Перечень пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации
№ п/п

Наименование
пункта пропуска

Классификация
пункта пропуска

Функционирует/
не функционирует

Распорядок работы/Местоположение

Автомобильные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации
1.

Безымено

2.

Бугаевка

3.

Валуйки

4.

Вергелевка

5.

Вериговка

6.

Головчино

7.

Грайворон

8.

Клименки

автомобильный
грузопассажирский
постоянный
двусторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
двусторонний
автомобильный
не определен
не определен
двусторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
двусторонний
автомобильный
не определен
не определен
двусторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
автомобильный
не определен
не определен

нет

да

Круглосуточно

да

Российская Федерация, Воронежская область, Кантемировский
район, с. Бугаевка
Круглосуточно
Россия, Белгородская область, Валуйский район, в 2,5 км.
восточнее п. Уразово на автодороге «Уразово - Викторополь»

нет

да

Круглосуточно
Россия, Белгородская область, Валуйский район, на юго-западной
окраине с. Вериговка, на 45 км. автодороги Валуйки-Приколотное

нет

да

Круглосуточно
Белгородская область, Грайворонский район, с. Козинка, ул.
Республиканская, д.23

нет

9.

10.

11.

12.

13.

Колотиловка

Логачевка

Нехотеевка

Новобелая

Ровеньки

14.

Тишанка

15.

Шебекино

16.

Белая Березка

17.

Зерново

двусторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
двусторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
двусторонний

да

Круглосуточно

да

Белгородская область, Краснояружский район,
с. Колотиловка, 2 км по автодороге Белгород-Сумы
Круглосуточно

автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
двусторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний

да

Россия, Белгородская область, Валуйский район, расположен на 28
км. автодороги Валуйки-Купянск, на юго-западной окраине
с.Логачевка
Круглосуточно

да

Белгородская область, Белгородский район, 705 км федеральной
автодороги Москва-Симферополь
Круглосуточно

да

Российская Федерация, Воронежская область, Кантемировский
район, с. Новобелая
Круглосуточно

автомобильный
грузопассажирский
постоянный
двусторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
автомобильный
не определен
не определен
двусторонний
автомобильный

нет

Россия, Белгородская область, Ровеньской район, в границах ООО
"Правоторово" (бывший СПК (колхоз) "Новая жизнь", АО
"Серебрянка"), граничит с юга с землями Украины, с запада таможенный пост "Ровеньки-Танюшевка")

да

Круглосуточно
Белгородская область, Шебекинский район, 5 км от города
Шебекино, 5-й км автодороги Шебекино -Волчанск

нет

нет

18.

19.

20.

21.

22.

Крупец

Ломаковка

Новые Юрковичи

Погар

Суджа

23.

Тёткино
(Бояро-Лежачи)

24.

Тёткино
(Рыжевка)

25.

26.

Троебортное

Краскино

не определен
не определен
двусторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
двусторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
автомобильный
не определен
не определен
двусторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
двусторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
автомобильный
грузопассажирский

да

Круглосуточно

да

Курская область, Рыльский район, 2,5 км до с. Городище,
автомобильная дорога Е38 «Киев - Воронеж»
Круглосуточно
243273, Брянская область, Стародубский район, с. Ломаковка.

да

Круглосуточно

да

243046, Брянская область, Климоский район, территория МАПП
Новые Юрковичи
Круглосуточно
Брянская область, Погарский район, 23 км а/д Погар-Гремяч

да

Круглосуточно
Россия, Курская область, Суджанский район, Заолешенский
сельсовет, МАПП Суджа

нет

да

Круглосуточно

да

Россия, Курская область, Глушковский район, 3 км от п. Теткино,
автомобильная дорога Глушково - Белополье
Круглосуточно

да

242455, Брянская область, Севский район, 518 км +580м а/д
«Украина»
С 10.00 до 18.00, 6 дней в неделю, кроме воскресения и
государственных праздничных дней, круглогодичный

27.

28.

Марково

Пограничный
(Приморский край)

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Полтавка

Турий Рог

Вишневка

Караузек

Озинки

Полынный

постоянный
многосторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
двусторонний

нет

Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино
С 10.00 до 18.00, 5 дней в неделю, кроме субботы воскресенья и
государственных праздничных дней РФ и КНР

автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
двусторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
двусторонний

да

Российская Федерация, Приморский край, Лесозаводский
городской округ, автомобильная дорога Лесозаводск-Хулинь; 3 км
от с. Марково, 9 км от г. Лесозаводска
с 09.00 до 21.00, 7 дневная рабочая неделя

да

Приморский край, Пограничный район, А-184, 7 км от линии
границы
С 9.00 до 21.00, 7 дневная рабочая неделя

автомобильный
грузопассажирский
постоянный
двусторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний

да

Приморский край, Ханкайский район, с. Турий Рог, ул.
Пограничная, д. 1
Круглосуточно

да

Волгоградская область, Палласовский район,
1,5 км. восточнее п. Вишневка
Круглосуточно

автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный

да

Астраханская область, Красноярский район, 0,3 км восточнее с.
Караозек, 53 км автомобильной дороги Б. Сентовка-Ватажноеграница Республики Казахстан
Круглосуточно

да

Российская Федерация, Саратовская область, Озинский район, 284
км автомобильной дороги Ершов - Озинки - Уральск
Круглосуточно

да

Приморский край, Октябрьский район, с. Полтавка, ул. Фирсова, д.
84
С 11.00 до 19.00, 6 дней в неделю кроме воскресенья и
государственных праздничных (нерабочих) дней КНР

Волгоградская область, Палласовский район, железнодорожный

35.

36.

37.

Багратионовск

Гусев

Дубки

38.

Железнодорожный

39.

Крылово

40.

Мамоново
(Гжехотки)

41.

42.

Мамоново
(Гроново)

Морское

двусторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний

да

разъезд «Полынный»
Круглосуточно

автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний

да

238420, Калининградская область, г. Багратионовск, ул. Дружбы,
автомобильные дороги: обход г. Багратионовска км 7,9 и
Калининград-Долгоруково км 49, 2
Круглосуточно

автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний

да

автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний для
пассажирского
сообщения,
многосторонний для
грузового сообщения
автомобильный

Калининградская область, Нестеровский район автомобильная
дорога Гусев-Ольховатка- государственная граница Республика
Польша км. 31,9
Калининградская область, Неманский городской округ,
пос. Дубки, ул. Центральная, д. 14
нет

нет

да

Круглосуточно

да

238443, Калининградская область, Багратионовский район, в 6 км
от поселка Новоселово, автомобильная дорога КалининградМамоново II
Круглосуточно
Калининградская обл., Багратионовский район, г. Мамоново,
автопереход Мамоново-I;
автомобильная дорога Калининград-Мамоново км. 50,6

да

Круглосуточно

43.

Пограничный
(Калининградская
область)

44.

45.

46.

47.

48.

49.

Советск

Чернышевское

Армянск

Джанкой

Перекоп

Борисоглебск

грузопассажирский
постоянный
многосторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
двусторонний

да

238535, Калиниградская обл., Зеленоградский р-он, поселок
Морское, автомобильная дорога Зеленоградск – Морское км 49, 8.
Ежедневный с 08.00 до 20.00

автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний

да

238730, Калининградская область, Краснознаменский район,
поселок Пограничный, автомобильная дорога Краснознаменск –
Пограничный км 18.
Круглосуточно

автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний

да

автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
двусторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный

238759, Калининградская область, г.Советск, ул.Базарная, 5
автомобильная дорога А -216-Гвардейск-Неман до
государственной границы с Литовской Республикой км 61,4
Круглосуточный; с 12.12.2019 на пешеходном направлении
установлен технологический перерыв в период с 00:00 до 05:00
часов.

да

Калининградская область, Нестеровский район, поселок
Чернышевское, ул. Калининградская, 1,
автомобильные дороги: обход пос. Чернышевское, Северный (I
очередь) км 3,2 и А-229 Калининград - Черняховск - Нестеров граница с Литовской Республикой км 150,4
Круглосуточно

да

Республика Крым, 114 км автодороги М17 «Херсон-ДжанкойФеодосия-Керчь», МАПП Армянск;
Круглосуточно

да

Республика Крым, 525 км трассы М18 «Харьков - Симферополь Алушта – Ялта»
Круглосуточно
Республика Крым, 62 км трассы «Каховка-Армянск»

да

Ежедневно:
в летний период: с 08.00 до 22.00,
в зимний период: с 09.00 до 23.00.

многосторонний

50.

51.

Лотта

Салла

автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний

автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний

Режим работы пункта пропуска
устанавливается по согласованию
пограничных комиссаров Сторон.

да

да

Мурманская обл. Печенгский р-н, 1592 км автомобильной дороги
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург–Петрозаводск–Мурманск–Печенгаграница с Королевством Норвегия
Режим работы пункта пропуска согласовывается
пограничными комиссарами Российской Федерации
и Финляндской Республики на период перехода сопредельного
государства с зимнего на летнее и с летнего на зимнее время:
в зимний период с 08.00 до 22.00;
в летний период с 07.00 до 21.00.
Мурманская область, Кольский район, 231 км автодороги «Лотта»
г. Кола – государственная граница.
Режим работы пункта пропуска согласовывается пограничными
комиссарами Российской Федерации
и Финляндской Республики на период перехода сопредельного
государства с зимнего на летнее и с летнего на зимнее время:
в зимний период с 08.00 до 22.00;
в летний период с 07.00 до 21.00.
Мурманская область, cельское поселение Алакуртти
Кандалакшского муниципального района Мурманской области, 73
км автомобильной дороги Алакуртти – государственная граница,
место: 66°57¢ северной широты, 29°03¢ восточной долготы

52.

Аспайты

53.

Веселоярск

автомобильный
грузопассажирский
работающий на
нерегулярной основе
двусторонний
упрощенный
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний

нет

да

Круглосуточно
Алтайский край, Рубцовский район, автодорога А 322 «Барнаул –
Рубцовск - граница с Республикой Казахстан», 337 км + 200 м;

54.

55.

56.

Горняк

Исилькуль

Кулунда
(Шарбакты)

57.

Кызыл-Хая

58.

Малиновое Озеро

59.

Михайловка

60.

Мугур-Аксы

61.

