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Во все времена таможен-
ная служба являлась дей-
ственным инструментом

для укрепления экономической
безопасности нашей страны и
пополнения бюджетных дохо-
дов. На протяжении 20 лет свой
весомый вклад в укрепление
экономики региона, в развитие
внешнеэкономических связей и
создание благоприятного инве-
стиционного климата вносит и

Виталий Гриднев,
начальник Магаданской

таможни, полковник
таможенной службы

Магаданская таможня. С каж-
дым годом увеличиваются
суммы перечисляемых в феде-
ральный бюджет денежных
средств. Только за прошлый год
таможенные отчисления пре-
высили 700 млн. руб. 

Но таможня – не только источ-
ник пополнения доходной части
бюджета государства: в первую
очередь, это надежный заслон
от проникновения на россий-
ский рынок некачественных или
опасных для здоровья импорт-
ных товаров, оружия, наркоти-
ков. В этой сфере магаданские
таможенники неоднократно от-
личались задержанием крупных
партий контрафактных товаров,
пресечением проникновения на
рынки некачественной мясо- и
спиртосодержащей продукции.
Регулярно пресекаются попыт-
ки вывоза с Колымы культурных
и исторических ценностей Рос-
сии. Так, за последние годы в
Магаданский областной крае-
ведческий музей было пере-
дано около сотни конфискован-
ных экспонатов. 

Свое двадцатилетие Магадан-
ская таможня встречает рабо-
той в условиях Таможенного
союза (России, Белоруссии, Ка-
захстана). 1 января 2011 г. закон-
чился переходный период, и на
смену российскому таможен-
ному законодательству пришло
законодательство Таможенного
союза, которое полностью ба-
зируется на нормах Междуна-
родной конвенции об упроще-
нии таможенных процедур. В
условиях расширения междуна-
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родной торговли таможня уве-
личивает требования к скорости
и качеству своей работы. С этой
целью активно внедряются в
жизнь перспективные таможен-
ные технологии, такие, как элек-
тронное декларирование через
Интернет. В настоящее время
Магаданская таможня активно
использует в своей работе эту
передовую технологию: доля
оформленных ЭГТД через Ин-
тернет приближается к 90%. 

Со второго полугодия 2011 г. в
пунктах пропуска через Госу-
дарственную границу РФ тамо-
женными органами осуществ-
ляется ряд новых полномочий,
среди которых транспортный
контроль, а также проверка до-
кументов при ветеринарном
надзоре, карантинном фитоса-

нитарном контроле, санитарно-
карантинном контроле, госу-
дарственном надзоре и конт-
роле в области обеспечения ка-
чества и безопасности пищевых
продуктов, материалов и изде-
лий. Это новшество следует ло-
гике Правительства РФ, ставив-
шемутакуюзадачу, согласно ко-
торой в перспективе в пределах
режимной зоны пункта пропуска
останется только два контроли-
рующих органа – пограничная и
таможенная службы.    

Отличительной от других Мага-
данскую таможню делает нали-
чие в зоне ее деятельности Осо-
бой экономической зоны (ОЭЗ).
Обеспечение деятельности ОЭЗ –
это не только круглосуточный
контроль за товарами и автомо-
билями, пересекающими ее
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границу, но и контроль за това-
рами, после их выпуска.   

Но все же основным достоя-
нием и достижением Магадан-
ской таможни является коллек-
тив. Это люди, принявшие на
свои плечи нелегкий груз ответ-
ственности за экономическую
безопасность региона. Сегодня
в таможне служит около 200 че-
ловек. Те, кто пришел в таможню
инспектором 15-20 лет назад,

сегодня являются ветеранами
таможенной службы. Они учи-
лись, набирались опыта, росли
по службе и сейчас передают
опыт молодым таможенникам с
целью сделать из них не только
высококлассных специалистов,
но и стрессоустойчивых госу-
дарственных служащих, ведь в
нашем деле надо быть дипло-
матом, экспертом, уметь не
только слушать, видеть, но и
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держать себя в руках. И, надо
отметить, коллектив Магадан-
ской таможни успешно справ-
ляется с поставленными за-
дачами именно потому, что за
годы деятельности здесь не
осталось случайных людей. 

В день профессионального
праздника желаю всему лич-
ному составу, ветеранам тамо-
женной службы и членам семей

крепкого здоровья, благополу-
чия, оптимизма и твердости
духа! Храните и развивайте
самые лучшие традиции рос-
сийских таможенников. Пусть
ваш опыт становится особым
достоянием и предметом гор-
дости. С честью и достоинством
несите гордое и почетное имя
защитников экономических ин-
тересов нашего государства!



6

Таможенная служба, явля-
ясь действенным инстру-
ментом укрепления эконо-

мической безопасности России,
регулирования внешней тор-
говли и пополнения бюджетных
доходов, активно применяет си-
стему анализа и управления рис-
ками, модернизацию таможен-
ных информационных систем,
использует в своей деятельности

новейшие технологии проведе-
ния таможенных операций и та-
моженного контроля. Внедряя
современные принципы адми-
нистрирования, таможня обес-
печивает такое качество своей
работы, чтобы  законопослуш-
ному участнику ВЭД были соз-
даны оптимальные условия для
реализации своих прав в эконо-
мической сфере. 

Кишинский
Юрий Геннадьевич,

первый заместитель начальника таможни,
полковник таможенной службы

Первый заместитель
начальника таможни
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Современная таможенная
служба имеет статус пра-
воохранительного органа,

и от того, насколько грамотно
организована ее деятельность,
насколько четко и оперативно
выполняются возложенные за-
дачи, зависит бесперебойность
работы многих предприятий
страны и их связи с другими го-
сударствами. В условиях неспо-

койной международной обста-
новки таможенники противо-
действуют контрабанде нарко-
тиков и оружия, обеспечивают
безопасность поставок това-
ров, борются с международным
терроризмом. 

Мирошниченко
Артур Валериевич,
заместитель начальника таможни
по правоохранительной деятельности,
подполковник таможенной службы

Заместитель 
начальника таможни
по правоохранительной
деятельности
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Таможенный пост «Морской
порт Магадан» был образо-
ван на базе отдела тамо-

женного оформления и тамо-
женного контроля Магаданской
таможни в 2003 г. Первым на-
чальником с момента образова-
ния являлся А. И. Вылегжанин.

