
 

 

 

Правила оформления экипажей и яхт в плавание, 

зарегистрированных в Федерации Парусного спорта Приморского 

края. 
 

Район 1. «Прибрежное, во внутренних водах РФ» 
 

.  

Данный район нормативно установлен Приказом ФСБ РФ  от 10 июля 2007 

года N 355 г.  "Об определении участков (районов) внутренних вод Российской 

Федерации, в пределах которых устанавливается пограничный режим"). 

 

(разрешенные районы Японского моря: 

 

- северо-западнее условной линии мыс Льва - мыс Клерка - южная 

оконечность острова Желтухина - мыс Тобизина, 

- севернее условной линии мыс Тобизина - мыс Сысоева - южная 

оконечность острова Путятина - мыс Де-Ливрона - мыс Лихачева - мыс 

Поворотный, 

- в сторону берега от исходных линий, от которых отмеряется ширина 

территориального моря Российской Федерации: 

- мыс Поворотный - мыс Лисученко - мыс Корево - мыс Островной - мыс 

Оларовского, 

- мыс Туманный - восточная оконечность острова Опасный - мыс Титова - 

северный входной мыс бухты Валентина, 

- мыс Нахвального - мыс Кудрина, 

- мыс Маневского - южная оконечность острова Чихачева, 

- северная оконечность острова Чихачева - мыс Шкота, 

- мыс Четырех Скал - мыс Южный, 

- мыс Якубовского - мыс Егорова, 

- мыс Красный Партизан - мыс Дата, 

- мыс Ягодный - острова Дугу-Ду - остров Елены - мыс Накатова, 

- мыс Острый - скала у мыса Орлова - мыс Давыдова, 

- мыс Пронге - мыс Табах, 

- устье реки Таранай - мыс Томари-Анива).  

 

 

 

 

 

 

 

 



Для выхода в море и плавание в данном районе капитан/владелец яхты должен 

выполнить следующее: 

 

Иметь действительные документы: 

 

1. Документы о регистрации яхты (в ГИМС или Спортсудорегистре) и 

постановке на учет в подразделениях пограничных органов (на м.Чуркина 

установлено п.3.1, 3.2 приказа ФСБ от 15.10 2012 № 515). 
Постановку на учет маломерных судов, зарегистрированных во Владивостоке, в 
подразделении Погранорганов производить по адресу г. Владивосток, ул. 
Полтавская, 25Б. 
Там находится Отряд ПСКР Погрануправления. 
тел. дежурного 227-64-83 
Нужно иметь при себе паспорт и судовой билет. 

 

2. Документы о праве управления яхтой, паспорт или иные документы, 

удостоверяющие личность, установленные Правительством РФ 

3. Иметь отметку или документ о пройденном техосмотре на 4 Категорию 

плавания (выполняется в начале навигации и действителен до закрытия 

навигации текущего года). Для некоторых видов яхт Федерация Парусного 

спорта Приморского края может устанавливать дополнительные 

ограничения на район плавания по техническим причинам. 

4. Декларация Ответственного лица 

 5. Судам и средствам при наличии на них технических средств контроля, 

обеспечивающих постоянную автоматическую передачу информации о 

местоположении судна (средства), других сертифицированных технических 

средств контроля и связи разрешается пребывание в пределах участков 

(районов) внутренних морских вод Российской Федерации, где установлен 

пограничный режим, в любое время суток по согласованию с пограничным 

органом или ближайшим подразделением пограничного органа.  

В случае отсутствия указанных приборов, пребывание судов и средств 

во внутренних морских водах Российской Федерации, где установлен 

пограничный режим, разрешается в светлое время суток. 

 

   6. Для г. Владивостока предлагается следующий район – 

 



 

   7. Находкинская  ФПС должна предложить свой вариант. Желательно в виде 

карты, с указанием границ района  

   8. В случае базирования яхт в районах за пределами Залива Петра Великого, 

данный район устанавливается дополнительно. 

 

  

 

Район 2. «Каботажное, с выходом из внутренних вод РФ». 
 

Для выхода в море и плавание в данном районе капитан/владелец яхты должен 

выполнить следующее: 

 

Иметь действительные документы: 

1. Документы о Регистрации яхты (в ГИМС или Спортсудорегистре) и 

постановке на учет в подразделениях пограничных органов (на м.Чуркина 

установлено п.3.1, 3.2 приказа ФСБ от 15.10 2012 № 515).. 