Невольное

автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
автомобильный
грузопассажирский
работающий на
нерегулярной основе
двусторонний
упрощенный
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
двусторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
автомобильный
грузопассажирский
работающий на
нерегулярной основе
двусторонний
упрощенный
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
двусторонний

да

Круглосуточно

да

Алтайский край, Локтевский район, автодорога "Горняк-граница Республики Казахстан", 3 км+ 700м
Круглосуточно

да

Омская обл., Исилькульский р-он, 658й км а/м дороги ЧелябинскОмск (М51)
Круглосуточно
Алтайский край, Кулундинский район, автодорога "Алейск Родино -Кулунда - Павлодар", 316 км + 2км

нет

да

С 09.00 до 21.00

да

Алтайский край, Михайловский район, автодорога "Малиновое
Озеро - граница Республики Казахстан", 25 км
Круглосуточно
Алтайский край, Третьяковский район, с. Михайловка, ул.
Молодежная, 41, автодорога "Поспелиха-Курья-Третьяковограница Республики Казахстан", 168 км

нет

да

Круглосуточно
Омская область, Русско-Полянский район, 19 км автомобильной
дороги Русская Поляна – граница Республики Казахстан

62.

63.

64.

65.

Одесское

Ольховка

Павловка
(Славгород)
Павловка

66.

Сарыг-Холь (Давст)

67.

Сарыг-Холь (Тэс)

68.

Тайрисин-Аршан

69.

Ташанта

автомобильный
грузопассажирский
постоянный
двусторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
двусторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
автомобильный
грузопассажирский
работающий на
нерегулярной основе
двусторонний
упрощенный
автомобильный
грузопассажирский
работающий на
нерегулярной основе
двусторонний
упрощенный
автомобильный
грузопассажирский
сезонный
двусторонний
упрощенный
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний

да

Круглосуточно

да

Омская область, Одесский район, 108 км автомобильной дороги
Омск – Одесское – гр. Казахстана, 1 км от с. Белосток
Круглосуточно
Россия, Омская область, Черлакский р-он, 192 км трассы А-320

да

С 09.00 до 21.00

да

Алтайский край, Славгородский район, автодорога "Славгород Покровка-граница Республики Казахстан", 30 км
Круглосуточно
Новосибирская область, Карасукский район, в 4,5 км от с.
Павловка на трассе Новосибирск-Карасук-Павлодар

нет

нет

нет

да

С 09.00 до 18.00, без технологического перерыва
выходной - воскресенье и государственные, национальные
праздники Монголии и Российской Федерации по согласованию
сторон.

70.

Топольное

71.

Торгалыг

72.

Уш-Бельдир

73.

Хандагайты
(Боршо)

74.

Хандагайты (Тэли)

75.

Цаган-Толгой

автомобильный
грузопассажирский
постоянный
двусторонний
автомобильный
грузопассажирский
работающий на
нерегулярной основе
двусторонний
упрощенный
автомобильный
грузопассажирский
сезонный
двусторонний
упрощенный
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
двусторонний

автомобильный
грузопассажирский
работающий на
нерегулярной основе
двусторонний
упрощенный
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
двусторонний

да

Республика Алтай, Кош-Агачский район, федеральная автодорога
Р-256 «Чуйский тракт», 943 км
С 09.00 до 21.00
Алтайский край, Угловский район, автодорога Круглое Топольное - граница Республики Казахстан, 48 км

нет

нет

да

С 08.00 до 18-00, санитарный день: воскресенье, технологический
перерыв с 12.00 до 14.00
Республика Тыва, Овюрский район, расположенный в 3-х км на
юго-восток от ориентира с. Хандагайты, км 1116+125
автомобильной дороги федерального значения Р-257 «Енисей»
«Красноярск – Абакан - Кызыл-Чадан – Хандагайты –
государственная граница с Монголией»;

нет

да

С 08.00 до 17.00, санитарный день - воскресенье, технологический
перерыв с 12.00 до 14.00
Республика Тыва, Эрзинский кожуун, местечко Артыштыг,
автодорога М-54 «Енисей»

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

Шара-Сур

Брунишево

Бурачки

Крупп

Куничина Гора

Лудонка

Убылинка

Шумилкино

Весело-Вознесенка

автомобильный
грузопассажирский
постоянный
двусторонний

да

С 08.00 до 18.00, санитарный день - суббота, воскресенье,
технологический перерыв с 12.00 до 14.00

автомобильный
пассажирский
постоянный
двусторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
автомобильный
пешеходный
пассажирский
постоянный
двусторонний
автомобильный
пешеходный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
автомобильный
пешеходный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
автомобильный

да

Республика Тыва, Тес-Хемский кожуун, местечко Шара-Сур, от
автодороги М-54 "Енисей" в 50 км
С 8.00 до 20.00

да

Псковская область, Печорский район, Лавровская волость, д.
Брунишево, 6-й км. дороги Лавры-Алуксне
Круглосуточно

да

Псковская область, Себежский район, д. Бурачки, 650 км,
федеральной трассы "Балтия" М9
с 9.00-18.00
Псковская обл., Печорский район, Круппская волость, д. Крупп

да

Круглосуточно
Псковская область, г. Печоры, 2 км автомобильной дороги Печоры
- Тарту

да

Круглосуточно
Псковская область, Пыталовский район, д. Новая Лудонка

да

Круглосуточно

да

Псковская область, Пыталовский район, Гавровская волость, д.
Уболенка
Круглосуточно
Псковская область, Печорский район, Паниковская волость, д.
Шумилкино

да

Круглосуточно

85.

86.

87.

Волошино

Гуково

Донецк (Изварино)

88.

Донецк
(Северный)

89.

Куйбышево
(Дьяково)

90.

Куйбышево
(Мариновка)

91.

Матвеев Курган

92.

Можаевка

93.

Новошахтинск

грузопассажирский
постоянный
многосторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
автомобильный
не определен
не определен
двусторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
автомобильный
не определен
не определен
двусторонний
автомобильный

да

Ростовская область, Неклиновский район, с. Весело-Вознесенка,
118 км автодороги Ростов-на-Дону- Таганрог-граница Украины
Круглосуточно

да

Ростовская обл., Миллеровский район, 500м юго-восточнее с.
Волошино, на 38 км автодоро-ги Миллерово-Луганск
Круглосуточно

да

Ростовская область, Красносулинский район, 23 км автомобильной
дороги Зверево - Ровеньки (граница Украины)
Круглосуточно
Ростовская область, г. Донецк, ул. Тимирязева 2,б

нет

нет

да

Круглосуточно

да

Ростовская область, р-н Куйбышевский, северо-западнее х.
Репяховатый в 930 м, 75-км трассы с.Самбек-п.Матвеев Курганс.Куйбышево-г.Снежное (до границы Украины)
Круглосуточно
Ростовская область, Матвеево-Курганский район, расположен на
20-м км автодороги Матвеев Курган-Успенка

нет

да

Круглосуточно

грузопассажирский
постоянный
многосторонний
94.

Титовка

95.

Чертково

96.

97.

98.

99.

Брусничное

Вяртсиля

Ивангород

Инари

Ростовская область, Красносулинский район, 32-й км
автомобильной дороги М-4 "Дон" - Новошахтинск-граница с
Украиной

автомобильный
не определен
не определен
двусторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
двусторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний

нет

автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний

да

Ленинградская область, Выборгский район, 71 км автодороги
Зверево-малиновка, 45 км от г. Выборга
Круглосуточно

автомобильный
пешеходный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
автомобильный
грузопассажирский
временный
двусторонний
упрощенный

да

Республики Карелия, г. Сортавала, станция Вяртсиля,
(пограничный знак № 111/67), 53 км от автодороги федерального
значения А-121 Санкт-Петербург – Приозерск – Сортавала –
Петрозаводск;
Круглосуточно

да

Круглосуточно
Ростовская область, п. Чертково, Пролетарская 2-б

да

Круглосуточно, технологические перерывы с 07.45 до 08.00 и с
19.45 до 20.00

Ленинградская область, г. Ивангород, Кингисеппское шоссе, д.4
да

Устанавливается по согласованию Пограничного комиссара
Российской Федерации по Суоярвскому району и Пограничного
комиссара Финляндской Республики по району Северная Карелия
в соответствии с Соглашением между Правительством Российской
Федерации и Правительством Финляндской Республики о пунктах
пропуска через российско-финляндскую государственную границу
от 11.03.1994 года
Республики Карелия, Муезерский р-н, 28 км от пос. Лендеры

100.

101.

102.

103.

104.

105.

Люття

Светогорск

Суоперя

Сювяоро

Торфяновка

Верхний Ларс

автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний

да

(пограничный знак № 618);
Ежедневно:
с 07.30 до 21.30 в летнее время;
с 08.00 до 22.00 в зимнее время.
Республика Карелия, г. Костомукша, пограничный знак № 695,
246 км автомобильной дороги Кочкома – Тикша – Ледмозеро –
Костомукша – госграница (от автомобильной дороги федерального
значения М-18 «Кола»)
Круглосуточно, технологические перерывы с 07.45 до 8.00 и с
19.45 до 20.00

автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний

да

автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний

да

Ленинградская область, Выборгский район, МОГП. Светогорск,
автомобильная дорога Выборг-Иматра, 55 км от г. Выборга
Ежедневно, с 09.00 до 20.00

автомобильный
грузопассажирский
временный
двусторонний
упрощенный

да

Республика Карелия, Лоухский район, пограничный знак № IV/18,
164 км. автомобильной дороги Лоухи – Суоперя (164 км трассы
А136 «Кола») (от автомобильной дороги федерального значения
М-18 Кола)
В рабочие дни, понедельник-пятница с 09.00 до 20.00.

автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний

да

автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний

да

Республика Карелия, Лахденпохский район, (пограничный знак №
II/72) 28 километр автодороги «Ихала – Райвио – Госграница»
автомобильная
дорога федерального значения А-121)
Круглосуточно,
технологические перерывы
с 07.45 до 08.00 и с 19.45 до 20.00
Ленинградская область, Выборгский район, Кондратьевская
волость, 200-й км автодороги «Скандинавия», 60 км от г. Выборга,
трасса Е-18;
Круглосуточно
Республика Северная Осетия — Алания, г. Владикавказ, 27 км
автодороги Владикавказ-Тбилиси

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

Гарах

Нижний Зарамаг

Ново-Филя

ТагиркентКазмаляр
Яраг-Казмаляр

Адлер

Бугристое

Воскресенское

Звериноголовское

автомобильный
не определен
постоянный
двусторонний
упрощенный
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
автомобильный
пешеходный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний

да

автомобильный
грузопассажирский

С 09.00 до 17.00
Республика Дагестан, Магарамкентский район, с. Гарах

да

Круглосуточно
Республика Северная Осетия, Алания, Алагирский район, с. Нар

да

С 08.30 до 17.00 (пешеходное направление)
Республика Дагестан, Магарамкентский район, с. Ново-Филя

да

Круглосуточно

да

Республика Дагестан, Магарамкентский район, с. ТагиркентКазмаляр
Круглосуточно
Республика Дагестан, Магарамкентский район, с. Яраг-Казмаляр

да

Круглосуточно
Краснодарский край, г. Сочи, р-н Адлерский, с. Веселое, от ул.
Таврическая до ул. Урожайная

да

Круглосуточно, без технологических и обеденных перерывов

да

Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, Федеральная
трасса А-310, Екатеринбург - Алма-Ата, 147 км.
Круглосуточно, без технологических и обеденных перерывов

да

Курганская область, Половинский район, с. Воскресенское, 24 км
дороги регионального значения 3 категории Половинное –
Воскресенское
Круглосуточно, без технологических и обеденных перерывов

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

Илек

Казанское

Комсомольский

Мариинский

Маштаково

Николаевка

Орск

Петухово

постоянный
двусторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний

да

Курганская область, Звериноголовский район, с. Украинец, 132 км
автомобильной дороги Курган - Костанай
Круглосуточно, без технологических и обеденных перерывов

автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний

да

Российская Федерация, Оренбургская область, Илекский район,
127 км федеральной автодороги А-305 Оренбург – Илек – граница
Казахстана
Круглосуточно, без технологических и обеденных перерывов

автомобильный
грузопассажирский
постоянный
двусторонний

да

Российская Федерация, расположен на дороге III категории
реионального значения Р-403 Ищим-Казанское-граница
Республики Казахстан в деревне Ельцово Казанского района
Тюменской области. Удаленность от государственной границы
Российской Федерации - 2,8 км.
Круглосуточно, без технологических и обеденных перерывов

автомобильный
грузопассажирский
постоянный
двусторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
двусторонний

да

Оренбургская область, Адамовский район, п. Комсомольский,
ул. 20 лет Целины, 20, 172 км автомобильной дороги
г. Орск (Россия) – г. Житикара (р. Казахстан)
Круглосуточно, без технологических и обеденных перерывов

да

Российская Федерация, Челябинская обл., Брединский р-он, п.
Мариинский
Круглосуточно, без технологических и обеденных перерывов

да

Оренбургская область, Первомайский район, п. Маштаков, ул.
Центральная, 9а, в 6,8 км от ориентира на юго-восток
Круглосуточно, без технологических и обеденных перерывов

автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
автомобильный

да

Челябинская область, Варненский район, с. Николаевка, 8420
метров от ориентира с. Николаевка, ул. Российская, № 2А на
автотрассе Челябинск-Костанай
Круглосуточно, без технологических и обеденных перерывов

да

Оренбургская область, 18 км от г. Орска по шоссе Орск Актюбинск
Круглосуточно

123.

124.

125.

Сагарчин

Светлый

Теплое

126.

Большой
Уссурийский

127.

Кани-Курган

128.

Абагайтуй

129.

Айнек-Гол

130.

Алтан

грузопассажирский
постоянный
многосторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
двусторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
двусторонний
автомобильный
пассажирский
постоянный
многосторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
автомобильный
грузовой
работающий на
нерегулярной основе
двусторонний
автомобильный
грузопассажирский
работающий на
нерегулярной основе
двусторонний
автомобильный
грузопассажирский
работающий на

да

Курганская область, Петуховский район, 464 км автомобильной
дороги Р-254 федеральной трассы «Иртыш»
Круглосуточно, без технологических и обеденных перерывов

да

Оренбургская область, Акбулакский район, 160 км автомобильной
дороги Оренбург - Актюбинск
Круглосуточно, без технологических и обеденных перерывов

да

Оренбургская область, Светлинский район, 11 км автогрейдера,
соединяющего трассу Актюбинск - Кустанай и автомобильную
дорогу Светлый - Спутник
Круглосуточно, без технологических и обеденных перерывов
Оренбургская область, Первомайский район, 378 км
автомобильной дороги Бугульма - Уральск

нет

да

Круглосуточный, технологические перерывы 8.00-8.30, 19.30-200
Благовещенский район, Амурская область, Россия

нет

нет

нет

131.

Боций

132.

Верхний Ульхун

нерегулярной основе
двусторонний
автомобильный
грузопассажирский
сезонный
двусторонний
упрощенный
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
двусторонний

нет

да

С 10.30 до 17.30; технологический перерыв: с 13.30 до 14.00;
выходной: суббота, воскресенье и дни государственных
праздников в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации
Кыринский район, Забайкальского края, 372 км. автомобильной
дороги Чита - курорт Дарасун - Верхний Ульхун Государственная граница

133.

Желтура

134.

Забайкальск

135.

Киран

136.

Кяхта

137.

Монды

автомобильный
грузопассажирский
работающий на
нерегулярной основе
двусторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
автомобильный
грузопассажирский
сезонный
двусторонний
упрощенный
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний

нет

автомобильный
грузопассажирский
постоянный

да

да

Грузовое направление с 09.00 до 21.00;
Пассажирское направление: круглосуточно
Забайкальский край, пгт. Забайкальск, МАПП Забайкальск

нет

да

Без выходных, грузовое направление с 08.00 до 20.00; легковое и
пассажирское направление: круглосуточно
Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Таможенная
1, федеральная автодорога А-165 "Улан-Удэ - Кяхта", 235 км.
Зимний период (01.10 – 01.05.) 10.00 - 18.00, выходные дни: суббота, воскресенье
Летний период (01.05.-01.10) 10.00 - 18.00, без выходных дней.

двусторонний
Республика Бурятия, Тункинский район, п. Монды, федеральная
автомобильная дорога А 333 - «Култук - Монды», 218 км.
138.

Наушки

139.

Новый Дурулгуй

140.

Олочи

141.

Покровка

142.

Санага

143.

Соловьевск

144.

145.

Староцурухайтуйск
ий

Убур-Тохтор

автомобильный
грузопассажирский
сезонный
двусторонний
упрощенный
автомобильный
грузопассажирский
сезонный
двусторонний
упрощенный
автомобильный
грузовой
постоянный
двусторонний

нет

автомобильный
грузовой
сезонный
двусторонний
автомобильный
грузопассажирский
сезонный
двусторонний
упрощенный
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
автомобильный
грузопассажирский
постоянный
двусторонний

нет

автомобильный

нет

нет

да

С 09.00 до 18.00; выходной: суббота, воскресенье;
технологический перерыв: с 13.00 до 14.00.
Забайкальский край, Нерчинско-Заводской район, с. Олочи, ул.
Онохойская, 1

нет

да

С 09.00 до 18.00; технологический перерыв: с 13.00 до 14.00
Забайкальский край, Борзинский район, п. Соловьевск

да

С 09.00 до 18.00; выходной: воскресенье; технологический
перерыв: с 13.00 до 14.00
Забайкальский край, Приаргунский район, с. Староцурухайтуй,
переулок Речной, 2

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

грузопассажирский
сезонный
двусторонний
упрощенный
Цаган-Челутай
автомобильный
нет
грузопассажирский
сезонный
двусторонний
упрощенный
Воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации
Белгород

Воронеж
(Чертовицкое)
Липецк

Брянск

Калуга (Грабцево)

Курск

воздушный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
работающий на
нерегулярной основе
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
работающий на
нерегулярной основе
многосторонний

да

Круглосуточно
г. Белгород, пр-кт. Б - Хмельницкого, д. 166

да

Круглосуточно

да

Россия, Воронежская область, Рамонский район, 18 км севернее г.
Воронежа
Круглосуточно

да

Липецкая область, Липецкий район, с.Кузьминские Отвержки,
аэропорт
По факту прибытия международных рейсов
Брянская область. Брянский район, п. Октябрьский, ул Авиаторов,
д.1

да

Круглосуточно
Калужская область, г. Калуга, ул. Взлетная, д.46

да

По факту прибытия международных рейсов
г. Курск, Аэропорт

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

Анадырь
(Угольный)

Владивосток
(Кневичи)
Магадан (Сокол)

ПетропавловскКамчатский
(Елизово)
Провидения Бухта

Южно-Сахалинск
(Хомутово)
Астрахань

воздушный
грузопассажирский
работающий
на нерегулярной
основе
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
работающий
на нерегулярной
основе
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
работающий на
нерегулярной основе
многосторонний

воздушный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
воздушный

да

Рабочие дни: понедельник пятница с 9:00 до 18:00 (в выходные
дни и вне регламента работы пункта пропуска по
предварительному уведомлению (заявке) и согласованию с ГКО)
Выходные дни: суббота, воскресенье (по форс-мажорным
обстоятельствам круглосуточно)

да

Россия, Чукотский АО, Анадырский р-н, п. Угольные Копи, д. 6,
аэровокзальный комплекс
Круглосуточно

да

Российская Федерация, Приморский край, г. Артем, ул. Владимира
Сайбеля, 45
С 09.00 до 21.00, ежедневно
Магаданская область, 48 км до центра г. Магадана, п. Сокол

да

да

да

С 08.00 до 20.00 (ночное время по согласованию с ГКО)
Российская Федерация, Камчатский край, г. Елизово, ул. Звездная,
д.10/8
Рабочие дни: понедельник - пятница в летний период с 10:00 до
17:00,
в зимний период с 9:00 до 16:00 (в выходные дни и вне регламента
работы ПП по предваритеьному уведомлению (заявке) и
согласованию с ГКО)
Выходные дни: суббота, воскресенье (по форс-мажорным
обстоятельствам - круглосуточно)
Чукотский автономный округ, Провиденский район, село Урелики,
улица Снежная, д. 1
С 08.00 до 22.00, круглогодичный
Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, Хомутово, аэропорт

да

Круглосуточно

(Нариманово)
160.

161.

162.

163.

164.

Волгоград (Гумрак)

Казань

Нижнекамск
(Бегишево)
Нижний Новгород
(Стригино)
Самара (Курумоч)

165.

Саранск

166.

Саратов (Гагарин)

167.