В своей деятельности таможен-
ный пост решает практически
весь спектр задач, возложенных
на таможенные органы, основ-
ными из которых являются:

- осуществление  таможенных
операций и таможенного конт-
роля  морских судов, членов
экипажей, пассажиров, ручной
клади и багажа, товаров, ввози-

мых/вывозимых на территорию
России с территории иностран-
ных государств;

- осуществление таможенных
операций в рамках таможенной
процедуры временного хране-
ния товаров;

- выполнение таможенных опе-
раций по началу и завершению
таможенного транзита;

- принятие и проверка деклара-
ций на товары, перемещаемые
через таможенную границу РФ
в рамках внешнеэкономиче-
ской деятельности;

- таможенный контроль това-
ров, ввозимых и вывозимых

Таможенный пост
Морской порт Магадан

Дудкин
Александр Валерьевич,

начальник таможенного поста Морской порт
Магадан, подполковник таможенной службы

«Таможенный пост «Морской порт Магадан» укомплектован высо-
коквалифицированным персоналом, благодаря чему всегда справ-
ляется с поставленными задачами, быстро и грамотно выполняя

возложенные на него функции. Ежегодно подразделениями тамо-
женного поста возбуждаются свыше 70 дел об административ-

ных правонарушениях в сфере таможенного дела, по результатам
рассмотрения которых в доходную часть федерального

бюджета перечисляется около 1,6 млн. руб».
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на/с территории Особой эконо-
мической зоны (ОЭЗ) в Мага-
данской области автомобиль-
ным транспортом через границу
ОЭЗ в Постоянной зоне тамо-
женного контроля, расположен-
ной на 85-м км. Федеральной
автодороги Магадан – Якутск.

Таможенный пост «Морской
порт Магадан» штатной числен-
ностью 53 должностных лиц, со-
стоит из четырех отделов: от-
дела таможенного оформления

и таможенного контроля, отдела
специальных таможенных про-
цедур, двух отделов таможен-
ного досмотра и функциональ-
ной группы по информационно–
техническому обеспечению. 

Должностные лица отдела та-
моженного оформления и та-
моженного контроля таможен-
ного  поста совершают опера-
ции, связанные с помещением
товаров под таможенную про-
цедуру, контроль правильности
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определения классификацион-
ного кода в соответствии с ТН
ВЭД ТС, а также страны про-
исхождения товаров, контроль
и определение таможенной
стоимости перемещаемых то-
варов и транспортных средств,
обеспечение защиты прав ин-
теллектуальной собственности,
осуществление контроля за ва-
лютными операциями резиден-
тов и нерезидентов, а также
контроль правильности исчис-
ления и своевременности упла-
ты указанных пошлин, налогов
и сборов. Ежегодно отделом
обрабатывается около 50 тысяч

тонн импортного груза и более
80 тысяч тонн экспортного.

Должностные лица отдела спе-
циальных таможенных проце-
дур осуществляют таможенный
контроль и таможенные опера-
ции в отношении морских судов
и перевозимых ими товаров и
транспортных средств, а также
таможенные операции, связан-
ных с таможенным деклариро-
ванием, выпуском товаров в со-
ответствии с таможенной про-
цедурой таможенного транзита
и завершением таможенной
процедуры таможенного тран-
зита, по совершению таможен-
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ных операций в отношении то-
варов для личного пользования,
перемещаемых физическими
лицами в сопровождаемом,  не-
сопровождаемом багаже и до-
ставляемых перевозчиком.

Сотрудники отдела таможен-
ного досмотра №1 поста про-
водят таможенное оформление
и фактический таможенный
контроль в отношении товаров
и транспортных средств, при-
бывающих на территорию Ма-
гаданской области морским
транспортом, обеспечивают и

контролируют в рамках компе-
тенции соблюдение законода-
тельства Таможенного союза и
Российской Федерации в обла-
сти добычи морских биоресур-
сов и осуществлении морских
международных перевозок. 

Начиная с 12 июля 2007 г. тамо-
женный пост, а именно  отдел та-
моженного досмотра №2, осу-
ществляет таможенный конт-
роль в отношении товаров и
транспортных средств, переме-
щаемых через таможенную гра-
ницу в рамках функционирова-
ния ОЭЗ в Магаданской обла-
сти, на одном из самых загру-
женных в этом отношении на-
правлений – автомобильных пе-
ревозок. Именно с помощью ав-
томобильного транспорта про-
изводятся стратегические с
точки зрения значимости по-
ставки в Магаданскую область
продуктов питания, а для 
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предприятий золотодобываю-
щего комплекса – тяжелой тех-
ники, оборудования, запасных
частей и ГСМ. В среднем ежесу-
точно через постоянную зону та-
моженного контроля, переме-
щаются более 120 т. техниче-
ского груза и около 80 т. продук-
тов питания. 

В ходе своей оперативно-слу-
жебной деятельности должност-
ные лица подразделений тамо-
женного поста выявляют нару-
шения таможенного законода-
тельства Российской Федера-
ции, строго контролируя соблю-
дение интересов государства.
Ежегодно подразделениями та-
моженного поста возбуждается
свыше 70 дел по административ-
ным правонарушениям в сфере
таможенного дела. По результа-
там рассмотрения судебными
органами указанных дел в доход-
ную часть федерального бюд-

жета перечисляется около 1,6
млн. рублей.

В 2006 г. таможенный пост «Мор-
ской порт Магадан» был вклю-
чен в список таможенных по-
стов, которые могут осуществ-
лять таможенное оформление
товаров в электронном виде
(электронная форма деклари-
рования). На сегодняшний день
доля таможенных деклараций,
поданных в электронном виде с
использованием сети Интернет,
составляет около 88% от об-
щего числа, и этот процент по-
стоянно увеличивается.

