Законом;
- налагать штраф за незаконный провоз лиц через государственную границу Российской Федерации.
12. При исполнении государственной функции должностные лица применяют средства и методы контроля в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2005 г. N 50 "О порядке применения средств и методов контроля при осуществлении пропуска лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных через государственную границу Российской Федерации".

13. Административные действия в пункте пропуска.
13.1. Лица, следующие на судах заграничного плавания, прибывают к кабинам паспортного контроля и в порядке очереди представляют должностному лицу документы на право пересечения государственной границы Российской Федерации для проверки. В случае, когда проверка документов на право пересечения государственной границы Российской Федерации данной категории лиц осуществляется непосредственно на борту судна, они представляют указанные документы должностному лицу для проверки при его обращении к ним.
Водители автотранспортных средств, прибывают к кабинам паспортного контроля, выходят из транспортного средства и в порядке очереди представляют должностному лицу документы на право пересечения государственной границы для проверки.
Проверка документов на право пересечения государственной границы Российской Федерации членов поездных, рефрижераторных и локомотивных бригад осуществляется в местах исполнения ими своих должностных обязанностей.
Проверка документов на право пересечения государственной границы Российской Федерации членов экипажей судов заграничного плавания осуществляется на борту судна.
При убытии судна выгрузка (погрузка) транспортных средств, грузов, товаров и животных, высадка (посадка) пассажиров, водителей транспортных средств и других сопровождающих транспортные средства (грузы) лиц должны быть окончены, а работники порта, обеспечивающие выполнение грузовых операций, должны покинуть судно до завершения государственного контроля.
13.2. Осмотр автотранспортных средств осуществляется после высадки из них пассажиров. Движение железнодорожных вагонов на территорию Российской Федерации (с территории Российской Федерации) разрешается после его осмотра должностными лицами пограничных органов. Осмотр судна заграничного плавания осуществляется с участием представителей соответствующих государственных контрольных органов <*> в присутствии одного из членов экипажа.
--------------------------------
Пункт 6 Правил осуществления контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 г. №872.

13.3. После окончания проверки оснований для пропуска через государственную границу Российской Федерации и при отсутствии выявления в процессе проверки оснований для пропуска через государственную границу Российской Федерации недействительных документов на право въезда в Российскую Федерацию или выезда из Российской Федерации или представления лицами не всех документов на право пересечения государственной границы, а также в случаях, указанных в статьях 15, 26 - 28 Закона о Государственной границе Российской Федерации, должностное лицо проставляет в документах на право пересечения государственной границы Российской Федерации отметку пограничного органа и разрешает лицам пройти (проехать) в зону таможенного и иных видов контроля (при въезде в Российскую Федерацию) либо, разрешает пройти (проехать) на посадку на борт судна (при выезде из Российской Федерации).
После окончания проверки оснований для пропуска через государственную границу Российской Федерации, осуществляемой на борту судна, и при отсутствии случаев, указанных в абзаце первом настоящей статьи, должностное лицо проставляет в документах на право пересечения государственной границы Российской Федерации отметку пограничного органа и разрешает лицам сход на берег (при въезде в Российскую Федерацию) либо разрешает лицам убытие на судне из Российской Федерации (при выезде из Российской Федерации).
После исполнения государственной функции судам заграничного плавания разрешается убытие из пункта пропуска.
14. Иностранные и российские суда заграничного плавания (в том числе российские суда, совершающие плавание без захода в иностранные порты) с прибытием в порт в период стоянки в порту и при убытии из порта, а также грузы (товары), перемещаемые через Государственную границу, могут досматриваться пограничными нарядами с целью поиска и задержания нарушителей, правил пересечения государственной границы Российской Федерации перемещаемых грузов, товаров и животных, которые запрещены законодательством Российской Федерации к ввозу/вывозу в/из Российской Федерации.
15. Досмотр судов, грузов и товаров может производиться также в случаях неудовлетворительного поддержания режима в порту, режимных мероприятий на судах и в местах складирования грузов, возникновения обстановки в порту не исключающей возможности нелегального проникновения на суда посторонних лиц, наличия оснований полагать, что грузы и товары перемещаются через государственную границу Российской Федерации с нарушением существующего законодательства, необходимости изучения конструктивных особенностей устройства судов, впервые прибывших в порт.
16. Члены экипажей иностранных судов, могут посещать портовый город (поселок Чушка, Темрюкский район) при наличии у каждого из них (рекомендация 3.19.4 Конвенции 1965 года) действительного удостоверения личности моряка или паспорта моряка, удостоверение личности моряка при этом должно соответствовать требованиям Конвенции № 185 «Об удостоверениях личности моряков 2003 года, пересматривающей конвенцию № 108 о национальных удостоверениях личности моряков' 1958 года» по пропускам на право пребывания иностранного моряка на территории портового города продолжительностью до 24 часов. Указанные пропуска члены экипажа судов обязаны получить на специализированных проходных порта (пункта пропуска) у сотрудника пограничного органа.
В случаях въезда в государство или выезда из государства, в порту которого находится судно, а также при переходе с одного судна на другое и при транзитном проезде член экипажа должен наряду с удостоверением личности моряка иметь паспорт и визу, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации (пункт 7 статьи 6 Конвенции № 185).
17. Документы членов экипажей судов заграничного плавания в необходимых случаях могут доставляться пограничными нарядами в служебные помещения кпп «Порт Кавказ». Капитану судна при этом объявляется, что документы будут возвращены после их проверки.

Пограничный контроль железнодорожных составов.

Пограничный контроль вагонов осуществляется совместно представителями государственных контрольных органов и станции с использованием служебных собак и специальной техники в пункте пропуска на территории Азовского и Черноморского ж/д парков, представляющем собой огражденную территорию с путевым развитием и зданиями для выполнения пограничного и таможенного контроля с осмотром вагонов, контейнеров.
	 Пограничный контроль грузового состава, прибывающего на территорию Российской Федерации:
С момента прибытия на погранично-таможенный контрольный пост вагоны находятся под наблюдением органов пограничного контроля; осуществляется его предварительный осмотр инструктором со служебной собакой. Пограничный наряд совместно с работниками санитарно-карантинной службы, инспектором таможенного органа, работниками ветеринарной службы и службы карантина растений осуществляет контроль всех вагонов.
При проведении пограничного контроля прибывших вагонов, по требованию представителей органов пограничного контроля, выборочно вскрываются для досмотра опломбированные вагоны, контейнеры и перевозимые в них грузы. Вскрытие вагона контейнера, со снятием закруток и пломб, запорно-пломбировочных устройств (далее ЗПУ) осуществляется представителем компании оператора железнодорожного паромного комплекса в присутствии комиссии. Вскрытие вагона может выполняться с одной или с двух сторон.
Снятые с вагона (контейнера) пломбы (ЗПУ) приемосдатчик прикрепляет к биркам с указанием на них номера вагона (контейнера). После досмотра вагона (контейнера) тальман закрывает двери, накладывает закрутку и навешивает новые пломбы (ЗПУ). Снятые с вагона (контейнера) пломбы (ЗПУ) передаются в товарную контору;
Открытие и закрытие дверей порожних вагонов и люков для пограничного контроля осуществляется пограничным нарядом. Если порожний вагон не открывается по техническим причинам, то помощь по его открытию оказывают работники пункта технического осмотра (далее ПТО);
После окончания работы комиссии оформления приемо-передаточной ведомости (ППВ) с вагонов, находящихся на территории Азовского и Черноморского ж/д парков снимается охрана органами пограничного контроля. Вагоны выставляются на пути станции.

3. Пограничный контроль грузового состава, отправляемого с территории Российской Федерации:
3.1.	По окончанию осмотра вагонов в техническом отношении работниками ПТО, коммерческого осмотра вагонов приемосдатчиком станции, СТЦ и процедуры таможенного оформления органы пограничного контроля устанавливают наблюдение за грузовыми вагонами и совместно с работниками других контрольных органов и станции осуществляют его контроль в ЗТК Азовского и Черноморского парков.
	В случае необходимости вскрытия вагона, контейнера  для пограничного досмотра порядок действий определяется пограничным органом..
	В случае невозможности по техническим причинам вскрытия и досмотра опломбированного вагона, контейнера пограничный контроль приостанавливается и указанный вагон, контейнер подается на путь № 20, 22 для осуществления его досмотра. По решению органов пограничного контроля такой вагон, контейнер может сопровождаться пограничным нарядом.
	Открытие и закрытие дверей порожних вагонов и люков для пограничного контроля осуществляются пограничным нарядом. Если порожний вагон не открывается по техническим причинам, то помощь по его вскрытию оказывают работники ПТО.
	При выявлении вагонов, которые по какой-либо причине не могут следовать за пределы территории Российской Федерации, старший пограничного наряда немедленно ставит об этом в известность дежурного по станции.

Если в ходе пограничного контроля грузового состава, отправляемого с территории Российской Федерации, будут выявлены нарушители государственной границы Российской Федерации или признаки возможного нарушения, работа комиссии приостанавливается. Органы пограничного контроля осуществляют задержание нарушителей или их поиск и проводят повторный контроль всего состава грузового поезда, после чего работа комиссии возобновляется.
	По окончании работы комиссии старший пограничного наряда информирует об этом дежурного по станции, который делает соответствующие указания составителю поездов для осуществления надвига вагонов на паром.





















































Приложение 4

Таможенный контроль

Общие положения

Таможенный контроль и контроль за исполнением владельцами транспортных средств установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности осуществляется в пределах пункта пропуска.
	Таможенный контроль в пункте пропуска определен Таможенным кодексом Таможенного союза, издаваемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Комиссии Таможенного союза, международными договорами государств – членов Таможенного союза, регулирующих таможенные правоотношения в Таможенном союзе и нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти.
Таможенный контроль членов экипажа судов, как правило, осуществляется на борту судна.
Таможенный контроль физических лиц (пассажиров, членов экипажей судов в случаях смены экипажа, а также работников службы капитана порта, сотрудников экспедиторских, агентирующих, сюрвейерских и бункеровочных компаний), перемещающихся через территорию пункта пропуска осуществляется на специально оборудованных проходных, а именно:
- при перемещении через причалы № 5, 6, 7, 8 – на специализированной проходной № 2;
- при перемещении через причалы № 1, 2, 9 - на специализированных проходных, установленных в местах пересечения границ пункта пропуска;
- при перемещении через причалы № 3, 4 – в здании пункта пропуска автопассажирского паромного комплекса.
	Государственный контроль водителей транспортных средств, экспедиторов и других сопровождающих транспортные средства (грузы) лиц, как правило, осуществляется после их схода с борта судна через специально оборудованные и предназначенные для этих целей терминалы, а именно:

- при перемещении через причал № 2 - на специализированных проходных, установленных в местах пересечения границ пункта пропуска;
- при перемещении через причалы №№ 3, 4 – в здании пункта пропуска автопассажирского паромного комплекса;
- при перемещении через причал № 6 – на территории таможенного поста.
	Допускается осуществление государственного контроля пассажиров, водителей транспортных средств, экспедиторов и других сопровождающих транспортные средства (грузы) лиц на борту судна по решению должностных лиц пограничного и таможенного органов на основании письменного обращения капитана судна (судовладельца или уполномоченного им лица).
	Таможенный контроль перемещаемых на судах транспортных средств, используемых для международной перевозки грузов, осуществляется:

 - при перемещении через причалы № 2, 3, 4 - на накопительной площадке            ЗАО «Лада-Геленджик-Транс»;
- при перемещении через причалы № 5, 6 – в ЗТК ж/д станции Кавказ.
	Таможенный контроль грузов, товаров и животных осуществляется в ЗТК пункта пропуска.

Допускается осуществление таможенного контроля грузов и товаров на борту судна на рейдовых перегрузочных комплексах в РПР № 451, РПР «Таманский» и в районе  якорной стоянки № 455.
	Таможенный осмотр (досмотр) транспортных средств, грузов, товаров и животных проводится в ЗТК пункта пропуска в случаях, предусмотренных действующим таможенным законодательством, с участием при необходимости представителей иных государственных контрольных органов.
	В случае необходимости углубленный таможенный осмотр (досмотр) транспортных средств используемых для международной перевозки грузов, транспортных средств физических лиц временно ввозимых на таможенную территорию, либо временно вывозимых с таможенной территории,  проводится должностными лицами таможенного поста в ЗТК таможенного поста «Морской порт Кавказ».
	В случае организации и проведении таможенного контроля подакцизных товаров, должностным лицам Центральной акцизной таможни обеспечивается беспрепятственный доступ к товарам, находящихся в пункте пропуска для проведения фактического контроля.
	Для целей таможенного декларирования товаров для личного пользования, в пункте пропуска Кавказ (автопассажирский паромный комплекс) применяется система двойного коридора. «Зеленый» коридор является специально обозначенным в местах прибытия или убытия местом, предназначенным для перемещения физическими лицами через таможенную границу в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования, не подлежащих таможенному декларированию, при одновременном отсутствии у таких лиц несопровождаемого багажа. «Красный» коридор является специально обозначенным в местах прибытия или убытия местом, предназначенным для перемещения физическими лицами через таможенную границу в сопровождаемом багаже товаров, подлежащих таможенному декларированию, а также товаров, в отношении которых осуществляется декларирование по желанию физического лица.


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

Капитан судна (лицо, им уполномоченное) для проведения таможенного оформления и таможенного контроля судна при приходе представляет должностному лицу таможенного органа, входящему в состав комиссии, следующие документы в двух экземплярах:
- Общую декларацию;
- Декларацию о грузе;
- Декларацию о судовых припасах;
- Декларацию о личных вещах экипажа судна;
- Документ, сопровождающий международные почтовые отправления при их перевозке, определенный актами Всемирного почтового союза;
- Судовую роль;
- список пассажиров;
- накладные CN 37;
- справку о наличии валюты и валютных ценностей в судовой кассе;
- список оружия и боеприпасов;
- список лекарственных средств, в составе которых содержатся наркотические, сильнодействующие средства, психотропные и ядовитые вещества;
- судовые манифесты - на все грузы (товары);
 - транспортные (перевозочные) документы;
- имеющиеся у перевозчика коммерческие документы на перевозимые товары.
	С момента вручения сотруднику таможенного органа указанных документов и представления грузов (товаров) такие грузы (товары) считаются находящимися на временном хранении под таможенным контролем.
	При приходе судна декларирование членами экипажа и пассажирами ввозимых ими товаров требуется в случаях, определяемых нормативными правовыми актами ФТС России, и осуществляется в установленном порядке.
	При проведении таможенного оформления и таможенного контроля судна сотрудники таможенного органа:

- проверяют достоверность заявленных сведений, содержащихся в представленных документах;
- проверяют записи в журналах материального учета судна и документы на ввозимые на судне судовое снаряжение, судовые запасные части и судовые припасы;
- накладывают средства таможенной идентификации на помещения, где находятся следующие товары:
- 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;
- товары, не предназначенные для выгрузки в данном порту.
	По требованию сотрудников таможенного органа им должен быть обеспечен доступ в любое помещение судна.

Осмотр (досмотр) судна производится в сопровождении уполномоченных членов экипажа.
Осмотр (досмотр) личных вещей пассажиров проводится в их присутствии.
Осмотр (досмотр) личных вещей членов экипажа производится непосредственно на судне в присутствии владельца и одного члена экипажа.
	В случае отсутствия грузовых документов на какую-либо партию грузов (товаров) во время работы комиссии капитан судна (лицо, им уполномоченное) должен предъявить письменное объяснение относительно обстоятельств ввоза таких грузов (товаров) на таможенную территорию Российской Федерации.

Такие грузы (товары) подлежат немедленному таможенному досмотру в присутствии капитана судна (лица, им уполномоченного).
	Таможенное оформление судов, участвующих в паромном сообщении на линии «Крым-Кубань» не производится. В случае необходимости, по заявке капитана судна (судовладельца или уполномоченного им лица) допускается оформление судна и членов экипажа судна в порядке, предусмотренном данной Технологической схемой.


III. Действия по таможенному контролю прибывших на судах 
транспортных средств, грузов, товаров и животных, а также водителей 
транспортных средств, экспедиторов и других лиц, 
сопровождающих транспортные средства (грузы) 

	Выгрузка прибывших на судах транспортных средств, грузов, товаров и животных производится с разрешения должностных лиц пограничного и таможенного органов, а при необходимости и иных государственных контрольных органов.
	Высадка и перемещение в пределах пункта пропуска водителей транспортных средств, экспедиторов и других сопровождающих транспортные средства (грузы) лиц осуществляется с разрешения должностного лица пограничного органа при предъявлении ими документов, удостоверяющих личность, а также, для водителей грузовых автотранспортных средств, талона контроля при въезде.

