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     При создании условий для обслуживания лайнеров по 

международным стандартам, в том числе и в законодательном 

отношении, прогнозируемое количество судозаходов круизных 

лайнеров может увеличится до 30, создавая туристический поток в 

перспективе до 20 тысяч туристов в год только от круизного туризма. 
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Динамика развития круизных программ на территории Камчатского края 

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Кол-во 

круизов (ед.) 
10 12 16 11 12 9 8 9 14 20 18 12 

Количество 

туристов на 

круизах 

(чел.) 

7428 9487 6730 7120 5047 6134 2423 1500 6697 9578 5097 5286 
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     Как результат практически 

двухлетней работы был принят 

Федеральный закон 253-ФЗ от 

03.07.2016 года «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты РФ в 

части совершенствования правового 

регулирования отношений, связанных с 

ограничением ответственности по 

морским требованиям, а также с 

использованием иностранных судов во 

внутренних морских водах, 

территориальном море Российской 

Федерации». 
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     Работа с пассажирскими судами должна быть 

направлена на «завлекание» судовладельца в Россию 

для того, чтобы увеличить количество пассажиров, 

которые оставят в России средства за туристическое 

обслуживание.  

      

     Необходимо создать в портах, имеющих статус 

свободных портов (Владивосток, Петропавловск-

Камчатский), особый режим благоприятствования в 

отношении иностранных круизных пассажирских 

судов. 
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     Сегодня уже можно подвести 

некоторые результаты 2016 года 

и говорить о проблемах, с 

которыми столкнулись 

иностранные и российские 

судовладельцы, иностранные и 

российские пассажирские 

круизные суда, совершающие 

круизные рейсы на  

Дальнем востоке и в Арктике –  

в территориальных водах РФ. 
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Владивосток 

Южно-Сахалинск 

Провидения 
(Анадырь, Чукотка) 

Петропавловск-
Камчатский 

На Дальнем Востоке активно действуют 4 ключевых 

пункта пропуска 

Пограничное управление ФСБ 

России по Приморскому краю 

Сахалинское Пограничное 

управление ФСБ России 

Пограничное управление ФСБ 

России по Восточному 

Арктическому району 
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253-ФЗ от 03.07.2016 

в действии: 

 

Статья 16, часть 2 

«Правила пограничного 

режима не применяются к 

судну под флагом 

иностранного государства, 

перевозящему пассажиров-

туристов в целях посещений 

согласно расписанию одного 

или нескольких портов и 

(или) пунктов…» 

Смена пассажиров – это 
транзитное перемещение 

туристов (смена 
перевозчика, возможная 
задержка). Необходимо 
получение пропуска (п. 

Провидения, г. Анадырь, 
ЧАО – 60 дней) 

Позиции различных 
Пограничных управлений 

по применению положений 
статьи 16, части 2 

отличаются. 
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253-ФЗ от 03.07.2016 в действии: 
По-прежнему ключевым обстоятельством является получение 

Согласования от Ростуризма (по устаревшему Постановлению 

№400 РСФСР 1991 года). Временные рамки согласования пока не 

позволяют планировать круизные программы за 3-4 года вперед: 
 

- представление документов не менее, чем за 6 месяцев; 

- обязательное предварительное согласование от ФСБ России 

и Минобороны РФ; 

- требуется получать Распоряжение Правительства РФ на 

выполнение захода иностранных круизных судов по Перечню 

пунктов, разрешенных Правительством с повторным 

согласованием в ФСБ России и в Минобороны РФ; 

- ВРЕМЯ на согласование – от 30 дней до 6 месяцев. 
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253-ФЗ от 03.07.2016 в действии: 
 

253-ФЗ не определяет Перечень пунктов заходов для 

иностранных круизных судов, без такого Перечня Закон не может 

полноценно работать в пользу развития и упрощения круизного 

туризма на российском Дальнем Востоке и Арктике.  

