
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 12 ноября 2016 г.  №  1154   
 

МОСКВА  

 

 

О порядке осуществления таможенными органами  

санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора) товаров и транспортных средств 

в пунктах пропуска через государственную границу Российской 

Федерации, расположенных на территории свободного порта 

Владивосток, и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации 

 

 

В соответствии с частью 2 статьи 22 Федерального закона  

"О свободном порте Владивосток" Правительство Российской Федерации 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые: 

Правила осуществления таможенными органами санитарно-

карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля 

(надзора) товаров и транспортных средств в пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Федерации, расположенных  

на территории свободного порта Владивосток; 

изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации. 

2. Министерству транспорта Российской Федерации обеспечить 

предоставление Федеральной таможенной службе закрепленных за 

подведомственными Министерству транспорта Российской Федерации 

учреждениями и готовых к эксплуатации специально оборудованных и 

оснащенных мест (помещений, площадей) в пунктах пропуска через  

государственную границу Российской Федерации, расположенных  

на территории свободного порта Владивосток, для проведения  
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уполномоченными должностными лицами таможенных органов 

санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора) товаров и транспортных средств. 

3. Федеральной таможенной службе, Федеральной службе по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору, Федеральной службе по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

обеспечить межведомственное информационное взаимодействие с 

использованием электронных средств обработки и передачи данных в 

целях применения системы управления рисками при осуществлении 

санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора) товаров и транспортных средств в пунктах пропуска 

через государственную границу Российской Федерации, расположенных 

на территории свободного порта Владивосток. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 12 ноября 2016 г.  №  1154 
 
 
 
 
 
 

П Р А В И Л А 
 

осуществления таможенными органами санитарно-карантинного, 

ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля (надзора) 

товаров и транспортных средств в пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Федерации, расположенных 

на территории свободного порта Владивосток 

 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления 

санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора) товаров и транспортных средств в пунктах пропуска 

через государственную границу Российской Федерации, расположенных 

на территории свободного порта Владивосток (далее - пункты пропуска), 

при пропуске лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных 

через государственную границу Российской Федерации. 

2. Таможенные органы в пунктах пропуска в полном объеме  

осуществляют в отношении товаров и транспортных средств: 

а) санитарно-карантинный контроль в соответствии с Положением 

о порядке осуществления государственного санитарно-

эпидемиологического надзора (контроля) за лицами и транспортными 

средствами, пересекающими таможенную границу Евразийского 

экономического союза, подконтрольной продукцией (товарами), 

перемещаемой через таможенную границу Евразийского экономического 

союза и на таможенной территории Евразийского экономического союза, 

утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. 

№ 299 "О применении санитарных мер в Евразийском экономическом 

союзе";  

б) ветеринарный надзор в соответствии с Положением о едином 

порядке осуществления ветеринарного контроля (надзора) на таможенной 

границе Евразийского экономического союза и на таможенной территории 
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Евразийского экономического союза, утвержденным решением Комиссии 

Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 317 "О применении 

ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе"; 

в) карантинный фитосанитарный контроль (надзор) в соответствии  

с Положением о порядке осуществления карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского экономического 

союза, утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 

2010 г. № 318 "Об обеспечении карантина растений в Евразийском 

экономическом союзе". 

3. Таможенные органы обеспечивают направление предварительной 

информации о товарах и транспортных средствах, подлежащих санитарно-

карантинному, ветеринарному, карантинному фитосанитарному контролю 

(надзору), в течение 30 минут после ее получения в федеральные органы 

исполнительной власти, уполномоченные на осуществление указанных 

видов контроля (надзора), с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия для анализа и принятия 

решения в рамках системы управления рисками. 

4. Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на 

осуществление санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора), в течение одного часа после 

получения предварительной информации, указанной в пункте 3 настоящих 

Правил, направляют в таможенные органы с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия результаты 

анализа такой информации в рамках применения системы управления 

рисками. 

5. По результатам рассмотрения документов и сведений о 

поступивших товарах, подлежащих санитарно-карантинному, 

ветеринарному, карантинному фитосанитарному контролю (надзору), 

с учетом полученных результатов применения системы управления 

рисками таможенным органом принимается решение в соответствии с 

правом Евразийского экономического союза и законодательством 

Российской Федерации в соответствующей сфере. 