Ульяновск
(Баратаевка)

грузопассажирский
постоянный
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
работающий на
нерегулярной основе
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
воздушный
пассажирский
работающий на
нерегулярной основе

г.Астрахань, Аэропортовский проезд, 1
да

Круглосуточно
г.Волгоград, шоссе Авиаторов, 161

да

Круглосуточно
Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань,
Лаишевский район, аэропорт (28 км юго-восточнее г. Казань)

да

Круглосуточно

да

Республика Татарстан, Тукаевский район, с. Биклянь, аэропорт
"Бегишево"
Круглосуточно

да

Российская Федерация, г. Нижний Новгород, Автозаводский
район, поселок Аэропорт
Круглосуточно
Российская Федерация, Самарская область, 35 км севернее г.
Самара, 8 км северо-восточнее р.п. Курумоч

нет

да

Согласно графику прилета рейсов

да

Круглосуточно
Российская Федерация, 432045, Ульяновская область, г.
Ульяновск, ул. Авиационная, 20

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

Ульяновск
(Восточный)
Чебоксары

Элиста

Калининград
(Храброво)
Симферополь

Архангельск
(Талаги)
Мурманск

Сабетта

Сыктывкар

многосторонний
воздушный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
работающий на
нерегулярной основе
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
работающий на
нерегулярной основе
многосторонний
воздушный
грузопассажирский

да

Круглосуточно

да

Российская Федерация, Ульяновская область, Чердаклинский
район, 38 км восточнее г. Ульяновска
Круглосуточно

да

Чувашская Республика, г. Чебоксары, пл. И.Ф. Скворцова, д. 1,
аэропорт "Чебоксары"
Согласно графику прилета рейсов
Республика Калмыкия, г. Элиста, Аэропорт

да

Круглосуточно

да

Калининградская область, Гурьевский район, поселок Храброво,
Аэропорт
Круглосуточно
Республика Крым, г. Симферополь, пл. Аэропорта, 15

да

Круглосуточно
Архангельск, п.Талаги, аэропорт Архангельск, д. 3, к. 3

да

да

да

Круглосуточно
Мурманская обл., пос. Мурмаши, аэропорт Мурманск, 24 км. югозападнее центра г. Мурманск
По регламенту аэропорта Сабетта, в период прибытия/убытия
международных авиарейсов
Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, п.
Сабетта
Круглосуточно

177.

Абакан

178.

Барнаул

179.

180.

Кемерово

Красноярск
(Емельяново)

181.

Кызыл

182.

Новокузнецк
(Спиченково)

183.

184.

Новосибирск
(Толмачево)
Омск
(Центральный)

постоянный
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
работающеий на
нерегулярной основе
многосторонний
воздушный
пассажирский
работающий
на нерегулярной
основе
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
постоянный

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 88
да

Круглосуточно
Республика Хакасия, г. Абакан, пр-т Дружбы Народов, 59;

да

Круглосуточно
Алтайский край, г.Барнаул, Павловский тракт, д.226

да

Круглосуточно
г. Кемерово, Аэропорт

да

Круглосуточно
Красноярский край, Емельяновский район, муниципальное
образование п. Емельяново, аэропорт «Красноярск Емельяново»,
строение 100

нет

да

Круглосуточно
Кемеровская обл., г.Прокопьевск, аэропорт

да

Круглосуточно
Новосибирская область, г.Обь-4, аэропорт Толмачево

да

Круглосуточно
Омская обл., г.Омск, ул. Транссибирская, 30

многосторонний
185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

Томск (Богашево)

Псков (Кресты)

Минеральные Воды

Ростов
(Центральный)

Ростов-на-Дону
(Платов)
Ставрополь
(Шпаковское)

Таганрог (Южный)

Петрозаводск
(Бесовец)

воздушный
грузопассажирский
временный
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
работающий на
нерегулярной основе
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний

да

Круглосуточно

да

Аэропорт расположен на территории Томского района, на
расстоянии 20 км от города Томска
По графику, при необходимости – круглосуточно

воздушный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
работающий на
нерегулярной основе
многосторонний
воздушный
грузовой
работающий на
нерегулярной основе
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
работающий на

Псковская область, г. Псков, ул. Германа, д. 34
да

Круглосуточно

да

Ставропольский край, Минераловодский район, территория
Аэропорт
По заявкам

да

Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, аэродром Министерства
обороны РФ (12 км. северо-западнее центра г.Ростов-на-Дону), ул.
Оганова, д. 51
Круглосуточно
Ростовская область, Аксайский район, Грушевское с.п., аэропорт

да

Круглосуточно
Ставропольский край, г. Ставрополь, территория аэропорт

да

По заявкам ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева"
Ростовская область, г. Таганрог, пл. Авиаторов, 1

да

На время оформления воздушных судов
Республика Карелия, Прионежский район, д. Бесовец, Аэропорт

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

Санкт-Петербург
(Пулково)

Череповец

Владикавказ
(Беслан)

Грозный
(Северный)
Махачкала (Уйташ)

Нальчик

Анапа (Витязево)

нерегулярной основе
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний

да

воздушный
пассажирский
работающий на
нерегулярной основе
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
работающий на
нерегулярной основе
многосторонний

да

воздушный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
работающий на
нерегулярной основе
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
работающий на

да

да

Круглосуточно
централизованный пассажирский терминал: г. Санкт-Петербург,
Пулковское шоссе, д. 41, литера 3А, 3В, 3Г;
ЦДА «Пулково-2»: г. Санкт-Петербург, ул Стартовая, д. 17;
ЦБА «Пулково-3»: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 37,
корп. 5, литера А;
В соответствии с графиком
вылета/прилета международных авиарейсов
д. Ботово, Аэропорт Череповец, 18 км северо-восточнее г.
Череповец
Ежедневно с 09.00 до 21.00, при необходимости круглосуточно
Республика Северная Осетия – Алания, Правобережный район,
г.Беслан, Аэропорт

Ежедневно с 09.00 до 18.00. при необходимости круглосуточно
Чеченская Республика, 6 км севернее г. Грозный

да

Круглосуточно

да

Республика Дагестан, Карабудахкентский район, с. Карабудахкент,
территория Аэропорт
Круглосуточно
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кабардинская,
д. 195

да

зимний период- 1 и 4 день недели с 08:00 до 23:30 летний период
– ежедневно с 07:30 до 22:30

200.

Геленджик

201.

Краснодар
(Пашковский)

202.

203.

Сочи

Екатеринбург
(Кольцово)

204.

Курган

205.

Магнитогорск

206.

207.

208.

Нижневартовск

Оренбург
(Центральный)
Оренбург-2

нерегулярной основе
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
работающий на
нерегулярной основе
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
воздушный

Краснодарский край, г. Анапа -7, аэропорт
нет

да

Круглосуточно
Краснодарский край, г. Краснодар ул. Евдокии Бершанской, 355

да

Круглосуточно
Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Мира-50

да

Круглосуточно
Свердловская область, 16 км юго-восточнее г. Екатеринбург

нет

да

Круглосуточно
Челябинская область, 14 км западнее г. Магнитогорска

да

Круглосуточно

да

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск,
ул. Авиаторов, 2, расположен в 3 км от центра города в северозападном направлении
Круглосуточно
Оренбургская область, Оренбургский район, аэропорт

да

Круглосуточно

209.

210.

211.

212.

213.

214.

215.

216.

Орск

Пермь (Большое
Савино)
Сургут

Тюмень (Рощино)

Уфа

Ханты-Мансийск

Челябинск
(Баландино)
Благовещенск

грузопассажирский
работающий на
нерегулярной основе
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
работающий на
нерегулярной основе
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний

Оренбургская область, г. Оренбург, в/ч 45097
да

Круглосуточно
Оренбургская область, г. Орск, 27 км южнее центра г. Орска

да

Круглосуточно
Пермский край, Пермский муниципальный район, п. Сокол

да

Круглосуточно

да

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 16 км от центра г.
Сургут, улица Аэрофлотская, 50
Круглосуточно
Тюменская область, расположен в 14км западнее города Тюмени

да

Круглосуточно
Республика Башкортостан, 20 км. юго-западнее г. Уфа.

да

Круглосуточно

да

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. ХантыМансийск, аэропорт
Круглосуточно
Челябинская область, 18 км северо-восточнее г. Челябинска

да

Круглосуточно
Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, п.
Аэропорт; строение 20001 (50 град. 25,5 мин. СШ, 127 град. 24,7

мин. В.Д.)
217.

218.

219.

Хабаровск (Новый)

Якутск

Жуковский

220.

Иваново (Южный)

221.

Кубинка

222.

223.

224.

225.

Москва (Внуково)

Москва
(Домодедово)
Москва
(Шереметьево)
Остафьево

воздушный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
работающий на
нерегулярной основе
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
воздушный
грузопассажирский

да

Круглосуточно
Хабаровский край, г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, 32а, 34д, 26

да

Круглосуточно

да

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, площадь Валерия Кузьмина,
2
Круглосуточно
Московская область, г. Жуковский, ул. Наркомвод, д. 3,
территория аэропорта Жуковский

нет

да

Круглосуточно

да

Московская область, Одинцовский район, пос. Новый Городок,
аэродром Кубинка
Круглосуточно

да

Россия, г. Москва,(28 км от центра Москвы по Киевскому шоссе,
юго-западное направление)
Круглосуточно

да

Московская область, городской округ Домодедово, территория
аэропорта Домодедово
Круглосуточно

да

Московская область, городской округ Химки
(15 км Ленинградского шоссе)
Круглосуточно

226.

227.

228.

229.

230.

231.

232.

233.

Тверь (Мигалово)

Чкаловский

Ярославль
(Туношна)

Братск

Иркутск

Улан-Удэ (Мухино)

постоянный
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
работающий на
нерегулярной основе
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
работающий на
нерегулярной основе
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
работающий на
нерегулярной основе
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
воздушный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний

г. Москва, поселение Рязановское, аэропорт «Остафьево»
да

Круглосуточно
Тверская область, г. Тверь, ул. Громова, д. 54

да

Круглосуточно
Московская область, Щелковский район, ул. Аэродромная, д. 2
стр. 1

да

Круглосуточно
Ярославская область, Ярославский район, Туношна-городок-26, 21
км юго-восточнее г. Ярославль, аэропорт Туношна

да

Круглосуточно

да

Иркутская область, г. Братск-11, аэропорт, здание международного
сектора
Круглосуточно
Иркутск, Иркутская область, аэродром Иркутск расположен на
правом берегу реки Ангары, на юго-восточной окраине г.
Иркутска в 8 (восьми) километрах от центра города
Круглосуточно

воздушный
да
грузопассажирский
постоянный
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, 15
многосторонний
Чита (Кадала)
воздушный
да
Круглосуточно
грузопассажирский
постоянный
г. Чита, ул. Звёздная, 17
многосторонний
Железнодорожные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации
Белгород
железнодорожный
да
Круглосуточно

234.