Подводя итоги прошедшего
2010 г., начальник таможенного
поста отметил, что «имея в своих
рядах высококвалифицирован-
ный персонал, таможенный
пост «Морской порт Магадан»
всегда справляется с поставлен-
ными задачами, быстро и гра-
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мотно выполняя возложенные
на него функции». Особенно ра-
дует, что многие должностные
лица таможенного поста на-
граждены медалями Федераль-
ной таможенной службы, от-
мечены почетными знаками и
грамотами Государственного
таможенного комитета, благо-

дарностями руководства Мага-
данской таможни. Молодым
специалистам всегда есть на
кого опереться, особую гор-
дость поста составляют наши
ветераны – С. П. Орлова, Ю. Н. Ба-
люк, Л. Г. Назина, И. В. Шмидт,
А. Н. Бойко, А. А. Фёдоров, О. Г. Ку-
рилович, А. А. Кривуля.
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В90-х годах страна перешла
на новый уровень развития
внешнеэкономическихот-

ношений: остро ощущалась не-
обходимость выхода на рынки
АТР и США. Уникальное распо-
ложение крупнейшего на Даль-
нем Востоке России аэропорта
Сокол позволило ему 2-го
июня1991г. (распоряжение ка-
бинета министров от 02.06.1991
№ 549р) получить статус между-
народного аэропорта, что предо-
пределило на его производ-
ственных площадях создание
таможенного поста Сокол штат-
ной численностью 8 человек.
В 1991 г. приказом ГТК СССР
«О создании новых таможенных
органов» от 12.09.1991 г. и был
создан таможенный пост Сокол,
подчиняющийся Магаданской

таможне. Зоной деятельности
таможенного органа явился
аэропорт Магадан. 1-го июня
2001 г. таможенный пост Сокол
переименован в таможенный
пост «Аэропорт Магадан» (спе-
циализированный) 1-й катего-
рии приказом ГТК России № 506.

Так открылись воздушные во-
рота, связывающие Магадан-
скую область с нашими партне-
рами из Азиатско-Тихоокеан-
ского региона и США. На регу-
лярной основе стали осуществ-
ляться рейсы в Анкоридж, Си-
этл. Стали появляться первые
туристы, шел обмен опытом и
налаживание деловых связей.
По мере того как развивались
деловые и культурные связи
региона, увеличивался поток

Таможенный пост
Аэропорт Магадан

Гурин
Петр Анатольевич,

начальник таможенного поста
Аэропорт Магадан, подполковник

таможенной службы

«Еще в 1991 г. открылись воздушные ворота, связывающие
Магаданскую область с нашими партнерами из Азиатско-

Тихоокеанского региона и США. На регулярной основе стали
осуществляться рейсы в Анкоридж, Сиэтл. Появились первые
туристы, шел обмен опытом и налаживание деловых связей».
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граждан. С 2010 г. выполняется
чартерный рейс Магадан–Хар-
бин–Магадан.

У иностранных туристов, при-
бывающих на Магаданскую
землю, именно по профессио-
нальной деятельности коллек-
тива таможенного поста «Аэро-
порт Магадан» формировалось
представление о всей россий-
ской таможенной службе. Бо-
гатство флоры и фауны Мага-
данской области привлекли к
себе особое внимание со сто-
роны иностранных любителей
охоты. Неоднократно за пре-
делы РФ с соблюдением тамо-
женного законодательства вы-
возились охотничьи трофеи об-
разцов дикой флоры и фауны,
занесенные в Красную Книгу,
Конвенцию СИТЕС. 

В настоящее время, в результате
начатой в 2009 г. реконструкции
взлетно-посадочной полосы,
Аэропорт Магадан способен
принимать большинство отече-
ственных и иностранного про-
изводства воздушных судов,
включая ТУ-204, ТУ-214, АН-72,
АН-74, таких гигантов авиапере-
возок, как АН-124 «Руслан», а
также почти все типы боингов и
аэрбасов. 

С образованием в 1999 г. на тер-
ритории Магаданской области
Особой экономической зоны
(ОЭЗ) одной из важнейших
задач поста Аэропорт Магадан
стало осуществление таможен-
ного контроля за перемеще-
нием товаров и транспортных
средств через границу ОЭЗ
авиационным транспортом.
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В 2004 г. должностные лица та-
моженного поста приступили к
оформлению грузовых таможен-
ных деклараций, что сказалось
на ускорении процедуры тамо-
женного оформления импорт-
ных и экспортных грузов, пере-
мещаемых воздушным транс-
портом. 

В настоящее время на таможен-
ном посту «Аэропорт Магадан»
трудятся 5 должностных лиц: 

начальник поста – П. А. Гурин –
с октября 1994 г.;

главный государственный тамо-
женный инспектор – Т. И. По-
пова – с марта 2000 г.;

старший государственный та-
моженный инспектор – И. В. Пе-
стерев – с июля 2000 г.;

старший государственный та-
моженный инспектор – С. С. Ми-
хайлова – с сентября 2000 г.;

государственный таможенный
инспектор – Н. А. Сиволобова –
с апреля 2004 г.

С каждым годом увеличи-
ваются платежи, собираемые в
федеральный бюджет. В 2010 г.
собрано порядка 20 млн. руб.
И даже в кризисный 2009 год на-
блюдалось существенное уве-
личение загрузки по всем
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направлениям деятельности, в
частности существенное влия-
ние на увеличение количества
ДТ и, соответственно, перечис-
ление в федеральный бюджет
средств оказал, как ни странно,
именно мировой финансовый
кризис: постоянные колебания
мировых валют и стремление
игроков мирового рынка сохра-
нить в условиях кризиса свой
капитал положительным обра-

зом влияют на котировки зо-
лота на мировых золотовалют-
ных биржах, которые в среднем
по динамике находятся в посто-
янном плюсе, что связано с по-
стоянным и устойчивым спро-
сом на золото как на средство
наименее подверженное влия-
нию кризисных явлений в миро-
вой экономике. В результате
этого увеличивается рента-
бельность добычи золота, от-
расль золотодобычи стано-
вится более привлекательной
для вложений инвестиций: заво-
зится горная техника, золотоиз-
влекающее оборудование и за-
пасные части к ним, на чем и
специализируется таможенный
пост «Аэропорт Магадан».
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Отдел
таможенных процедур

и таможенного контроля

Отдел таможенных проце-
дур и таможенного конт-
роля был образован

15-го апреля 2005 г. в результате
слияния трех подразделений та-
можни: отделения контроля та-
моженного оформления, отде-
ления таможенных режимов,
отделения контроля за тамо-
женным транзитом. Отдел яв-
ляется одним из основных под-
разделений Магаданской та-
можни в сфере осуществления
таможенных операций.

В разное время работой отдела
руководили Е. Л. Думнов, А. Г. Хар-
ченко. С октября 2010 г. отдел воз-
главляет В. И. Тукиш. В настоящее
время в отделе таможенных про-
цедур и таможенного контроля
работает восемь должностных
лиц: В. И. Тукиш – начальник от-
дела; А. М. Иванов – главный го-

Тукиш
Валерий Иванович,
начальник  отдела

таможенных процедур
и таможенного контроля 

«Отдел таможенных процедур и таможенного контроля  –
многофункциональный отдел, являющийся одним из основных

подразделений в сфере таможенного оформления и контроля».

