




Перечень пунктов пропуска через государственную границу Российской 
Федерации, стационарных и передвижных контрольных пунктов 

и расположенных на железнодорожных станциях контрольных пунктов 

 

I. Автомобильные пункты пропуска через государственную 

границу Российской Федерации 

 

Российско-финляндский участок государственной границы 

 

1. Брусничное 

2. Торфяновка 

 

Российско-эстонский участок государственной границы 

 

3. Ивангород 

 

Российско-латвийский участок государственной границы 

 

4. Бурачки 

5. Убылинка 

 

Российско-украинский участок государственной границы 

 

6. Крупец 

7. Троебортное 

8. Суджа 

9. Нехотеевка 

10. Новые Юрковичи 

 

Российско-монгольский участок государственной границы 

 

11. Кяхта 

 

Российско-азербайджанский участок государственной границы 

 

12. Яраг-Казмаляр 

 

Российско-грузинский участок государственной границы 

 

13. Верхний Ларс 

 

II. Железнодорожные пункты пропуска через государственную 

границу Российской Федерации 

 

Российско-финляндский участок государственной границы 
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14. Бусловская 

 

Российско-эстонский участок государственной границы 

 

15. Печоры-Псковские 

 

Российско-латвийский участок государственной границы 

 

16. Себеж 

 

Российско-украинский участок государственной границы 

 

17. Белгород 

 

Российско-китайский участок государственной границы 

 

18. Забайкальск (зона таможенного контроля, расположенная на 
железнодорожной станции Забайкальск) 

 

III. Стационарные и передвижные контрольные пункты 

 

Российско-белорусский участок государственной границы 

 

19. Красное (456 км автомобильной дороги М-1 "Беларусь") 
20. Рудня (448 км автомобильной дороги Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - 

граница с Республикой Белоруссия) 
21. Красный Камень (220 км автомобильной дороги А-240 Брянск - Новозыбков 

- граница с Республикой Белоруссия) 
 

Российско-казахстанский участок государственной границы 

 

22. Маштаково (194 км автомобильной дороги А-300 Самара - Большая 
Черниговка - граница с Республикой Казахстан, автомобильный грузопассажирский 
постоянный многосторонний пункт пропуска "Маштаково") 

23. Бугристое (147 км автомобильной дороги А-310 Челябинск - Троицк - 

граница с Республикой Казахстан, автомобильный грузопассажирский постоянный 
многосторонний пункт пропуска "Бугристое") 

24. Петухово (464 км автомобильной дороги Р-254 "Иртыш", автомобильный 
грузопассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска "Петухово") 

25. Веселоярск (337 км автомобильной дороги А-322 Барнаул - Рубцовск - 

граница с Республикой Казахстан, автомобильный грузопассажирский постоянный 
многосторонний пункт пропуска "Веселоярск") 
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IV. Контрольные пункты, расположенные 

на железнодорожных станциях 

 

Российско-белорусский участок государственной границы 

 

26. Смоленск-Сортировочный 

 

Российско-казахстанский участок государственной границы 

 

27. Озинки 

28. Орск 

29. Илецк-1 

30. Карталы 

 



Руководство для перевозчиков: «Необходимые шаги для осуществления транзита 
санкционных товаров через территорию России в третьи страны с использованием 

электронных навигационных пломб» 

 

Регистрация перевозчика в Системе 

Для осуществления перевозки санкционных групп товаров необходимо зарегистрироваться 
в Информационной системе оператора пломбирования. Регистрация пользователей 
в информационной системе ООО «ЦРЦП» осуществляется на безвозмездной основе.  

Перечень данных, которые требуется указать Перевозчику для получения услуг 
Компании зависит от вида предоставляемых услуг и может касаться данных о Перевозчике, 
Грузоотправителе/Грузополучателе и деталях перевозки.   

Регистрацию в Системе возможно осуществить: 
- на сайте Системы через Личный кабинет https://transit.crcp.ru/login      
- в Офисах обслуживания пользователей, расположенных на территории 

автомобильных пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации 
и стационарных контрольных пунктах. 

Формирование Перевозчиком заказа на услуги 

При осуществлении перевозки санкционных товаров Перевозчик обязан обеспечить 
передачу Оператору пломбирования, сведения о котором содержатся в перечне, публикуемом 
Министерством транспорта Российской Федерации на официальном сайте, не позднее чем за 2 часа 
до въезда в пункт пропуска через государственную границу Российской федерации 
или стационарный и передвижной контрольный пункт информации об этой перевозке.  

