Декларация о судовых припасах


Декларация о судовых припасах служит основным документом, содержащим сведения о товарах, предназначенных для потребления на судне, в нее должны быть включены сведения о:
	продовольственных товарах, имеющихся на судне и -предназначенных для обеспечения команды;

товарах, предназначенных для продажи пассажирам и членам экипажа;
топливе;
смазочных материалах;
воде;
материально-техническом снабжении для нужд судна.
Отдельной графой в декларации о судовых припасах должны быть выделены количество и наименование табачных и алкогольных изделий, находящихся на борту судна, а также количество и наименование табачных и алкогольных изделий, необходимых для обеспечения потребностей членов экипажа на время стоянки в порту.
Декларация о судовых припасах подписывается капитаном судна, либо лицом, им уполномоченным.
Список оружия и боеприпасов.
Список оружия и боеприпасов служит основным документом, содержащим сведения о наличии оружия и боеприпасов на борту судна. Он должен включать:
	сведения о количестве оружия (с указанием марки оружия) и боеприпасов;

заводской номер оружия;
сведения о владельце оружия и боеприпасов на борту судна.
Список оружия и боеприпасов должен содержать обязательство капитана об обеспечении сохранности оружия и боеприпасов на время стоянки судна в порту и недопущения выноса такого оружия на берег. Список оружия подписывается капитаном судна либо лицом, им уполномоченным.
В случае отсутствия оружия и боеприпасов на борту судна делается запись об этом в графе «Примечания» общей декларации без представления списка оружия и боеприпасов.
Список наркотиков и наркотикосодержащих и сильнодействующих медицинских препаратов.
Данный список служит основным документом, содержащим сведения о наличии наркотиков на борту судна. Список должен содержать сведения:
	о количестве медицинских препаратов или наркотиков;

об их наименовании.
Список должен содержать обязательство капитана судна об обеспечении сохранности таких наркотиков и медицинских препаратов во время стоянки в порту и недопущения выноса их на берег. Список подписывается капитаном судна либо лицом, им уполномоченным.
В случае отсутствия наркотиков и наркотикосодержащих медицинских препаратов на борту судна делается запись об этом в графе «Примечания» общей декларации без представления указанного списка.
	Справка о наличии валюты и валютных ценностей в судовой кассе.
Данная справка содержит сведения о наличии российской и иностранной валюты
в судовой кассе. Для иностранных судов допускается указание этих сведений в денежном листе. Справка подписывается капитаном судна либо лицом, им уполномоченным.
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Для пассажирских судов необходимо предоставление справки о наличии валюты в кассе туристической фирмы.
Судовая роль служит основным документом, содержащим сведения о количестве и составе экипажа при приходе или отходе судна. Судовая роль должна включать следующие сведения:
	название и национальная принадлежность судна;

фамилия, имя;
национальность;
звание и должность;
дата и место рождения;
вид и номер документа, удостоверяющего личность;
порт и дата прибытия;
порт отправления.
Судовая роль подписывается капитаном судна, либо лицом, им полномоченным.
Денежный лист (MONEY LIST). Применяется на иностранных судах вместо индивидуальной таможенной декларации и служит основным документом, содержащим сведения о ввозимой / вывозимой валюте членов экипажа. В денежный лист должны быть включены следующие сведения:
	название судна;

дата прихода или отхода;
порт прибытия или убытия;
фамилия, имя;
звание и должность членов экипажа;
наличие валюты и валютных ценностей у членов экипажа;
наличие валюты и валютных ценностей в судовой кассе (для иностранных судов);
подпись каждого члена экипажа.
Денежный лист подписывается капитаном судна либо лицом, им уполномоченным.
Вещевой лист (CREWS EFFECTS DECLARATION). Применяется на иностранных судах вместо индивидуальной таможенной декларации и служит основным документом, содержащим сведения о личных вещах членов экипажа. В вещевой лист должны быть включены следующие сведения:
	название судна;

дата прихода или отхода;
порт прибытия или убытия;
фамилия, имя;
звание и должность членов экипажа;
о наличии у членов экипажа спиртного;
о наличии у членов экипажа табачных изделий;
о личных вещах членов экипажа, которые подлежат обложению пошлиной, запрещениям или ограничениям;
подпись каждого члена экипажа.
Вещевой лист подписывается капитаном либо лицом, им уполномоченным. При необходимости российские члены экипажа заполняют индивидуальную таможенную декларацию.
Список пассажиров. Список пассажиров служит основным документом, содержащим сведения о пассажирах, находящихся на борту судна. Список пассажиров должен включить следующие сведения:
	название и национальная принадлежность судна;