сударственный таможенный ин-
спектор; Е. В. Новиков – главный
государственный таможенный
инспектор;  Е. Л. Думнов – глав-
ный государственный таможен-
ный инспектор; В. А. Симонов –
старший государственный тамо-
женный инспектор, В. А. Бочан-
цева – старший государствен-
ный таможенный инспектор;
Р. Н. Бочков – государственный
таможенный инспектор; В. В. Та-
расенко – государственный та-
моженный инспектор.

Основной задачей отдела яв-
ляется реализация таможенной
политики РФ и Таможенного
союза, а также защита в преде-
лах своей компетенции эконо-
мических интересов РФ.

Отдел выполняет функции по
следующим направлениям: осу-
ществление контроля за совер-
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шением таможенных операций,
связанных с таможенным декла-
рированием, выпуском товаров в
соответствии с таможенными
процедурами, а также с проведе-
нием таможенного контроля то-
варов; контроль за таможенным
транзитом товаров; координация
и контроль за применением си-
стемы управления рисками в
Магаданской таможне; ведение
реестров лиц, осуществляющих
деятельность в сфере таможен-
ного дела; организация контроля
за порядком создания и функ-
ционирования зон таможенного
контроля; внедрение и осуществ-
ление контроля за применением
в Магаданской таможне перспек-
тивных информационных тамо-
женных технологий и др. 

В составе отдела осуществляет
деятельность функциональная
группа по таможенному конт-

ролю делящихся радиоактив-
ных материалов (ТК ДРМ), кото-
рая осуществляет координацию
проведения первичного радиа-
ционного контроля перемещае-
мых через государственную гра-
ницу РФ товаров и транспорт-
ных средств, физических лиц.
Должностные лица ТКДРМ про-
водят дополнительный радиа-
ционный контроль радиаци-
онно-опасных объектов и при
необходимости углубленное ра-
диационное обследование.

За время существования отдела
менялись его руководители и
сотрудники, но неизменным
остается высокий профессио-
нализм должностных лиц от-
дела таможенных процедур и
таможенного контроля, кото-
рые успешно выполняют по-
ставленные задачи.
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Отдел эксплуатации
функциональных подсистем

и информационного  обеспечения

Пудовкин
Александр Владимирович,

начальник отдела эксплуатации
функциональных подсистем

и информационного обеспечения

«В соответствии с курсом модернизации России, внедрением
и развитием новых информационных технологий при наличии

сильной информационно-технической службы и выгодного
географического положения у Магаданской таможни есть

перспективы для дальнейшего развития на благо
Северо-Восточных территорий и страны в целом».

Небольшой коллектив спе-
циалистов технического и
информационного обес-

печения Магаданской таможни –
это не просто коллектив высоко-
профессиональных специали-
стов, это союз единомышленни-
ков, объединенных интересом к
работе, ответственностью за ре-
зультаты своей деятельности. 

Выпускники лучших вузов стра-
ны и г. Магадана – специалисты
технического и информацион-
ного обеспечения Магаданской
таможни и таможенных постов,
несмотря на молодость, счи-
таются лучшими в городе:
М. В. Акуленок, А. И. Вагнер,
С. В. Карабайкин, Д. В. Суздалев,
Р. В. Шакалов, В. В. Пендюков.
Возглавляет коллектив уже

более 15 лет кандидат наук, вете-
ран таможенной службы А. В. Пу-
довкин.

Специалисты АСУ и связи, объ-
единенные в 1998 г. в информа-
ционно-технический отдел, на-
чинали работу в 1991 г. с двух
компьютеров и одного телефона
в арендованном помещении.

К настоящему времени ими соз-
даны обширная вычислитель-
ная сеть, объединяющая уда-
ленные подразделения в пос.
Палатка, Сокол и морском
порту и обладающая мощными
информационными и вычисли-
тельными ресурсами; собст-
венные АТС, комплексные си-
стемы безопасности, сотни тех-
нических средств, обеспечи-
вающих функционирование со-
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временных информационных
технологий, нацеленных на вы-
полнение Магаданской тамож-
ней своих функций.

Благодаря слаженной работе
специалистов информацион-
ного-технического обеспече-
ния Магаданская таможня одна
из первых в Дальневосточном
регионе перешла на электрон-
ное декларирование в 2006 г.,
декларирование через Интер-
нет в 2010 г. 

Специалисты информационно-
технического обеспечения не
только энтузиасты своего дела,
они любят творчество, спорт и
активный отдых. Глубоковод-
ное погружение и сноуборд,
футбол и волейбол – неполный
список их увлечений: С. В. Кара-

байкин – автор и исполнитель
музыкальных номеров; А. И. Ваг-
нер и Р. В. Шакалов выступают
за сборную таможни в соревно-
ваниях по футболу, М. В. Акуле-
нок – член городского клуба
подводного плавания.
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Отдел
таможенных платежей

Отдел таможенных плате-
жей таможни образован
практически одновре-

менно с образованием Магадан-
ской таможни. Сегодня штатная
численность отдела составляет
8 человек. Отделом выполня-
ются все поставленные перед
ним задачи. Фактически в феде-
ральный бюджет за 2010 г.  пере-
числено таможенных платежей
более 767 млн. руб., за 1-й квар-
тал 2011 г. – более 219 млн. руб.
В 2010 г. предоставлены осво-
бождения по уплате таможен-
ных платежей на сумму 1, 22 млрд.
руб, в 1-м квартале 2011 г. – на
сумму 225 млн. рублей.

Выполнение поставленных перед
отделом задач требует от долж-
ностных лиц отдела профессио-
нальной грамотности,  внима-
тельности, точности, собранно-

Дербеденева
Людмила Валентиновна,

начальник отдела таможенных платежей

«Выполнение поставленных задач требует от должностных
лиц отдела профессиональной грамотности,  внимательно-
сти, точности, собранности в работе. Всем этим требова-

ниям соответствуют должностные лица отдела».

сти в работе. Всем этим требова-
ниям соответствуют должност-
ные лица отдела.