Бускульский

235.

Валуйки

236.

Гартмашевка

237.

Головчино

238.

Долбино

239.

Илек-Пеньковка

грузопассажирский
временный
многосторонний
железнодорожный
грузовой
работающий на
нерегулярной основе
двусторонний
железнодорожный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
железнодорожный
не определен
не определен
двусторонний
железнодорожный
грузопассажирский
постоянный
двусторонний
железнодорожный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
железнодорожный
грузопассажирский
постоянный
двусторонний

Белгородская область, г. Белгород, ул. Вокзальная, д.1, станция
Белгород
нет

да

Круглосуточно
Россия, Белгородская область, г.Валуйки, железнодорожная
станция Валуйки

нет

да

Согласно графику движения поездов международного сообщения
Белгородская область, Грайворонский район, ул. Привокзальная,
д.2а, станция Хотмыжск

нет

да

На выездной основе,
в соответствии с графиком движения поездов международного
сообщения
Белгородская область, Краснояружский район, остановочный
пункт Илек-Пеньковка

240.

Кварцитный

241.

Нежеголь

железнодорожный
грузовой
работающий на
нерегулярной основе
двусторонний
железнодорожный
грузопассажирский

нет

да

Согласно графика движения поездов международного сообщения

242.

Разъезд-Выстрел

243.

Брянск-Льговский

244.

245.

246.

Брянск-Орловский

Глушково

Локоть
(Курская область)

247.

Суземка

248.

Тёткино

249.

Махалино

250.

Пограничный

постоянный
двусторонний
железнодорожный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
железнодорожный
грузовой
временный
многосторонний
железнодорожный
пассажирский
временный
многосторонний
железнодорожный
грузопассажирский
постоянный
двусторонний
железнодорожный
не определен
не определен
двусторонний
железнодорожный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
железнодорожный
не определен
не определен
двусторонний
железнодорожный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
железнодорожный
грузопассажирский
постоянный

Белгородская область, Шебекинский район, ул. Нежегольское
шоссе 42, станция Нежеголь
нет

да

Круглосуточно
Брянская область, г. Брянск, ул. 2-ая Аллея, д.12

да

Круглосуточно
Брянская область, г. Брянск, ул. Речная, 1

да

Круглосуточно
Россия, Курская область, Глушковский район, ст. Глушково

нет

да

Круглосуточно
Брянская область, р.п. Суземка, ж/д станция Суземка

нет

да

С 9.00 до 21.00, ежедневно
Приморский край, пос. Краскино, ж/д станция Камышовая

да

пассажирское направление - с 08.00 до 21.00;
Грузовое направление - круглосуточно.

многосторонний

251.

252.

253.

254.

255.

256.

257.

Хасан

Аксарайский

Верхний Баскунчак

Кайсацкое

Озинки

Эльтон

Багратионовск

железнодорожный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
железнодорожный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний

да

Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул.
Вокзальная, д. 7;
Приморский край, Пограничный район, ж/д станция «Сосновая
падь»;
ежедневно, без выходных и праздничных дней с 10.00 до 20.00

да

Российская Федерация, Приморский край, Хасанский район, ст.
"Хасан"
Круглосуточно

железнодорожный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний

да

Российская Федерация. Астраханская область. Красноярский
район, территория в пределах пограничных железнодорожных
станций Аксарайская. Аксарайкая-2 и в соответствии с
географическими координатами. утвержденными приказом
Минтранса России от 20.02.2017 №61 «Об утверждении пределов
железнодорожного грузо-пассажирского постоянного
многостороннего пункта пропуска через государственную границу
Российской Федерации Аксарайский (Астраханская область)»
Круглосуточно

железнодорожный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
железнодорожный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
железнодорожный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
железнодорожный
грузовой

да

Российская Федерация, Астраханская область, Ахтубинский
район, поселок Верхний Баскунчак, железнодорожная станция
Верхний Баскунчак
Круглосуточно
Волгоградская область, Палласовский район, ст. Кайсацкая

да

Круглосуточно

да

Российская Федерация, Саратовская область, Озинский район,
р.п.Озинки
Круглосуточно
Волгоградская область, Палласовский район, ст. Эльтон

нет

258.

259.

260.

261.

Железнодорожный

Мамоново

Нестеров

Советск

262.

Черняховск

263.

Армянск

264.

Джанкой

265.

Симферополь

266.

Иртышское

постоянный
двусторонний
железнодорожный
грузовой
постоянный
многосторонний
железнодорожный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
железнодорожный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
железнодорожный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
железнодорожный
грузовой
временный
многосторонний
железнодорожный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
железнодорожный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
железнодорожный
пассажирский
постоянный
многосторонний
железнодорожный

да

с 09.00 до 21.00 без технологических перерывов, после создания
необходимой инфраструктуры и открытия пункта пропуска –
круглосуточно.

да

Калининградская область, Правдинский район, поселок
Железнодорожный, ул. Вокзальная, 1
Круглосуточно

да

Калининградская область, Багратионовский район, г. Мамоново,
ул. Привокзальная, 1
Круглосуточно
Калининградская область, Нестеровский р-н, п. Чернышевское

да

Круглосуточно
Калининградская область, г. Советск, ул.Первомайская 6Б

да

Калининградская область, г. Черняховск, ж/д ст. Черняховск,
Гусевское шоссе, км 24а

да

Круглосуточно
Республика Крым, железнодорожная станция Армянск

да

Круглосуточно
Республика Крым, г. Джанкой

нет

да

Круглосуточно

(Валиханово)
267.

268.

269.

270.

Исилькуль

Карасук

Кулунда

Локоть
(Алтайский край)

271.

272.

273.

Неверовская

Третьяково

Печоры-Псковские

274.

Посинь

275.

Пыталово

грузопассажирский
постоянный
многосторонний
железнодорожный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
железнодорожный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
железнодорожный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
железнодорожный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
железнодорожный
грузопассажирский
постоянный
двусторонний
железнодорожный
грузопассажирский
постоянный
двусторонний
железнодорожный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
железнодорожный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
железнодорожный
грузопассажирский

Омская область, Нововршавский район, р.п. Большегривское
да

Круглосуточно
Омская область, г. Исилькуль, ул. Коновалова, 30

да

Круглосуточно
Новосибирская область, г. Карасук, ул. Ленина, 45

да

Круглосуточно
Алтайский край, с. Кулунда, ул. Олимпийская, 10

да

Круглосуточно

да

Алтайский край, Рубцовский район, ст. Локоть, село Веселоярск,
ул. Зимы, 134
Круглосуточно
Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Вокзальная, 95а

да

Круглосуточно

да

Алтайский край, Третьяковский район, село Третьяково,
ул. Привокзальная, д. 3
Круглосуточно
Псковская область, г. Печоры, ул. Железнодорожная, д .5

нет

да

Круглосуточно

276.

Себеж

277.

Скангали

278.

Гуково

279.

Марцево

280.

Разъезд Карьер 122
км

281.

Успенская

временный
многосторонний
железнодорожный
грузопассажирский
временный
многосторонний
железнодорожный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
железнодорожный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
железнодорожный
грузовой
временный
многосторонний

Псковская область, г. Пыталово, ул. Каупужа, д. 2
да

Круглосуточно
Псковская область, г. Себеж, ул. Вокзальная, д. 1

нет

да

Круглосуточно
Ростовская область, г. Гуково, ул. Вокзальная, д. 14

да

Круглосуточно, санитарно-карантинный контроль осуществляется
только в дневное время с 8-17 часов (в ночное время - отцепка
вагонов от поезда), ветеринарный контроль осуществляется с 9 до
18 часов по 5-ти дневной рабочей неделе
Ростовская область, г. Таганрог, ст. Марцево

282.

Чертково

283.

Бусловская

284.

Выборг

железнодорожный
не определен
не определен
двусторонний
железнодорожный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
железнодорожный
не определен
не определен
двусторонний
железнодорожный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
железнодорожный

нет

да

Круглосуточно
Ростовская область, Матвеево-Курганский район, село АвилоУспенка, улица Кооперативная, 4 А

нет

да

Круглосуточно
Ленинградская область, Выборгский район, станция Бусловская

да

Круглосуточно

285.

286.

287.

288.

289.

290.

291.

Вяртсиля

Ивангород

Люття

Санкт-ПетербургФинляндский

Светогорск

Дербент

Адлер

пассажирский
постоянный
многосторонний
железнодорожный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний

Ленинградская область, г. Выборг, ул. Железнодорожная, д.8А,1А
да

Круглосуточно

железнодорожный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
железнодорожный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний

да

Республика Карелия, г. Сортавала, станция Вяртсиля,
(пограничный знак № 111/67), 53 км от автомобильной дороги
федерального значения А-121 Санкт- Петербург - Приозерск Сортавала – Петрозаводск
Круглосуточно

да

Ленинградская область, г. Ивангород, ул. Вокзальная д.1, (ж/д
станция Ивангород)
Ежедневно с 08.00 до 22.00

железнодорожный
пассажирский
постоянный
многосторонний

да

Республика Карелия, г. Костомукша, станция
Кивиярви,(пограничный знак № 695) 242 км автомобильной
дороги Кочкома
– Тикша – Ледмозеро – Костомукша –госграница (от
автомобильной дороги федерального значения М-18 «Кола»).
Круглосуточно

железнодорожный
грузопассажирский
временный
многосторонний
упрощенный
железнодорожный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
железнодорожный
грузопассажирский

да

195009, ж/д станция "Санкт-Петербург-Финляндский": СанктПетербург, пл. Ленина, д.6 лит Е.
здание административно-хозяйственное: Санкт-Петербург, ул.
Боткинская, д. 1.
с 8-00 до 24-00
Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск, ул.
Вокзальная, д.1, корп.1 лит А

да

Круглосуточно
Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Дербент

да

Круглосуточно

292.

293.

294.

295.

296.

297.

298.

Зауралье

Илецк-1 (Жайсан,
Шынгырлау)

Карталы (Аксу,
Бускуль)
Макушино

Орск

Петухово

Троицк (Кайрак,
Магнай)

299.

Нижнеленинское

300.