19.	Действия при осуществлении таможенного контроля при перемещении через причалы №№ 5, 6 железнодорожного паромного комплекса.
1. При прибытии паромов работающих на международных линиях в таможенный орган поступает из администрации порта предварительная заявка перевозчика на прибытие судна, а также уведомление о времени прибытия судна и месте его стоянки 
(уведомление о прибытии судна).
Начальник таможенного органа, либо уполномоченное им должностное  лицо, на основании представленных документов и сведений определяет объекты и формы проведения таможенного контроля, порядок проведения таможенного контроля, а также места совершения таможенных операций в отношении прибывающего судна и перевозимых им товаров, в т. ч. в месте нахождения таможенного органа, без направления уполномоченных должностных лиц на борт судна (документальный контроль), используя систему управления рисками. 
При принятии решения о совершении таможенных операций и проведении таможенного контроля на борту судна либо осуществления документального контроля начальник таможенного органа либо уполномоченное должностное лицо (сменный заместитель начальника таможенного поста) оформляет решение в виде распорядительной резолюции  на уведомлении о прибытии судна.
О принятом решении должностные лица таможенного органа уведомляют администрацию порта.
Администрация порта информирует о принятом решении орган пограничного контроля, а также капитана судна (судовладельца или уполномоченное им лицо).
Уполномоченное должностное лицо таможенного органа при наличии предварительной информации предоставляемой администрацией порта не осуществляют таможенный контроль на борту судна принимая во внимание следующие условия:
- документы, предусмотренные таможенным законодательством Таможенного союза поданы судовладельцем или уполномоченным им лицом, имеющим право их подписи от имени судовладельца;
- отсутствует необходимость проведения таможенного досмотра (осмотра) судна, а также товаров, перемещаемых на судне, установленная в результате применения системы управления рисками;
- на борту судна отсутствуют табачные изделия и алкогольные напитки (за исключением тех, которые будут потребляться на судне во время его стоянки в порту, а также находящихся в помещениях под обеспечением капитана судна), оружие (за исключением находящегося в судовом сейфе под обеспечением капитана судна), лекарственные средства, в составе которых содержатся наркотические, сильнодействующие средства, психотропные и ядовитые вещества (за исключением находящихся в судовой аптечке или в судовом сейфе под обеспечением капитана судна), а также товары, не предназначенные для выгрузки в данном порту;
- на борту судна отсутствуют товары, перемещаемые членами экипажа и подлежащие обязательному письменному декларированию в установленном порядке либо заявлена информация о постоянном пребывании всех членов экипажа на борту судна во время стоянки судна в порту;
- на борту судна отсутствуют товары, подконтрольные органам санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля;
- на борту судна отсутствуют товары, предназначенные для выгрузки в другом порту, кроме товаров, следующих в контейнерах под пломбами грузоотправителя.
2. При возникновении необходимости смены экипажа на судне, пополнения в порту судовых припасов (бункеровка судна топливом, водой, продуктами питания), снятие бытовых отходов (льяльные и фекальные воды, мусор) таможенный контроль осуществляется комиссией с государственными контрольными органами на борту судна. Уполномоченные должностные лица осуществляют следующие действия:
- знакомятся с документами и сведениями, относящимися к прибывшему судну, имеющимися в таможенном органе;
- принимают от перевозчика документы, которые должны содержать сведения, предусмотренные подпунктом 2 пункта 1 и пунктом 2 статьи 159 Кодекса; 
- проверяют соблюдение условий временного ввоза такого судна на таможенную территорию Таможенного союза либо завершения временного вывоза с таможенной территории Таможенного союза;
- информирование капитана судна (судовладельца или уполномоченного им лица) о принятом решении в отношении судна, членов экипажа судна, товаров, перемещаемых на судне и используемых в качестве судовых припасов, и личных вещей членов экипажа;
- проверяют достоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
- проверяют записи в журналах материального учета судна и документы на ввозимые на судне судовое снаряжение, судовые припасы для сверки с документами и сведениями, представленными перевозчиком в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 и пунктом 2 статьи 159 Кодекса;
- проверяют документы, необходимые для осуществления санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного контроля, и ветеринарного надзора;
- производят таможенный осмотр судна и товаров, перемещаемых на судне, а также фиксацию его результатов в установленном порядке в присутствии уполномоченных членов экипажа;
- производят таможенный досмотр судна и товаров, перемещаемых на судне, а также фиксацию его результатов согласно установленному порядку организации и проведения таможенного досмотра в присутствии уполномоченных членов экипажа в случае, если его проведение установлено профилем риска;
- накладывает средства таможенной идентификации на помещения, где находятся табачные изделия, оружие и боеприпасы, лекарственные средства, товары, не предназначенные для выгрузки в данном порту;
- проводят таможенный контроль товаров, перемещаемых пассажирами и членами экипажа; 
- передача капитану судна (судовладельцу или уполномоченному им лицу) документов, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Выгрузка судов, работающих на международных паромных линиях, а также допуск на суда работников порта, обеспечивающих выполнение грузовых операций, осуществляется с разрешения должностного лица таможенного органа непосредственно после прибытия, до начала таможенного контроля на борту судна в специально обозначенное и оборудованное место (зону таможенного контроля ж/д станции Кавказ).
О принятом решении должностные лица таможенного органа уведомляют администрацию порта путем проставления резолюции на предварительной заявке на прибытие судна.
4. Если в соответствии с законодательством Таможенного союза ввозимые товары подлежат санитарно-карантинной, карантинной фитосанитарной или ветеринарной оценке (осмотру, досмотру) и все документы и сведения, необходимые для таможенных целей, имеются в наличии, уполномоченное должностное лицо возвращает перевозчику документы для прохождения в соответствии с установленным порядком указанных видов государственного контроля.
После проверки представленных документов в целях таможенного, санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного контроля и ветеринарного надзора, проставления на документах необходимых технологических отметок, начальник таможенного органа и/или  уполномоченное должностное лицо (сменный заместитель начальника таможенного поста)  разрешает (оформляет разрешение в виде распорядительной резолюции  на обращении заинтересованного лица) выгрузку товаров в ЗТК  ж/д станции Кавказ.
5. Разрешение на выкат вагонов, оформляется путем проставления в декларации о грузе (судовом манифесте) отметки «Груз таможенный. Выгрузка разрешена», с указанием «За исключением товаров, перемещаемых по транспортным документам №№---- (в случае выявления товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Таможенного союза, а также товаров, ограниченных к ввозу на таможенную территорию Таможенного союза, на которые перевозчиком не представлены необходимые разрешительные документы), пописывает, указывает Ф.И.О., проставляет дату и заверяет оттиском ЛНП. 
Начальник таможенного органа или уполномоченное должностное лицо (сменный заместитель начальника таможенного поста) вправе запретить (оформляет запрет в виде распорядительной резолюции  на обращении заинтересованного лица) разгрузку товаров и/или выгрузку транспортных средств международной перевозки, находящихся на судах, в отношении которых не представлены все необходимые для проверки товаров документы и сведения, а также имеют место признаки нарушения таможенного законодательства Таможенного союза, путем проставления в декларации о грузе и соответствующем транспортном документе отметок «Ввоз запрещен» (в отношении запрещенных к ввозу на таможенную территорию Таможенного союза товаров).  
Уполномоченное должностное лицо ОТД таможенного поста при помещении товаров в ЗТК ж/д станции Кавказ делает на лицевой стороне двух листов накладной запись «Товар и транспортное средство размещены в ЗТК», с указанием даты и времени размещения, подписывает и заверяет такую запись личной номерной печатью.
Все товары и транспортные средства, помещаемые в  ЗТК ж/д станции Кавказ, владелец ЗТК учитывает согласно порядку, установленному Правилами временного хранения. После помещения товаров в ЗТК уполномоченное должностное лицо ОТД таможенного поста принимает один экземпляр документа отчёта (ДО1) и его электронную копию, заполненные владельцем ЗТК либо лицом, им уполномоченным, на каждую партию товаров в соответствии с порядком, определенным Правилами временного хранения.
Владелец ЗТК представляет отчетность по форме (ДО1) в ОТД таможенного поста в течение 3 часов рабочего времени с момента получения от представителя 
ОАО «Анроскрым», ООО «Черноморский паром» документов, необходимых для помещения товаров в ЗТК ж/д станции Кавказ.
Уполномоченное должностное лицо ОТД таможенного поста осуществляет таможенный осмотр находящихся в ЗТК транспортных средств. Если в результате таможенного осмотра нарушений не выявлено, уполномоченное должностное лицо отдела таможенного досмотра на лицевой стороне двух листов железнодорожной накладной делает отметку «Осмотрено, нарушений не выявлено» и заверяет ее личной номерной печатью.
В случае необходимости проведения таможенного досмотра товаров и транспортных средств по результатам выявления рисков, содержащихся в профилях рисков или если имеется письменное обращение перевозчика или лица, обладающего полномочиями в отношении товаров и транспортных средств, уполномоченное должностное лицо таможенного органа уведомляет об этом представителя ОАО «Анроскрым», 
ООО «Черноморский паром».
Должностное лицо таможенного органа при принятии решения, о проведении таможенного досмотра исходя из количества товаров, его характеристики и упаковки, а также объема и степени досмотра, оценивает достаточность оснащенности ЗТК ж/д станции Кавказ для проведения таможенного досмотра. При необходимости принимает меры, направленные на перемещение товаров в место, имеющее достаточную оснащенность для его проведения, путем организации направления представителю 
ОАО «Анроскрым», ООО «Черноморский паром», требования о предъявлении товаров для проверки с указанием места, где может быть проведен качественный таможенный досмотр, не позднее 30 минут с момента выявления необходимости его проведения.
Таможенный досмотр осуществляется в срок не позднее 24 часов рабочего времени с момента принятия решения о его проведении. ОАО «Анроскрым», ООО «Черноморский паром» осуществляет грузовые и иные операции с товарами, необходимые в целях проведения таможенного досмотра.
По окончании проведения таможенного досмотра уполномоченное должностное лицо составляет два экземпляра акта таможенного досмотра, один из, которых остается в таможенном органе для передачи на следующий этап таможенного оформления, а второй передается лицу, обладающему полномочиями в отношении товаров.
После завершения вышеуказанных операций товары и транспортные средства в соответствии с Единым технологическим процессом работы железнодорожного паромного комплекса в морском порту Кавказ передаются от морского перевозчика железнодорожному.
Для выдачи разрешения на таможенный транзит, а также в случае ввоза акцизных товаров на территорию Российской Федерации должностному лицу отдела контроля за таможенным транзитом (ОКТТ) перевозчиком ОАО «РЖД» предоставляется:
- транзитная декларация (ТД) в виде накладной, коммерческих и (или) таможенных документов, содержащих сведения о товаре, а если указанные документы не содержат всех необходимых сведений, заполненная и представленная на  листах формата А4 транзитная декларация и ее электронная копия;
- разрешения (их копии) и (или) лицензии (их копии, заверенные таможней оригинала лицензии), когда в соответствии с законодательством Российской Федерации перемещение таких товаров по таможенной территории Российской Федерации допускается при наличии указанных разрешений и (или) лицензий;
- другие документы и сведения, необходимые для таможенных целей.
 После принятия решения о выдаче разрешения на таможенный транзит уполномоченное должностное лицо ОКТТ осуществляет следующие действия:
- открывает  процедуру транзита в КПС «АСКТТ-2»
- накладывает средства идентификации (пломбы и печати) на грузовые отделения;
- устанавливает срок ВТТ (МТТ);
- устанавливает срок таможенного транзита;
- указывает в штампе на передаточной ведомости время окончания оформления таможенной процедуры таможенного транзита и проставляет подпись и оттиск ЛНП;
- вручает перевозчику ОАО «РЖД», либо лицу им уполномоченным 
ООО «Таможенный Брокерский Центр» второй экземпляр ТД, заполненные с использованием печатающего устройства на листах формата А4, и пакет документов   представленный при прибытии.
Если в товаросопроводительных или транспортных документах отсутствует адрес склада, указанного в заявлении на покупку марок, либо если в таких документах указан другой адрес или другой получатель товар, товар помещают на склад временного хранения, расположенный в регионе деятельности таможенного органа, до внесения соответствующих сведений в товаросопроводительные или транспортные документы.
В случае необходимости проведения таможенного досмотра товаров и транспортных средств по результатам выявления рисков, содержащихся в профилях рисков или если имеется письменное обращение перевозчика или лица, обладающего полномочиями в отношении товаров и транспортных средств, уполномоченное должностное лицо таможенного органа уведомляет об этом ОАО «РЖД».
Должностное лицо таможенного органа при принятии решения, о проведении таможенного досмотра исходя из количества товаров, его характеристики и упаковки, а также объема и степени досмотра, оценивает достаточность оснащенности ЗТК ж/д станции Кавказ для проведения таможенного досмотра. При необходимости принимает меры, направленные на перемещение товаров в место, имеющее достаточную оснащенность для его проведения, путем организации направления ОАО «РЖД», требования о предъявлении товаров для проверки с указанием места, где может быть проведен качественный таможенный досмотр, не позднее 30 минут с момента выявления необходимости его проведения.
Таможенный досмотр осуществляется в срок не позднее 24 часов рабочего времени с момента принятия решения о его проведении. Перевозчик ОАО «РЖД» осуществляет грузовые и иные операции с товарами, необходимые в целях проведения таможенного досмотра.
По окончании проведения таможенного досмотра уполномоченное должностное лицо составляет два экземпляра акта таможенного досмотра, один из, которых остается в таможенном органе для передачи на следующий этап таможенного оформления, а второй передается лицу, обладающему полномочиями в отношении товаров.
После помещения товаров под процедуру внутреннего таможенного транзита или под определенный таможенный режим, товары и транспортные средства выдаются перевозчику. Уполномоченное должностное лицо ОТД таможенного поста при выдаче товаров из ЗТК делает на лицевой стороне двух листов накладной запись «Товар и транспортное средство выданы» и «Вывоз разрешен» с указанием даты и времени выдачи, подписывает и заверяет личной номерной печатью.
Владелец ЗТК представляет отчетность по форме (ДО2) в ОТД таможенного поста в течение 3 часов после выпуска товаров. Уполномоченное должностное лицо ОТД принимает один экземпляр документа отчёта (ДО2) и его электронную копию, заполненные владельцем ЗТК либо лицом, им уполномоченным, на каждую партию товаров в соответствии с порядком, определенным Правилами временного хранения.
  Действия при осуществлении таможенного контроля при перемещении через причалы № 1, 2 ЗАО «Лада-Геленджик-Транс».
1. В таможенный орган поступает из администрации порта предварительная заявка перевозчика на прибытие судна, а также уведомление о времени прибытия судна и месте его стоянки (уведомление о прибытии судна).
При прибытии судна на таможенную территорию Таможенного союза перевозчик обязан уведомить таможенный орган о прибытии на таможенную территорию путем представления документов и сведений, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 и пунктом 2 статьи 159 Кодекса, в количестве двух комплектов.    
Начальник таможенного органа, либо уполномоченное им должностное  лицо, на основании представленных документов и сведений определяет объекты и формы проведения таможенного контроля, порядок проведения таможенного контроля, а также места совершения таможенных операций в отношении прибывающего судна и перевозимых им товаров, в т. ч. в месте нахождения таможенного органа, без направления уполномоченных должностных лиц на борт судна (документальный контроль), используя систему управления рисками. 
При принятии решения о совершении таможенных операций и проведении таможенного контроля на борту судна либо осуществления документального контроля начальник таможенного органа либо  уполномоченное должностное лицо (сменный заместитель начальника таможенного поста) оформляет решение в виде распорядительной резолюции  на уведомлении о прибытии судна.
О принятом  решении  должностные лица таможенного органа уведомляют администрацию порта.
Администрация порта информирует о принятом решении орган пограничного контроля, а также капитана судна (судовладельца или уполномоченное им лицо).
Уполномоченное  должностное лицо таможенного органа при наличии предварительной информации предоставляемой администрацией порта не осуществляют таможенный контроль на борту судна принимая во внимание следующие условия:
- документы, предусмотренные таможенным законодательством Таможенного союза (далее – таможенное законодательство), поданы судовладельцем или уполномоченным им лицом, имеющим право их подписи от имени судовладельца;
- отсутствует необходимость проведения таможенного досмотра (осмотра) судна, а также товаров, перемещаемых на судне, установленная в результате применения системы управления рисками;
- на борту судна отсутствуют табачные изделия и алкогольные напитки (за исключением тех, которые будут потребляться на судне во время его стоянки в порту, а также находящихся в помещениях под обеспечением капитана судна), оружие (за исключением находящегося в судовом сейфе под обеспечением капитана судна), лекарственные средства, в составе которых содержатся наркотические, сильнодействующие средства, психотропные и ядовитые вещества (за исключением находящихся в судовой аптечке или в судовом сейфе под обеспечением капитана судна), а также товары, не предназначенные для выгрузки в данном порту;
- на борту судна отсутствуют товары, перемещаемые членами экипажа и подлежащие обязательному письменному декларированию в установленном порядке либо заявлена информация о постоянном пребывании всех членов экипажа на борту судна во время стоянки судна в порту;
- на борту судна отсутствуют товары, подконтрольные органам санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля;
- на борту судна отсутствуют товары, предназначенные для выгрузки в другом порту, кроме товаров, следующих в контейнерах под пломбами грузоотправителя.
2. В случае несоблюдении указанных выше условий таможенный контроль осуществляется комиссией с государственными контрольными органами на борту судна. Уполномоченные должностные лица осуществляют следующие действия:
- знакомятся с документами и сведениями, относящимися к прибывшему судну, имеющимися в таможенном органе;
- принимают от перевозчика документы, которые должны содержать сведения, предусмотренные подпунктом 2 пункта 1 и пунктом 2 статьи 159 Кодекса; 
- проверяют соблюдение условий временного ввоза такого судна на таможенную территорию Таможенного союза либо завершения временного вывоза с таможенной территории Таможенного союза;
- информирование капитана судна (судовладельца или уполномоченного им лица) о принятом решении в отношении судна, членов экипажа судна, товаров, перемещаемых на судне и используемых в качестве судовых припасов, и личных вещей членов экипажа;
- проверяют достоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
- проверяют записи в журналах материального учета судна и документы на ввозимые на судне судовое снаряжение, судовые припасы для сверки с документами и сведениями, представленными перевозчиком в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 и пунктом 2 статьи 159 Кодекса;
	- проверяют документы, необходимые для осуществления санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного контроля, и ветеринарного надзора;

- производят таможенный осмотр судна и товаров, перемещаемых на судне, а также фиксацию его результатов в установленном порядке в присутствии уполномоченных членов экипажа;
- производят таможенный досмотр судна и товаров, перемещаемых на судне, а также фиксацию его результатов согласно установленному порядку организации и проведения таможенного досмотра в присутствии уполномоченных членов экипажа в случае, если его проведение установлено профилем риска;
- накладывает средства таможенной идентификации на помещения, где находятся табачные изделия, оружие и боеприпасы, лекарственные средства, товары, не предназначенные для выгрузки в данном порту;
- проводят таможенный контроль товаров, перемещаемых пассажирами и членами экипажа; 
- передача капитану судна (судовладельцу или уполномоченному им лицу) документов, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 После оформления процедуры прибытия морского судна типа "Ро-Ро", перевозчиком, представляются следующие документы:
- документы на транспортное средство;
- коммерческие документы на перевозимые товары (имеющиеся у перевозчика);
- накладную;
- талон контроля при въезде;
- книжку МДП, при перевозке товаров автомобильным транспортом в соответствии с Конвенцией МДП;
- карнет АТА, при перевозке товаров в соответствии с Таможенной конвенцией о карнете АТА.
	После оформления документов (копий) уполномоченное должностное лицо проводит в соответствии с установленным порядком таможенный осмотр транспортных средств (контейнеров), в ходе которого проверяет:

- сохранность наложенных на грузовые отделения транспортных средств (контейнеров) средств идентификации, в том числе печатей и пломб таможенных органов стран вывоза (транзита) товаров (если имеются);
-  целостность состояния грузового отделения транспортного средства (контейнера).
	По результатам проведения таможенного осмотра уполномоченным должностным лицом может составляться акт таможенного осмотра, если в результате проведения таможенного осмотра транспортного средства выявлены признаки нарушения таможенного законодательства либо риски, в целях минимизации которых необходимо применить дополнительные формы таможенного контроля, содержащиеся в профилях риска.
	Решение о необходимости проведения таможенного досмотра должно быть принято на этапе приема и регистрации сообщения о прибытии уполномоченным должностным лицом в пределах срока, установленного для приема и регистрации сообщения о прибытии (не более 10 минут). Таможенный досмотр осуществляется в срок не позднее 24 часов рабочего времени с момента принятия решения о его проведении.