Начальник отдела Л. В. Дербеде-
нева   уже 23-й год служит в та-
моженных органах. За безупреч-
ную службу она отмечена на-
грудными знаками «Отличник
таможенной службы» и «Вете-
ран таможенной службы», меда-
лями I–III степени «За службу в
таможенных органах», медалью
«За усердие». 

Главный государственный тамо-
женный инспектор Т. И. Сакаева
в таможне с 1992 г., ведет опера-
тивный учет таможенных по-
шлин, налогов и иных платежей,
награждена медалями II, III сте-
пени «За службу в таможенных
органах», за безупречную службу
объявлена благодарность ГТК,
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награждена нагрудным знаком
«10 лет ГТК России». 

Работу по прогнозированию та-
моженных платежей, составле-
нию планов и отчетов работы
отдела, контроль за обоснован-
ностью предоставления льгот
проводит главный государст-
венный таможенный инспектор
Т. П. Попова. Семнадцать лет
она  качественно и добросо-
вестно исполняет свои обязан-
ности в отделе, за безупречную
службу награждена медалями II,
III степени «За службу в тамо-
женных органах». 

Старшим государственным тамо-
женным инспектором Н. Ю. Куз-
нецовой ведется работа по рас-
поряжению товарами, обра-
щенными в федеральную собст-

венность, за добросовестную
службу награждена медалями
II, III степени «За службу в тамо-
женных органах».

Менее 10 лет в отделе работают
О. С. Фавстрицкая, А. В. Зорина,
О. И. Яковлева, Е. В. Махалина,
Т. Л. Баранова. За качественное,
добросовестное исполнение
своих должностных обязанно-
стей данные должностные лица
неоднократно отмечались ру-
ководством Магаданской та-
можни, получали премии.

Должностные лица отдела и их
дети  принимают активное уча-
стие в общественной  и спортив-
ной жизни таможни. О. И. Яков-
лева имеет 1-й взрослый разряд
по лыжным гонкам, принимает
участие  во всех соревнованиях
по лыжным гонкам.
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Отдел контроля
таможенной стоимости

Отдел контроля таможен-
ной стоимости создан в
1991 г. Он обеспечивает

выполнение задач и реализа-
цию функций в сфере контроля
таможенной стоимости това-
ров, а также в сфере валютного
контроля. 

По результатам контроля тамо-
женной стоимости товаров в
2010 г. довзысканы таможенные
платежи в сумме, превышающей
3,1 млн. рублей. Должностными
лицами отдела в 2010 г. при осу-
ществлении таможенного конт-
роля после выпуска товаров
установлены факты занижения
таможенной стоимости товаров,
в связи с чем подготовлены 11

Малеваный
Дмитрий Юрьевич,

начальник отдела контроля
таможенной стоимости

«Высокие результаты деятельности таможни при осу-
ществлении контроля таможенной стоимости товаров и

валютного контроля, а также выполнение всех установлен-
ных по данным направлениям плановых, контрольных и анали-

тических показателей достигаются благодаря настойчиво-
сти и самоотверженному труду высококвалифицированного

опытного коллектива отдела».

решений в порядке ведомствен-
ного контроля об отмене 45 ре-
шений таможенных постов в от-
ношении таможенной стоимо-
сти товаров, в результате кор-
ректировок таможенной стои-
мости товаров доначислены та-
моженные платежи на сумму
1,13 млн. рублей.

При осуществлении валютного
контроля в 2010 г. выявлено 83
факта нарушений валютного за-
конодательства РФ, актов орга-
нов валютного регулирования
на сумму свыше 58 млн. руб.,
возбуждено 35 дел об админи-
стративных правонарушениях
по ст. 15.25 КоАП России, в ре-
зультате чего на виновных лиц



29

наложены штрафы на сумму,
превышающую 3,3 млн. рублей.

С 1996 г. в отделе трудится ветеран
таможенной службы И. Н. Каль-
ченко. Более 15 лет в таможне
(с 1998 г.) в отделе работает
С. А. Петрова. 10 лет в отделе
трудится Г. В. Иванов. В 2011 г.
на службу в отдел поступил
А. Н. Прудчинский.С 2009 г. отдел
возглавляет Д. Ю. Малеваный.

Более 10 лет Отдел контроля та-
моженной стоимости возглав-
лял В. В. Бушуев, ныне замести-
тель начальника управления –

начальник службы федеральных
таможенных доходов Северо-
Западного таможенного управ-
ления. С 2006 по 2008 г. отдел воз-
главляла З. С. Руднева, ныне за-
меститель начальника Наход-
кинской таможни по экономиче-
ской деятельности. С 2006 по
2010 г. в отделе работал Е. А. Гав-
рилин, в настоящее время зани-
мающий должность главного го-
сударственного таможенного ин-
спектора отдела контроля тамо-
женной стоимости Дальневосточ-
ного таможенного управления.
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Отделение
товарной номенклатуры
и торговых ограничений

Отделение товарной номен-
клатуры и торговых огра-
ничений (ОТНиТО) орга-

низует, координирует и осу-
ществляет контроль по следую-
щим направлениям:

1) правильность классифика-
ции товаров в соответствии с
ТН ВЭД ТС; 

2) правильность определения
страны происхождения товаров; 

3) соблюдение установленных
законодательством запретов и
ограничений в отношении вво-
зимых/вывозимых товаров; 

4) обеспечение защиты прав
интеллектуальной собственно-
сти и пресечение незаконного
оборота через таможенную гра-
ницу объектов интеллектуаль-
ной собственности. 

В Магаданской таможне под-
разделение по направлению

Гладий
Александр Федорович,

начальник отделения товарной
номенклатуры и торговых ограничений

«Значительные усилия направлены на выявление и пресечение
оборота контрафактных товаров иностранного производства

на внутреннем рынке, поступающих из других регионов РФ».

деятельности ТН и ТО было соз-
дано в 1994 г., после чего не-
однократно реорганизовыва-
лось. Первыми руководителями
подразделения были А. Г. Хар-
ченко, И. В. Зеленский. С 1998 г.
в отделении работают Л. Б. Ва-
сильева и А. Ф. Гладий, с марта
2009 г. возглавляющий подраз-
деление. С 2000 по 2010 г. в от-
делении работал В. И. Тукиш, в
настоящее время руководящий
отделом таможенных процедур
и таможенного контроля. В пе-
риод с 2004 по 2009 г. отделе-
нием руководил Д. Ю. Малева-
ный, в настоящее время началь-
ник отдела контроля таможен-
ной стоимости. С 2009 г. в ОТНиТО
трудится А. А. Брейкин, а с
2010 г. – И. Н. Полосухин.