фамилия, имя;
национальность;
дата рождения;
месторождения;
порт посадки;
порт высадки;
порт и дата прихода судна,
Список пассажиров подписывается капитаном судна, судовым агентом либо лицом, уполномоченным на это капитаном судна.
Списки пассажиров должны подаваться отдельно на линейных и круизных пассажиров, а также пассажиров, следующих на автомашинах (если таковые имеются).
Капитан обязан отдельно уведомить о каждом обнаруженном на борту безбилетном пассажире.
Коносамент или грузовой билет, или штурманская расписка (в том числе в
электронном виде). Коносамент — документ, определяющий правоотношения между перевозчиком и собственником товара. В коносаменте указывается:
	наименование судна;

наименование перевозчика;
место приема и погрузки товара;
наименование отправителя;
место назначения груза либо, при наличии чартера, место назначения или на правление судна;
наименование получателя (именной коносамент) или указание, что коносамент выдан по «приказу отправителя», либо наименование получателя с указанием, что коносамент выдан по «приказу получателя» (ордерный коносамент), или указание, что коносамент выдан на предъявителя (коносамент на предъявителя); если в ордерном коносаменте не указано, что он составлен по «приказу получателя», то он считается составленным по «приказу отправителя»;
наименование груза, имеющиеся на нем марки, число мест либо количество и (или) мера (вес, объем), а в необходимых случаях данные о внешнем виде, состоянии и особых свойствах груза;
фрахт и другие причитающиеся перевозчику платежи либо указание, что фрахт должен быть уплачен согласно условиям, изложенным в чартере или в другом документе, либо указание, что фрахт полностью уплачен;
время и место выдачи коносамента;
число составленных экземпляров коносаментов;
подпись капитана или иного представителя перевозчика.
номер GARNET TIR, если груз следует по этой процедуре;
Грузовой билет-документ, свидетельствующий об оплате перевозки груза (товара) на судах паромного типа. В грузовом билете указывается:
	наименование судна;

наименование перевозчика;
порт отправления;
наименование отправителя;
порт назначения;
наименование получателя;
наименование груза, имеющиеся на нем марки, число мест либо количество и (или) мера (вес, объем), а в необходимых случаях данные о внешнем виде, состоянии и особых свойствах груза.
Штурманская расписка—подписанный грузовым помощником капитана документ (как правило экспортное поручение или погрузочный ордер), удостоверяющий фактический прием груза (товара) на борт конкретного судна. В штурманской расписке указывается;
	наименование судна;

наименование перевозчика;
место приема и погрузки товара;
наименование отправителя;
место назначения груза либо, при наличии чартера, место назначения или направление судна;
наименование получателя или указание, что штурманская расписка выдана по «приказу отправителя», либо наименование получателя с указанием, что штурманская расписка выдана по «приказу получателя», или указание, что штурманская расписка выдана на предъявителя;
наименование груза, имеющиеся на нем марки, число мест либо количество и (или) мера (вес, объем), а в необходимых случаях данные о внешнем виде, состоянии и особых свойствах груза;
фрахт и другие причитающиеся перевозчику платежи либо указание, что фрахт должен быть уплачен согласно условиям, изложенным в чартере или в другом документе, либо указание, что фрахт полностью уплачен.
Грузовой манифест. Грузовой манифест содержит сведения о грузах, находящихся на борту судна (перечень коносаментов, грузовых билетов, штурманских расписок).
Грузовой манифест подписывается капитаном судна либо лицом, им уполномоченным.
Грузовой план судна. Грузовой план судна содержит сведения о порядке размещения коносаментных партий товаров в трюмах и на палубах судна.
Грузовой план судна, как правило, необходим при оформлении судов перевозящих товары одного наименования (или нескольких сходных наименований) по нескольким коносаментам.
Грузовой план предоставляется по требованию сотрудника таможни, производящего оформление судна.
Грузовой план подписывается капитаном или лицом, им уполномоченным.
Все вышеперечисленные документы представляются таможенному органу, осуществляющему таможенное оформление и таможенный контроль в количестве, необходимом для таможенных целей.
Если для осуществления таможенного контроля необходимы иные документы и сведения, они должны быть предоставлены судовой администрацией по требованию должностного лица таможенного органа.

