
 
 
 
 
 
 

 

График работы таможенных органов Китая в период новогодних праздников 
 

24 января 2020 года – предпраздничный день, в который пункты пропуска будут работать по 

сокращенному графику – с 10.00 до 14.00 (по местному времени). 

25 – 28 января 2020 года* – китайские сотрудники пунктов пропуска на границе России с Китаем. На 

этот период работа всех нижеперечисленных пунктов пропуска будет приостановлена. 

29 января 2020 года – пункты пропуска на российско-китайской границе возобновят работу в 

обычном режиме.  

 

Расположение пункта пропуска Название пунктов пропуска 

Забайкальский край 

Забайкальск — Манчжурия 

Староцурухайтуйский — Хэйшаньтоу 

Олочи — Шивэй 

Покровка75 — Логухэ 

Амурская область 

Благовещенск — Хэйхэ 

Кани-Курган — Хэйхэ  

Поярково — Суньхэ 

Еврейская автономная область 

Пашково — Цзяинь 

Амурзет — Лобэй 

Нижнеленинское — Тунцзян 

Хабаровский край 
Хабаровск — Фуюань на о. Большой Уссурийский 

Покровка 27 — Жаохэ 

Приморский край 

Марково — Хулинь (с января 2020 года закрыт на реконструкцию) 

Турий Рог — Мишань 

Пограничный — Суйфэньхэ 

Полтавка — Дуннин 

Краскино — Хуньчунь 

*Официальные праздники у большинства китайских коллег продлятся до 30 января 2020 года, неофициальные – 

 до 8 февраля. Не забудьте поздравить своих контрагентов с Новым Годом пожеланием – 祝春节快乐！ 
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График работы таможенных органов России в период новогодних праздников в Китае 

Пункт пропуска Режим работы 

МАПП Пограничный 

(Приморский край) 
выходные дни – с 24 по 30 января 2020 года 

ДАПП Полтавка 

(Приморский край) 

рабочий день сокращенный до 14-00 - 23 января 2020 года; 

рабочий день – 30 января 2020 года; 

выходные дни – с 24 по 29 января 2020 года 

МАПП Краскино 

(Приморский край) 

рабочие дни - c 29 по 30 января 2020 года; 

выходные дни - с 24 по 28 января 2020 года 

ЖДПП Пограничный 

(Приморский край) 
рабочие дни - с 24 по 30 января 2020 года, круглосуточно 

ДАПП Турий Рог 

(Приморский край) 
выходные дни – с 24 по 30 января 2020 года 

ЖДПП Махалино 

(Приморский край) 

рабочие дни – с 24 по 30 января 2020 года,  

с 9.00 до 21.00 

СПП Благовещенск 

(Амурская область) 

рабочие дни - с 27 по 30 января 2020 года; 

выходные дни - с 24 по 26 января 2020 года 

СПП Поярково 

(Амурская область) 

рабочие дни - 24 января 2020 года,  

с 27 по 30 января 2020 года; 

выходные дни - с 25 по 26 января 2020 года 

СПП Покровка 

(Хабаровский край) 

рабочие дни - 24 января 2020 года до 15-00,  

29 января 2020 года; 

выходные дни - с 25 по 28 января 2020 года 

СПП Нижнеленинское 

(Еврейская автономная область) 

выходные дни – с 24 по 29 января 2020 года; 

рабочие дни – 30 января 2020 года 

СПП Амурзет 

(Еврейская автономная область) 

выходные дни – с 24 по 29 января 2020 года; 

рабочие дни – 30 января 2020 года 

ДАПП Олочи 

(Забайкальский край) 
выходные дни – с 24 по 30 января 2020 года 

ДАПП Староцурухайтуйский 

(Забайкальский край) 
выходные дни – с 24 по 30 января 2020 года 

МАПП Забайкальск 

(Забайкальский край) 

рабочие дни – с 24 по 30 января 2020 года,  

с 9.00 до 21.30 

ЖДПП Забайкальск 

(Забайкальский край) 
рабочие дни - с 24 по 30 января 2020 года, круглосуточно 

 
 

 
 
 

ИНН/КПП 7751015821/772701001    
ОГРН 1167746090962 
Р/счет: 40702810102300006157  
В АО "АЛЬФА-БАНК" 
Кор./счет 30101810200000000593    
БИК 044525593 

 
117638, г. Москва, ул. Одесская 2А, офис 808 

info@onlogsystem.com    
+7 (495) 651-06-31 