После проверки представленных документов в целях таможенного, санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного контроля и ветеринарного надзора, проставления на документах необходимых технологических отметок, начальник таможенного органа и/или  уполномоченное должностное лицо (сменный заместитель начальника таможенного поста) разрешает (оформляет разрешение в виде распорядительной резолюции  на обращении заинтересованного лица) выгрузку товаров в ЗТК (площадки № 1, № 2 ЗАО «Лада-Геленджик-Транс»).
Разрешение на выгрузку товаров и транспортных средств, оформляется путем проставления в декларации о грузе (судовом манифесте) отметки «Груз таможенный. Выгрузка разрешена», с указанием «За исключением товаров, перемещаемых по транспортным документам №№---- (в случае выявления товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Таможенного союза, а также товаров, ограниченных к ввозу на таможенную территорию Таможенного союза, на которые перевозчиком не представлены необходимые разрешительные документы), пописывает, указывает Ф.И.О., проставляет дату и заверяет оттиском ЛНП. 
Начальник таможенного органа или уполномоченное должностное лицо (сменный заместитель начальника таможенного поста) вправе запретить (оформляет запрет в виде распорядительной резолюции  на обращении заинтересованного лица) разгрузку товаров и/или выгрузку транспортных средств международной перевозки, находящихся на судах, в отношении которых не представлены все необходимые для проверки товаров документы и сведения, а также имеют место признаки нарушения таможенного законодательства Таможенного союза, путем проставления в декларации о грузе и соответствующем транспортном документе отметок «Ввоз запрещен» (в отношении запрещенных к ввозу на таможенную территорию Таможенного союза товаров). 
	Уполномоченные должностные лица обязаны проводить таможенный досмотр только в ЗТК. При этом товары и транспортные средства размещаются в ЗТК (площадки № 1, № 2 ЗАО «Лада-Геленджик-Транс») исключительно на период времени, необходимый для фактического проведения таможенного досмотра, оформления соответствующих документов, подтверждающих его результаты, и получения разрешения на таможенный транзит (если товары подлежат перевозке в таможенный орган назначения, отличный от таможенного органа места прибытия).

По окончании проведения таможенного досмотра уполномоченное должностное лицо составляет два экземпляра акта таможенного досмотра, один из, которых прикладывает к документам, по данным при сообщении о прибытии, для передачи на следующий этап таможенного оформления, а второй передает перевозчику.
Если в соответствии с законодательством Российской Федерации ввозимые товары подлежат санитарно-карантинной, карантинной фитосанитарной или ветеринарной оценке (осмотру, досмотру) и все документы и сведения, необходимые для таможенных целей, имеются в наличии, уполномоченное должностное лицо возвращает перевозчику документы для прохождения в соответствии с установленным порядком указанных видов государственного контроля.
После прохождения санитарно-карантинного, карантинно-фитосанитарного или ветеринарного контроля уполномоченное должностное лицо принимает от перевозчика документы на товары и проверяет наличие в них соответствующих отметок указанных контрольных органов. В случае выдачи разрешительных документов уполномоченное должностное лицо проверяет их соответствие установленным законодательством Российской Федерации требованиям и прикладывает к комплекту документов, поданных при сообщении о прибытии, для последующего оформления таможенной процедуры таможенного транзита.
	Если при проведении проверки установлено выполнение всех условий выдачи разрешения на таможенный транзит, то уполномоченное должностное лицо принимает решение о выдаче разрешения на таможенный транзит и разрешает выезд транспортного средства из ЗТК путем проставления на транспортных документах отметки «Вывоз разрешен» и на лицевой стороне талона контроля при въезде времени окончания оформления таможенной процедуры таможенного транзита подписи и оттиска ЛНП.

Действия при осуществлении таможенного контроля при перемещении через причалы №№ 3,4 автопассажирского паромного комплекса.
 Движение пассажиров, грузовых, легковых транспортных средств, пассажирских автобусов при прибытии на территорию Российской Федерации начинается от парома к зданию пункта пропуска, в котором осуществляется пограничный и таможенный контроль (при необходимости, производится санитарно-карантинный, ветеринарный, карантинный фитосанитарный контроль). Транспортный и таможенный контроль въезжающего автотранспорта осуществляется в зоне таможенного контроля пункта пропуска без убытия транспортных средств за территорию ЗТК, либо в случае необходимости проведения углубленного таможенного осмотра (досмотра) осуществляется в ЗТК таможенного поста Морской порт Кавказ.
После прохождения пограничного контроля водители транспортных средств, экспедиторы и другие сопровождающие транспортные средства (грузы) лица, в случае наличия у них товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, запрещенных или ограниченных в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза к ввозу на таможенную территорию, заполняют пассажирскую таможенную декларацию либо таможенную декларацию на транспортное средство в двух экземплярах.
Правильно заполненные пассажирские таможенные декларации подаются должностному лицу таможенного органа, для дальнейшего таможенного оформления товаров, ввозимых для личного пользования.
В случае необходимости проведения углубленного таможенного осмотра (досмотра) ввозимых грузов, транспортных средств физических лиц временно ввозимых на таможенную территорию, транспортные средства перемещаются в ЗТК таможенного поста в специализированный досмотровый ангар или на открытую площадку.
По окончанию прохождения таможенного контроля  и таможенного оформления ввозимых грузов грузовой транспорт, транспорт физических лиц следует на территорию Российской Федерации.
Документами, дающими право на дальнейшее следование на таможенную территорию, являются следующие таможенные документы: декларация на товар (далее – ДТ), ТД, ТПО, ПТД, заявление, страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства. 
Сотрудник охраны ОАО «Анроскрым», перед тем как осуществить выпуск оформленных в таможенном отношении легковых, грузовых транспортных средств, пассажирских автобусов из ЗТК обязан проверить наличие оформленных  документов (отметки таможенного органа) и изъять талон выезда из ЗТК для последующей сдачи в таможенный орган.
В случае необходимости сотрудник охраны вправе обратиться за разъяснениями в таможенный орган по вопросам связанным с завершением таможенного оформления того или иного транспортного средства.
Действия по таможенному контролю пассажиров, въезжающих в Российскую Федерацию, и товаров (багажа пассажиров), осуществляются в следующей последовательности.
 Высадка пассажиров в пункт пропуска автопассажирского паромного комплекса допускается с разрешения должностного лица пограничного органа.
	Выгрузка товаров (багажа пассажиров) допускается с разрешения должностных лиц пограничного и таможенного органов, а при необходимости и иных государственных контрольных органов.
	После прохождения пограничного, санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля документов и багажа пассажиров (при необходимости и наличии в багаже пассажиров товаров, подлежащих указанным видам контроля) пассажиры проходят таможенный контроль.
	В случае наличия товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, пассажир заполняет пассажирскую таможенную декларацию в двух экземплярах.
	После таможенного оформления ввозимых товаров, пассажиры следуют на таможенную территорию Российской Федерации через ворота  № 9.
	В случае следования гражданина иностранного государства на транспортном средстве, зарегистрированном в иностранном государстве, должностное лицо таможенного органа проверяет наличие страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства.
	После проверки должностными лицами таможенного органа документов и багажа водителя транспортного средства на соответствие требованиям таможенного законодательства Российской Федерации, транспортные средства, зарегистрированные на территории Российской Федерации, следуют через ворота № 9 на въезд в Российскую Федерацию.
	Транспортные средства, зарегистрированные на территории иностранного государства, после проверки должностными лицами таможенного органа документов и багажа водителя транспортного средства на соответствие требованиям таможенного законодательства Российской Федерации, перемещаются на площадку между зданием Морского вокзала и зданием Пункта пропуска, для проведения учета.
	После проведения учета транспортные средства, зарегистрированные на территории  иностранного государства, следуют на территорию Российской Федерации через ворота  № 9.
	Основанием для пропуска на территорию Российской Федерации является заполненная пассажирская таможенная декларация, с проставленными технологическими отметками и наклеенной этикеткой установленного образца.
	Для целей таможенного декларирования товаров для личного пользования, в пункте пропуска Кавказ (автопассажирский паромный комплекс) применяется система двойного коридора.

Последовательность осуществления таможенными органами 
основных контрольных действий при государственном контроле 
лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных, убывающих 
с территории Российской Федерации
23. Действия при осуществлении таможенного контроля при перемещении через причалы №№ 5, 6 железнодорожного паромного комплекса.
1. Погрузка судов, работающих на международных паромных линиях, а также допуск на суда работников порта, обеспечивающих выполнение грузовых операций, осуществляется с разрешения должностного лица таможенного органа непосредственно после прибытия, до начала таможенного контроля на борту судна (при его проведении).
После прибытия в пункт пропуска для накопления судовой партии с целью дальнейшего вывоза вагоны размещаются на ж/д станции Кавказ.
Для погрузки на судно и убытия с таможенной территории Российской Федерации, выпущенных в установленном порядке товаров, представитель ОАО «РЖД» представляет в ОТД таможенного поста информацию о времени и месте погрузки товаров на судно, а также документы на данные товары:
- экземпляр таможенной декларации, оформленной в соответствии с установленным таможенным законодательством порядком;
- документ контроля за доставкой товара или книжку МДП (если применялась процедура доставки товара);
- транспортные и товаросопроводительные документы с отметками таможенного органа, в регионе деятельности которого находится отправитель товара (если таможенное оформление товара производилось таможенными органами, в регионе деятельности которого находится отправитель товара);
- лицензии, разрешения, сертификаты происхождения товаров, акты экспертиз и другие документы, выдаваемые  уполномоченными органами, осуществляющими в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за вывозимым с таможенной территории товарами;
- акт таможенного досмотра (осмотра), оформленный в соответствии с установленным порядком (если он составлялся).
- поручение на отгрузку товаров и иные приложения к нему (по желанию заявителя)
	Поручение на отгрузку должно содержать следующие сведения:
- порядковый номер поручения и дата;
- наименование судна, его национальная принадлежность;
- порт погрузки товаров;
- наименование отправителя;
- порт выгрузки товаров;
- наименование получателя;
- наименование товаров, количество мест, масса (кг), объем (метры куб.), маркировка, вид упаковки и другие сведения, позволяющие однозначно идентифицировать товар;
- справочные номера таможенных деклараций, по которым произведено таможенное оформление вывозимых товаров;
- коды товаров по ТНВЭД.
Поручение подписывается представителем ОАО «РЖД». Количество товаров в поручении не должно превышать количество товаров, заявленное в декларации.
Время  проверки сведений содержащихся в представленных документах, должно составлять не более 2 часов с момента получения всех необходимых документов и сведений, а также предъявления товаров (если проводится их проверка).
В случае выявления необходимости проведения таможенного досмотра товаров и транспортных средств по результатам выявления рисков, содержащихся в профилях рисков, должностное лицо таможенного органа уведомляет об этом перевозчика ОАО «РЖД».
Должностное лицо таможенного органа при принятии решения, о проведении таможенного досмотра исходя из количества товаров, его характеристики и упаковки, а также объема и степени досмотра, принимает меры, направленные на перемещение товаров в место, имеющее достаточную оснащенность для его проведения, путем организации направления ОАО «РЖД», требования о предъявлении товаров для проверки с указанием места, где может быть проведен качественный таможенный досмотр, не позднее 30 минут с момента выявления необходимости его проведения.
Перевозчик ОАО «РЖД» помещает товар в указанную зону таможенного контроля для предъявления товара таможенному органу, с целью проведения фактического таможенного контроля.
Таможенный досмотр осуществляется в срок не позднее 24 часов рабочего времени с момента принятия решения о его проведении. ОАО «РЖД» осуществляет грузовые и иные операции с товарами, необходимые в целях проведения таможенного досмотра.
По окончании проведения таможенного досмотра уполномоченное должностное лицо составляет два экземпляра акта таможенного досмотра, один из, которых остается в таможенном органе для передачи на следующий этап таможенного оформления, а второй передается представителю ОАО «РЖД» присутствующего при его проведении.
Для завершения таможенной процедуры таможенного транзита перевозчик 
ОАО «РЖД», представляет в отдел контроля за таможенным транзитом таможенного поста «Морской порт Кавказ» в соответствии со статьей 225 Таможенного кодекса Таможенного союза один лист транзитной декларации и один комплект транспортных (перевозочных) документов с отметками о выпуске товаров и один комплект иных документов, входящих в состав транзитной декларации, идентифицированных таможенным органом отправления.
В случае использования в качестве транзитной декларации транспортных (перевозочных), коммерческих документов  в ОКТТ таможенного поста  перевозчиком ОАО «РЖД», представляется один экземпляр транспортного (перевозочного) документа с отметками о выпуске товаров и один комплект иных документов, входящих в состав транзитной декларации, идентифицированных таможенным органом отправления, а также опись документов, составляющих транзитную декларацию.
После представления перевозчиком  ОАО «РЖД», документов указанных выше,  должностное лицо  ОКТТ таможенного поста  регистрирует их подачу.
Если при проверке документов и идентификации товаров таможенным органом не были выявлены нарушения таможенного законодательства, инспектор ОКТТ таможенного поста оформляет завершение таможенной процедуры таможенного транзита в возможно короткие сроки, но не позднее 24 часов с момента регистрации подачи транзитной декларации.
Должностное лицо ОКТТ таможенного поста «Морской порт Кавказ» осуществляет регистрацию завершения таможенной процедуры таможенного транзита в журнале учета поступления товаров по транзитным декларациям в таможенном органе назначения, форма которого устанавливается законодательством государств-членов Таможенного союза. 
Регистрация завершения таможенной процедуры таможенной транзита осуществляется с использованием КПС «АСКК-2».
Должностное лицо ОКТТ  проставляет в соответствующей графе транзитной декларации и в транспортных (перевозочных) документах с отметками о выпуске товаров штамп «ТОВАР ПОСТУПИЛ» и заверяет оттиском личной номерной печати.
В случае использования в качестве транзитной декларации транспортных (перевозочных), коммерческих документов упомянутые отметки проставляются на одном экземпляре транспортного (перевозочного) документа с отметками о выпуске товаров, а также на описи документов, составляющих транзитную декларацию.
	В ОКТТ таможенного  поста «Морской порт Кавказ» остается один лист транзитной декларации, один экземпляр транспортного (перевозочного) документа с отметками о поступлении товаров и один комплект иных документов, входящих в состав транзитной декларации.
В случае использования в качестве транзитной декларации транспортных (перевозочных), коммерческих документов в таможенном органе назначения остаются один экземпляр транспортного (перевозочного) документа с отметками поступлении товаров и один комплект иных документов, входящих в состав транзитной декларации, а также экземпляр описи документов, составляющих транзитную декларацию.
В случае выявления необходимости проведения таможенного досмотра товаров и транспортных средств по результатам выявления рисков, содержащихся в профилях рисков, должностное лицо ОКТТ таможенного поста уведомляет об этом перевозчика ОАО «РЖД».
Должностное лицо таможенного органа при принятии решения, о проведении таможенного досмотра исходя из количества товаров, его характеристики и упаковки, а также объема и степени досмотра, принимает меры, направленные на перемещение товаров в место, имеющее достаточную оснащенность для его проведения, путем организации направления ОАО «РЖД», требования о предъявлении товаров для проверки с указанием места, где может быть проведен качественный таможенный досмотр, не позднее 30 минут с момента выявления необходимости его проведения.
Перевозчик ОАО «РЖД» помещает товар в указанную зону таможенного контроля для предъявления товара таможенному органу, с целью проведения фактического таможенного контроля.
Таможенный досмотр осуществляется в срок не позднее 24 часов рабочего времени с момента принятия решения о его проведении. ОАО «РЖД» осуществляет грузовые и иные операции с товарами, необходимые в целях проведения таможенного досмотра.
По окончании проведения таможенного досмотра уполномоченное должностное лицо составляет два экземпляра акта таможенного досмотра, один из, которых остается в таможенном органе для передачи на следующий этап таможенного оформления, а второй передается представителю ОАО «РЖД» присутствующего при его проведении.
Должностное лицо ОТД таможенного поста после проверки представленных документов и товаров проставляет на представленных перевозчиком листах из комплектов ДТ либо иного документа, допускающего вывоз товаров с таможенной территории Таможенного союза, а также, по желанию заявителя, в экземплярах поручения на погрузку отметку либо штамп «ПОГРУЗКА РАЗРЕШЕНА» с проставлением даты, подписи и оттиска ЛНП. 
После завершения вышеуказанных операций товары и транспортные средства в соответствии с Единым технологическим процессом работы железнодорожного паромного комплекса в морском порту Кавказ передаются от железнодорожного перевозчика морскому.
При проведении таможенного контроля комиссией с государственными контрольными органами на борту судна, после проверки документов, предусмотренных ст. 163 Таможенного Кодекса Таможенного союза, представленных перевозчиком, уполномоченное должностное лицо ОТД таможенного поста принимает решение о возможности фактического вывоза товаров и транспортных средств за пределы таможенной территории Российской Федерации и проставляет на накладной (оригинале накладной, дополнительном экземпляре дорожной ведомости, остающемся в таможенном органе и на дополнительном экземпляре дорожной ведомости, предназначенном для выходной железнодорожной станции) оттиск штампа “Вывоз разрешен”, который подписывает и заверяет ЛНП.
Решение о запрещении вывоза товаров с таможенной территории Российской Федерации принимается в случае обнаружения признаков нарушения таможенного законодательства Таможенного союза, законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности и международных договоров Российской Федерации, контроль за исполнением которых возложен на таможенные органы Российской Федерации.
В случае запрещения вывоза товаров и транспортных средств с таможенной территории Таможенного союза уполномоченное должностное лицо ОТД таможенного поста делает запись “Вывоз запрещен” на таможенной декларации, на двух листах накладной (оригинале накладной и дорожной ведомости) на эти товары, указывает основания принятия такого решения, подписывает и заверяет ЛНП.

