
1. Какие документы необходимы для оформления морской перевозки? 
 
Бронирование мест на пароме и пропуск в порты осуществляются только по 
предварительной заявке, отправленной в адрес Агента в электронном виде. 
Для физических лиц, следующих на собственном автомобиле: 
- оригинал свидетельства о регистрации транспортного средства (либо ПТС, если 
свидетельства о регистрации по какой-либо причине нет); 
- паспорта водителя и сопровождающих (для детей – свидетельство о рождении); 
- если водитель (сопровождающий) не является собственником транспортного средства, 
  необходима нотариально заверенная доверенность на право управления а/м (желательно с 
правом пересечения границы РФ, и не обязательно генеральная); 
- опись личных вещей (багажа) в свободной форме, с указанием количества мест и общего 
веса (это необходимо для целей морской перевозки). 
Для юридических лиц: 
- оригинал свидетельства о регистрации транспортного средства (либо ПТС, если 
свидетельства о регистрации по какой-либо причине нет); 
- паспорта водителя и сопровождающих (для детей – свидетельство о рождении); 
- доверенность на право управления а/м (желательно с правом пересечения границы РФ) 
заверенная печатью организации-собственника и подписью уполномоченного лица; 
- документы на груз, при наличии груза (транспортная накладная, товаросопроводительный 
счёт, сертификаты и иные сопроводительные документы соответствующие грузу, 
необходимые при перевозке и транспортном контроле). 
 
2. Производится ли таможенный контроль на паромной линии из России в Россию? 
 
Согласно Распоряжения Президента Российской Федерации по итогам совещания по развитию 
транспортной инфраструктуры северо-запада России проведённого в Калининграде 16.08.2017 
таможенное оформление в отношении товаров Таможенного Союза перемещаемых в 
Калининградскую область с остальной территории Российской Федерации или обратно через 
паромную линию Усть-Луга – Балтийск – Усть-Луга не должно производиться. Для этого 
паромная линия и строилась.  
Выдержка из Таможенного Кодекса Таможенного Союза.  
товары таможенного союза - находящиеся на таможенной территории таможенного 
союза товары: 
полностью произведенные на территориях государств - членов таможенного союза; 
ввезенные на таможенную территорию таможенного союза и приобретшие статус 
товаров таможенного союза в соответствии с настоящим Кодексом и (или) 
международными договорами государств - членов таможенного союза; 
изготовленные на территориях государств - членов таможенного союза из товаров,  
указанных в абзацах втором и третьем настоящего подпункта, и (или) иностранных 
товаров, и приобретшие статус товаров таможенного союза в соответствии с настоящим 
Кодексом и (или) международными договорами государств - членов таможенного союза 
 

Иностранные товары и товары помещённые под таможенную процедуру Свободной 
Таможенной Зоны, при вывозе из Калининградской области на остальную территорию 
Таможенного Союза подлежат декларированию в соответствии с Таможенным 
Законодательством Таможенного Союза, с учётом особенностей определённых Федеральным 
законом от 10 января 2006 г. N 16-ФЗ «Об Особой экономической зоне в Калининградской 
области…» и Федеральным законом от 29 июня 2015 г. N 207-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об Особой экономической зоне в Калининградской области…» 
Для уточнения вышеуказанных особенностей Вы можете обратиться в Калининградскую 
таможню, контактная информация которой указана на сайте Федеральной Таможенной 
Службы РФ. 
 
 
 



 
3. Когда уйдёт паром? Когда придёт паром? Где сейчас паром? Когда следующий паром? 
 
Паромы следуют по определённому Судовладельцем расписанию. 
Расписание может корректироваться по метеоусловиям и иным существенным 
обстоятельствам. 
 
4. Где и как оплатить перевозку? 
 
Для физических лиц, следующих на собственном автомобиле и пассажиров без а/м 
отправляющихся из порта Усть-Луга: 
Оплата перевозки осуществляется в порту отправления, после регистрации и проведения 
контрольных измерений а/м, через кассу наличными.  
На терминале имеется банкомат «СберБанка». 
Для юридических лиц: 
Перевозка может быть оплачена как наличными в порту, так и по безналичному расчёту. 
Счёт выставляется после регистрации а/м в порту и проведения контрольных измерений, и 
должен быть оплачен до прибытия а/м в порт назначения. В соответствии с порядком 
определённым морским перевозчиком, отсрочка платежей не предоставляется никому, ни при 
каких обстоятельствах. В случае неоплаты, автомобиль задерживается в порту прибытия до 
поступления средств на р/с Агента. Все расходы по хранению и иные издержки связанные с 
задержанием груза в порту в таком случае, за счёт клиента просрочившего платёж.  
 
5. Как добраться в порт Усть-Луга? 
 
Добраться в порт Усть-Луга на автомобиле можно следуя рекомендациям указанным в  схеме 
проезда в порт Усть-Луга. Добраться на общественном транспорте, на сегодняшний день 
можно следующим образом: из Санкт-Петербурга с Автовокзала на Обводном канале 
(http://www.avokzal.ru/contacts/), на рейсовом автобусе до Автовокзала города Кингисепп, от 
автовокзала до порта на такси. 
 
6. Ближайшие гостиницы? 
 
Гостиница Усть-Луга (http://ust-luga-hotel.com/) 
 
 
 
 
 
 