 

С 2008 года рядом распоряжений Правительства Российской 

Федерации такой перечень утверждается ежегодно, и сегодня 

список составляет более 300 позиций, в том числе с учетом 

альтернативных на случай неблагоприятной погодной обстановки: 

 

 Белое Море, Арктика, Дальний Восток. 
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 Портовые сборы: 

• Рост числа судозаходов в 

арктические и дальневосточные порты 

России напрямую зависит от размера 

ставок портовых сборов и порядка их 

применения в отношении круизных 

судов.  

• Заходы в альтернативные порты 

Норвегии, Аляски, Шпицбергена 

дешевле, особенно, когда заход 

связан со сменой пассажиров, 

наличием аэропорта, простой 

логической цепочки пополнения 

продовольствием и топливом. 
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 Предложения: 

 
• создать в портах, имеющих статус 

свободных портов (Владивосток, 

Петропавловск-Камчатский) особый 

режим благоприятствования для 

иностранных круизных пассажирских 

судов не только в отношении процедуры 

погранично-таможенного оформления на 

въезд в РФ, но и в отношении размера и 

порядка взимания портовых сборов за 

обслуживание в порту.  
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 Предложения: 

 
• Рассмотреть возможность введения 

специальных размеров ставок; 

• не приравнивать понятие «пассажир» и 

«обслуживание пассажиров» по отношению к 

обслуживающему персоналу судов, агентов 

РФ, лоцманов США, инспекторов РФ;  

• не применять правило обязательной 

внутрипортовой буксирной проводки; 
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Природоохранное законодательство 

 
Необходимо разработать единый порядок  

посещения территорий ООПТ круизными судами 
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Неоднократное пересечение государственной границы иностранными 

круизными судами  

Постановления Правительства РФ №№ 922, 811, 813, 863 

 

• Неустойчивая работа сайта ps.fsb.ru в сети «Интернет» не позволяет 

обеспечить своевременное информирование (Постановление № 811); 

• Многоступенчатая сложная система («согласование» по п.26, 

Постановление № 813); 

• Избыточная обязанность капитана круизного судна по оповещению 

Координационного отдела ближайшего по маршруту ПУ ФСБ России в 

виде ежедневных электронных писем-уведомлений о текущей 

позиции судна (Постановления № 811, 863); 

• Дублирование показаний системы мониторинга «Виктория» в 

автоматическом режиме он-лайн (Постановление № 922). 
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Неоднократное пересечение государственной границы иностранными 

круизными судами 
 

• В сентябре 2016 года за 5 эпизодов в части нарушения правил 

пересечения границы наказан штрафами капитан французского 

круизного судна; 

• По тем же 5 эпизодам начато административное делопроизводство в 

отношении агентирующей компании; 

• Иностранный судовладелец приняла решение исключить из программ 

заходы в порты Российской Федерации на следующие несколько лет; 

• Российский судовладец так же наказан по аналогичному эпизоду; 

• 6 октября 2016 года начато административное делопроизводство в 

отношении французской парусной яхты «Maewan» по аналогичному 

эпизоду; 
• https://kam24.ru/news/main/20161006/42221.html#sthash.eLLKs936.dpuf 

• https://kam24.ru/news/main/20161006/42221.html. 
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     В июне 2016 года, за 2 месяца до захода судна Asuka 

II (флаг Япония) три ПУ ФСБ РФ на Дальнем востоке не 

имели единого подхода к решению вопроса о порядке 

оформления членов экипажа с «неконвенционными 

книжками» моряка.  

     Единого подхода нет и сегодня, что по-прежнему 

может вызвать полную отмену заходов круизных судов 

под багамским, японским и др. флагами в будущем в 

порт Петропавловск-Камчатский. 

     Для многих иностранных судовладельцев жесткое 

требование получения российской визы для члена 

экипажа, с так называемой «неконвенционной 

книжкой» моряка, равносильно списанию этого члена 

экипажа с борта судна. 