24. Действия при осуществлении таможенного контроля при перемещении через причалы №№ 8, 9 ООО «Югнефтехимтранзит».
В таможенный орган поступает из администрации порта предварительная заявка перевозчика на прибытие судна, а также уведомление о времени прибытия судна и месте его стоянки (уведомление о прибытии судна).
При прибытии судна на таможенную территорию Таможенного союза перевозчик обязан уведомить таможенный орган о прибытии на таможенную территорию путем представления документов и сведений, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 и пунктом 2 статьи 159 Кодекса, в количестве двух комплектов.    
Начальник таможенного органа, либо уполномоченное им должностное  лицо, на основании представленных документов и сведений определяет объекты и формы проведения таможенного контроля, порядок проведения таможенного контроля, а также места совершения таможенных операций в отношении прибывающего судна и перевозимых им товаров, в т. ч. в месте нахождения таможенного органа, без направления уполномоченных должностных лиц на борт судна (документальный контроль), используя систему управления рисками. 
При принятии решения о совершении таможенных операций и проведении таможенного контроля на борту судна либо осуществления документального контроля начальник таможенного органа либо уполномоченное должностное лицо (сменный заместитель начальника таможенного поста) оформляет решение в виде распорядительной резолюции на уведомлении о прибытии судна.
О принятом решении должностные лица таможенного органа уведомляют администрацию порта.
Администрация порта информирует о принятом решении орган пограничного контроля, а также капитана судна (судовладельца или уполномоченное им лицо).
Уполномоченное должностное лицо таможенного органа при наличии предварительной информации предоставляемой администрацией порта не осуществляют таможенный контроль на борту судна принимая во внимание следующие условия:
- документы, предусмотренные таможенным законодательством Таможенного союза (далее – таможенное законодательство), поданы судовладельцем или уполномоченным им лицом, имеющим право их подписи от имени судовладельца;
- отсутствует необходимость проведения таможенного досмотра (осмотра) судна, а также товаров, перемещаемых на судне, установленная в результате применения системы управления рисками;
- на борту судна отсутствуют табачные изделия и алкогольные напитки (за исключением тех, которые будут потребляться на судне во время его стоянки в порту, а также находящихся в помещениях под обеспечением капитана судна), оружие (за исключением находящегося в судовом сейфе под обеспечением капитана судна), лекарственные средства, в составе которых содержатся наркотические, сильнодействующие средства, психотропные и ядовитые вещества (за исключением находящихся в судовой аптечке или в судовом сейфе под обеспечением капитана судна), а также товары, не предназначенные для выгрузки в данном порту;
- на борту судна отсутствуют товары, перемещаемые членами экипажа и подлежащие обязательному письменному декларированию в установленном порядке либо заявлена информация о постоянном пребывании всех членов экипажа на борту судна во время стоянки судна в порту;
- на борту судна отсутствуют товары, подконтрольные органам санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля;
- на борту судна отсутствуют товары, предназначенные для выгрузки в другом порту, кроме товаров, следующих в контейнерах под пломбами грузоотправителя.
2. В случае несоблюдении указанных выше условий таможенный контроль осуществляется комиссией с государственными контрольными органами на борту судна. Уполномоченные должностные лица осуществляют следующие действия:
- знакомятся с документами и сведениями, относящимися к прибывшему судну, имеющимися в таможенном органе;
- принимают от перевозчика документы, которые должны содержать сведения, предусмотренные подпунктом 2 пункта 1 и пунктом 2 статьи 159 Кодекса; 
- проверяют соблюдение условий временного ввоза такого судна на таможенную территорию Таможенного союза либо завершения временного вывоза с таможенной территории Таможенного союза;
- информирование капитана судна (судовладельца или уполномоченного им лица) о принятом решении в отношении судна, членов экипажа судна, товаров, перемещаемых на судне и используемых в качестве судовых припасов, и личных вещей членов экипажа;
- проверяют достоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
- проверяют записи в журналах материального учета судна и документы на ввозимые на судне судовое снаряжение, судовые припасы для сверки с документами и сведениями, представленными перевозчиком в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 и пунктом 2 статьи 159 Кодекса;
- производят таможенный осмотр судна и товаров, перемещаемых на судне, а также фиксацию его результатов в установленном порядке в присутствии уполномоченных членов экипажа;
- производят таможенный досмотр судна и товаров, перемещаемых на судне, а также фиксацию его результатов согласно установленному порядку организации и проведения таможенного досмотра в присутствии уполномоченных членов экипажа в случае, если его проведение установлено профилем риска;
- накладывает средства таможенной идентификации на помещения, где находятся табачные изделия, оружие и боеприпасы, лекарственные средства, товары, не предназначенные для выгрузки в данном порту;
- проводят таможенный контроль товаров, перемещаемых пассажирами и членами экипажа; 
- передача капитану судна (судовладельцу или уполномоченному им лицу) документов, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Допуск на суда работников порта, сотрудников ООО «Югнефтехимтранзит» обеспечивающих выполнение грузовых операций, а также представителей сюрвейерских организаций осуществляется с разрешения должностного лица таможенного органа непосредственно после прибытия, до начала таможенного контроля на борту судна.
О принятом решении должностные лица таможенного органа уведомляют администрацию порта путем проставления резолюции на предварительной заявке на прибытие судна.
Администрация порта информирует о принятом решении орган пограничного контроля, а также капитана судна (судовладельца или уполномоченное им лицо).
Поименные списки сотрудников согласовываются с пограничным и таможенным органами.
Для погрузки на судно и убытия с таможенной территории Российской Федерации, выпущенных в установленном порядке товаров, представитель ООО «Югнефте-химтранзит» представляет в ОТД таможенного поста информацию о времени и месте погрузки товаров на судно, а также документы на данные товары:
- экземпляр таможенной декларации, оформленной в соответствии с установленным таможенным законодательством порядком;
- экземпляр транзитной декларации с отметками о поступлении товара или комплект документов, использующихся в качестве ТД, с отметками о поступлении товара;
- накладные, в соответствии с которыми товары перевозились по территории Российской Федерации;
- акт таможенного досмотра (осмотра), оформленный в соответствии с установленным порядком (если он составлялся).
- поручение на отгрузку товаров и иные приложения к нему (по желанию заявителя)
 	Поручение на отгрузку должно содержать следующие сведения:
- порядковый номер поручения и дата;
- наименование судна, его национальная принадлежность;
- порт погрузки товаров;
- наименование отправителя;
- порт выгрузки товаров;
- наименование получателя;
- наименование товаров, количество мест, масса (кг), объем (метры куб.), маркировка, вид упаковки и другие сведения, позволяющие однозначно идентифицировать товар;
- справочные номера таможенных деклараций, по которым произведено таможенное оформление вывозимых товаров;
- коды товаров по ТНВЭД.
Поручение подписывается представителем ООО «Югнефтехимтранзит». Количество товаров в поручении не должно превышать количество товаров, заявленное в декларации.
Время проверки сведений содержащихся в представленных документах, должно составлять не более 2 часов с момента получения всех необходимых документов и сведений, а также предъявления товаров (если проводится их проверка).
Должностное лицо ОТД таможенного поста после проверки представленных документов и товаров проставляет на представленных перевозчиком листах из комплектов ДТ либо иного документа, допускающего вывоз товаров с таможенной территории Таможенного союза, а также, по желанию заявителя, в экземплярах поручения на погрузку отметку либо штамп «ПОГРУЗКА РАЗРЕШЕНА» с проставлением даты, подписи и оттиска ЛНП. 
Погрузка товаров из резервуарного парка ООО «Югнефтехимтранзит» на морские суда, суда типа река-море осуществляются под таможенным наблюдением (при принятии решения о его проведении начальником таможенного поста, либо лицом его замещающим). Перед началом погрузки товаров уполномоченное должностное лицо таможенного поста осуществляет визуальный осмотр трубопроводов, датчиков учета товара, а также фиксирует показания счетной контрольной аппаратуры, установленной с целью обеспечения контроля количества перемещенного товара.
После погрузки товара представителями грузополучателя и сюрвейерами осуществляются замеры грузовых танков судна с целью определения фактического количества товаров согласно установленным методикам. Информация о произведенных замерах и расчетах приобщается к результатам проводимого таможенного контроля. При проведении погрузки с разрешения таможенного органа представителем сюрвейерской  компании или лицом обладающим полномочиями в отношении товаров может производиться отбор проб и образцов товаров с составлением присутствующим должностным лицом акта взятия проб и образцов в двух экземплярах, один из которых хранится в делах таможенного органа, а второй передается сюрвейеру.
После проверки документов, предусмотренных ст. 163 Таможенного Кодекса Таможенного союза, представленных перевозчиком в ходе проведения комиссии по оформлению отхода судна, уполномоченное должностное лицо ОТД таможенного поста принимает решение о возможности фактического вывоза товаров и транспортных средств за пределы таможенной территории Российской Федерации и проставляет на судовых манифестах оттиск штампа «Выпуск разрешен» и «Вывоз разрешен», которые подписывает и заверяет ЛНП.
Для завершения таможенной процедуры таможенного транзита перевозчик 
ООО «Югнефтехимтранзит» представляет в отдел контроля за таможенным транзитом таможенного поста «Морской порт Кавказ» в соответствии со статьей 225 Таможенного кодекса Таможенного союза один лист транзитной декларации и один комплект транспортных (перевозочных) документов с отметками о выпуске товаров и один комплект иных документов, входящих в состав транзитной декларации, идентифицированных таможенным органом отправления.
В случае использования в качестве транзитной декларации транспортных (перевозочных), коммерческих документов в ОКТТ таможенного поста 
ООО «Югнефтехимтранзит», представляется один экземпляр транспортного (перевозочного) документа с отметками о выпуске товаров и один комплект иных документов, входящих в состав транзитной декларации, идентифицированных таможенным органом отправления, а также опись документов, составляющих транзитную декларацию.
После представления представителем ООО «Югнефтехимтранзит, документов указанных выше, должностное лицо  ОКТТ таможенного поста  регистрирует их подачу.
Если при проверке документов и идентификации товаров таможенным органом не были выявлены нарушения таможенного законодательства, инспектор  ОКТТ таможенного поста  оформляет завершение таможенной процедуры таможенного транзита в возможно короткие сроки, но не позднее 24 часов с момента регистрации подачи транзитной декларации.
Должностное лицо ОКТТ таможенного поста «Морской порт Кавказ» осуществляет регистрацию завершения таможенной процедуры таможенного транзита в журнале учета поступления товаров по транзитным декларациям в таможенном органе назначения, форма которого устанавливается законодательством государств-членов Таможенного союза.
Регистрация завершения таможенной процедуры таможенной транзита осуществляется  с использованием КПС «АСКК-2».
Должностное лицо ОКТТ проставляет в соответствующей графе транзитной декларации и в транспортных (перевозочных) документах с отметками о выпуске товаров штамп  «ТОВАР ПОСТУПИЛ» и заверяет оттиском личной номерной печати.
В случае использования в качестве транзитной декларации транспортных (перевозочных), коммерческих документов упомянутые отметки проставляются на одном экземпляре транспортного (перевозочного) документа с отметками о выпуске товаров, а также на описи документов, составляющих транзитную декларацию.
	 В ОКТТ таможенного поста «Морской порт Кавказ» остается один лист транзитной декларации, один экземпляр транспортного (перевозочного) документа с отметками о поступлении товаров и один комплект иных документов, входящих в состав транзитной декларации.
В случае использования в качестве транзитной декларации транспортных (перевозочных), коммерческих документов в таможенном органе назначения остаются один экземпляр транспортного (перевозочного) документа с отметками поступлении товаров и один комплект иных документов, входящих в состав транзитной декларации, а также экземпляр описи документов, составляющих транзитную декларацию.
В случае выявления необходимости проведения таможенного досмотра товаров и транспортных средств по результатам выявления рисков, содержащихся в профилях рисков, должностное лицо ОКТТ таможенного поста уведомляет об этом представителя ООО «Югнефтехимтранзит».
Должностное лицо таможенного органа при принятии решения, о проведении таможенного досмотра исходя из количества товаров, его характеристики и упаковки, а также объема и степени досмотра, принимает меры, направленные на перемещение товаров в место, имеющее достаточную оснащенность для его проведения, путем организации направления представителю ООО «Югнефтехимтранзит» требования о предъявлении товаров для проверки с указанием места, где может быть проведен качественный таможенный досмотр, не позднее 30 минут с момента выявления необходимости его проведения.
ООО «Югнефтехимтранзит» помещает товар в указанную зону таможенного контроля для предъявления товара таможенному органу, с целью проведения фактического таможенного контроля.
Таможенный досмотр осуществляется в срок не позднее 24 часов рабочего времени с момента принятия решения о его проведении. ООО «Югнефтехимтранзит» осуществляет грузовые и иные операции с товарами, необходимые в целях проведения таможенного досмотра.
По окончании проведения таможенного досмотра уполномоченное должностное лицо составляет два экземпляра акта таможенного досмотра, один из, которых остается в таможенном органе для передачи на следующий этап таможенного оформления, а второй передается представителю ООО «Югнефтехимтранзит» присутствующему при его проведении.

25.    Действия при осуществлении таможенного контроля при перемещении через причалы №№ 1, 2 ЗАО «Лада-Геленджик-Транс».
Для погрузки на судно и убытия с таможенной территории Российской Федерации, выпущенных в установленном порядке товаров, заинтересованное лицо представляет в ОТД таможенного поста информацию о времени и месте погрузки товаров на судно, а также документы на данные товары:
- экземпляр таможенной декларации, оформленной в соответствии с установленным таможенным законодательством порядком;
- экземпляр транзитной декларации с отметками о поступлении товара или комплект документов, использующихся в качестве ТД, с отметками о поступлении товара;
- накладные, в соответствии с которыми товары перевозились по территории Российской Федерации;
- акт таможенного досмотра (осмотра), оформленный в соответствии с установленным порядком (если он составлялся);
- поручение на отгрузку товаров и иные приложения к нему (по желанию заявителя).
	Поручение на отгрузку должно содержать следующие сведения:
- порядковый номер поручения и дата;
- наименование судна, его национальная принадлежность;
- порт погрузки товаров;
- наименование отправителя;
- порт выгрузки товаров;
- наименование получателя;
- наименование товаров, количество мест, масса (кг), объем (метры куб.), маркировка, вид упаковки и другие сведения, позволяющие однозначно идентифицировать товар;
- справочные номера таможенных деклараций, по которым произведено таможенное оформление вывозимых товаров;
- коды товаров по ТНВЭД.
Поручение подписывается представителем ЗАО «Лада-Геленджик-Транс». Количество товаров в поручении не должно превышать количество товаров, заявленное в декларации.
Время  проверки сведений содержащихся в представленных документах, должно составлять не более 2 часов с момента получения всех необходимых документов и сведений, а также предъявления товаров (если проводится их проверка).
Должностное лицо ОТД таможенного поста после проверки представленных документов и товаров проставляет на представленных перевозчиком листах из комплектов ДТ либо иного документа, допускающего вывоз товаров с таможенной территории Таможенного союза, а также, по желанию заявителя, в экземплярах поручения на погрузку отметку либо штамп «ПОГРУЗКА РАЗРЕШЕНА» с проставлением даты, подписи и оттиска ЛНП. 
	Погрузка экспортируемых товаров производится по следующей схеме: автомобиль – весовая – перевалочный комплекс – судно. Прибывающий автотранспорт с товаром после взвешивания помещается на эстакаду стационарного перевалочного комплекса, товар сгружается в бункерные накопители и по ленточным транспортерам подается в грузовые трюма судна, после прохождения повторного взвешивания порожний автотранспорт убывает для новой загрузки.

Взвешивание прибывающего автотранспорта, перегрузка на судно, взвешивание порожнего автотранспорта, осуществляется под таможенным наблюдением (при принятии решения о его проведении начальником таможенного поста «Морской порт Кавказ», либо лицом его замещающим). При этом результаты таможенного наблюдения отражаются в докладной записке, составленной на имя должностного лица таможенного органа, принявшего решение о его проведении.
Для оформления разрешения на убытие товаров с таможенной территории Российской Федерации перевозчик представляет уполномоченному должностному лицу следующие документы:
- коносамент;
- манифест;
- сертификат количества груза;
- фитосанитарный сертификат;
- ветеринарный сертификат;
- сертификат качества ГХИ;
- экземпляр ДТ либо иной документ, используемый в качестве таможенной декларации.

   Действия при осуществлении таможенного контроля при перемещении через причалы №№ 3, 4 автопассажирского паромного комплекса.
 Движение пассажиров и автотранспорта физических лиц, рейсовых автобусов, (далее – пассажиропоток) начинается от КПП Морского вокзала (ворота № 10), где производится проверка проездных документов и документов удостоверяющих личность. Далее пассажиропоток направляется к зданию пункта пропуска автопассажирского паромного комплекса для прохождения таможенного, транспортного и пограничного контроля (при необходимости, производится санитарно-карантинный, ветеринарный, карантинный фитосанитарный контроль). По окончании пограничного контроля пассажиры ожидают прибытия парома в зале ожидания на накопительной площадке, а по прибытию парома  проходят на него для следования за пределы Российской Федерации.
Выезд грузового автотранспорта с территории Российской Федерации осуществляется через КПП (ворота №10). По завершении транспортного контроля и таможенного оформления (при необходимости, санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля) грузовой автотранспорт выезжает к зданию пункта пропуска и после прохождения пограничного контроля следует для погрузки на паром.
Основанием для запуска пассажиров и транспортных средств на режимную территорию для дежурного по вокзалу является билет на паром. Запуск начинается через 15 минут после освобождения накопителя на выезд по команде сотрудников пограничного и таможенного органов.
Размещение автотранспорта в ЗТК осуществляется в две полосы с учетом загруженности полос движения и прибытия рейсовых автобусов.
Автомобильный транспорт на накопительных площадках допускается в количестве, не превышающем вместимость пассажирского парома, исходя из его технических характеристик. Продажа билетов на  автомобильный транспорт производится только при наличии талона о прохождении транспортного контроля на погрузку.
Продажа билетов пассажирам прекращается за 30 минут до отправления парома и это считается окончанием регистрации.  Информацию о прибытии  парома кассир получает от берегового матроса и одновременно с закрытием кассы передает ему списки пассажиров, для оформления пассажирской судовой роли капитаном.
	Движение автотранспорта, осуществляющего международные грузовые перевозки, начинается от ворот № 10 морского вокзала, где производится транспортный контроль, после прохождения которого в кассе Морского вокзала приобретаются проездные билеты, осуществляется проверка проездных документов и документов, удостоверяющих личность. Далее автотранспорт, осуществляющий международные грузовые перевозки, направляется для прохождения, при необходимости, санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля и таможенного оформления вывозимых грузов. 
	Грузовладелец или уполномоченным им лицо передаёт должностным лицам таможенного органа, а также органам санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля документы, необходимые для осуществления соответствующего вида контроля.
После проведения проверки должностными лицами органов санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля соответствующих документов производится информирование должностного лица таможенного органа о возможности пропуска транспортных средств, грузов, товаров и животных через государственную границу Российской Федерации или о целесообразности проведения осмотра (досмотра) транспортных средств, грузов, товаров и животных.
После прохождения транспортным средством транспортного контроля должностными лицами таможенного органа проводится проверка достоверности заявленных таможенному органу сведений, содержащихся в документах, и осуществление других действий по таможенному контролю в отношении убывающих на судах транспортных средств, грузов, товаров и животных в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза.
В случае необходимости проведения углублённого таможенного контроля ввозимых товаров транспортные средства перемещаются на территорию таможенного поста в специализированный досмотровый ангар.
После осуществления всех действий по таможенному контролю и таможенному оформлению транспортных средств, грузов, товаров и животных в соответствии с таможенным законодательством Российской Федерации, транспортное средство следует в пункт пропуска для убытия с территории Таможенного союза.
	В случае наличия у водителя, экспедиторов и других сопровождающих транспортные средства (грузы) лиц товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию либо запрещенных к вывозу с таможенной территории Российской Федерации, эти лица заполняют пассажирскую таможенную декларацию в двух экземплярах.
После таможенного оформления товаров, вывозимых водителями транспортных средств, экспедиторами и другими сопровождающими транспортные средства (грузы) лицами для личного пользования, и после прохождения пограничного контроля грузовой автотранспорт следует на территорию накопителя для убытия с территории Российской Федерации.
Погрузка убывающих транспортных средств, грузов, товаров и животных на судно допускается с разрешения должностных лиц пограничного и таможенного органов, а при необходимости и иных государственных контрольных органов.
Основанием для выпуска грузового транспортного средства с таможенной территории Российской Федерации являются следующие документы:
- лист с обозначением "2" комплектов ТД1 и ТД2 или лист с обозначением "2/7" комплектов ТД3 и ТД4 ГТД либо иной документ, используемый в качестве таможенной декларации.
Для целей таможенного декларирования товаров для личного пользования, в пункте пропуска Кавказ (автопассажирский паромный комплекс) применяется система двойного коридора.