Забайкальск

постоянный
многосторонний
железнодорожный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
железнодорожный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
железнодорожный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
железнодорожный
грузопассажирский
временный
многосторонний
железнодорожный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
железнодорожный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
железнодорожный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
железнодорожный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
железнодорожный
грузопассажирский

да

Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Весёлое
железнодорожная станция «Весёлое»
Круглосуточно, без технологических и обеденных перерывов

да

Курганская область, Половинский район, с. Половинное, ул.
Вокзальная, 1
Круглосуточно, без технологических и обеденных перерывов

да

90 км. от государственной границы на ж.д. линии Илецк-1-Актюбинск и в 75 км. от государственной границы по ж.д. линии Илецк1 -Уральск
Круглосуточно, без технологических и обеденных перерывов
Челябинская область, железнодорожная станция Карталы

да

Круглосуточно

да

Российская Федерация, Курганская область, г. Макушино, ул. 1-я
Вокзальная 4
Круглосуточно, без технологических и обеденных перерывов
Оренбургская область, г. Орск

да

Круглосуточно
Курганская область, г. Петухово, ул. Железнодорожная, 26

да

Круглосуточно
Челябинская область, г. Троицк (жд. станция Троицк)

нет

да

Круглосуточно, в сменном режиме

301.

302.

Наушки

Соловьевск

постоянный
многосторонний
железнодорожный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
железнодорожный
грузопассажирский
постоянный
двусторонний

да

Забайкальский край, пгт. Забайкальск,
ул. Железнодорожная, д. 1
Круглосуточно, без выходных

да

Республика Бурятия, Кяхтинский район, п. Наушки, ул.
Вокзальная, 33
Круглосуточно, в сменном режиме
Забайкальский край, Борзинский район, п. Соловьевск

Морские пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации
303.

АлександровскСахалинский

304.

Анадырь

305.

306.

Беринговский

Владивосток

морской
грузовой
постоянный
многосторонний
морской
грузопассажирский
сезонный
многосторонний

морской
грузопассажирский
сезонный
многосторонний

морской
грузопассажирский
постоянный

нет

да

да

да

Рабочие дни:
понедельник - пятница с 9:00 до 18:00 (в выходные дни и вне
регламента работы пункта пропуска по предварительному
уведомлению (заявке) и согласованию с ГКО) Выходные дни:
суббота, воскресенье (при форс-мажорных обстоятельствах
круглосуточно)
Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Ленина, д. 73,
Анадырский лиман, Берингово море
рабочие дни: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00 (в выходные
дни и вне регламента работы пункта пропуска по
предварительному уведомлению (заявке) и согласованию с ГКО).
Выходные дни: суббота, воскресенье (при форс-мажорных
обстоятельствах круглосуточно)
Чукотский автономный округ, Анадырский район,
пгт. Беринговский, ул. Мандрикова, 3, Берингово море, северозападное побереже бухты Угольная (49'10 С.Ш. 179'02'В.Д.)
Круглосуточно
Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток,

многосторонний

307.

308.

309.

Восточный

Зарубино

Корсаков

морской
грузовой
постоянный
многосторонний
морской
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
морской

расположен на 14 ти отдельных участках морского порта
Владивосток:
1. ПАО «Владивостокский морской торговый порт», ул.
Стрельникова, д. 9;
2. Управляющая организация АО «Паритет», ул. Нижнепортовая,
д. 3;
3. АО «ННК-Приморнефтепродукт», ул. Острякова, д. 44 А;
4. ЗАО «Дальзавод-Терминал», ул. Экипажная, д. 1;
5. ООО «Пасифик Лоджистик», ул. Дальзаводская, д. 2;
6. ООО «Владивостокский морской терминал», ул.
Нижнепортовая, д. 1;
7. ОАО «Владивостокский морской рыбный порт», ул. Березовая,
д. 25;
8. АО «Владивостокский морской гюрз «Гайдамак», ул. Калинина,
д. 4А;
9.ООО «Дальневосточное производственно-коммерческое
судоходное агентство –ФЕМСТА», ул. Калинина, д. 4;
10. АО «Дальневосточный коммерческий холодильник», стр.
причал 44;
11. ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном
федеральном округе» Управления делами Президента РФ, ул.
Калинина, д. 30;
12. ООО «Владивостокский морской порт «Первомайский», стр.
причал 42;
13. ООО «Востокморсервис», ул. Калинина, д. 204а;
14. ладивостокский филиал «Владпром» АО «Челябинский
электрометаллургический комбинат», ул. Приморская, д. 8.
да

Ежедневно, круглосуточно

да

Приморский край, Находкинский городской округ, мкр. Врангель,
морской порт Восточный
Ежедневно, круглосуточно

да

Российкская Федерация, пгт. Зарубино, Приморский край,
Хасанский район, Японское море, залив Посьета, бухта Троицы
Ежедневно, с 08.30-20.30, перерыв с 12.00 до 13.00, за

грузопассажирский
постоянный
многосторонний
310.

Крабозаводский

311.

Лаврентия

312.

Магадан

313.

314.

Москальво

Находка

исключением государственных праздников
Российская Федерация, Сахалинская область, г. Корсаков, ул.
Портовая, 10/1, стр. 1

морской
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
морской
пассажирский
не определен
двусторонний

нет

морской
грузопассажирский
постоянный
многосторонний

да

морской
грузопассажирский
сезонный
многосторонний
морской
грузопассажирский
постоянный

нет

да

да

С 09.00 до 18.00 (время Магаданское) ежедневно, за исключением:
- работа с пассажирскими круизными судами осуществляется
ежедневно, круглосуточно (по согласованию с ГКО);
- работа с судами,заходящими по форс-мажорным
обстоятельствам осуществляется ежедневно, круглосуточно;
- работа с российскими рыбопромысловыми судами - ежедневно,
круглосуточно (технологический перерыв с 08.00 до 09.00, с 20.00
до 21.00);
- ветеринарный и карантинный фитосанитарный контроль
осуществляется с 08.30 до 18.00, технологический перерыв с 12.30
до 14.00.
-санитарно-карантинный с 09..00 до 17.15, технологический
перерыв с 13.00 до 14.00
- таможенный и транспортный контроль осуществляется с 08.30 до
17.30, технологический перерыв с 12.00 до 13.00
Магаданская область, г. Магадан, Морской торговый порт
Ежедневно с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 в
навигационный период
Сахалинская область, Охинский район, морской порт Москальво
Ежедневно, круглосуточно
Приморский край, г. Находка, морской порт Находка

315.

Невельск

многосторонний
морской
грузопассажирский
постоянный
многосторонний

да

морской порт Невельск: пятидневная рабочая неделя
(понедельник-пятница) время начала и окончания работы: с 09.00 18.00, технологический перерыв 12.00 - 13.30. Время распорядка
работы может быть увеличено только по отношению к судам,
следующим по форс-мажорным обстоятельствам (авария,
необходимость оказания экстренной медицинской помощи членам
экипажа). В выходные дни, дни, назначенные государственными
праздниками, оформление осуществляется (по согласованию со
всеми государственными контрольными органами) только судов,
следующих по форс-мажорным обстоятельствам, аварийноспасательных судов, в том числе для оказания медицинской
помощи, судов рыбопромыслового флота с уловом водных
биологических ресурсов;
Терминал Южно-Курильск морского порта Невельск: время начала
и окончания работы: с 9.00 до 18.00; технологический перерыв с
13.00 до 14.00, в субботу с 9.00 -16.00. Выходные дни: воскресенье
и праздничные дни;
Терминал Северо-Курильск морского порта Невельск: ежедневно,
без выходных: в период с 01 апреля по 30 сентября: с 9.00 до
21.00; в период с 01 октября по 31 марта: с 9.00 до 18.00;
работа должностных лиц Россельхознадзора и Роспотребнадзора:
ежедневно с 09.00 до 18.00, выходные - суббота, воскресенье.
Работа с судами, заходящими по форс-мажорным обстоятельствам,
с российскими рыбопромысловыми судами, судами,
осуществляющими ввоз (вывоз) уловов водных биологических
ресурсов и продуктов их переработки - ежедневно, круглосуточно;
терминал Курильск морского порта Невельск: не функционирует.
участок Невельск: Сахалинская область, г. Невельск, морской порт
Невельск;
участок Южно-Курильск: Сахалинская область о. Кунашир, пгт.
Южно-Курильск;
участок Северо-Курильск: Сахалинская область, СевероКурильский залив, о. Парамушир, г. Северо-Курильск, ул.
Набережная, 2;
участок Курильск: Сахалинская область, о. Итуруп, пос. Курильск.

316.

Октябрьский

317.

Ольга

318.

Певек

319.

ПетропавловскКамчатский

морской
грузовой
постоянный
многосторонний
морской
грузовой
постоянный
многосторонний

нет

морской
грузовой
сезонный
многосторонний
морской
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
морской
грузовой
постоянный
многосторонний
морской
грузопассажирский
постоянный
многосторонний

нет

да

Участок № 1 территория и участок №1 акватории ПП морской
порт Ольга (АО "Ольгалес"): Ежедневно, круглосуточно
Участок № 2 территории и акватории ПП (Морской терминал
Пластун - ОАО "Тернейлес"): Ежедневно, круглосуточно
Приморский край, Ольгинский район, п. Ольга, ул. Морская, 15

320.

Поронайск

321.

Посьет

322.

Пригородное

морской
грузовой

да

Круглосуточно, постоянно
Приморский край, Тернейский район, пгт. Пластун

нет

да

да

Участки №№ 1 территории и акватории пункта пропуска (АО
«Торговый порт Посьет»): Ежедневно, круглосуточно;
Участки №№ 2, 3 территории и участок № 2 акватории пункта
пропуска (ОАО «Международный морской перегрузочный
терминал», ПАО «Славянский судоремонтный завод», ЗАО
«Востокбункер», ООО Стивидорная компания «Славянский
лесной терминал»): Ежедневно, круглосуточно
участок Посьет - РФ, Приморский край, Хасанский район,
Японское море, залив Посьета, пгт. Посьет;
участок Славянка - РФ, Приморский край, Хасанский район,
Японское море, залив Петра Великого, Славянский залив, пгт.
Славянка
Ежедневно, круглосуточно

323.