 2. Документы о праве управления яхтой, паспорт или иные документы,           

удостоверяющие личность, установленные Правительством РФ 

     3. В зависимости от планируемой удаленности от берега и места укрытия   

иметь отметку или документ о пройденном Техосмотре на 4 Категорию 

плавания (выполняется в начале навигации и действителен до закрытия 

навигации текущего года) либо на 3 или 2 Категорию плавания (Техосмотр 

выполняется перед каждым плаванием), 

      

4. При плавании 2 Категории уведомить ответственных лиц ПКОО ФПС 

(НФПС) о плавании и предоставить в нее следующие документы: 

     Судовую роль (см. Приложение 1), * 

Крейсерскую карту (см. Приложение 2),  

Карту контрольного осмотра на 2 Категорию о прохождении ТО, 

Декларацию Ответственного лица. 

Уплатить членские взносы (если не уплачены). 

*    В плаваниях, проводимых под патронажем ПКОО ФПС, а также внесенных 

в календарь ВФПС, ПКОО ФПС судовая роль утверждается президентом 

ПКОО ФПС. 

 

5. В случае совершения плавания в пределах территориальных вод РФ 

необходимо выполнить следующее: 

 

Капитан/владелец обязан не позднее чем за 4 часа до выхода судов и 

средств уведомить посредством телефонной или радиосвязи 

пограничный орган или ближайшее подразделение пограничного органа по 

форме: наименование (номер) пункта базирования, регистрационный 

(бортовой,) номер (название) судна (средства) - при его наличии, владелец 

судна (средства), место (район) плавания (осуществления деятельности), 

количество человек на судне (средстве), время выхода, предполагаемое 



время возвращения. 

По возвращении судов и средств в пункты базирования их владельцы 

обязаны уведомить посредством телефонной или радиосвязи 

пограничный орган или ближайшее подразделение пограничного органа по 

форме: наименование (номер) пункта базирования, регистрационный 

(бортовой) номер (название) судна (средства) - при его наличии, владелец 

судна (средства), фактическое время возвращения. 

В случаях отказа от выхода в пределы участков (районов) российской 

части вод владельцы судов и средств обязаны уведомить об этом 

посредством телефонной или радиосвязи пограничный орган или 

ближайшее подразделение пограничного органа по форме: наименование 

(номер) пункта базирования, регистрационный (бортовой) номер (название) 

судна (средства) - при его наличии, владелец судна (средства). 

6. В случае совершения плавания с выходом за пределы территориальных   

вод РФ необходимо выполнить следующее – 

Подать Уведомление установленного образца в соответствующий орган  

(см. Приложение 8 ).  Уведомление подается:  

а) Факс (423) 221-31-47 

б) E-mail: npkc@mail.ru 

в) За 1 час до выхода координационный центр ПУ ФСБ  уведомляется по 

тел. (423) 2213274 

7. Иметь на борту Судовую роль и документы,  удостоверяющие личность 

экипажа. 

   8.В случае, где это требуется законодательством РФ, иметь разрешение на 

плавание данном районе (в том, числе в пограничной зоне). 

   9.Уведомлять ПКОО ФПС не менее одного раза в сутки о ходе плавания и 

состоянии экипажа. 

 

Район 3. «Заграничное плавание» 
 

Для выхода в море и плавания в данном районе капитан/владелец яхты должен 

выполнить следующее: 

 

Иметь действительные документы: 

1. Документы о Регистрации яхты яхты (в ГИМС или Спортсудорегистре) и 

постановке на учет в подразделениях пограничных органов (на Чуркине 

установлено п.3.1, 3.2 приказа ФСБ от 15.10 2012 № 515). 

   2. Документы о праве управления яхтой, паспорт или иные документы, 

удостоверяющие личность, установленные Правительством РФ 

3. Судовую роль (см. Приложение 1) 

4. Иметь отметку или документ о Пройденном Техосмотре на 2 Категорию 

плавания (Техосмотр выполняется перед каждым плаванием).  

( В случае совершения плавания в КНДР, категория плавания будет 

предметом специального решения Технического комитета и Президента 

ПКОО ФПС 

mailto:npkc@mail.ru


     5.Уведомить ответственных лиц ПКОО ФПС (НФПС) о плавании и 

предоставить в нее следующие документы: 

  

Судовую роль (см. Приложение 1), * 

Крейсерскую карту (см. Приложение 2),  

Карту контрольного осмотра на 2 Категорию о прохождении ТО, 

Декларацию Ответственного лица. 