27.  Действия по государственному контролю пассажиров и товаров (багажа пассажиров) на автопассажирском паромном комплексе.
 Основанием для запуска пассажиров и транспортных средств на режимную территорию для дежурного по вокзалу является билет на паром. Запуск начинается через 15 минут после освобождения накопителя на выезд по согласованию с сотрудниками пограничного и таможенного органов.
Движение пассажиров и автотранспорта физических лиц, рейсовых автобусов, (далее – пассажиропоток) начинается от КПП Морского вокзала (ворота № 10), где производится проверка проездных документов и документов, удостоверяющих личность. Далее пассажиропоток направляется к зданию пункта пропуска автопассажирского паромного комплекса для прохождения таможенного, транспортного и пограничного контроля (при необходимости, производится санитарно-карантинный, ветеринарный, карантинный фитосанитарный контроль). По окончании пограничного контроля пассажиры ожидают прибытия парома в зале ожидания на накопительной площадке, а по прибытию парома  проходят на него для следования за пределы Российской Федерации.
Выезд грузового автотранспорта с территории Российской Федерации осуществляется через КПП (ворота №10). По завершении транспортного контроля и таможенного оформления (при необходимости, санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля) грузовой автотранспорт выезжает к зданию пункта пропуска и после прохождения пограничного контроля следует для погрузки на паром.
	В случае необходимости проведения углубленного таможенного осмотра (досмотра) вывозимых грузов, транспортных средств физических лиц вывозимых с таможенной территории, транспортные средства помещаются в ЗТК таможенного поста в специализированный досмотровый ангар или на открытую площадку. После завершения углубленного таможенного осмотра (досмотра) транспортные средства следуют к зданию пункта пропуска автопассажирского паромного комплекса через ворота №№ 8, 11 для дальнейшего прохождения иных видов государственного контроля в соответствии с установленным порядком.
	Размещение автотранспорта в ЗТК осуществляется в две полосы с учетом загруженности полос движения и прибытия рейсовых автобусов.
Автомобильный транспорт на накопительных площадках допускается в количестве, не превышающем вместимость пассажирского парома, исходя из его технических характеристик. Продажа билетов на  автомобильный транспорт производится только при наличии талона о прохождении транспортного контроля на погрузку.
	Продажа билетов пассажирам прекращается с момента швартовки парома и это считается окончанием регистрации.  Информацию о прибытии  парома кассир получает от берегового матроса и одновременно с закрытием кассы передает ему списки пассажиров, для оформления списка пассажиров капитаном парома.
	Движение автотранспорта, осуществляющего международные грузовые перевозки, начинается от ворот № 10 морского вокзала. Далее автотранспорт, осуществляющий международные грузовые перевозки, направляется для прохождения таможенного оформления транспортных средств, а при необходимости для, санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля вывозимых грузов. 
Грузовладелец или уполномоченным им лицо передаёт должностным лицам таможенного органа, а также органам санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля документы, необходимые для осуществления соответствующего вида контроля.
После проведения проверки должностными лицами органов санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля соответствующих документов производится информирование должностного лица таможенного органа о возможности пропуска транспортных средств, грузов, товаров и животных через государственную границу Российской Федерации или о целесообразности проведения осмотра (досмотра) транспортных средств, грузов, товаров и животных.
После прохождения транспортным средством транспортного контроля должностными лицами таможенного органа проводится проверка достоверности заявленных таможенному органу сведений, содержащихся в документах, и осуществление других действий по таможенному контролю в отношении убывающих на судах транспортных средств, грузов, товаров и животных в соответствии с таможенным законодательством Российской Федерации.
В случае необходимости проведения углублённого таможенного контроля вывозимых товаров транспортные средства перемещаются на территорию таможенного поста в специализированный досмотровый ангар или открытую площадку.
После осуществления всех действий по таможенному контролю и таможенному оформлению транспортных средств, грузов, товаров и животных в соответствии с таможенным законодательством Российской Федерации, транспортное средство следует в пункт пропуска для убытия с территории Российской Федерации.
В случае наличия у водителя, экспедиторов и других сопровождающих транспортные средства (грузы) лиц товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию либо запрещенных к вывозу с таможенной территории Российской Федерации, эти лица заполняют пассажирскую таможенную декларацию в двух экземплярах.
После таможенного оформления товаров, вывозимых водителями транспортных средств, экспедиторами и другими сопровождающими транспортные средства (грузы) лицами для личного пользования, и после прохождения пограничного контроля грузовой автотранспорт следует на территорию накопителя для убытия с территории Российской Федерации.
Погрузка убывающих транспортных средств, грузов, товаров и животных на судно допускается с разрешения должностных лиц пограничного и таможенного органов, а при необходимости и иных государственных контрольных органов.
Основанием для выпуска грузового транспортного средства с таможенной территории Российской Федерации являются следующие документы:
- декларация на товар либо иной документ, используемый в качестве таможенной декларации.




