Подача информации приравнивается Оператором пломбирования к заказу на услуги.  
Информация, которую автомобильный Перевозчик должен передать Оператору 

пломбирования:  
- наименование автомобильного перевозчика; 
- тип, государство регистрации и регистрационный знак транспортного средства, прицепа 

или полуприцепа, с которым осуществляется автомобильная перевозка; 
- адрес электронной почты и номер мобильного телефона водителя транспортного средства; 
- коды перевозимых товаров в соответствии с товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза в формате не менее, 
чем 10 знаков; 

- страна происхождения перевозимых товаров; 
- страна отправления перевозимых товаров; 
- страна назначения перевозимых товаров; 
- планируемая дата въезда на территорию Российской Федерации; 
- планируемая дата выезда с территории Российской Федерации; 
- автомобильный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации 

при въезде на территорию Российской Федерации; 
- автомобильный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации 

при выезде с территории Российской Федерации; 
- количество необходимых электронных навигационных пломб. 
Информация, которую железнодорожный Перевозчик должен передать Оператору 

пломбирования:  
- наименование железнодорожного перевозчика; 
- номер единицы железнодорожного подвижного состава (при наличии); 
- адрес электронной почты и номер мобильного телефона должностного лица 

железнодорожного перевозчика; 
- коды перевозимых товаров в соответствии с товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза в формате не менее, 
чем 10 знаков; 

- страна происхождения перевозимых товаров; 
- страна отправления перевозимых товаров; 
- страна назначения перевозимых товаров; 
- планируемая дата въезда на территорию Российской Федерации; 
- планируемая дата выезда с территории Российской Федерации; 
- железнодорожный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации 

или расположенный на железнодорожной станции контрольный пункт при въезде на территорию 
Российской Федерации; 

- железнодорожный пункт пропуска через государственную границу российской Федерации 
или расположенный на железнодорожной станции контрольный пункт при выезде с территории 
Российской Федерации; 

- количество необходимых электронных навигационных пломб. 

https://transit.crcp.ru/login
http://stage.crcp.ru/offices/
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ВНИМАНИЕ: осуществление перевозки без предоставления указанной информации 

в полном объеме не допускается (таможенный орган вправе принять решение об обратном вывозе 
товаров с территории Российской Федерации). 

Заключение Договора возмездного оказания услуг 

При оформлении Перевозчиком заказа на услуги с ним заключается Договор возмездного 
оказания услуг.  

При оформлении перевозки в личном кабинете Перевозчику необходимо проставить 
согласие с Договором оферты возмездного оказания услуг, которое запросит система. 

При обращении в офис обслуживания сотрудником Оператора пломбирования формируется 
бумажный Договор возмездного оказания услуг, который подписывается Перевозчиком.  

Оплата обязательных платежей за пользование электронной навигационной пломбой 

Оплата услуг Оператора пломбирования должна быть произведена заблаговременно, 
до начала оказания услуг, в соответствии со сформированным заказом на услуги.  

Оплата может быть произведена банковской картой в личном кабинете или в офисе 
обслуживания пользователей, а также банковским переводом по реквизитам Оператора 
пломбирования. 

Въезд в пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации 

или контрольные пункты  

После въезда на территорию Российской Федерации транспортного средства 
или железнодорожного подвижного состава, используемого при осуществлении перевозок 
санкционных товаров, решение о применении, наложении и активации электронных навигационных 
пломб принимается после проверки советующих документов должностным лицом таможенного 
органа на автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска через государственную границу 
Российской Федерации или должностным лицом Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта в стационарных и передвижных контрольных пунктах и контрольных пунктах, 
расположенных на железнодорожных станциях.  

После принятия соответствующих решений уполномоченный сотрудник Оператора 
пломбирования оформляет акт выдачи электронной навигационной пломбы и формирует учетный 
талон для автомобильных перевозок.  

После оформления документов сотрудник Оператора пломбирования осуществляет 
наложение электронной навигационной пломбы и ее активацию в Системе.  

Учетный талон выдается после наложения электронных навигационных пломб:  
1. должностным лицом таможенного органа в пункте пропуска через государственную 

границу; 
2. должностным лицом Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в стационарном 

или передвижном контрольном пункте. 
Осуществление международной транзитной перевозки по территории Российской 

Федерации  
В процессе осуществления международной транзитной перевозки по территории Российской 

Федерации не допускается сознательное повреждение, подача перевозчиком заведомо ложной 
информации об использовании электронных навигационных пломб, препятствование передаче 
сигнала и вскрытие электронных навигационных пломб, включая повреждение запорного троса. 

В случае нарушения утвержденного порядка осуществления международных транзитных 
перевозок «санкционных» групп товаров: 

1. Выданный учетный талон будет аннулирован, водителю транспортного средства будет 
грозить ответственность в соответствии с КоАП РФ; 

2. Таможенный орган вправе принять решение об обратном вывозе товаров с территории 
Российской Федерации. 

Выезд с территории Российской Федерации через пункты пропуска  

При выезде с территории Российской Федерации транспортного средства 
или железнодорожного подвижного состава должностное лицо таможенного органа в пункте 
пропуска через государственную границу Российской Федерации или должностное лицо 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в стационарном и передвижном контрольном 
пункте принимает решение о деактивации электронных навигационных пломб. Уполномоченный 
сотрудник Оператора пломбирования осуществляет деактивацию и снятие электронной 
навигационной пломбы в Системе.  

Перевозчику в обязательном порядке необходимо сдать учетный талон должностному лицу. 
В случае выезда с территории Российской Федерации без оформления согласно установленному 
порядку, включая не сдачу учетного талона водителем транспортного средства, ему грозит 
ответственность в соответствии с КоАП РФ. 

При выезде с территории Российской Федерации Оператором пломбирования 
осуществляется проверка целостности, формирование и подписание акта возврата электронной 
навигационной пломбы.  

https://stage.crcp.ru/offices/
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