Уплатить членские взносы (если не уплачены). 

*    В плаваниях, проводимых под патронажем ПКОО ФПС, а также внесенных 

в календарь ВФПС, ПКОО ФПС судовая роль утверждается президентом 

ПКОО ФПС. 

6. В случае, где это требуется законодательством РФ, иметь разрешение на 

плавание данном районе (в том, числе в пограничной зоне). 

7. Организовать оформление отхода/прихода судна портовыми властями 

самостоятельно или через Агента. 

8. Проследовать к месту оформления портовыми властями на  причалы, 

определенные ПУ ФСБ, как место оформления яхт. 

   9. Уведомлять ПКОО ФПС не менее одного раза в сутки о ходе плавания и    

состоянии экипажа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1                                                                              

 

_______________Ермаков М.И. 

 

Президент ПКОО ФПС 

 

______________________ 2016 г.                                  

 

 

Судовая роль 

 
Название судна и регистрационный номер 

 

 

 

Порт прихода/отхода:  

 

 

Дата прихода/отхода 

 

 

Позывной сигнал: 

Цвет корпуса: 
Цвет паруса: 

Последний порт захода Порт приписки 

 

 
Национальная принадлежность судна 

 
Скорость на переходе 

 
Владелец 

Маршрут движения 

 
№ Фамилия, Имя, Отчество Гражданство Должность 

на яхте 

Дата и место 

рождения 

Паспорт 

(серия, номер, срок 

годности) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

Капитан судна  

 подпись, фамилия, инициалы 

(Signature, Family name, Initials) 

МП 

(seal) 

 

 



 

Примечание к заполнению судовой роли 
 

 

В соответствии с приказом Минтранса от 2 мая 2012 г. N 122 «Об утверждении правил 

ведения судовой роли» 

 

Судовая роль заполняется на судне: 

при прибытии судна в российский порт или убытии судна из российского порта - на 

русском языке; 

при прибытии судна в иностранный порт или убытии судна из иностранного порта - на 

английском языке. 

При небольшой численности экипажа судна допускается заполнение судовой роли 

одновременно на русском и английском языках. 

 

Судовая роль заполняется с использованием машинописных средств или от руки 

разборчивым почерком чернилами черного цвета. 

 

Графы судовой роли заполняются следующим образом: 

1) "фамилия, имя и отчество (или имена)" - в соответствии с записью в документе, 

удостоверяющем личность; 

2) "должность": 

а) на судах заграничного плавания - в соответствии с записью о служебном положении 

на судне  

б) на судах, не являющихся судами заграничного плавания, - в соответствии с приказом 

(распоряжением) судовладельца о назначении лица членом экипажа судна; 

3) "гражданство", "дата и место рождения" - по данным, указанным в документе, 

удостоверяющем личность; 

4) "вид и номер документа, удостоверяющего личность": 

а) на судне заграничного плавания: 

для гражданина Российской Федерации - паспорт, по которому граждане Российской 

Федерации осуществляют выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую 

Федерацию; 

 

Судовая роль при прибытии судна в порт и при выходе судна из порта заверяется 

капитаном судна и судовой печатью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

 

Крейсерская карта 

 
Название яхты __________________________________ 

 

Количество экипажа _____________________________ 

 

Категория плавания _____________________________ 

 

Номер на парусе _________________________________ 

 

Цвет корпуса     __________________________________ 

 

Номер на корпусе ________________________________ 

 

Крейсерская скорость _____________________________ 

 

Маршрут плавания _______________________________ 

 
Сроки плавания  (ориентировочные) 

Отход ________________________________   

Порт захода ___________________________  Дата ___________ 

Порт захода ___________________________  Дата ___________ 

Порт захода ___________________________  Дата ___________ 

Порт захода ___________________________  Дата ___________ 

Приход _______________________________ 

 

Средства радиосвязи 

 

УКВ радиостанция  

Каналы ____________________________________ 

 

Спутниковый радиотелефон  

Номер _____________________________________ 

 

Сотовый телефон 

Номер _____________________________________ 

Номер _____________________________________ 

 

Сотовый телефон (для связи с родственниками на берегу) 

Номер _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

Капитан яхты _________________________    

Подпись ______________________________ 

Дата _________________________________ 

 
Приложение 3 



 

Акт самодосмотра яхты 

 
Утверждаю:  

       Порт _______________ 

Капитан ___________ 

         Дата _______________ 

Яхта  ______________ 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт, что ____/_____/_______ с  ____ ч. 