Приложение 5

Санитарно-карантинный контроль

1. Санитарно-карантинный контроль в пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации в порту Кавказ организуется по постоянной схеме при осуществлении регулярных транспортных перевозок 
2. Санитарно-карантинный контроль лиц, транспортных средств, товаров и грузов в пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации осуществляется до проведения иных видов государственного контроля.
3. Исполнение государственной функции по надзору в установленной сфере деятельности осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом Российской Федерации от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002, № 1 (ч. I), ст. 2; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч. I), 
ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10);
Законом Российской Федерации "О Государственной границе Российской Федерации" от 01.04.1993 № 4730-1 (Ведомости съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации, 29.04.1993, № 17, ст. 594; Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 16, ст. 1861; 1996, № 50, ст. 5610; 1997, № 29, ст. 3507; 
№ 46, ст. 5339; 1998, № 31, ст. 3805; № 31, ст. 3831; 1999, № 23, ст. 2808; 2000, № 46, 
ст. 4537; № 32, ст. 3341; 2002, № 1 (ч. I), ст. 2; № 52 (ч. I), ст. 5134; 2003, № 27 (ч. I), 
ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; 2005, № 10, ст. 763; 2006, № 17 (ч. I), 
ст. 1784; № 27, ст. 2877);
Федеральным законом Российской Федерации от 02.01.2000 № 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 2, ст. 150; 2002, № 1 (ч. I), ст. 2; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, 
№ 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; № 50, ст. 5242; 2006, № 1, ст. 10; № 14, ст. 1458);
Федеральным законом Российской Федерации от 17.09.1998 № 157-ФЗ 
"Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 38, ст. 4736; 2000, № 33, ст. 3348; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1 (ч. I), ст. 25; 2006, № 27, ст. 2879);
Федеральным законом Российской Федерации от 15.08.1996 № 114-ФЗ 
"О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 34, ст. 4029; 1998, № 4, 
ст. 531; № 30, ст. 3606; 1999, № 26, ст. 3175; 2003, № 2, ст. 159; № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 27, ст. 2877; № 31 (ч. I), ст. 3420);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2008 № 872 «Правила осуществления контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации»;
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2008 № 482 
«Об утверждении Правил установления, открытия, функционирования (эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2000 № 988 
"О государственной регистрации новых пищевых продуктов, материалов и изделий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001 (ч. II), ст. 124; № 18, ст. 1863; 2002, № 3, ст. 222; 2003, № 7, ст. 653);
Положением об осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2005 № 569 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 39, ст. 3953);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2001 № 262 
"О государственной регистрации отдельных видов продукции, представляющих потенциальную опасность для человека, а также отдельных видов продукции, впервые ввозимых на территорию Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 17, ст. 1711; № 28, ст. 2895; 2002, № 3, ст. 222; 2003, № 7, ст. 653; 2005, № 7, ст. 560);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.08.2005 № 529 
"Об организации и контроле за введением и отменой ограничительных мероприятий (карантина) по предписанию территориального органа, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 34, ст. 3518);
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.08.2001 
№ 324 "О государственной регистрации отдельных видов продукции, представляющих потенциальную опасность для человека, а также отдельных видов продукции, впервые ввозимых на территорию Российской Федерации" (зарегистрирован в Минюсте России 19 сентября 2001 г., № 2946);
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.12.2006 № 893 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека исполнения государственной функции по осуществлению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте России 19.01.2007 № 8803);
Международными медико-санитарными правилами, одобренными 58 сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения 23.05.2005;
Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.4.2318-08 "Санитарная охрана территории Российской Федерации" (зарегистрированы в Минюсте России 
03.04.2008 № 11459);
Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.6.1.1281-03 "Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)" (зарегистрированы в Минюсте России 
13.05.2003, № 4529);
Иными нормативными документами необходимыми для исполнения государственной функции по осуществлению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации.
4. При исполнении государственной функции должностные лица, осуществляющие санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации, взаимодействуют с должностными лицами Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Федеральной миграционной службы, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, администрации пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации.
5. Исполнение государственной функции по санитарно-карантинному контролю осуществляется территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Темрюкском районе с привлечением к выполнению отдельных действий (проведение необходимых исследований (испытаний), экспертиз) подведомственных организаций Службы (размещены на сайте Службы) и включает в себя следующие административные процедуры:
А. санитарно-карантинный контроль при въезде на территорию Российской Федерации, включающий:
- опрос членов экипажа, пассажиров о наличии жалоб на состояние здоровья;
- проверку документов в части, касающейся санитарно-карантинного контроля;
- термометрию (при наличии подозрения на инфекционное заболевание) членов экипажа и пассажиров;
- принятие решения о предоставлении права на свободное сношение;
- принятие решения об отказе на ввоз товаров, грузов, въезд людей;
- введение плана оперативных мероприятий на случай выявления больного, подозрительных на заражение особо опасным инфекционным заболеванием.
Б. санитарно-карантинный контроль при выезде с территории Российской Федерации, включающий:
- опрос членов экипажа, пассажиров о наличии жалоб на состояние здоровья;
- проверку документов в части, касающейся санитарно-карантинного контроля;
- принятие решения о предоставлении транспортному средству права следования.
6. Административная процедура санитарно-карантинного контроля при въезде на территорию Российской Федерации осуществляется при прибытии на территорию Российской Федерации в отношении лиц (при необходимости), транспортных средств, грузов, товаров и животных (при необходимости) в порядке определенным Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2008г. № 872 «Правила осуществления контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации» и представляет собой последовательность следующих действий:
6.1. Должностные лица, осуществляющие санитарно-карантинный контроль, перед прибытием транспортного средства получают информацию от капитана транспортного средства непосредственно либо через агентирующую фирму, руководителя транспортной организации, должностных лиц пограничной службы, таможенного органа и иных служб, расположенных в пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации, о наличии случая(ев) заболевания(ий) или лиц с подозрением на инфекционное заболевание на борту морского (речного) судна, выявленных во время рейса, а также о санитарном состоянии транспортного средства согласно международной медико-санитарной декларации, а также иную информацию в объеме, достаточном для выдачи транспортному средству разрешения на свободное сношение с портом.
6.2. Должностные лица, осуществляющие санитарно-карантинный контроль в случае информации об отсутствии на транспортном средстве до его прибытия в пункт назначения больных, не применяют медико-санитарные меры к:
морским (речным) судам, следующим из незараженных районов и (или) проходящим морским путем или по внутренним путям в порт, находящийся на территории другого государства;
морским (речным) судам, проходящим без захода в порт или высадки членов экипажа и пассажиров на берег;
6.3. При наличии информации об отсутствии на транспортном средстве до его прибытия в пункт назначения больных, подозрительных на заражение лиц, насекомых - переносчиков инфекционных болезней и павших грызунов, радиационных и химических аварий при перевозках опасных грузов (по информации руководителя транспортной организации, должностных лиц пограничной службы, таможенного органа и иных контрольных органов, агентирующих фирм, командира или ответственного члена экипажа) должностными лицами, осуществляющими санитарно-карантинный контроль, дается разрешение на право свободного сношения с морским портом.
6.4. Транспортные средства, прибывающие из стран, имеющих зараженные районы, а также имеющие на борту лиц, в пределах инкубационного периода, прибывших из таких стран (перечень зараженных болезнями районов рекомендован Всемирной Организацией Здравоохранения), подлежат обязательному санитарно-карантинному контролю.
6.5. Должностные лица, осуществляющие санитарно-карантинный контроль, принимают от должностных лиц таможенного органа документы, необходимые для осуществления санитарно-карантинного контроля грузов, товаров;
6.6. Санитарно-карантинный контроль прибывающих транспортных средств, осуществляемый уполномоченными должностными лицами, включает:
оценку информации, получаемой от администрации транспортных средств (капитана или ответственного члена экипажа) до его прибытия, согласно морской медико-санитарной декларации морских (речных) судов;
проверку морской медико-санитарной декларации морских (речных) судов, свидетельства о применении к морскому (речному) судну санитарных мер, свидетельства о прохождении морским (речным) судном санитарного контроля, свидетельства об освобождении морского (речного) судна от санитарного контроля, при необходимости международных свидетельств о вакцинации;
проверку журналов регистрации обращений за медицинской помощью на пассажирских морских (речных) судах;
визуальный осмотр транспортных средств, контейнеров, грузов и товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации, опрос членов экипажа, пассажиров;
в случае если перевозимый груз представляет потенциальную опасность для здоровья - проверку товарно-транспортных и иных документов, наличие и ведение которых регламентируется техническими регламентами, санитарно-эпидемиологическими правилами, иными нормативными правовыми актами.
6.7. Должностные лица, осуществляющие санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации, при наличии объективных эпидемиологических показаний могут подвергнуть санитарно-карантинному контролю по прибытии любое транспортное средство, товары и грузы, а также любое лицо, прибывшее международным рейсом.
6.8. В целях предупреждения завоза инфекционных заболеваний на территорию Российской Федерации должностные лица, осуществляющие санитарно-карантинный контроль, в соответствии со своей компетенцией проводят:
опрос прибывших в пункты пропуска членов экипажа, водителей автотранспорта и пассажиров о состоянии их здоровья;
проводят термометрию членов экипажа, водителей автотранспорта и пассажиров;
при наличии жалоб на состояние здоровья организуют проведение медицинского осмотра;
проводят санитарный досмотр транспортного средства (пищеблока, систем водоснабжения, сбора и удаления всех видов отходов), а также досмотр на наличие носителей и переносчиков инфекции (грызунов, комаров) или следов их пребывания.
6.9. При наличии на транспортном средстве больного или подозрительных на заражение лиц, а также переносчиков инфекций, живых или павших грызунов, по решению должностного лица, осуществляющего санитарно-карантинный контроль, морские (речные) суда направляют к санитарному (карантинному) причалу для проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
6.10. При получении информации о наличии больных, выявлении больных и подозрительных на заражение лиц, требующих проведения мероприятий по санитарной охране при проведении санитарно-карантинного контроля транспортного средства, должностные лица, осуществляющие санитарно-карантинный контроль, обязаны:
задействовать схему оповещения всех служб о выявлении больного, подозрительных на заражение лиц инфекционными болезнями, требующими проведения мероприятий по санитарной охране территории, и оперативный план противоэпидемических мероприятий;
по мобильной связи передать экстренное извещение о выявленном больном лице, подозрительном на заражение инфекционным заболеванием, в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Темрюкском районе, запросить защитную одежду и средства личной профилактики;
согласовать по мобильной связи с должностными лицами диспетчерской пограничной службы и таможенных органов вопрос об отведении транспортного средства на санитарный причал;
приостановить выход членов экипажа, высадку пассажиров, выгрузку багажа, грузов, проведение пограничного, таможенного и других видов государственного контроля;
вызвать по мобильной связи на транспортное средство сотрудника медицинского пункта или бригаду скорой медицинской помощи;
согласовать с должностными лицами пограничной службы, таможенного органа, органов внутренних дел обеспечение охраны транспортного средства и находящихся в нем лиц до окончания проведения противоэпидемических мероприятий;
принять меры к немедленной временной изоляции больного по месту выявления, определить границы очага.
6.11. По постановлению Главного государственного санитарного врача о проведении эпидемиологического расследования:
совместно с медицинским работником лечебно-профилактического учреждения проводят эпидемиологическое расследование с целью установления причин и выявления условий возникновения очага инфекционного заболевания, а также выявления лиц, контактировавших с больными и (или) подозрительными на заражение лицами;
организуют медицинское обследование и наблюдение за больными, подозрительными на заражение лицами;
организуют изоляцию с последующей госпитализацией в инфекционный стационар больных, подозрительных на заражение лиц;
проводят анкетирование контактировавших с больными лиц, после чего они эвакуируются с транспортного средства во временный изолятор;
обеспечивают забор материала от больных, подозрительных на заражение лиц, контактировавших с больными (по показаниям), для лабораторного исследования, используя для этой цели укладки;
выдают предписание администрации (владельцу) транспортного средства на проведение противоэпидемических мероприятий (дезинфекции, дератизации, дезинсекции силами специализированной организации) и обеспечивают контроль его выполнения;
после эвакуации больных, подозрительных на заражение лиц и контактных проводят санитарный осмотр транспортного средства, грузов на наличие грызунов (живых и павших) и насекомых - переносчиков инфекции;
администрации (владельцу) транспортного средства выдают разрешение на выгрузку груза в зоне санитарного причала для проведения заключительной дезинфекции транспортного средства, грузов, багажа, в том числе постельных принадлежностей (по показаниям дезинсекции, дератизации);
выдают предписание администрации (владельцу) транспортного средства на проведение контроля качества дезинфекции, дератизации и дезинсекции.
При прибытии на территорию Российской Федерации транспортного средства с умершим от инфекционных болезней, требующих проведения мероприятий по санитарной охране, должностные лица, осуществляющие санитарно-карантинный контроль:
задействуют схему оповещения всех служб о случаях смерти от инфекционных болезней, требующих проведения мероприятий по санитарной охране территории, и оперативный план противоэпидемических мероприятий;
организуют снятие и транспортирование трупа эвакуационной бригадой в морг инфекционного стационара, предусмотренного для вскрытия больных особо опасными инфекциями;
проводят на судне такие же мероприятия, как и при наличии больного.
6.12. Должностные лица, осуществляющие санитарно-карантинный контроль, в случае выявлении больных и подозрительных на заражение инфекционными болезнями, требующими проведения мероприятий по санитарной охране, среди членов экипажа, пассажиров транспортного средства, находящегося на территории (акватории) пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации:
задействуют схему оповещения всех служб о выявлении больного, подозрительных на заражение лиц инфекционными болезнями, требующими проведения мероприятий по санитарной охране территории, и оперативный план противоэпидемических мероприятий;
по мобильной связи передают экстренное извещение о выявленном больном, подозрительном на инфекционное заболевание, в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Темрюкском районе, запрашивают защитную одежду и средства личной профилактики;
выезжают на транспортное средство вместе со специалистом эпидемиологического профиля Службы с укладкой для забора материалов от больных и подозрительных на заражение лиц;
информируют администрацию (владельца) транспортного средства об установленном диагнозе больного и о противоэпидемических мероприятиях;
дают указание диспетчеру морского порта о немедленном приостановлении грузовых операций на транспортном средстве;
согласовывают с администрацией порта постановку транспортного средства на санитарный причал;
составляют списки представителей органов пограничного, таможенного и других видов контроля, осуществляющих пропуск через Государственную границу Российской Федерации транспортного средства по его прибытии, список грузчиков и других лиц, работающих на судне, список членов семей экипажа или лиц, посещавших транспортное средство во время его стоянки в течение инкубационного периода, с указанием домашних адресов;
выдают предписание администрации (владельцу) транспортного средства на проведение противоэпидемических мероприятий (дезинфекции, дератизации, дезинсекции силами специализированной организации) и проведение контроля качества дезинфекции, дератизации и дезинсекции. Обеспечивают контроль его выполнения;
6.13. Должностные лица, осуществляющие санитарно-карантинный контроль, не разрешают при въезде на территорию Российской Федерации свободные сношения водителей автотранспорта, членов экипажа морских (речных) судов, пассажиров и других лиц с представителями органов пограничного, таможенного и иных видов контроля при получении предварительной информации о наличии на борту больных (подозрительных на заболевание) лиц, выявлении при проведении санитарно-карантинного контроля больных или подозрительных на заражение лиц, ввоз продукции и товаров, не имеющих санитарно-эпидемиологического заключения, а также ввоз грузов и товаров в случаях выявления нарушений требований санитарных правил, а также ввоз опасных грузов и товаров.
6.14. Должностные лица, осуществляющие санитарно-карантинный контроль, не разрешают ввоз впервые внедряемой в производство продукции, ранее неиспользовавшиеся химические, биологические вещества, отдельные виды продукции, представляющие потенциальную опасность для человека, новые пищевые продукты, материалы и изделия, ввоз которых осуществляется впервые на территорию Российской Федерации без государственной регистрации.
6.15. Ввоз товаров и грузов на территорию Российской Федерации, содержащих несанкционированные источники ионизирующего излучения и не оформленные в соответствии с действующим законодательством, запрещается.
6.16. По результатам досмотра должностным лицом, осуществляющим санитарно-карантинный контроль, принимается решение:
о выдаче разрешения на право свободного сношения морским, речным судам - с морским (речным) портом;
о выдаче разрешения на выгрузку товаров и грузов на склады временного хранения груза (для решения вопроса о необходимости и места проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы) в случае отсутствия документов, подтверждающих их безвредность, безопасность и качество (временный запрет на ввоз);
об отказе на ввоз товаров и грузов на территорию Российской Федерации, запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию;
об отведении транспортного средства на санитарный причал;
о выдаче предписания о назначении дератизации (дезинсекции), дегазации (дезактивации) транспортного средства;
о продлении свидетельства об освобождении морского (речного) судна от санитарного контроля сроком на 1 месяц до прихода в порт, где такое свидетельство может быть получено.
6.17. Дератизация, дезинсекция, дегазация (дезактивация) транспортных средств проводится специализированной организацией по предписанию должностного лица, осуществляющего санитарно-карантинный контроль, с соблюдением мер безопасности, предусмотренных для проведения конкретного вида работы.
6.18. Дератизацию морских, речных судов проводят при пустых трюмах, кроме случаев, когда невозможна разгрузка. На морских, речных судах, заполненных балластом, дератизацию проводят до погрузки.
6.19. По окончании проведения противоэпидемических мероприятий должностные лица, осуществляющие санитарно-карантинный контроль, выдают разрешение на право свободных сношений транспортного средства с морским портом.
6.20. В отношении грузов, товаров, веществ и отходов санитарно-эпидемиологические требования предъявляются только в случае, если есть санитарно-эпидемиологические основания считать, что эти грузы, товары, отходы и вещества могли быть заражены возбудителями какой-либо болезни, на которые распространяются санитарные правила (наличие насекомых, грызунов и следов их пребывания); имеется превышение допустимых значений мощности дозы излучения и поверхностного загрязнения радионуклидами при перевозке радиоактивных материалов, при наличии опасных грузов в поврежденной упаковке с признаками утечки содержимого.
6.21. Получатель груза, прибывшего из зараженных районов, обнаруживший при вскрытии контейнера или лихтера насекомых, переносчиков инфекции или грызунов, ставит в известность об этом территориальный орган Службы.
6.22. Санитарно-эпидемиологические требования и меры применяют к почтовым посылкам с нарушенной целостностью, содержащим белье, одежду или постельные принадлежности, бывшие в употреблении и которые поступили из стран, имеющих зараженные районы или из зон эпидемий.
6.23. Багаж пассажиров, товары и грузы, прибывшие из зараженных районов, при наличии эпидемических показаний (наличие насекомых - переносчиков инфекции, грызунов и следов их пребывания) могут подвергаться дезинфекции, дезинсекции и дератизации.
6.24. Перемещение подконтрольных товаров, включенных в Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза, утвержденный Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299, (далее - Единый перечень товаров), через таможенную границу таможенного союза возможно только в пунктах пропуска, где осуществляется государственный санитарно-карантинный контроль.
В пунктах пропуска через таможенную границу таможенного союза обязательному санитарно-карантинному контролю подлежат подконтрольные товары, включенные в раздел II, III Единого перечня товаров.
В транспортных (перевозочных) и (или) коммерческих документах на подконтрольный товар, включенный в раздел II и III Единого перечня товаров, должностные лица, уполномоченные осуществлять санитарно-карантинный контроль, в обязательном порядке ставят штамп «Ввоз разрешен» или «Ввоз запрещен», указывают время принятия решения и заверяют личной номерной печатью. Транспортными (перевозочными) и (или) коммерческими документами, в которых проставляется штамп «Ввоз разрешен» или «Ввоз запрещен» и  отметка личной номерной печатью,  являются: коносамент или товарно-транспортная накладная на индивидуальный груз.
При отсутствии таких документов, проставление штампов возможно в иных транспортных документах, которые доступны для таможенных органов.
По факту запрета ввоза уведомляется грузоотправитель и (или) перевозчик, грузополучатель, представитель организации, обладающий соответствующими полномочиями в отношении грузов, с указанием причин запрещения ввоза.
Ввоз на территорию таможенного союза подконтрольных товаров, отнесенных ко II разделу Единого перечня товаров, допускается только при наличии документа, подтверждающего безопасность продукции (товара).
Документом, подтверждающим безопасность подконтрольных товаров на территории таможенного союза являются:
- свидетельство о государственной регистрации таможенного союза, оформленное по единой форме, действительное на всей территории таможенного союза без ограничения срока действия.
Документы, подтверждающие безопасность продукции (товаров), оформленные уполномоченными органами Сторон до вступления в силу Соглашения таможенного союза по санитарным мерам, действуют исключительно на территории Стороны, выдавшей данные документы, в пределах указанного в них срока, но не позднее 1 января 2012 года:
- свидетельство о государственной регистрации продукции, выданные до 1 июля 2010 года, действующие до окончания их срока, но не позднее 1 января 2012 года;
- санитарно-эпидемиологические заключения, выданные до 1 июля 2010 года, действующие до окончания их срока, но не позднее 1 января 2012 года;
Подтверждением наличия документа, подтверждающего безопасность продукции (товаров), является:
оригинал документа, подтверждающего безопасность продукции (товаров), или его копия, заверенная выдавшим его органом или получателем указанного документа, либо нотариально;
или выписка из Реестра свидетельств о государственной регистрации с указанием реквизитов документа, подтверждающего безопасность продукции (товаров), наименований продукции (товаров), изготовителя, получателя и органа, выдавшего документ, подтверждающий безопасность продукции (товаров);
или электронная форма указанных документов, заверенная электронной цифровой подписью.
Документы, подтверждающие безопасность продукции (товаров), оформленные уполномоченными органами Республики Беларусь, Республики Казахстан до вступления в силу Соглашения таможенного союза по санитарным мерам, являются документами, подтверждающими безопасность продукции, ввозимой исключительно на территорию Республики Беларусь, Республики Казахстан. При представлении данных документов в пунктах пропуска Российской Федерации, документы должны быть переведены на русский язык (копии документов должны быть заверены выдавшими их органами или получателем указанного документа, переводы должны быть заверены получателем  документа), а в транспортных документах пунктом доставки  продукции должна быть указана сторона выдавшая документ. В случае если в транспортных документах пунктом доставки указана Российская Федерация или сторона отличная от стороны выдавшей документ, ввоз таких товаров запрещается. 
Подконтрольный товар, следующий транзитом через территорию таможенного союза из страны, не входящей в состав таможенного союза, в страну, не входящую в состав таможенного союза, санитарно-карантинному контролю не подлежит. 
При перевозке транзитного товара должны соблюдаться требования  правил перевозки опасных грузов по территории Российской Федерации в части, не противоречащей Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) таможенного союза.
Санитарно-карантинный контроль в отношении подконтрольных товаров, отнесенных к III разделу Единого перечня товаров, осуществляется в форме контроля транспортных (перевозочных) и (или) коммерческих документов и наличия сведений о том, что ввозимый товар относится к товарам, перечисленным в разделе III Единого перечня товаров. Предоставление документов, подтверждающих безопасность продукции (товара) не требуется, штамп «Ввоз разрешен» в транспортных (перевозочных) и (или) коммерческих документах проставляется. При ввозе образцов подконтрольных товаров необходимо представление сопроводительного письма изготовителя (производителя) о том, что указанные образцы им изготовлены (произведены).
В случае если продукция не включена во II и III разделы Единого перечня товаров, при отсутствии санитарно-эпидемиологических показаний, штамп «Ввоз разрешен» или «Ввоз запрещен» не проставляется.
В случае осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации по решению руководителя Роспотребнадзора санитарно-карантинному контролю могут подвергаться любые транспортные средства и товары, а также применяться санитарные меры. 
В случае получения письменной информации из Роспотребнадзора о применении Российской Федерацией или/либо стороной/сторонами временной санитарной меры в форме запрета ввоза на территорию определённого подконтрольного товара, при выявлении такого товара в ходе санитарно-карантинного контроля, вне зависимости от того в какой раздел Единого списка он включен, а также представленных документов подтверждающих его безопасность,  данный товар запрещается к ввозу на территорию стороны/сторон, применившей временную санитарную меру, путем простановки штампа «Ввоз запрещён» в соответствующих документах.
По письменному обращению таможенных органов с указанием основания необходимости привлечения должностных лиц, осуществляющих санитарно-карантинный контроль, должностные лица участвуют в проверке транспортных (перевозочных) и/или коммерческих документов, осмотре и организации отбора проб для оценки подконтрольных товаров, включенных в Единый перечень товаров.
7. Административная процедура санитарно-карантинного контроля при выезде с территории Российской Федерации представляет собой последовательность следующих действий:
7.1. Должностные лица, осуществляющие санитарно-карантинный контроль, проверяют наличие документов, подтверждающих вакцинацию, у граждан, выезжающих в страны, имеющие зараженные районы.
7.2. Должностные лица, осуществляющие санитарно-карантинный контроль, проверяют наличие документов, подтверждающих вакцинацию, у каждого члена экипажа морского (речного), судна, водителя автотранспорта, пассажира, пользующегося любым портом, расположенными в зараженных районах.
7.3. В случае отсутствия у гражданина документов, подтверждающих вакцинацию, должностным лицом, осуществляющим санитарно-карантинный контроль, в журнале учета лиц, выезжающих в страны с зараженными районами, оформляется запись об отказе от проведения профилактической прививки и предупреждении о возможности заражения с подписью выезжающего гражданина.
7.4. При выезде с территории Российской Федерации должностными лицами, осуществляющими санитарно-карантинный контроль, проверяется наличие и соответствие:
на морских судах - свидетельства о прохождении судном санитарного контроля/свидетельства об освобождении судна от санитарного контроля;
международных свидетельств о вакцинации у пассажиров и членов экипажа морского (речного) судна, выезжающих в страны, имеющие зараженные районы.
7.5. По результатам досмотра должностным лицом, осуществляющим санитарно-карантинный контроль, принимается решение:
о разрешении выхода транспортного средства по маршруту следования;
о задержке транспортного средства, если перед убытием на нем выявлено: наличие лиц с подозрением на инфекционное заболевание, требующее проведения мероприятий по санитарной охране территории, и (или) если перед убытием выявлена возможность проникновения на транспортное средство носителей или переносчиков возбудителей этих инфекционных болезней; неудовлетворительное санитарное состояние осмотренных участков морских (речных) судов, которое может привести к угрозе возникновения и распространения инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) среди экипажа и пассажиров.
7.6. В случаях отсутствия условий для осуществления противоэпидемических мероприятий, дезинфекции, дезинсекции, дератизации возможна выдача разрешения на выезд при соблюдении следующих условий:
во время отправления транспортного средства направляется сообщение в следующий известный пункт въезда;
обнаруженные факты и необходимые меры контроля указываются в морской санитарной декларации морского (речного) судна или свидетельстве о прохождении санитарного контроля.
7.7. Проверяется противоэпидемическая готовность российских транспортных средств, осуществляющих международные перевозки в страны, имеющие зараженные районы, в том числе оснащение защитной одеждой, необходимым медицинским оборудованием, лекарственными и профилактическими препаратами, дезинфекционными, дезинсекционными и дератизационными средствами.


Приложение 6

Ветеринарный контроль

	Ветеринарному контролю подлежат товары,  указанные в «Едином перечне товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору)»  утверждённым Решением Комиссии таможенного союза от 18.06.2010 г. №317 перевозимые любым видом транспорта и всеми видами отправлений, в том числе в  ручной клади.

К ввозу на территорию Российской Федерации допускаются здоровые животные, корма, а также продукты и сырье животного происхождения, полученные от здоровых животных из благополучных по заразным болезням территорий иностранных государств, а также подконтрольные товары, безопасные в ветеринарно-санитарном отношении, с соблюдением требований ветеринарного законодательства Российской Федерации и условий, предусмотренных международными договорами, заключенными Российской Федерацией.
Ветеринарный контроль распространяется на все подконтрольные товары независимо от таможенных режимов.
Подконтрольные товары при ввозе, транзите, а также при перемещении внутри таможенного союза в течение всего времени транспортировки должны сопровождаться ветеринарными сертификатами, выданными должностными лицами уполномоченных органов государств Таможенного союза и компетентными органами стран – экспортеров (при перевозках товаров между государствами  участниками СНГ, подконтрольные товары сопровождаются ветеринарными  свидетельствами ф. №№ 1, 2 и 3).Ввоз подконтрольных товаров на таможенную территорию таможенного союза осуществляется при наличии разрешения на ввоз, выданного уполномоченным органом одного из государств  Таможенного союза, на территорию которой ввозится подконтрольный товар. Срок действия указанного разрешения составляет календарный год в объемах, определенных в разрешении на ввоз.
При ввозе, вывозе и транзите в отношении подконтрольных товаров применяются следующие виды контроля: документарный, физический, лабораторный.
5.1. Документарный контроль заключается в проверке:
- документов, подтверждающих безопасность подконтрольных товаров;
           - наличия разрешений на ввоз (вывоз) или транзит подконтрольных товаров;
           - соответствия содержания выданных документов ветеринарным требованиям.
	 Физический контроль включает в себя:

           - досмотр подконтрольных товаров и осмотр животных;
           - проверку соответствия подконтрольных товаров данным, указанным в предъявленных документах, с целью исключения наличия подконтрольных товаров, не указанных в сопроводительных документах, и исключения совместного перемещения несовместимых товаров;
- контроль соответствия транспортного средства установленным ветеринарно-санитарным требованиям, необходимым для перевозки подконтрольных товаров;
           - контроль условий и режима перемещения (перевозки);
           - контроль соответствия упаковки и маркировки установленным требованиям.
             В пункте пропуска через таможенную границу таможенного союза             допускается досмотр доступной части перевозимых подконтрольных товаров.
             По результатам досмотра составляется соответствующий акт по форме предусмотренной «Положением о Едином порядке осуществления ветеринарного               контроля на таможенной границе таможенного союза и на таможенной территории               таможенного союза» утверждённого  Решением Комиссии таможенного союза  от 18 июня 2010 года № 317.
5.3 Лабораторный контроль осуществляется путем проведения исследований в             аккредитованных на эти цели лабораториях в случаях выявления видимых               органолептических изменений при досмотре перевозимых подконтрольных               товаров  и исключения заразных болезней животных. Отбор проб (образцов) для             лабораторных исследований проводится в соответствии с Положением о едином порядке проведения совместных проверок объектов и отбора проб (образцов) товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю (надзору).
     5.4. По результатам осуществления указанных видов контроля должностным лицом              ПКВП принимается одно из следующих решений в отношении подконтрольных              товаров:
         -  о пропуске;
         -  о приостановке движения;
         -  о запрете ввоза;
         -  о возврате.
             Решение, принятое в отношении подконтрольного товара, оформляется               должностным лицом ПКВП путем проставления соответствующих штампов на             ветеринарных и товаросопроводительных документах .
	Перед погрузкой (после выгрузки) в зависимости от вида подконтрольного товара и эпизоотического состояния территории транспорт (трюм корабля,             железнодорожный вагон, рефрижераторная секция, контейнер и т.п.) направляется             на ветеринарно-санитарную обработку с выдачей документа по форме  предусмотренной «Положением о Едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе таможенного союза и на таможенной территории таможенного союза» утверждённого  Решением Комиссии таможенного союза от  18 июня 2010 года № 317.