6. Досмотр товаров, подлежащих санитарно-карантинному, 

ветеринарному, карантинному фитосанитарному контролю (надзору), 

проводится в пунктах пропуска однократно. 

 

 

____________ 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 12 ноября 2016 г.  №  1154 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

 

 

1. Пункт 2 Правил осуществления санитарно-карантинного контроля 

в пунктах пропуска через государственную границу Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 июня 2011 г. № 500 "Об утверждении Правил 

осуществления санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска 

через государственную границу Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3936), изложить  

в следующей редакции: 

"2. Санитарно-карантинный контроль осуществляется: 

а) Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека: 

в специально оборудованных и предназначенных для этих целей 

пунктах пропуска (далее - специализированные пункты пропуска),  

за исключением пунктов пропуска, расположенных на территории 

свободного порта Владивосток, - в отношении товаров, включенных  

в Единый перечень продукции (товаров), подлежащей государственному 

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной 

границе и таможенной территории Евразийского экономического союза, 

утвержденный Решением (далее соответственно - Единый перечень, 

подконтрольные товары); 

в пунктах пропуска - в отношении подконтрольных товаров, 

ввозимых физическими лицами для личных, семейных, домашних и иных 

не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд, 

транспортных средств, уловов водных биологических ресурсов, добытых 

(выловленных) при осуществлении рыболовства, и произведенной из них 

рыбной и иной продукции, за исключением пунктов пропуска, 
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расположенных на территории свободного порта Владивосток, а также в 

отношении лиц;  

б) таможенными органами: 

в специализированных пунктах пропуска - в отношении 

подконтрольных товаров (за исключением товаров, ввозимых 

физическими лицами для личных, семейных, домашних и иных  

не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд, 

а также уловов водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) 

при осуществлении рыболовства, и произведенной из них рыбной и иной 

продукции) в части проведения проверки документов, предусмотренных 

пунктом 15 настоящих Правил; 

в пунктах пропуска, расположенных на территории свободного 

порта Владивосток, - в отношении подконтрольных товаров и 

транспортных средств в полном объеме действий по осуществлению 

санитарно-карантинного контроля, определенных настоящими 

Правилами.". 

2. Пункт 2 Правил осуществления государственного ветеринарного 

надзора в пунктах пропуска через государственную границу Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 июня 2011 г. № 501 "Об утверждении Правил 

осуществления государственного ветеринарного надзора в пунктах 

пропуска через государственную границу Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3937), 

изложить в следующей редакции: 

"2. Государственный ветеринарный надзор осуществляется: 

а) Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору: 

в специализированных пунктах пропуска, за исключением пунктов 

пропуска, расположенных на территории свободного порта Владивосток, -  

в отношении товаров, включенных в Единый перечень товаров, 

подлежащих ветеринарному контролю (надзору), утвержденный Решением 

(далее - подконтрольные товары); 

в пунктах пропуска, за исключением пунктов пропуска, 

расположенных на территории свободного порта Владивосток, -  

в отношении подконтрольных товаров, ввозимых физическими лицами для 

личных, семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности нужд, или являющихся уловами 

водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) при 
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осуществлении рыболовства, и произведенной из них рыбной и иной 

продукции; 

б) таможенными органами: 

в специализированных пунктах пропуска - в отношении 

подконтрольных товаров (за исключением товаров, ввозимых 

физическими лицами для личных, семейных, домашних и иных  

не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд, 

а также уловов водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) 

при осуществлении рыболовства, и произведенной из них рыбной и иной 

продукции) в части проведения проверки документов, предусмотренных 

пунктами 3 - 5 настоящих Правил; 

в пунктах пропуска, расположенных на территории свободного 

порта Владивосток, - в отношении подконтрольных товаров в полном 

объеме действий по осуществлению государственного ветеринарного 

надзора, определенных настоящими Правилами.". 

3. Дополнить пункт 2 Правил осуществления государственного 

карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в пунктах пропуска 

через государственную границу Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 

2016 г. № 792 "О порядке осуществления государственного карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора) в пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2016, № 35, ст. 5321), абзацем 

следующего содержания: 

"В пунктах пропуска, расположенных на территории свободного 

порта Владивосток, государственный контроль в отношении 

подкарантинной продукции осуществляется таможенными органами в 

полном объеме действий, определенных настоящими Правилами.". 

 

 

____________ 

 


