Балтийская таможня информирует о переподчинении ОТОиТК №2 Кронштадтского таможенного пос

С 24 октября 2018 года в структуре Балтийской таможни произойдут изменения.

В соответствии с приказом Федеральной таможенной службы от 17 июля 2018 г. № 1122
«О совершенствовании структуры Балтийской и Санкт-Петербургской таможен» с 24
октября 2018 г. отдел таможенного оформления и таможенного контроля (ОТОиТК)№2
Кронштадтского таможенного поста Балтийской таможни, расположенный по адресу:
Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Кронштадтское ш., д.33, стр.2, будет переименован в
Котлинский таможенный пост и переподчинен Санкт-Петербургской таможне. Код
ОТОиТК№2 Кронштадтского таможенного поста 10216022 будет аннулирован, кодом
Котлинского таможенного поста Санкт-Петербургской таможни определен 10210040.
Регионом деятельности Котлинского таможенного поста Санкт-Петербургской таможни
станет Кронштадтский район г. Санкт-Петербурга.

Кронштадтский таможенный пост остается по прежнему адресу: Санкт-Петербург, г.
Кронштадт, территория предприятия «Морской портовый комплекс» литА. Код
Кронштадтского таможенного поста будет 10216020. Регион деятельности
Кронштадтского таможенного поста: пункт пропуска маломерных судов на форте
Константин (Кронштадтский район г. Санкт-Петербурга акватория Невской губы
морского порта Большой порт Санкт-Петербург, за исключением:

- портовой части Петровского канала;

- фарватера №11 до Санкт-Петербургского морского канала;

- Санкт-Петербургского морского канала от фарватера №11 до Золотых ворот;

- акватории от Золотых ворот до Невских ворот (с примыкающими гаванями и рейдами);

- устьевого участка реки Большая Нева от нижней кромки Благовещенского моста до
прямой линии, соединяющей створный знак створа острова Белый с восточным входным
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мысом Галерной Гавани (Ш=59°55'43", 0 сев. и Д=30°13'46", 0 вост.);

- акватории реки Малая Нева от Тучкова моста меридиана западной оконечности
острова Петровский;

- акватории многостороннего морского пункта пропуска Пассажирский порт
Санкт-Петербург;

- акватории Ломоносовской гавани, ограниченной Южной дамбой защитных сооружений,
южной оконечностью Большого Кронштадтского рейда, Ломоносовским каналом).

Справка: Балтийская таможня, входящая в число крупнейших таможен России, является
пограничной таможней и структурным подразделением Северо-Западного таможенного
управления. В ее функции входит совершение таможенных операций в отношении
товаров и транспортных средств, прибывающих морским транспортом. В настоящее
время в структуре таможни функционирует 7 таможенных постов (Турухтанный, Лесной
порт, Кронштадтский, Гавань, Шкиперский, Бронка и Балтийский таможенный пост
(ЦЭД).
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