В настоящее время одним из
приоритетных направлений де-
ятельности ОТНиТО является
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безусловное выполнение четы-
рех контрольных показателей
эффективности деятельности
(критериев оценки результатов
работы таможни). 

В рамках системы управления
рисками ОТНиТО разрабаты-
ваются проекты срочных про-
филей риска с целью выявления
и пресечения нарушений участ-
никами ВЭД таможенного зако-
нодательства по классифика-
ции товаров в соответствии с
ТН ВЭД ТС, соблюдения запре-
тов и ограничений.

ОТНиТО – это высокопрофессио-
нальный коллектив единомыш-
ленников. Ему удается справ-
ляться с поставленными за-
дачами во многом благодаря
умению руководителя подраз-
деления выстраивать позитив-
ную атмосферу внутри коллек-
тива. Равнодушных к своему
делу людей в ОТНиТО нет.

А ведь именно на неравнодушии
и основывается ответственность
как за свой участок работы, так
и за деятельность подразделе-
ния, таможни в целом. Каждый
в отделении, работая на общий
конечный результат, своим про-
фессионализмом и компетент-
ностью в конкретных вопросах
деятельности подразделения
заслужил доверие и уважение.
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Оперативно-розыскной отдел

Оперативно-розыскной
отдел Магаданской та-
можни создан в 2003 г. Ос-

новными задачами отдела яв-
ляются выявление, предупрежде-
ние, пресечение и раскрытие пре-
ступлений, отнесенных к компе-
тенции таможенных органов РФ,
а также выявление и установле-
ние лиц, их подготавливающих,
совершающих или совершив-
ших, добывание информации о
событиях или действиях, создаю-
щих угрозу государственной,
военной, экономической или эко-
логической безопасности РФ.
С учетом отсутствия в структуре
Магаданской таможни отдель-
ных специализированных под-
разделений сотрудниками опе-
ративно-розыскного отдела осу-

Новохатько
Владислав Валентинович,

начальник оперативно-розыскного отдела

«За последние четыре года по материалам сотрудников опера-
тивно-розыскного отдела возбуждено 31 уголовное дело, стои-

мость контрабандно перемещенных товаров превышает 90
млн. руб., размер уклонения от уплаты таможенных платежей

по выявленным преступлениям превышает 45 млн. рублей».
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ходит службу старший опер-
уполномоченный по особо важ-
ным делам капитан таможенной
службы Р. Б. Балкаров, имею-
щий опыт работы в подразделе-
ниях по борьбе с организован-
ной преступностью МВД РФ, и
два молодых сотрудника – стар-
ший оперуполномоченный стар-
ший лейтенант таможенной
службы В. А. Надбитов и опер-
уполномоченный по особо важ-
ным делам капитан таможенной
службы А. Ю. Прошутинский.

ществляется борьба с контра-
бандой наркотиков, а также
борьба с особо опасными ви-
дами контрабанды. В своей дея-
тельности оперативно-розыск-
ной отдел взаимодействует с
остальными структурными под-
разделениями Магаданской та-
можни. Сотрудниками успешно
выполняются задачи, определяе-
мые Президентом РФ и Прави-
тельством РФ, руководством
ФТС России, ДВТУ, ДВОТ и Мага-
данской таможни.

Штатная численность отдела
составляет пять сотрудников.
С апреля 2010 г. отделом руко-
водит майор таможенной служ-
бы В. В. Новохатько, имеющий
стаж службы в таможенных ор-
ганах РФ более 10 лет. В опера-
тивно-розыскном отделе про-
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Отдел
административных

расследований

Вцелях организации эффек-
тивной работы по выявле-
нию, пресечению и рас-

следованию таможенных право-
нарушений в 1994 г. в таможен-
ных органах России были соз-
даны отделы по борьбе с тамо-
женными правонарушениями. В
Магаданской таможне был соз-
дан отдел таможенных рассле-
дований (ОТР) штатной числен-
ностью 6 человек. В состав от-
дела входили начальник отдела,
главный инспектор, два ведущих
инспектора и два старших ин-
спектора.

В начале 2003 г. отделы тамо-
женных расследований тамо-
жен были переименованы в от-
делы административных рас-
следований. Так в Магаданской
таможне появился отдел адми-
нистративных расследований,

Резниченко
Александр Сергеевич,

начальник отдела админи-
стративных расследований

«Только в период с 2000 по 2010 г. должностными лицами
Магаданской таможни было возбуждено 3478 дел об админи-

стративных правонарушениях, из них 1625 дел с проведением
административного расследования».

который функционирует по на-
стоящее время.

В период с 2000 по 2010 г. долж-
ностными лицами Магаданской
таможни было возбуждено 3478
дел об административных пра-
вонарушениях, из них 1625 дел с
проведением административ-
ного расследования. На винов-
ных лиц по делам об админи-
стративных правонарушениях
наложено штрафных санкций на
сумму свыше 275 млн. рублей.
Конфисковано товаров и транс-
портных средств на сумму более
131 млн. руб., из них 4 морских
судна, более 100 автомашин им-
портного производства.

В настоящее время отделом ад-
министративных расследова-
ний руководит подполковник
таможенной службы А. С. Рез-
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ниченко. В составе отдела про-
ходят службу сотрудники: стар-
ший уполномоченный по ОВД
майор таможенной службы
А. А. Ступак, уполномоченный по
ОВД майор таможенной службы
П. В. Селезень, уполномоченный
по ОВД лейтенант таможенной
службы К. В. Волков, старший
уполномоченный лейтенант та-
моженной службы А. Л. Нару-
бина. Трое сотрудников отдела
имеют стаж службы в таможен-
ных органах более 10 лет и на-
граждены ведомственными на-
градами. А.С. Резниченко – ме-

далью «За усердие», медалью за
«За службу в таможенных орга-
нах III степени»; А. А. Ступак и
П. В. Селезень – медалями за «За
службу в таможенных органах
III степени».

14 ноября 2007 г. в целях упоря-
дочения и улучшения эффек-
тивности деятельности по
учетно-регистрационной ра-
боте в Магаданской таможне
создана должность старшего
инспектора по учетно-регист-
рационной работе, на которую
назначена капитан таможенной
службы И. В. Аксёнова.
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Отделение дознания

Подразделение дознания
в Магаданской таможне
было создано в апреле

1995 г. С июня 2000 г. штат сотруд-
ников отделения дознания со-
ставляет три человека. 