____мин. до ____ ч. ____мин. на борту яхты _______________________ был проведен 

досмотр судна на предмет обнаружения посторонних лиц и предметов, запрещенных/ 

ограниченных к ввозу/вывозу из/в РФ. 

 

 Помещения палубы: 

1. ________________________________(ФИО) _________(должность)________(подпись) 

2. ________________________________(ФИО) _________(должность)________(подпись) 

 

Жилые и нежилые помещения: 

 

1. _______________________________(ФИО)__________(должность)________(подпись) 

2. _______________________________(ФИО) _________(должность)________(подпись) 

3. _______________________________(ФИО)__________(должность)________(подпись) 

4. _______________________________(ФИО)__________(должность)________(подпись) 

 

 

 

Посторонних лиц и предметов, запрещенных к вывозу/ввозу из/в РФ не обнаружено, о чем 

сделана запись в судовом журнале №_____ на странице ______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Капитан яхты _________________________    

Подпись ______________________________ 

Дата _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Приложение 4  

 

Декларация личных вещей и валюты экипажа 
 Page № 

1. Name of ship  2. Effects which are dutiable or subject to 

          prohibitions or restrictions 

 

3. Nationality of ship Россия USD Yen Руб. CURRENCIES OF 

OTHER CONTRIES 4.№ 5. Family name, given 

names 

6. Rank or rating 7. Signature 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

8. Date and signature by master, authorized agent or officer 

 

 

 



Приложение 5 

 

C A R G O        D E C L A R A T I O N  
                  

*здесь указывается владелец яхты     (   ) Arrival (  ) Departure 
                  

1.Name of the ship Джамбо     2.Port where report is made   

    

3.Nationality of the ship 

4.Name of 

master   

5.Port of 

loading/discharging   

РФ         

6.Marks and Nos. 

7.Number and kind of packages: description of 

goods   

8.Gross 

weight 9.Measurement 

                

  ГРУЗА НА БОРТУ НЕТ     

        

                  

                  

    

Remark: Pp 7,8 and 9 are to be filled 

only for:         

    

a) cargoes for which Bills of Lading were not 

issued - NIL   

    

(names of Shippers and Consignees be 

stated)         

    b)transit cargoes       - NIL    

    c)cargoes for other Russian ports   - NIL    

    d)agricultural cargoes     - NIL    

                 

                 

10. Date and signature by master, authorized agent or officer         

                

                  



  

 Приложение 6 

                    

  

 

  
 

        Port of Vladivostok, Russia.   
                    

            Date:       

                    
                    
                   
                    

      P O R T      C L E A R A N C E     
                    

  This is to certify, that   

                    

  M.V.   ,    Flag of  РФ   
                    

  Deadweight   

,      

GRT   ,   NRT   

                    

  is cleared at the port of Vladivostok, Russia, for the   
                    

      Port of     
                    

      with the Cargo of NIL   
                    

      
                    

  as per Manifest attached.   
                    

      Cargo in transit _______ NIL __________ 

                    
                    

  The Master of above-mentioned vessel   
                    

      Capt.       

                    

  has rendered, or through the Agentof the ship   

  has undertaken, to render an account on the   

  imported or exported Cargoes, paid or sequred payment   

  of all the dues and charges in compliance with all   

  regulations of the port.   

                    

                    

                    

    ___________________       

                    

          

AS AGENT ONLY 

       
 



 

 

 Приложение 7 
  

  

  

SHIP'S STORES DECLARATION 

Arrival Departure 
 

1. Name of ship     
2.  

2. Port of arrival / 
departure  
Владивосток 

3. Date of 
arrival 

 

 

 

 4. Nationality of ship    Россия 5. Port of arrived from \ Port of 
destination 
Йосу 

6. Number of person 
on board 

7. Period of stay 8. Place of storage 

9. Name of article 
 
ENGINE 
 

10. Quantity  
 

11. For Official Use 

 Diesel Oil  Tons 

Lube Oil   ................................  Kq  

Fresh Water   .........................  Tons  

STEWARD 
Coffee & tea  ...........................  
Dairy .......................................  
Eggs 
…………………………………
… 
Fish 
Meat ...........  
Poultry  .......  
Sugar 

 
grams. 

