
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА  

 

ПРОТОКОЛ 

 

от 1 марта 2012 г. № 11 

заседания комиссии ФТС России по реализации Концепции 

таможенного оформления и таможенного контроля товаров 

в местах, приближенных к государственной границе 

Российской Федерации 

  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель руководителя ФТС России, 

председатель комиссии  

 

                                                      С.О. Шохин 

 

« 1 » марта 2012 г. 

  

№ 

п/п 

Обсуждаемые вопросы Решение Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 
Приме- 

чание 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проектах создания ТЛТ 

в соответствии с положениями 

Концепции таможенного 

оформления и таможенного 

контроля товаров в местах, 

приближенных 

к государственной границе 

Российской Федерации 

 

Информация Ю.С. Лямкина – 

первого заместителя 

начальника СЗТУ 

по таможенному контролю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Считать соответствующим Концепции создание 

следующих ТЛТ: 

Калининградская областная таможня 

ТЛТ Чернышевский (ЗАО «РОСТЭК-Калининград») – 

Калининградская область, Гусевский район, МО 

«Калининское сельское поселение» - 

МАПП Чернышевское (30 км), МАПП Гусев (33 км); 

ТЛТ Чернышевский (ООО «Сириус») - 

Калининградская область, Нестеровский район, 

посёлок Чернышевское, ул. Озёрная – 

МАПП Чернышевское (1,2 км). 

Выборгская таможня 

ТЛТ Торфяновский (ООО «ТерминалСтрой») – 

Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. Харитоново, 

военный городок 31, участок 1 - МАПП Брусничное 

(30 км – удаление от государственной границы), 

МАПП Торфяновка (40 км), МАПП Светогорск 

(50 км). 

Кингисеппская таможня 

ТЛТ Ивангородский (ООО «Терминал и К») - 

Ленинградская область, город Кингисепп, промзона, 

третий проезд – МАПП Ивангород (25 км). 

 

 

 

  



 2 

№ 

п/п 

Обсуждаемые вопросы Решение Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 
Приме- 

чание 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проектах создания ТЛТ 

в соответствии с положениями 

Концепции таможенного 

оформления и таможенного 

контроля товаров в местах, 

приближенных 

к государственной границе 

Российской Федерации 

 

Информация В.А. Теремецкого 

– и.о. первого заместителя 

начальника ДВТУ по 

таможенному контролю 

 

 

 

О проектах создания ТЛТ 

в соответствии с положениями 

Концепции таможенного 

оформления и таможенного 

контроля товаров в местах, 

приближенных 

к государственной границе 

Российской Федерации 

 

Информация С.С. Никитина – 

ВрИО первого заместителя 

начальника ЦТУ по 

таможенному контролю 

 

4.1. Считать соответствующим положениям 

Концепции создание следующего ТЛТ: 

Уссурийская таможня 

ТЛТ Полтавский (ООО «Полтавский терминал») – 

Приморский край, Октябрьский район, село Полтавка – 

ДАПП Полтавка (50 м). 

 

4.2. Считать не соответствующим положениям 

Концепции (расположен на удалении 70 км от 

ДАПП Полтавка) создание следующего ТЛТ: 

Уссурийская таможня 

ТЛТ Полтавский (ЗАО «РОСТЭК-Ново-Никольск») – 

Приморский край, Уссурийский район, 

с. Новоникольск, ул. Писарева, 138 – ДАПП Полтавка 

(70 км). 

 

5.1. Считать соответствующим положениям 

Концепции создание следующего ТЛТ: 

Смоленская таможня 

ТЛТ Стабнинский (ООО «Альфа Транс Терминал») – 

Смоленская область, Смоленский район, д. Стабна, 

ул. Заозерная, д. 35, - российско-белорусский участок 

границы (70 км). 

Курская таможня 

ТЛТ Суджанский (ООО «РОСТЭК-Суджа») – Курская 

область, Суджанский район, Заолешенский сельсовет – 

МАПП Суджа (100 м). 

 

 