С декабря 2000 г. отделением до-
знания руководит подполковник
таможенной службы В. В. Бидо-
ленко.

С мая 1998 г. в отделении рабо-
тает в должности дознавателя по
особо важным делам майор та-
моженной службы Д. Ю. Сухов.

Отделение дознания попол-
няется молодыми специали-
стами, в 2007 г. на должность
дознавателя назначена Е. А. Но-
вохатько. 

Бидоленко
Виталий Валерьевич,

начальник отделения дознания

«За период существования подразделения дознания дознава-
телями Магаданской таможни было возбуждено более

125 уголовных дел. Стоимость предмета преступления по
уголовным делам, возбужденным по ст. 188 УК РФ за период

2007–2011 гг., составила более 117 млн. рублей. Также возбуж-
дены уголовные дела, по которым сумма уклонения от уплаты

таможенных платежей составила более 45 млн. рублей».

Данное отделение осуществ-
ляет рассмотрение материалов,
содержащих признаки преступ-
лений, отнесенных к компетен-
ции таможенных органов и при-
нятие решения по результатам
проверки согласно срокам и по-
рядку, установленным УПК РФ.

Основной задачей ОД является
осуществление в соответствии
с требованиями УПК РФ полно-
мочий органа дознания по про-
изводству дознания и неотлож-
ных следственных действий по
уголовным делам о преступле-
ниях, отнесенных к компетенции
таможенных органов РФ, таких
как контрабанда, незаконный
экспорт или передача сырья,
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материалов, которые могут быть
использованы при создании
оружия массового поражения,
невозвращение на территорию
России предметов художествен-
ного, исторического и археоло-
гического достояния народов
РФ, невозвращение из-за гра-
ницы средств в иностранной ва-
люте и уклонение от уплаты та-
моженных платежей.

Из наиболее крупных уголовных
дел, возбужденных отделением
дознания Магаданской таможни,
следует отметить возбужденное
в 2004 г. уголовное дело по факту
контрабандного перемещения
через таможенную границу  РФ
орденов и медалей времен Цар-
ской России, Первой и Второй
мировых войн, признанных куль-
турными ценностями, а также
уголовные дела по фактам конт-
рабандного перемещения через
таможенную границу РФ огне-
стрельного оружия и боеприпа-
сов. Также было возбуждено уго-
ловное дело по факту контра-
бандного перемещения через та-
моженную границу РФ помимо
таможенного контроля нигде не
зарегистрированного судна РШ
«Вега» (так называемого «ле-
тучего голландца»), на борту ко-
торого было обнаружено около
30 тонн незаконно выловленного
живого краба. В 2007 г. было воз-
буждено 3 уголовных дела по
факту контрабандного переме-
щения через таможенную гра-
ницу РФ с сокрытием от тамо-
женного контроля крупной пар-
тии алкогольной продукции. В
период 2008–2011 гг. было воз-

буждено 17 уголовных дел по
ст. 188 УК РФ, связанных с неза-
конным перемещением через
таможенную границу РФ авто-
мобилей б/у пр-ва Японии с об-
манным использованием доку-
ментов, и 7 уголовных дел по ст.
194 УК РФ, связанных с уклоне-
нием от  уплаты таможенных
платежей при перемещении
через таможенную границу РФ
автотранспортных средств. Еже-
годно отделением дознания воз-
буждаются и передаются по
подследственности уголовные
дела, связанные с контрабанд-
ным перемещением через тамо-
женнуюграницу РФ наркотиче-
ских средств, психотропных и
сильнодействующих веществ. 

Отделением дознания Магадан-
ской таможни успешно выпол-
няются задачи, поставленные
руководством таможни и выше-
стоящего таможенного органа.
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Кинологический отдел

Кинологическая служба –
самое молодое подразде-
ление в структуре  Мага-

данской таможни, она была об-
разована 3 июня 2008 г. 

Первым начальником отдела
был Я.М. Брагин, с 2011 г. рабо-
тающий в Уссурийской та-
можне. В настоящее время здесь
работает 8 человек: начальник
отдела И. В. Скурская и два глав-
ных таможенных инспектора –
А. В. Шунков и К. В. Кудрин. Не-
посредственно со служебными
собаками работают 5 специали-
стов-кинологов: С. В. Селезнёва
с цвергшнауцером Жорж Силь-
вер, С. П. Сёмик со спаниелем
Нинель, А. Ю. Смирнов  с овчар-
кой Валюта Смарго Хаус, А. М. Гор-
чаков со спаниелем Рой, Д. А. Ку-
динов с лабрадором Венец Ко-
лымы Эрика Блонди.

Скурская
Ирина Валерьевна,

начальник кинологического отдела

«Кинологический отдел эффективно  пресекает контрабанду
наркотических средств, взрывчатых веществ, оружия, боепри-
пасов и других товаров, обладающих индивидуальным запахом

и незаконно перемещаемых через таможенную границу Тамо-
женного союза в зоне деятельности Магаданской таможни».

Поиск наркотиков и оружия – не
единственная задача у служеб-
ных собак: нередко они отыски-
вают спрятанную валюту, пред-
меты старины, медицинские пре-
параты и другие товары, имею-
щие свой специфический запах.
Например, в 2009 г. цвергшнауце-
ром Жорж Сильвер в каюте
буфетчика были найдены неза-
конно ввезенные три щенка
йоркширского терьера. А за все
время существования отдела ки-
нологами со служебными соба-
кам и неоднократно пресекался
ввоз на территорию РФ не только
наркотических средств, сильно-
действующих веществ, прекур-
соров, но и незадекларирован-
ной рыбопродукции, сигарет. 

Все собаки кинологического от-
дела прошли специальную под-
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готовку, которая проводится в
целях приучения их к выполне-
нию общихи специальных навы-
ков работы по словесным коман-
дам и жестам дрессировщика.
Лучшей наградой за работу для
собак являются игрушки. По-
ощрять собак едой у кинологов
не принято, потому что служба
для собаки – это увлекательная
игра. Принуждением ничего не
добьешься: собаке будет просто
неинтересно. 