Litr. 
 pcs. 
 kg. 
Kg 

. Kg. 
 Kg.  
Kg. 
Kg. 

 Kg. 
Kg. 
NIL 
 Ltr. 
Kg. 

Ctns Ltrs 
Btls Btls 

Btls Ltr +    
Btls Btls 

Cases 
 
 
 

 
 

 
 
 

  

 
 

 

Flour  ......................................  
Cheese  ..................................  
Butter .....................................  

 
 

 

GENERAL 

Detergent & Soap 

 

 

 

Grease  .................................  
Kerosene & Solvent  .............  
Pan-;       ................................  
 
BONDED 
Tobacco Beer 

 
 

 

Cigarettes .............................  
Alcohol .................................  
Gin .......................................  

 
 

 

Vodka  

 

 
Whiskey  ...............................  
Wine .....................................  
Rum  .....................................  
Soft drink 

 
 

 

Also such broken and sundry as linen, crockery, silver, spare parts, tools, instrument 
hospital supplies and slop chest stores as required by law and/or necessary for the safe 
and efficient naviqation and operation of the vessel. 
12 Date and signature by master, authorized agent or officer MASTER                             

/                          / 
 

 

 

 



 

 

КОМУ: 

 

Приложение 8 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 
------------------------------------------ 
(наименования пограничного органа) 

 

От кого: 

 

(наименование заявителя-юридического лица, адрес его местонахождения или фамилия, имя, отчество (при наличии) 

физического лица, дата его рождения, серия номер и дата выдачи паспорта или иного документа удостоверяющего 

личность,адрес места жительства, телефон, факс, адрес электронной почты) 

Данные о судне:                                                                                                                                                                                                                                  

(название, номер ИМО (при наличии), номер MMSI (при наличии), позывной сигнал, порт приписки) 

Данные о собственнике судна:  

{наименования юридического лица, адрес его местонахождения или фамилия, имя, отчества (при наличии) физического лица, в 

том числе индивидуального предпринимателя, адрес места жительства) 

Данные о судовладельце:  

(наименования юридического липа, адрес его местонахождения или фамилия, имя, отчества (при наличии) физического лица, в 

том числе индивидуального предпринимателя, адрес места жительства) 

Данные о капитане судна:   

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии капитана судна, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, адрес места 

жительства) 

Намерен выйти из порта:  __ __________________________________  

в целях осуществления  

(вид деятельноста в области торгового мореплавания) 

Дата и время выхода судна из порта: 

Описание маршрута плавания судна, географические координаты и предполагаемое время пересечение государственно 

границы Российской Федерации: 

 _____________  _______________________________________________________________________________  

(заполняется в отношении всех российских судов) 

Географические координаты района и сроки осуществления деятельности (заполняется в отношении российских судов, 

указанных в абзаце втором пункта 2 Правил уведомления пограничных органов о намерении пересечь государственную границу 

Российской Федерации российскими судами, имеющими право на неоднократное пересечение государственной границы 

Российской Федерации без прохождения пограничного, таможенного (в часта совершения таможенных операций, связанных с 

прибытием (убытием) судов) и иных видов контроля) 

Наличие и работоспособность технических средств контроля местоположения судна и (или) других .технических средств 

контроля местоположения судна: 

Капитан яхты                                                                 /                           
/ 
 
 
 
 
дата



 

 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 августа 2014 

г. N 863 г. Москва "Об утверждении Правил уведомления пограничных 

органов о намерении пересечь государственную границу Российской 

Федерации российскими судами, имеющими право на неоднократное 

пересечение государственной границы Российской Федерации без 

прохождения пограничного, таможенного (в части совершения 

таможенных операций, связанных с прибытием (убытием) судов) и иных 

видов контроля" 

В соответствии со статьей 9 Закона Российской Федерации "О Государственной границе Российской 

Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет: Утвердить прилагаемые Правила 

уведомления пограничных органов о намерении пересечь государственную границу Российской Федерации 

российскими судами, имеющими право на неоднократное пересечение государственной границы 

Российской Федерации без прохождения пограничного, таможенного (в части совершения таможенных 

операций, связанных с прибытием (убьгтием) судов) и иных видов контроля. 

