ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2022 г. № 778
МОСКВА

Об установлении случая, при котором товары могут прибывать
в Российскую Федерацию и убывать из Российской Федерации в местах,
не являющихся местами перемещения товаров в соответствии
с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза
В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона
"О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Установить, что прибытие в Российскую Федерацию и убытие
из Российской Федерации товаров (за исключением животных), ввозимых
в Российскую Федерацию и вывозимых из Российской Федерации морским
транспортом типа "ро-ро" через морской пункт пропуска Кавказ,
допускается в местах по перечню согласно приложению в случае, если
одновременно соблюдаются следующие условия:
отсутствие возможности размещения товаров и транспортных
средств, на которых они перемещаются, в зоне таможенного контроля,
созданной в морском пункте пропуска Кавказ, вследствие ее фактической
занятости иными товарами и транспортными средствами либо
необходимость при проведении таможенного контроля применения
таможенного
осмотра,
таможенного
досмотра
и (или)
мер,
обеспечивающих проведение таможенного контроля, при фактической
занятости имеющихся в морском пункте пропуска Кавказ мест для их
проведения;

2
представление перевозчиком в таможенный орган, осуществляющий
таможенный контроль в морском пункте пропуска Кавказ, документов и
сведений, предусмотренных статьями 89 и 92 Таможенного кодекса
Евразийского экономического союза;
проведение пограничного контроля в морском пункте пропуска Кавказ.
2. Федеральной таможенной службе, Федеральной службе
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и
Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору
организовать в установленном порядке таможенный, санитарно-карантинный,
федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор),
федеральный государственный карантинный фитосанитарный контроль
(надзор), а также федеральный государственный контроль (надзор)
в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов
переработки зерна в отношении товаров, указанных в пункте 1 настоящего
постановления, в местах, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 дней
после дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 29 апреля 2022 г. № 778

ПЕРЕЧЕНЬ
мест, не являющихся местами перемещения товаров
в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского
экономического союза, в которых допускается прибытие товаров
в Российскую Федерацию и убытие товаров из Российской Федерации
1. Земельный участок (кадастровый номер 23:30:0101013:35),
расположенный по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район,
порт Кавказ.
2. Земельный участок (кадастровый номер 23:30:0101009:4),
расположенный по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район,
в 710 м юго-восточнее п. Ильич.
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