Провидения

постоянный
многосторонний
морской
грузопассажирский
сезонный
многосторонний

да

Российская Федерация, Сахалинская область, Корсаковский район,
район бывшего поселения Пригородное
Рабочие дни: понедельник пятница с 9:00 до 18:00 (в выходные
дни и вне регламента работы пункта пропуска по
предварительному уведомлению (заявке) и согласованию с ГКО)
Выходные дни: суббота, воскресенье (при форс-можорных
обстоятельствах круглосуточно)
Чукотский АО, п. Провидения, ул.Набережная Дежнева, д.10,
689300, бухта «Комсомольская», Берингово море

324.

Углегорск

325.

Уэлен

326.

Холмск

327.

Шахтерск

морской
грузовой
постоянный
многосторонний
морской
пассажирский
не определен
двусторонний
морской
грузопассажирский
постоянный
многосторонний

нет

морской
грузовой
постоянный
многосторонний

да

нет

да

Ежедневно, кроме праздничных дней, с 09.00 до 20.00, перерыв с
13.00 до 14.00
Российская Федерация, Сахалинская область, г. Холмск, ул.
Советская д. 37/39
Распорядок работы пункта пропуска понедельник - пятница с 9-00
до 20-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 (в случае оформления
судна в указанный период времени, обеденный перерыв
назначается по окончанию оформления). Оформление судна,
стоящего на рейде, государственным контрольным органом
производится не позднее 16:00 часов, судна, стоящего у причала,
позднее 17.30 часов. По мотивированному обращению
заинтересованных лиц организация оформления судов возможно в
выходные дни (суббота, воскресенье) и в нерабочее и ночное
время.
В нерабочие праздничные дни в Российской Федерации,
установленные статьей 112 Трудового кодекса Российской
Федерации, государственный контроль осуществляется по
согласованию со всеми государственными контрольными

органами только: судов, следующих по форсмажорным
обстоятельствам, аварийно- спасательных судов, в том числе, для
оказания медицинской помощи, судов рыбопромыслового флота с
уловом водных биологических ресурсов

328.

329.

330.

331.

332.

Астрахань

Оля

Калининград

Евпатория

Керчь

морской
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
морской
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
морской
грузопассажирский
постоянный
многосторонний

да

Российская Федерация, Сахалинская область, Углегорский район,
г. Шахтерск, ул. Портовая, 10, морской порт Шахтерск
Круглосуточно
Астраханская область, г. Астрахань, Каспийское море

да

Круглосуточно

да

Астраханская область, Лиманский район, с.Оля, ул.Чкалова, д.27,
Каспийское море
Круглосуточно

морской
грузопассажирский
постоянный
многосторонний

да

участок в г. Калининград: г. Калининград, река Преголя,
Калининградский морской канал;
участок в г. Балтийск: Калининградский морской канал, г.
Балтийск, внешний рейд (в пределах ЯС № 68) порта Калининград;
участок в г. Светлый: г. Светлый, Калининградский морской
канал;
участок в г. Пионерский: Калининградская область, г. Пионерский.
Круглосуточно

морской
грузопассажирский
постоянный
многосторонний

да

Республика Крым, г. Евпатория, пл. Моряков, 1
причалы NoNo 2,3,4,5,6 — операционная акватория досмотрового
комплекса; здание «Морского вокзала» - досмотровой зал первого
этажа
Круглосуточно
Морской порт Керчь:
1. Участок филиала ГУП РК «Крымские морские порты»
«Керченский торговый порт» Местоположение: 298312,
Республика Крым, г. Керчь,
ул. Кирова, 28

333.

Севастополь

морской
грузопассажирский
постоянный
многосторонний

да

2. Участок филиала ГУП РК "Крымские морские порты»
«Керченский рыбный порт» Местоположение: Республика Крым,
г. Керчь, ул. Свердлова, 49
З. Участок филиала ГУП РК "Крымские морские порты" "ПортТерминал" Местоположение: 298329, Республика Крым, г. Керчь,
ул. Айназовского, 29
4. Участок 000 «Ювас-Транс» Местоположение: 298300,
Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, 22
5. Участок 000 «ПТК» «Керчь» Местоположение:298310,
Республика Крым, г. Керчь, ул. Танкистов, 2
6. Газовый терминал 000 «Ювас Газсервис»
Местоположение: 298329, Республика Крым, г. Керчь, ул.
Айвазовского, 29
7. Газовый терминал АО «АЕГаз Терминал»
Местоположение: 298329, Республика Крым, г. Керчь,
ул. Цементная слободка, 51
8. Участок филиала ГУП РК «Крымские морские порты»
«Керченский торговый порт», морской вокзал. Местоположение:
298300, Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, 12
9. Участок филиала ГУП РК "Крымские морские порты»
«Керченский торговый порт», якорные стоянки № 471 А, № 471 В,
№ 471 С, № 471 Е. Местоположение: в соответствии с
координатами по схеме
согласно Приложению № 8.
10. Участок филиала ГУП РК "Крымские морские порты"
"Керченский рыбный порт», якорная стоянка № 471 D
Местоположение: в соответствии с координатами по схеме
согласно Приложению N 9.
Круглосуточно
Морской порт Севастополь
1. Участок СФ ЧАО «Стивидорная компания» «Авлита» (грузовой
терминал — причалы N2N2 19-22) Местоположение: 299016, г.
Севастополь, ул. Приморская, 2г.
2. Участок 000 «Вторстальмет» (грузовая площадка — причал N2
52)
Местоположение: 299003, г. Севастополь,Симферопольское шоссе,

334.

Феодосия

морской
грузопассажирский
постоянный

да

4.
3. Участок ГУП ГС «Севастопольский морской завод им. С.
Орджоникидзе» (АО «Центр судоремонта «Звездочка»)
(судоремонтное предприятие — причалы №№ 89, 90а, 906, 91, 92)
Местоположение: 299001, г. Севастополь, ул. Героев Севастополя,
13.
4. Участок 000 «СРЗ «Персей» (судоремонтное предприятие —
причалы №№ 93-94, плавдоки Пд 51, «Равелин»)
Местоположение:299001, г. Севастополь, Лазаревский спуск, 1.
5. Участок 000 «СРЗ «Южный Севастополь» (судоремонтное
предприятие — причалы №№2 1-229)
Местоположение: 299014, г. Севастополь, ул.Правдьт,24.
6. Участок 000 «Металл Сервис Группа» (грузовой комплекс —
причал № 231)
Местоположение: 299014, г. Севастополь, ул. Правды 30.
7. Участок 000 «Порт Лебяжий ЛТд» (грузопассажирский
терминал — причал № 237; судоремонтное предприятие —
причалы N2N0 235-236)
Местоположение: 299014, г. Севастополь, Западный берег
Камышовой бухты, 7а.
8. Участки ГУП ГС "Севастопольский морской порт":
8.1. грузовой район - причал No 50, Местоположение: 299003, г.
Севастополь, Симферопольское шоссе, 10;
8.2. морской вокзал - причал № 143, Местоположение: 299011, г.
Севастополь, Нахимова 5;
8.3. грузовой район - причал N 56, Местоположение: 299003, г.
Севастополь, ул. Ангарская, 4;
8.4. грузовой терминал «Камышовая бухта» - причал №№ 210-220,
Местоположение: 299014, г. Севастополь, ул. Рыбаков,5;
8.5.нефтеналивной причал № 238, Местоположение: 299014 г.
Севастополь, Западный берег Камышовой бухты, 1
9. Участок ГУП ГС "БСРЗ «Металлист»"
Местоположение: 299042, г. Севастополь, Балаклавская бухта, ул.
Калича 2.
Круглосуточно
Республика Крым, г. Феодосия, ул. Горького, 11

многосторонний

335.

336.

337.

338.

339.

340.

341.

Ялта

Архангельск

Варандей

Дудинка

Кандалакша

Мурманск

Нарьян-Мар

морской
грузопассажирский
постоянный
многосторонний

да

причалы №№ 1 (санитарный причал), 2,3,14;
РНП «Северныи» и «Южный» и районы якорной стоянки №400,
401 (для осуществления пропуска через государственную границу
нефтеналивных судов).
Круглосуточно

морской
грузопассажирский
постоянный
многосторонний

да

Республика Крым, г. Ялта, ул. Рузвельта, 7 - терминал
пассажирского комплекса в г. Ялта, причалы № 1,2 пассажирские;
ул. Дражинского, 2 - терминал грузо-пассажирского комплексеа,
причал № 3 - грузовые суда и паромы.
Круглосуточно

морской
грузовой
постоянный
многосторонний

да, временно не
осуществляется
пропуск, требуется
согласовать с ГКО

морской
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
морской
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
морской
грузопассажирский
постоянный
многосторонний

да

морской
грузовой

нет

Архангельская область, Белое море, река Северная Двина,
Акватория бухты Северная, залив Дежнева, о. Земля Александры,
архипелага Земля Франца Иосифа
Круглосуточно
Российская Федерация, Ненецкий автономный округ,
Варандейское нефтяное месторождение, БРП «Варандей»
Юридический адрес: 166700, Ненецкий автономный округ, пос.
Искателей, ул. Россихина, д.4
Круглосуточно
Красноярский край, гДудинка, слияние р.Дудинка и р. Енисей

да

да

Круглосуточно
Северо - Западный Федеральный округ, Мурманская область, г.
Кандалакша, Белое море, Кандалакшский залив
Круглосуточно.
Технологические перерывы с 07.30 до 08.30 и с 19.30 до 20.30.
Северо-Западный федеральный округ, Мурманская область, г.
Мурманск, Баренцево море, Кольский залив.

342.

343.

344.

345.

346.

347.

348.

349.

Онега

Сабетта

Азов

Ейск

Ростов-на-Дону

Таганрог

Большой порт
Санкт-Петербург
Брусничное
(Сайменский канал)

сезонный
многосторонний
морской
грузовой
сезонный
многосторонний
морской
грузовой
постоянный
многосторонний
морской
грузовой
постоянный
многосторонний
морской
грузовой
постоянный
многосторонний
морской
грузовой
постоянный
многосторонний
морской
грузовой
постоянный
многосторонний
морской
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
морской
грузопассажирский
сезонный
многосторонний

да

Круглосуточно

да

Архангельская область, г. Онега, Белое море, Онежский залив,
Карельский рейд, Архангельская область, г.Онега, ул. Гутина , д.2,
Круглосуточно

да

Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, п.
Сабетта
Круглосуточно
Ростовская область, г. Азов, в границах морского порта Азов

да

Круглосуточно
Краснодарский край, г. Ейск, ул. Пляжная 6.