Председатель Правительства Российской Федерации Д. Медведев 

Прим. ред.: текст постановления опубликован на официальном интернет-портале 

правовой информации http://www.pravo.gov.ги, 29.08.2014. 

        Правила уведомления пограничных органов о намерении 

 пересечь государственную границу Российской Федерации российскими 

судами, имеющими право на неоднократное пересечение государственной 

границы 

Российской Федерации без прохождения пограничного, таможенного (в части 

совершения таможенных операций, связанных с прибытием (убытием) судов) 

и иных видов контроля. 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок уведомления пограничных органов о намерении пересечь 

государственную границу Российской Федерации российскими судами, имеющими право на неоднократное 

пересечение государственной границы Российской Федерации без прохождения пограничного, таможенного 

(в части совершения таможенных операций, связанных с прибытием (убытием) судов) и иных видов 

контроля (далее - российские суда), осуществляющими плавание между российскими портами или 

морскими терминалами, а также убывающими во внутренние морские воды или в территориальное море 

Российской Федерации в целях торгового мореплавания (за исключением деятельности, связанной с 

использованием судов для рыболовства) с последующим прибытием в российские порты, а равно в иных 

случаях, установленных Правительством Российской Федерации. 

2. Капитан российского судна, судовладелец или уполномоченное им лицо (далее - заявитель) не позднее 

чем за 24 часа до выхода российского судна из порта, из которого планируется убытие российского судна в 

целях неоднократного пересечения государственной границы Российской Федерации, направляет по 

факсимильной связи либо по электронной почте в пограничный орган по месту нахождения указанного 

порта (ближайший пограничный орган) уведомление о намерении пересечь государственную границу 

Российской Федерации по форме согласно приложению (далее - уведомление). 

Уведомление в ином случае, установленном Правительством Российской Федерации, направляется 

заявителем не позднее чем за 10 рабочих дней до выхода российского судна из планируется убытие 

российского судна в целях неоднократного пересечения государственной границы Российской Федерации, и 

подтверждается им не позднее чем за 24 часа до каждого выхода российского судна из порта в указанных 

целях. 

Российское судно может осуществлять неоднократное пересечение государственной границы 

Российской Федерации только в целях осуществления указанной в уведомлении деятельности в районе 

(районах) и сроки, которые заявлены в уведомлении. 

3. К уведомлению прилагаются: 

а) план перехода российского судна; 



 

 

б) судовая роль; 

в) список пассажиров (при наличии пассажиров). 

4. Заявитель в течение одного часа после направления уведомления в пограничный орган по телефонной 

связи проверяет получение пограничным органом уведомления. 

5. В случае отказа от намерения пересечь государственную границу Российской Федерации заявитель 

незамедлительно по факсимильной связи либо по электронной почте информирует об этом пограничный 

орган, которому было направлено уведомление, и проверяет по телефонной связи получение пограничным 

органом указанной информации. 

6. При изменении сведений, указанных в уведомлении, заявитель направляет новое уведомление в 

порядке, предусмотренном пунктами 2-4 настоящих Правил. 

Об изменениях в судовой роли или списке пассажиров на момент выхода российского судна из порта 

капитан судна по факсимильной связи или электронной почте уведомляет пограничный орган по месту 

нахождения порта (ближайший пограничный орган).07.04.2016 Правила уведомления пограничных органов 

о намерении пересечь госграницу судам и, имеющими право бесконтрольного правда— Росс... 

7. Выход российского судна из российского порта в целях неоднократного пересечения государственной 

границы Российской Федерации осуществляется не раньше даты и времени, которые заявлены в 

уведомлении. 

8. Отклонение от плана перехода российского судна, прилагаемого к уведомлению, допускается только 

по согласованию с ближайшим пограничным органом. 

9. В случае изменения в ходе плавания заявленных в уведомлении географических координат места 

пересечения и времени пересечения государственной границы Российской Федерации капитан российского 

судна незамедлительно информирует об этом пограничный орган по месту пересечения государственной 

границы Российской Федерации. 

10. При фактическом пересечении государственной границы Российской Федерации капитан российского 

судна передает в пограничный орган (подразделение пограничного органа) по месту пересечения 

государственной границы Российской Федерации, по радиосвязи, факсимильной связи или электронной 

почте информацию о российском судне, времени и географических координатах места пересечения им 

государственной границы Российской Федерации. Соответствующая запись в судовом журнале 

производится капитаном или другим лицом командного состава российского судна. 
 

 
 