«Развитие морского туризма 

в Камчатском крае» 



«Развитие морского  

туризма в Камчатском крае» 

 

Программа в национальных поселках: 

 

- рассчитана на 3-4 часа дневного времени высадки; 
 

- для 100 до 200 туристов процедура повторной, а иной раз 

и «повторной после повторной» занимает не менее 1,5-2 

часов; 
 

- повторные процедуры повышают риск порчи и утери 

паспортов пассажиров/туристов с связи с необходимостью 

привозить паспорта в места высадок туристов для 

сличения внешности, лица туриста с его изображением в 

паспорте. 



Факторы, влияющие на развитие водного туризма: 
 

- Отсутствие сезонного пункта пропуска на Командорских 

островах не дает возможности планировать и развивать 

круизные программы с полным обходом Берингова моря; 

- Усеченная работа пункт пропуска на о. Земля Александры 

(архипелаг Земля Франца Иосифа – режим «пилотного 

проекта»);  

- Периодически продолжает происходить долгое оформление 

судов во всех портах Дальнего Востока– более 4 часа; 

- Неотработанный порядок оформления пассажиров, въезжающих 

в РФ по карточкам АТЭС; 

- 30 дневная туристичес4ая виза; 

- Невозможно отправлять почтой из РФ образцы топлива, которое 

залито в портах РФ. 
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     До сентября 2016 года на Камчатке регулярно работали 16 

компаний (судовладельцев и операторов круизов). 

     На 2017 год только 3 компании подтвердили готовность 

планировать заходы иностранных и российских круизных судов в 

Российскую Федерацию, в том числе на Дальний Восток. 
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Если проблема не будет решена 

Сегодня 

Количество круизных программ 



Спасибо за внимание! 
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Предложения по вопросам пересечения государственной 

границы иностранными круизными судами 

 

• Урегулировать порядок пропуска через государственную 

границу лиц, из состава экипажей иностранных круизных 

судов, имеющих паспорта моряка (УЛМ), выданные такими 

государствами, как Мальта, Багамские острова, Япония и 

другими – Конвенции МОТ №108 и №185. 
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Предложения по вопросам пересечения государственной 

границы иностранными круизными судами 

 

• установить уведомительный порядок («согласование» по п.26, 

Постановление № 813) пересечения государственной границы 

для капитанов иностранных круизных пассажирских судов; 

• разработать ясный и прозрачный алгоритм действий для 

реализации функции уведомления («согласование» по п.26, 

Постановление № 813) для иностранных круизных судов; 

• отменить избыточную обязанность капитана круизного судна по 

оповещению Координационного отдела ПУ ФСБ России; 

• исключить процесс дублирования с судна данных системы 

мониторинга «Виктория», объективно отражающих позицию 

судов и поступающих в автоматическом режиме он-лайн; 

«Развитие морского туризма в 

Камчатском крае» 
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Предложения по вопросам неоднократного пересечения 

государственной границы иностранными круизными судами  

 

• Считать достаточными данные, полученные самостоятельно в 

автоматическом режиме пограничными органами, 

осуществляющими контроль позиции судна с использованием 

системы мониторинга «Виктория», в период осуществления 

плавания между портами и (или) пунктами, за исключением 

запретных для плавания и временно опасных для плавания 

районов, при наличии разрешения на осуществление 

деятельности в сфере туризма, в порядке, установленном 

Правительством РФ в соответствии с международными 

договорами и законодательством РФ. 



Предложения по вопросам пересечения государственной 

границы иностранными круизными судами 

 

• Исключить избыточный контроль иностранных туристов, 

имеющих действующие российские визы, в виде «фейс-чек» 

во время высадок в местах и национальных поселках, 

разрешенных Правительством РФ, в отношении которых уже 

была полностью и успешно осуществлена процедура 

погранично-таможенного оформления на въезд в РФ в 

первом порту захода круизного судна. 
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