да

Круглосуточно

да

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, в пределах морского порта
Ростов-на-Дону
Круглосуточно

да

Ростовская область, г. Таганрог, Комсомольский спуск, 2,
Азовское море, Таганрогский залив
Круглосуточно

да

г. Санкт-Петербург, Восточная часть Финского залива, Невская
губа и устье реки Нева
Круглосуточно
Ленинградская область, Выборгский район, расположен на
территории шлюза № 1 «Брусничное» (таможенный контроль) и
шлюза № 5 «Пялли» Сацменского канала (пограничный контроль)
(Ленирнградская область, Выборгский район, автодорога ЗверевоМалиновка) на участке Российско-Финской границы

350.

351.

352.

353.

354.

355.

356.

357.

358.

Выборг

Высоцк

Пассажирский порт
Санкт-Петербург
Приморск

Усть-Луга

Махачкала

Анапа

Геленджик

Кавказ

морской
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
морской
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
морской
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
морской
грузовой
постоянный
многосторонний

да

Круглосуточно

морской
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
морской
грузовой
постоянный
многосторонний
морской
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
морской
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
морской
грузопассажирский
постоянный
многосторонний

да

Круглосуточно

да

Ленинградская область, Кингисеппский район, п. Усть-Луга, п.
Краколье
Круглосуточно

Ленинградская область, г. Выборг, ул. Южный Вал, д.1
да

Круглосуточно

да

Ленинградская область, г. Высоцк, ул. Кировская, д.3; ул.
Пихтовая, д.1
Круглосуточно
Санкт-Петербург, берег Невской губы В.О., д.1

да

Круглосуточно
Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, Морской
порт Приморск.

Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Портшоссе, 5
да

Круглосуточно
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина, 1

нет

До временного закрытия работал круглосуточно
Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Портовая, 1

да

Круглосуточно
Краснодарский край, Темрюкский район, п. Чушка, Азовское море

359.

360.

361.

362.

363.

364.

365.

366.

Новороссийск

Сочи

Тамань

Темрюк

Туапсе

Южная Озереевка

Ванино

Де-Кастри

морской
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
морской
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
морской
грузовой
постоянный
многосторонний
морской
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
морской
грузовой
постоянный
многосторонний
морской
грузовой
постоянный
многосторонний
морской
грузовой
постоянный
многосторонний
морской
грузовой
постоянный
многосторонний

да

Круглосуточно
Краснодарский край, г. Новороссийск

да

Круглосуточно
Краснодарский край, г. Сочи, ул. Круизная гавань-4

да

Круглосуточно

да

Краснодарский край, Темрюкский район, п. Волна, черное море
морской порт Тамань
Круглосуточно

да

Краснодарский край, г. Темрюк, морской порт Темрюк, Азовское
море
Круглосуточно
Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Горького, 8

да

Круглосуточно
Краснодарский край, г. Новороссийск, п. Южная Озереевка

да

Круглосуточно
Хабаровский край, п. Ванино, Татарский пролив, Бухта Ванина

да

Круглосуточно, в отношении порядка осуществления
государственного контроля нефтеналивных танкеров, у выносного
точечного причала (ВТП);
технологические перерывы:
6.00- 9.00; 13.00 -14.00; 19.00 – 20.00;
государственный контроль судов (сухогрузов) у причалов пункта
пропуска: в летний период (с 01 апреля по 31 октября): с 09.00 –
до 20.00 (начало оформления не позднее 18.00);
в зимний период (с 1 ноября по 31 марта): начало работы - 09.00,

окончание работы в 19.00;
государственный контроль судов (сухогрузов) в районах якорных
стоянок: не позднее 17.00

367.

368.

Николаевск-наАмуре

Охотск

морской
грузопассажирский
сезонный
многосторонний
морской
грузовой
постоянный
многосторонний

369.

Советская Гавань

370.

Сторожинец

да

да

Хабаровский край, Японское море, Cеверо-западное побережье
Татарского пролива, залив Чихачёва
Ежедневно, с 09.00 до 20.00.
В осенний период (с 01 октября до закрытия навигационного
периода) с 09.00 до 19.00
Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, устье р. Амур,
территория, акватория морского порта Николаевск-на-Амуре
Ежедневно, с 09.00 до 20.00, без выходных (выход комиссии для
государственного контроля судна не позднее 17.00);
в осенний период с 01 октября до окончания навигации - 09.00 до
19.00 (выход комиссии для государственного контроля судна не
позднее 16.00).
Хабаровский край, Охотское море, акватория морского порта
Охотск, рейдовые стоянки: №4, №3
ежедневно, с 09.00 до 18.00, без технологического перерыва

морской
да
грузопассажирский
постоянный
Хабаровский край, г. Советская Гавань, Татарский пролив,
многосторонний
залив Советская Гавань
Озерные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации
озерный
нет
грузопассажирский
сезонный
многосторонний

Пешеходные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации
371.
372.

Ивангород
Благовещенск-1

пешеходный
постоянный
двусторонний
пешеходный
пассажирский
постоянный

да

с 8.00 до 20.00
Ленинградская область, г. Ивангород, ул. Пионерская, д. 7

нет

373.

374.

375.

376.

377.

многосторонний
Речные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации
Рыбачий
речной
да
на нерегулярной основе в заявительном порядке
грузопассажирский
сезонный
Калининградская обл., Зеленоградский р-он, поселок Рыбачий
многосторонний
Советск (Русне,
речной
нет
Юрбаркас)
грузопассажирский
сезонный
многосторонний
Черлак
речной
да
09.00-18.00
грузопассажирский
сезонный
Омская область, Черлакский район, р.п. Черлак река Иртыш
двусторонний
Псков
речной
нет
грузопассажирский
сезонный
многосторонний
Хабаровск
речной
да
7 дней в неделю
грузопассажирский
пассажирское направление:
постоянный
летний период (май-август)
многосторонний
с 08.00 до 20.00, технологический перерыв с 12.00 до 16.00;
осенний период (сентябрь-октябрь)
с 08.00 до 19.00, технологический перерыв с 12.00 до 15.00
грузовое направление: с 08.00 до 20.00, технологический перерыв
с 12.00 до 13.00
Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул.
Шевченко, д. 1 и прилегающая акватория в районе набережной
реки Амур, напротив речного вокзала (пассажирское направление)
Участок № 1 грузовой район «Ветка» - Российская Федерация,
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 45
(грузовое направление);
Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул.
Приемная, 114 грузовое направление).
Смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации

378.

379.

Амурзет

Благовещенск

смешанный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний

смешанный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний

да

да

6-дневная рабочая неделя, выходной воскресенье и нерабочие
праздничные дни в соответствии со ст. 112 ТК РФ
В навигационный период с 09.30 до 17.30,
в период ледостава - с 9.00 до 17.30.
Въезд пассажирского и грузового автотранспорта прекращается за
30 минут до окончания работы пункта пропуска
Еврейская автономная область, Октябрьский район, с. Амурзет,
ул. Ленина, 91, 403 км. реки Средний Амур, 221 км. автодороги
Биробиджан - Амурзет
Пассажирское направление: государственный контроль по
пропуску через государственную границу - ежедневно с 8.00 до
21.00, без технологического перерыва;
Грузовое направление: государственный контроль по пропуску
через государственную границу - ежедневно, с 8.00 до 21.00, без
технологического перерыва; обработка грузов на судах
заграничного следования в навигационный период - круглосуточно
г. Благовещенск, район 991 -992 км реки Средний Амур,
Пассажирское направление:
Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул.
Чайковского, 1:
Грузовое направление: Российская Федерация, Амурская область,
г. Благовещенск, ул. Лазо, 1.

380.

Джалинда

381.

Константиновка

382.

Нижнеленинское

смешанный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
смешанный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
смешанный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний

нет

нет

да

6-дневная рабочая неделя
выходной воскресенье и нерабочие праздничные дни в
соответствии со ст. 112 Трудового кодекса Российской Федерации.
В навигационный период - С 10.00 до 17.30

В период ледостава грузовое направление с 9.00 до 17.30;
пассажирское направление с 10.00 до 17.30.
Въезд пассажирского и грузового автотранспорта прекращается за
30 минут- до окончания работы пункта пропуска.
Еврейская автономная область, Ленинский район, с.
Нижнеленинское, ул. Вилковой, 10, 234,5-237 км. реки Средний
Амур, 129 км. автодороги Биробиджан – Унгун – 123 км Нижнеленинское
383.

Пашково

384.

Покровка

385.

Поярково

смешанный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний
смешанный
грузопассажирский
постоянный
двусторонний

смешанный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний

нет

да

да

6-дневная рабочая неделя, выходной воскресенье и нерабочие
праздничные дни в соответствии со ст. 112 Трудового кодекса
Российской Федерации
С 10.00 до 19.00
технологический перерыв с 14.00 до 15.00.
Въезд в пункт пропуска автотранспорта, следующего на убытие из
РФ, не поздее 17.00. Прибытие последнего парома в РФ не позднее
17.30.
Хабаровский край, Бикинский район, с. Покровка, ул. Новая, 1,
береговое сооружение 232 км. реки Уссури
6 дней в неделю, выходные - воскресенье и нерабочие
праздничные дни в соответствии со ст. 112 Трудового кодекса РФ;
- в период ледостава: с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00;
- в период навигации: с 09.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
Въезд на территорию пункта пропуска автотранспортных средств
международной перевозки, а также товаров, следующих своим
ходом (самоходная техника), в период функционирования ледовой
переправы осуществляется (время амурское):
- при следовании в РФ - до 16.30;
- при следовании за пределы РФ - до 16.00.
Швартовка водоизмещающих судов к причалам пункта пропуска
для проведения в отношении них государственного контроля
осуществляется (время амурское):

- при следовании в РФ - до 16.00;
- при следовании за пределы РФ - до 17.30.

386.

Сковородино

387.

Ушаково

смешанный
грузопассажирский
работающий на
нерегулярной основе
двусторонний
смешанный
грузопассажирский
постоянный
многосторонний

да

Участок № 1:
Российская Федерация, Амурская область, с. Поярково, район
825 км реки Средний Амур, Поярково, ул. Гарнизонная, 28;
Участок № 2:
Российская Федерация, Амурская область, с. Поярково, район 825
км реки Средний Амур, Поярково, ул. Пионерская, д. 1.
С 08.00 до 17.00 местного времени
без технологического перерыва (если иное время работы не
требуется исходя из предварительного уведомления).
Амурская область, с. Джалинда, 682 км реки Верхний Амур

нет