Порядок осуществления ветеринарного контроля (надзора)
при ввозе на таможенную территорию таможенного союза
подконтрольных товаров в ручной клади и багаже физических лиц.

В целях охраны таможенной территории таможенного союза от заноса            возбудителей заразных болезней животных, в том числе общих для человека и             животных, и недопущения оборота продукции, опасной в ветеринарно-санитарном отношении, не допускается ввоз в ручной клади, багаже для личного пользования физическими лицами подконтрольных товаров из третьих стран, без разрешения и             без ветеринарного сертификата страны отправления товара за исключением ввоза             до 5 килограммов включительно в расчете на одно физическое лицо готовой            продукции животного происхождения в заводской упаковке, при условии              благополучия в эпизоотическом отношении страны производителя указанного             товара и страны вывоза.
Уничтожение (утилизация) подконтрольных товаров, возврат которых в страну            отправления невозможен, осуществляется в порядке, установленном «Положением              о Едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе              таможенного союза и на таможенной территории таможенного союза»             утверждённого  Решением Комиссии таможенного союза от 18 июня 2010 года 
№317, а также «Положения о проведении экспертизы некачественных и опасных             продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании или             уничтожении" утверждённого  Постановления Правительства Российской Федерации от 29.09.1997 № 1263 "Об утверждении (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 40, ст. 4610).	



Схема работы должностного лица  ПКВП на борту судна.

В ходе работы на борту судна должностное лицо ПКВП осуществляет контроль соблюдения пассажирами и членами экипажа судна ветеринарно-санитарных требований, проводит ветеринарно-санитарный досмотр пищеблока (при необходимости производится пломбирование рефкамеры или части продовольствия до выхода судна из порта).
По результатам проделанной работы  составляется "Акт ветеринарно-санитарного досмотра судна", который подписывают должностное лицо ПКВП и капитан судна.

Приложение 7

Карантинный фитосанитарный  контроль (надзор)

	Объектом фитосанитарного контроля (надзора) является под карантинная продукция (под карантинный материал, под карантинный груз) - растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва, объект или материал, которые могут быть носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов, либо другие организмы.
	Карантинному фитосанитарному контролю подлежат каждая ввозимая  партия подкарантинной продукции,  указанная в «Перечне подкарантинной продукции (подкарантинных грузов, подкарантинных материалов, подкарантинных товаров), подлежащей карантинному фитосанитарному контролю на таможенной границе таможенного союза и таможенной территории таможенного союза»»  утверждённым Решением Комиссии таможенного союза от 18.06.2010 г. №318.
	Карантинный фитосанитарный контроль (надзор) при ввозе предусматривает проведение следующих контрольных мероприятий:

	документарная проверка;

	осмотр транспортных средств;

	осмотр или досмотр подкарантинной продукции – в отношении подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска, выборочно, с учетом системы управления фитосанитарным риском;

	досмотр подкарантинной продукции – после проведения обеззараживания подкарантинной продукции, если решение об обеззараживании подкарантинной продукции было принято должностным лицом уполномоченного органа по результатам ее осмотра или досмотра.

	Основанием для ввоза в Российскую Федерацию из зарубежных стран или транзита по территории России под карантинных грузов и материалов высокого фитосанитарного риска является наличие импортного карантинного разрешения, выдаваемого должностным лицом уполномоченного органа, осуществившего мероприятия по карантинному фитосанитарному контролю (надзору) Российской Федерации (оригинал), фитосанитарного сертификата, выдаваемого государственными организациями по карантину и защите растений стран - экспортеров (оригинал).
	Отбор образцов (проб) осуществляется должностным лицом уполномоченного органа осуществившего мероприятия по карантинному фитосанитарному контролю (надзору). При проведении досмотра подкарантинной продукции должностное лицо уполномоченного органа осуществившего мероприятия по карантинному фитосанитарному контролю (надзору) в праве принять решение об отборе образцов. В данном случае составляется акт отбора образцов, с указанием необходимой информации: дате, месте, количестве. Отбор образцов осуществляется в присутствии собственника груза или законного представителя собственника груза, должностного лица органа таможенного контроля;
	В случаях, когда по результатам документарной проверки должностное лицо уполномоченного органа осуществившего мероприятия по карантинному фитосанитарному контролю (надзору) принимает решение о запрете ввоза партии подкарантинной продукции, или помещения партии подкарантинной продукции под таможенную процедуру таможенного транзита, подкарантинная продукция подлежит возврату или уничтожению за счет собственника подкарантинной продукции.
	В случае обнаружения в ходе осмотра подкарантинной продукции или досмотра подкарантинной продукции ее заражения (засорения) карантинными объектами (карантинными вредными организмами), уполномоченный орган принимает решение о запрете ввоза партии подкарантинной продукции или запрете ее помещения под таможенную процедуру таможенного транзита. После принятия решения о запрете ввоза партии подкарантинной продукции или запрете ее помещения под таможенную процедуру таможенного транзита вследствие обнаружения заражения (засорения) карантинными объектами (карантинными вредными организмами) должностное лицо уполномоченного органа обязано предложить собственнику продукции провести по выбору собственника продукции ее обеззараживание или уничтожение. При отказе собственника продукции от проведения ее обеззараживания или уничтожения, либо при невозможности их проведения, должностное лицо уполномоченного органа выдает предписание о возврате продукции за счет собственника продукции.
	Если в отношении поступающей подкарантинной  продукции проводилось обеззараживание, которое должно подтверждаться записями в фитосанитарном сертификате, то в данном случае организацией уполномоченной Министерством сельского хозяйства РФ или Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору, проводится проверка полноты дегазации груза и дается разрешение на проведение работ в трюмах судна, либо в контейнере. Данные мероприятия осуществляются в строгом соответствии с требованиями приказа Министерства сельского хозяйства  от 29 августа 2008 г. № 414 «Об организации проведения работ по обеззараживанию подкарантинных объектов методом газации и работ по их дегазации».

Результаты осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора)  оформляются путем: 
	в случае  импорта, проставления должностным лицом уполномоченного органа осуществившего мероприятия по карантинному фитосанитарному контролю (надзору), одного из штампов указанных в приложении  приказа Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору № 171 от 20.05.2005 г. на фитосанитарном сертификате (при его наличии) и транспортном (перевозочном) документе, в случае ввоза зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна проставления одного из штампов указанных в приложении  приказа Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору № 171 от 20.05.2005 г. на сертификате качества и транспортном (перевозочном) документе,
	.в случае экспорта, выдача должностным лицом уполномоченного органа осуществившего мероприятия по карантинному фитосанитарному контролю (надзору), фитосанитарного сертификата и в случае вывоза зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна проставления одного из штампов указанных в приложении  приказа Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору № 171 от 20.05.2005 г. на сертификате качества и транспортном (перевозочном) документе.
	в случаях, если в отношении подкарантинной продукции необходимо проведение длительных исследований должностное лицо органа Россельхознадзора вправе принять решение о выпуске продукции до получения результатов лабораторной экспертизы. Результаты карантинного фитосанитарного контроля в данном случае оформляются путем проставления на ФСС страны отправителя и товаросопроводительных документах штампа «Выпуск разрешен без права реализации», с последующим оформлением акта государственного карантинного фитосанитарного контроля.
Продукция с низким фитосанитарным риском ввозится на территорию таможенного союза без импортных карантинных разрешений и без сопровождения ФСС; результаты карантинного фитосанитарного контроля в данном случае оформляются путем проставления на товаросопроводительных документах соответствующих штампов с последующим оформлением акта государственного карантинного фитосанитарного контроля;
	Должностное лицо уполномоченного органа осуществившего мероприятия по карантинному фитосанитарному контролю (надзору) участвует в государственном контроле судна при прибытии судна в случае наличия объективных оснований, а также если на судне будет проводится таможенный контроль пассажиров и товаров (багажа пассажиров) или если на судне перевозятся подконтрольные указанному государственному контрольному органу грузы
	В ходе работы в составе комиссии на борту судна должностное лицо органа Россельхознадзора получает пакет судовой документации и документы на груз. По окончании документационного контроля должностное лицо органа Россельхознадзора осуществляет досмотр палубы, надстроек, трюмов судна, продуктов питания экипажа в кладовых, контроль подконтрольных вложений в багаже (ручной клади) пассажиров и членов экипажа судна с целью недопущения завоза и распространения на территории РФ карантинных организмов.
	 По окончании документального контроля должностное лицо уполномоченного органа осуществившего мероприятия по карантинному фитосанитарному контролю (надзору) принимает решение об   открытии трюмов и выгрузке груза с борта судна.
	При работе на судне с трюмной партией груза досмотр подкарантинных грузов и материалов осуществляется должностным лицом уполномоченного органа осуществившего мероприятия по карантинному фитосанитарному контролю (надзору) при первом открытии в трюмах судна.
	При обнаружении зараженности карантинными организмами должностное лицо уполномоченного органа осуществившего мероприятия по карантинному фитосанитарному контролю (надзору) производит пломбирование рефкамеры или части подкарантинной продукции до выхода судна из порта Российской Федерации.
По результатам проведенной работы в составе комиссии по прибытию судна, должностное лицо органа Россельхознадзора составляет акт государственного карантинного фитосанитарного контроля по досмотру судна, который подписывают представители агентирующей компании и должностное лицо уполномоченного органа осуществившего мероприятия по карантинному фитосанитарному контролю (надзору).





































Приложение 8

Порядок пропуска лиц и транспортных средств
через автопассажирский паромный комплекс.

Движение паромов осуществляется согласно утвержденного расписания, которое проходит ежемесячное согласование исходя из интенсивности пассажиропотока.
Оператор автопассажирского паромного комплекса, в случае увеличения пассажиропотока, принимает меры корректуре расписания и увеличению количества рейсов паромов (введению дополнительных паромов).
	Въезд автомобильного транспорта на территорию пункта пропуска разрешается, как правило, в порядке очередности, въезд вне очереди может быть разрешен автотранспорту, осуществляющему следующие перевозки:

-	дипломатической почты;
-	имущества дипломатических и консульских представительств Российской Федерации и иностранных государств, аккредитованных в установленном порядке в Российской Федерации;
-	гуманитарной помощи;
-	скоропортящихся грузов и животных;
-	глав государств и правительств, руководителей правительственных и парламентских делегаций, министров и заместителей министров, председателей государственных и международных комитетов и федераций, видных общественных деятелей, маршалов, генералов и адмиралов, глав дипломатических и торговых представительств Российской Федерации в зарубежных странах, глав иностранных дипломатических и торговых представительств в Российской Федерации;
-	официальных делегаций федеральных органов исполнительной власти;
-	спортивных и других международных делегаций;
-	тяжелобольных;
-	организованно следующих в автобусах детей, а также рейсовых автобусов.
	Пассажирские операции и погрузка автотранспорта на паромы осуществляется с причалов автопассажирского паромного комплекса. При посадке и высадке пассажиров на причале обязан находиться дежурный по автопассажирскому паромному комплексу, который осуществляет контроль за безопасностью указанных операций.

Ответственность за безопасную посадку (высадку) пассажиров на пассажирских причалах № 3 и № 4 возлагается на оператора автопассажирского паромного комплекса.

При выезде из Российской Федерации

Оператор автопассажирского паромного комплекса, исходя из вместимости парома, формирует паромную партию автотранспорта и по согласованию с таможенным и пограничным органами осуществляет пропуск автотранспорта на территорию пункта пропуска. Пропуск пассажиров на территорию пункта пропуска осуществляется по билетам при наличии документов удостоверяющих личность.
Пропуск лиц и транспортных средств должен осуществляться заблаговременно, таким образом, чтобы к прибытию парома транспортные средства, следующие на пароме прошли государственный контроль на убытие из Российской Федерации и находились на накопительной площадке. Основанием для запуска пассажиров и транспортных средств на режимную территорию для дежурного по вокзалу является билет на паром. Запуск начинается через 15 минут после освобождения накопителя на выезд по команде сотрудников пограничного и таможенного органов.
Пропуск пассажиров должен прекращаться с момента швартовки парома к причалу.
Дополнительно допускается пропуск лиц и транспортных средств в период стоянки парома, по согласованию с пограничными и таможенными органами.
По окончании государственного контроля пассажиры ожидают прибытия парома в зале ожидания на накопительной площадке, а по прибытию парома следуют на посадку. Автотранспорт с накопительной площадки следует для погрузки на паром.

При въезде в Российскую Федерацию

По прибытии парома с разрешения пограничного органа осуществляется высадка пассажиров и выгрузка автотранспорта.
Пассажиры и автотранспорт следуют к зданию автопассажирского паромного комплекса, где в порядке очереди проходят государственный контроль.
	После прохождения государственного контроля лица и транспортные средства убывают с территории пункта пропуска. Выпуск автотранспорта и лиц осуществляет сотрудник оператора автопассажирского паромного комплекса.











































Приложение 9

Порядок пропуска лиц и транспортных средств
через причал №6 железнодорожного паромного комплекса

Предварительная заявка на прибытие парома РО-РО на причал № 6 передается оператором (ЗАО «Анроскрым») в администрацию порта до выхода парома из порта загрузки. Одновременно таможенным, пограничным органам передается предварительная информация о грузах и пассажирах в виде грузового манифеста, пассажирской и судовой роли.
Перевозчиком, таможенным представителем либо иным заинтересованным лицом в таможенные органы должна быть представлена предварительная информация в соответствии со ст. 42 Таможенного Кодекса Таможенного Союза (далее - ТК ТС) в отношении товаров и транспортных средств (далее - Т и ТС) прибывающих на морском судне типа РО-РО через причал № 6 паромного комплекса. 
 До прибытия судна за 30 часов оператором паромной переправы –ЗАО «Анроскрым» (далее оператор) в таможенный орган посредством оперативных каналов связи или на бумажном носителе предоставляется следующая информация о находящихся на пароме Т и ТС, а также о лицах  сопровождающих эти товары и транспортные средства, а именно:
- марка, регистрационные номера и страна регистрации транспортных средств;
- ФИО водителя транспортного средства (в том числе на русском языке);
- номер разрешения на осуществление транспортной международной перевозки;
- габаритные размеры транспортного средства (прицепа или полуприцепа);
- номер книжки МДП;
- номер CMR;
- полное наименование перевозчика и адрес (в том числе на русском языке);
- полное наименование отправителя товара и адрес (в том числе на русском языке);
- полное наименование получателя товара, его ИНН и адрес (в том числе на русском языке);
- описание товара (в том числе на русском языке) с указанием кода ЕТН ВЭД ТС на уровне  не менее 6 знаков (при этом указанные сведения представляются отдельно по каждому товару);
- вес товара брутто/нетто;
- стоимость товара по инвойсу с указанием наименования валюты;
- количество мест и вид упаковки (буквенное обозначение);
- иные сведения, которые оператор посчитает необходимым представить для таможенного контроля.
В таможенный орган поступает из администрации порта предварительная заявка перевозчика на прибытие судна, а также уведомление о времени прибытия судна и месте его стоянки (уведомление о прибытии судна).
В период проведения государственного контроля вводятся дополнительные режимные ограничения в соответствии, с которыми доступ лиц к транспортным средствам и на транспортные средства заграничного следования в период осуществления пограничного и иных видов контроля ограничивается, а в случаях необходимости - запрещается.
Пассажирские операции и погрузка автотранспорта на паромы осуществляется с причала №6 паромного комплекса. При посадке и высадке пассажиров на причале находится дежурный по паромному комплексу, который осуществляет контроль за безопасностью указанных операций.
Ответственность за безопасную погрузку транспортных средств, посадку (высадку) пассажиров на причале №6 возлагается на оператора паромного комплекса.
При въезде в Российскую Федерацию
По прибытии судна в порт (причал №6 или рейдовую якорную стоянку) судно проходит государственный контроль в соответствии с установленной технологической схемой организации пропуска в морском порту Кавказ.
По прибытию парома с разрешения должностных лиц пограничного и таможенного органа осуществляется высадка пассажиров (водителей транспортных средств, экспедиторов и других лиц сопровождающих транспортные средства и грузы – далее пассажиры) и выгрузка автотранспорта.
Дезинфекция автотранспортных средств осуществляется в специально установленных дезинфекционных барьерах, при этом сотрудники Россельхознадзора прибывают в зону дополнительных режимных ограничений для контроля проведения дезинфекции автотранспорта.
До установки дезинфекционного барьера проводятся мероприятия по дезинфекции автотранспортных средств судна после окончания работы комиссии по прибытию в Российскую Федерацию, на борту судна по согласованию с должностными лицами пограничных и таможенных органов.
Государственный контроль пассажиров осуществляется после их выезда на автотранспортных средствах через специально оборудованную территорию для проведения государственного контроля автотранспортных средств и следующих на них пассажиров на причале №6.
Автотранспорт с пассажирами следует на специально оборудованную территорию, где автотранспорт останавливается на обозначенной линии «Стоп», после чего водитель с лицами следующими в транспортном средстве следуют к кабине паспортного контроля, где осуществляется проверка документов на право пересечения государственной границы у водителей (проходят паспортный контроль первыми) и лиц сопровождающих товары, при этом оператор паромов, прибывающих на причал № 6 (ЗАО «Анроскрым») обеспечивает заполнение миграционных карт водителями и иными сопровождающими транспортные средства лицами на борту парома до момента прибытия в порт Кавказ.
После проверки документов водитель автотранспортного средства представляет его к осмотру должностному лицу пограничного органа, осмотр осуществляется после высадки из автотранспортных средств пассажиров.
При принятии должностным лицом пограничного органа решения о необходимости проведения досмотра автотранспортных средств (грузов) информируется старший смены таможенных органов и представителя перевозчика (ЗАО «Анроскрым»), транспортное средство размещается в ЗТК ЗАО «Анроскрым» (ином оборудованном месте на территории пункта пропуска по согласованию с должностными лицами пограничных и таможенных органов) под навесом для проведения досмотра. Досмотр автотранспортных средств проводится после завершения оформления прибывших автотранспортных средств, при этом представление транспортного средства к досмотру (в т.ч. при необходимости с выгрузкой транспортного средства) осуществляет водитель и перевозчик.
При принятии решения о предоставлении лицам и транспортному средству права дальнейшего следования, должностное лицо пограничных органов выдает водителю талон контроля и с разрешения должностного лица пограничного органа транспортное средство перемещается на территорию таможенного поста для проведения транспортного, таможенного и иных видов контроля.
В случае принятия по результатам транспортного и иных видов контроля решения о запрете въезда автотранспортных средств или ввозе грузов перевозчик обеспечивает размещение транспортного средства до момента полной выгрузки парома в ЗТК (ЗАО «Анроскрым или ЗАО «Лада-Геленджик-Транс») для последующей обратной погрузки на паром и вывоза с таможенной территории.
При прибытии судна на таможенную территорию Таможенного союза перевозчик обязан уведомить таможенный орган о прибытии на таможенную территорию путем представления документов и сведений, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 и пунктом 2 статьи 159 Кодекса, в количестве двух комплектов.    
Начальник таможенного органа, либо уполномоченное им должностное  лицо, на основании представленных документов и сведений определяет объекты и формы проведения таможенного контроля, порядок проведения таможенного контроля, а также места совершения таможенных операций в отношении прибывающего судна и перевозимых им товаров, в т. ч. в месте нахождения таможенного органа, без направления уполномоченных должностных лиц на борт судна (документальный контроль), используя систему управления рисками. 
При принятии решения о совершении таможенных операций и проведении таможенного контроля на борту судна либо осуществления документального контроля начальник таможенного органа либо уполномоченное должностное лицо (сменный заместитель начальника таможенного поста) оформляет решение в виде распорядительной резолюции  на уведомлении о прибытии судна.
О принятом  решении  должностные лица таможенного органа уведомляют администрацию порта.
Администрация порта информирует о принятом решении орган пограничного контроля, а также капитана судна (судовладельца или уполномоченное им лицо).
Уполномоченное  должностное лицо таможенного органа при наличии предварительной информации предоставляемой администрацией порта не осуществляют таможенный контроль на борту судна принимая во внимание следующие условия:
- документы, предусмотренные таможенным законодательством таможенного союза и таможенным законодательством Российской Федерации (далее – таможенное законодательство), поданы судовладельцем или уполномоченным им лицом, имеющим право их подписи от имени судовладельца;
- отсутствует необходимость проведения таможенного досмотра (осмотра) судна, а также товаров, перемещаемых на судне, установленная в результате применения системы управления рисками;
- на борту судна отсутствуют табачные изделия и алкогольные напитки (за исключением тех, которые будут потребляться на судне во время его стоянки в порту, а также находящихся в помещениях под обеспечением капитана судна), оружие (за исключением находящегося в судовом сейфе под обеспечением капитана судна), лекарственные средства, в составе которых содержатся наркотические, сильнодействующие средства, психотропные и ядовитые вещества (за исключением находящихся в судовой аптечке или в судовом сейфе под обеспечением капитана судна), а также товары, не предназначенные для выгрузки в данном порту;
- на борту судна отсутствуют товары, перемещаемые членами экипажа и подлежащие обязательному письменному декларированию в установленном порядке либо заявлена информация о постоянном пребывании всех членов экипажа на борту судна во время стоянки судна в порту;
- на борту судна отсутствуют товары, подконтрольные органам санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля;
- на борту судна отсутствуют товары, предназначенные для выгрузки в другом порту, кроме товаров, следующих в контейнерах под пломбами грузоотправителя.
4. В случае несоблюдении указанных выше условий таможенный контроль осуществляется комиссией с государственными контрольными органами на борту судна. Уполномоченные должностные лица осуществляют следующие действия:
- знакомятся с документами и сведениями, относящимися к прибывшему судну, имеющимися в таможенном органе;
- принимают от перевозчика документы, которые должны содержать сведения, предусмотренные подпунктом 2 пункта 1 и пунктом 2 статьи 159 Кодекса; 
- проверяют соблюдение условий временного ввоза такого судна на таможенную территорию Таможенного союза либо завершения временного вывоза с таможенной территории Таможенного союза;
- информирование капитана судна (судовладельца или уполномоченного им лица) о принятом решении в отношении судна, членов экипажа судна, товаров, перемещаемых на судне и используемых в качестве судовых припасов, и личных вещей членов экипажа;
- проверяют достоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
- проверяют записи в журналах материального учета судна и документы на ввозимые на судне судовое снаряжение, судовые припасы для сверки с документами и сведениями, представленными перевозчиком в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 и пунктом 2 статьи 159 Кодекса;
	- проверяют документы, необходимые для осуществления санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного контроля, и ветеринарного надзора;

- производят таможенный осмотр судна и товаров, перемещаемых на судне, а также фиксацию его результатов в установленном порядке в присутствии уполномоченных членов экипажа;
- производят таможенный досмотр судна и товаров, перемещаемых на судне, а также фиксацию его результатов согласно установленному порядку организации и проведения таможенного досмотра в присутствии уполномоченных членов экипажа в случае, если его проведение установлено профилем риска;
- накладывает средства таможенной идентификации на помещения, где находятся табачные изделия, оружие и боеприпасы, лекарственные средства, товары, не предназначенные для выгрузки в данном порту;
- проводят таможенный контроль товаров, перемещаемых пассажирами и членами экипажа; 
- передача капитану судна (судовладельцу или уполномоченному им лицу) документов, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. После оформления процедуры прибытия морского судна типа "Ро-Ро", перевозчиком, с причала № 6 Т и ТС следуют на территорию таможенного поста.
На территории таможенного поста Т и ТС подлежат:
- радиационному контролю, который проводится с использованием стационарных средств радиационного контроля;
	- транспортному контролю с взвешиванием, который проводится с применением стационарных весов и используемых таможенным органом программных средств;
- осмотру с применением мобильного инспекционно - досмотрового комплекса (далее - МИДК), который проводится при условии фактического нахождении МИДК на территории таможенного поста и при условии его работоспособности;
	- санитарно – карантинному, ветеринарному, карантинному фитосанитарному контролю, который проводится на основании представленных перевозчиком товаросопроводительных документов.
После въезда Т и ТС на территорию таможенного поста перевозчиком или лицом действующим по его поручению для регистрации сообщения о прибытии представляются в таможенный орган следующие документы:
- документы на транспортное средство;
- коммерческие документы на перевозимые товары (имеющиеся у перевозчика);
- товаро - транспортные накладные;
- талон контроля при въезде;
- книжку МДП при перевозке товаров автомобильным транспортом в соответствии с Конвенцией МДП;
	- карнет АТА при перевозке товаров в соответствии с Таможенной конвенцией о карнете АТА;

- паспорт водителя;
- разрешение на осуществление международной транспортной перевозки;
- документы по страхованию ответственности; 
- иные документы в соответствии с действующим  законодательством, а также сведения об уникальном идентификационном номере перевозки.
	После предоставления вышеуказанных документов ТС следует для прохождения транспортного контроля через стационарные весы.
На этапе приема и регистрации сообщения о прибытии и проведения транспортного контроля принимается решение о необходимости проведении фактического контроля в форме таможенного осмотра с применением МИДК, либо таможенного досмотра. 
В случае принятия решения о проведении осмотра с применением МИДК ТС направляется для проведения указанного вида контроля. Водителем ТС должностному лицу таможенного органа представляются следующие документы:
- паспорт водителя ТС;
- технический паспорт транспортного средства;
- товаро - транспортная накладная;
- коммерческие документы на перевозимые товары (имеющиеся у перевозчика);
- иные документы в соответствии с действующим законодательством.
В случае принятия решения о проведении таможенного досмотра в рамках системы управления рисками (в том числе по результатам осмотра Т и ТС с применением МИДК) перевозчику или лицу, действующему по его поручению, вручается уведомление о необходимости предъявления товара для таможенного досмотра.
Для проведения таможенного досмотра ТС размещается в досмотровом ангаре таможенного поста либо перемещается в ЗТК, имеющую достаточную оснащенность для проведения указанной формы таможенного контроля.
В случае если по результатам проведенного транспортного контроля, документального санитарно – карантинного, ветеринарного и карантинного фитосанитарного контроля выявлены нарушения либо отсутствуют необходимые документы и/или сведения, перевозчик уведомляется таможенным органом о необходимости их устранения и/или представления недостающих документов.
Если в соответствии с законодательством Российской Федерации ввозимые товары подлежат санитарно-карантинной, карантинной фитосанитарной или ветеринарной оценке (осмотру, досмотру) и все документы и сведения, необходимые для таможенных целей, имеются в наличии, уполномоченное должностное лицо возвращает перевозчику документы для прохождения в соответствии с установленным порядком указанных видов государственного контроля.
	При этом ТС может находиться в ЗТК таможенного поста не более 3-х часов после предъявления товаров таможенному органу.

После истечения указанного срока (3 часа), а также в случае принятия по результатам вышеуказанных видов контроля решения о запрете ввоза перевозчик обеспечивает размещение Т и ТС в ЗТК ЗАО «Анроскрым» или ЗТК ЗАО «Лада-Геленджик-Транс» и принимает меры для вывоза Т и ТС с таможенной территории Таможенного союза.
	После прохождения санитарно-карантинного, карантинно-фитосанитарного или ветеринарного контроля уполномоченное должностное лицо принимает от перевозчика документы на товары и проверяет наличие в них соответствующих отметок указанных контрольных органов. В случае выдачи разрешительных документов уполномоченное должностное лицо проверяет их соответствие установленным законодательством Российской Федерации требованиям и прикладывает к комплекту документов, поданных при сообщении о прибытии, для последующего оформления таможенной процедуры таможенного транзита.
	После проведения всех видов контроля и оформления документов (копий) уполномоченное должностное лицо проводит в соответствии с установленным порядком таможенный осмотр транспортных средств (контейнеров), в ходе которого проверяет:
- сохранность наложенных на грузовые отделения транспортных средств (контейнеров) средств идентификации, в том числе печатей и пломб таможенных органов стран вывоза (транзита) товаров (если имеются);
- целостность состояния грузового отделения транспортного средства (контейнера).
	По результатам проведения таможенного осмотра, уполномоченным должностным лицом может составляться акт таможенного осмотра, если в результате проведения таможенного осмотра транспортного средства выявлены признаки нарушения таможенного законодательства, либо риски, в целях минимизации которых необходимо применить дополнительные формы таможенного контроля, содержащиеся в профилях риска.
	Если при проведении проверки установлено выполнение всех условий выдачи разрешения на таможенный транзит, то уполномоченное должностное лицо принимает решение о выдаче разрешения на таможенный транзит в соответствии с действующим законодательством.


При выезде из Российской Федерации
Оператор автопассажирского паромного комплекса, исходя из вместимости парома, формирует паромную партию автотранспорта и по согласованию с таможенным и пограничным органами осуществляет пропуск автотранспорта на территорию пункта пропуска. Пропуск пассажиров на территорию пункта пропуска осуществляется по билетам при наличии документов удостоверяющих личность.
Для выдачи разрешения на убытие товаров с таможенной территории Таможенного союза должностное лицо принимает от перевозчика документы и сведения, предусмотренные подпунктом 1 пункта 1 и пунктом 2 статьи 159 Таможенного ТС, и таможенную декларацию либо иной документ, допускающий вывоз товаров с таможенной территории Таможенного союза, за исключением случаев, если эти товары после прибытия на таможенную территорию Таможенного союза не покидали места перемещения товаров через таможенную границу (пункт 1 статьи 163 ТК ТС).
Уполномоченное должностное лицо также принимает от перевозчика, помимо документов и сведений, указанных выше:
карнет АТА, оформленный в соответствии с конвенциями о временном ввозе (в случае перевозки товаров в соответствии с данными конвенциями);
акт таможенного досмотра (осмотра), оформленный по форме, установленной решением КТС от 20 мая 2010 г. № 260 (если необходимость его представления установлена нормативными правовыми актами ФТС России).
В случае перевозки товаров в соответствии с таможенной процедурой  ТТ перевозчик представляет при уведомлении также один из следующих документов:
книжку МДП, оформленную в соответствии с требованиями Конвенции МДП, в случае перевозки товаров в соответствии с указанной конвенцией;
экземпляр ТД в случае перевозки товаров не в соответствии с Конвенцией МДП. 
Уполномоченное должностное лицо после получения от перевозчика документов, проставляет на оборотной стороне талона контроля при выезде дату и время сообщения об убытии, подписывает и заверяет оттиском ЛНП и передает его перевозчику.
После принятия сообщения об убытии уполномоченное должностное лицо проверяет наличие всех необходимых документов и сведений, указанных в них, а также в случаях, установленных правовыми актами ФТС России, соответствие фактически представленных таможенному органу товаров сведениям о них, содержащимся в указанных документах. При этом, уполномоченное должностное лицо проверяет выполнение требований к количеству и состоянию товаров.
В случае непредставления перевозчиком необходимых документов и (или) сведений либо если представленные документы оформлены ненадлежащим образом, уполномоченное должностное лицо возвращает перевозчику документы, поданные при сообщении об убытии, проставляет на оборотной стороне талона контроля при выезде отметку "Возврат", дату и время ее проставления, подписывает и заверяет запись оттиском ЛНП, а также информирует об этом должностных лиц, проводящих пограничный и транспортный контроль. На оборотной стороне накладной также проставляет указанную отметку и делает краткую запись о причине возврата товаров, которые заверяет подписью и оттиском ЛНП.
При отсутствии в действиях перевозчика признаков административных правонарушений в области таможенного дела транспортное средство с товарами подлежит размещению вне ПП и не подлежит фактическому вывозу с таможенной территории Таможенного союза до устранения причин возврата товаров и транспортных средств.
После проверки документов и сведений, необходимых для таможенных целей, уполномоченное должностное лицо осуществляет проверку:
сохранности наложенных на грузовые отделения транспортных средств печатей и пломб либо иных средств идентификации (если информация о них содержится в документах, представленных при сообщении об убытии);
целостности грузового отделения транспортного средства и его соответствия установленным требованиям (в случае перевозки товаров в соответствии с таможенной процедурой ТТ);
состояния тары или упаковки товаров при их перевозке в транспортных средствах, не соответствующих установленным требованиям (в случае перевозки товаров в соответствии с процедурой ТТ).
В целях идентификации товаров, убывающих с таможенной территории Таможенного союза, а также, если в отношении указанных товаров выявлены риски, для минимизации которых необходимо применять формы таможенного контроля, содержащиеся в профилях риска, и в других случаях, установленных Инструкцией, уполномоченное должностное лицо вправе провести в присутствии лица, управляющего транспортным средством, таможенный досмотр товаров и транспортных средств в ЗТК ПП, а также отобрать пробы и образцы товаров для исследования (экспертизы).
При проведении досмотра и (или) отборе проб и образцов товаров уполномоченное должностное лицо составляет акт по форме, установленной решением КТС от 20 мая 2010 г. № 260, в двух экземплярах и в соответствии с порядком, установленным приказом ФТС России от 25 февраля 2011 г. № 396 "Об утверждении формы решения о назначении таможенной экспертизы, формы заключения таможенного эксперта (эксперта), порядка отбора проб и образцов товаров для проведения таможенной экспертизы и приостановления срока проведения таможенной экспертизы" (зарегистрирован Минюстом России 15.04.2011, рег. № 20509), один из экземпляров которого прикладывает к документам (копиям), поданным при сообщении об убытии, для хранения в архиве таможенного органа, а другой - передает перевозчику.
Сведения о проведении таможенного досмотра и (или) экспертизы проб и образцов товаров уполномоченное должностное лицо указывает в соответствующих журналах учета, установленных нормативными правовыми актами ФТС России, а их результаты учитывает при дальнейшем оформлении документов, необходимых для таможенных целей, направляет транспортное средство (на основании системы управления рисками) на проведение таможенного контроля  мобильным инспекционно-досмотровым комплексом (МИДК). 
Если товары подлежат фитосанитарному или ветеринарному контролю, уполномоченное должностное лицо передает необходимые документы перевозчику для их проведения, если указанные виды контроля не были проведены до момента принятия таможенным органом сообщения об убытии.
Если перевозка товаров осуществлялась в соответствии с таможенной процедурой ТТ, уполномоченное должностное лицо до выполнения действий, указанных выше, передает необходимые документы уполномоченному должностному лицу, осуществляющему совершение таможенных операций при завершении таможенной процедуры ТТ, для совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля.
После завершения таможенной процедуры ТТ уполномоченное должностное лицо передает оформленные документы уполномоченному должностному лицу, принимающему решение о завершении совершения таможенных операций при убытии товаров с таможенной территории Таможенного союза.
После окончания проверки товаров и транспортных средств уполномоченное должностное лицо принимает решение о возможности фактического вывоза товаров и транспортных средств за пределы таможенной территории Таможенного союза.
При убытии товаров и транспортных средств международной перевозки после выпуска товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой, предусматривающей вывоз товаров с таможенной территории Таможенного союза, уполномоченное должностное лицо осуществляет автоматизированный контроль соответствия сведений о фактически вывозимых товарах и их количестве в основных и дополнительных единицах измерения сведениям, указанным в декларации на товары (далее – ДТ).
Уполномоченное должностное лицо на лицевой стороне талона контроля при выезде проставляет дату и время окончания таможенного контроля, подписывает, заверяет запись оттиском ЛНП и передает талон контроля перевозчику для прохождения пограничного контроля. 
В отношении товаров, вывоз которых с таможенной территории Таможенного союза запрещен, выявленных при регистрации сообщения об убытии, и совершении таможенных операций и проведении таможенного контроля, применяются меры, предусмотренные Законодательством.
В случае выявления в ходе осуществления таможенного контроля административных правонарушений уполномоченное должностное лицо осуществляет меры, предусмотренные Законодательством.
Автотранспорт с пассажирами следует на специально оборудованную территорию, где автотранспорт останавливается на обозначенной линии «Стоп», водитель автотранспортного средства представляет его к осмотру должностному лицу пограничного органа, осмотр осуществляется после высадки из автотранспортных средств пассажиров.
При принятии должностным лицом пограничного органа решения о необходимости проведения досмотра автотранспортных средств (грузов) информируется старший смены таможенных органов и представителя перевозчика (ЗАО «Анроскрым») досмотр транспортного средства осуществляется по аналогии с технологией досмотра на въезд.
После осмотра (досмотра) транспортного средства водитель с лицами следующими в транспортном средстве следуют к кабине паспортного контроля, где осуществляется проверка документов на право пересечения государственной границы у водителей (проходят паспортный контроль первыми) и лиц сопровождающих товары.
При принятии решения о предоставлении лицам и транспортному средству права дальнейшего следования, должностное лицо пограничных органов изымает талон контроля и с разрешения должностного лица пограничного органа транспортное средство перемещается на судно.
Государственный контроль судна на убытие из Российской Федерации осуществляется в соответствии с установленной технологической схемой организации пропуска в морском порту Кавказ.