Специалисты-кинологи со слу-
жебными собаками активно
взаимодействуют с другими
правоохранительными орга-
нами, помогая им пресекать не-
законный оборот наркотиков
на территории г. Магадана. Для

оказания практической по-
мощи они выезжают в команди-
ровки и в таможни других ре-
гионов Дальнего Востока. По-
стоянно ведут профилактиче-
скую работу в школах с целью
воспитания у подрастающего
поколения негативного отно-
шения к наркотикам, табакоку-
рению, пропаганды здорового
образа жизни.

Взаимопонимание, доверие,
профессионализм, искренняя
любовь к животному – вот со-
ставляющие успеха совместной
работы пары «кинолог-собака».
Собака должна четко выпол-
нять команды своего хозяина, а
кинолог – уметь добиться от
своего подопечного результата.
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Бобров
Олег Леонидович,

начальник службы силового обеспечения

«Наличие в таможенном органе силового подразделения, можно
сказать, продиктовано самой жизнью, поскольку в случае возникно-
вения угроз в отношении должностного лица таможенного органа

зачастую без помощи силовиков не обойтись. И для того чтобы
выполнять эту жизненно важную миссию, надо быть истинным

профессионалом своего дела, человеком смелым и решительным». 

Служба
силового обеспечения

На основании распоряже-
ния ФТС России от
01.04.2005 № 137, прика-

зом Магаданской таможни от
14.04.2005 № 124 в штатное рас-
писание было введено новое
структурное подразделение –
служба силового обеспечения.

Первым начальником службы,
стоявшим у истоков ее форми-
рования, стал ветеран тамо-
женной службы С. П. Пуспешев,
прошедший путь от инспектора
оперативного отдела таможни
начиная с 1992 г. и возглавляв-
ший ССО Магаданской та-
можни до 2007 г.

В настоящее время начальни-
ком службы силового обес-
печения является ветеран тамо-
женной службы О. Л. Бобров,
начинавший свою службу в Ма-
гаданской таможне в 1999 г.
в качестве старшего оперупол-
номоченного по ОВД СОБР.

Служба силового обеспечения
Магаданской таможни вклю-
чает в свой состав оперативно-
дежурной отдел, отдел тамо-
женной охраны и СОБР.
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Оперативно-дежурный отдел

Оперативно-дежурная
служба является одним
из старейших подразде-

лений Магаданской таможни.
Уже с 1992 г. обязанности опера-
тивных дежурных по таможне
исполняли сотрудники таможен-
ной охраны, а в сентябре 1995 г.
оперативные дежурные из числа
таможенной охраны первыми
начали нести службу в новом
здании Магаданской таможни.
С тех пор на дежурной службе
лежит большая ответственность
за безопасность таможенной ин-
фраструктуры, сохранность ору-

Ключников
Игорь Владимирович,

начальник оперативно-дежурного отдела

жия и боеприпасов. Кроме этого,
в настоящий момент основными
задачами отдела также яв-
ляются: осуществление непре-
рывного сбора, обобщения и
анализа данных об оперативной
обстановке, происшествиях в
регионе деятельности таможни;
оповещение руководства та-
можни при поступлении уста-
новленных сигналов из ФТС Рос-
сии, ДВТУ и территориальных
органов исполнительной власти
региона при возникновении
чрезвычайных ситуаций и задач
мобилизационного характера;
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передача распоряжений руко-
водства таможни и ДВТУ подчи-
ненным таможне таможенным
постам и контроль за их выпол-
нением, участие в охране объ-
ектов таможенной инфраструк-
туры, обеспечение хранения,
выдачи и приема оружия и бое-
припасов.

У истоков создания ОДС стояли:
В. Н. Дубровский, Е. В. Смотрин,

К. В. Кудрин, А. Ю. Колежицкий,
С. В. Копылов. С момента обра-
зования подразделения продол-
жает нести службу И. В. Ключ-
ников, прошедший путь от ин-
спектора до начальника под-
разделения. Ветеранами яв-
ляются А. А. Ноздрин, А. А. Кир-
пичников. Также долгое время слу-
жат в подразделении В. Н. Скор-
няков, Р. А. Ковалев.
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Отдел
таможенной охраны

На основании приказа ГТК
России от 12.04.1993 г.
№ 132 «О создании служ-

бы таможенной охраны в си-
стеме таможенных органов Рос-
сийской Федерации» в 1993 г.
в Магаданской таможне был соз-
дан отряд таможенной охраны.
С момента образования подраз-
деление неоднократно реорга-
низовывалось, а в апреле 2005 г.
был создан самостоятельный

Морозов
Владимир Вячеславович,

начальник отдела
таможенной охраны

отдел таможенной охраны, по
настоящее время осуществляю-
щий функции по организации
охраны объектов таможенной
инфраструктуры; обеспечению
пропускного и внутриобъект-
ного режимов; охране имуще-
ства, принадлежащего таможен-
ным органам, а также товаров и
транспортных средств, находя-
щихся под таможенным контро-
лем; силовому обеспечению



47

специальных мероприятий (опе-
раций) по пресечению правона-
рушений в области таможенного
дела; обеспечению безопасной
деятельности должностных лиц
и работников таможни при ис-
полнении ими своих должност-
ных обязанностей.

Сотрудники отдела таможенной
охраны принимают активное
участие в спортивной жизни та-
можни: как в личном, так и в ко-
мандном первенствах по волей-
болу, футболу, рукопашному
бою, служебному двоеборью.
Лучшие спортсмены отдела:

С. В. Загородский, А. В. Богдан,
С. А. Корнещук.

Старейшими сотрудниками от-
дела являются: начальник ОТО
В. В. Морозов, начинавший свою
службу с должности инспектора
ОТО в 1994 г., И. С. Дружинин,
С. В. Турчиненко. 

При этом нельзя не вспомнить
таких ветеранов таможенной
службы, как В. И. Кошарюк и
В. Н. Ганченко, проходивших
службу с момента образования
подразделения. Долгое время в
отделе служил Ю. Ю. Середник.
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Специальный отряд
быстрого реагирования

Специальный отряд быстрого
реагирования (СОБР) Ма-
гаданской таможни сфор-

мирован в сентябре 1999 г.

Основными задачами подразде-
ления являются: осуществление
физической защиты должност-
ных лиц таможни; силовое обес-
печение специальных мероприя-
тий (операций), проводимых
структурными подразделениями
таможни по пресечению адми-
нистративных правонарушений,
контрабанды и иных преступле-
ний в области таможенного дела;
обеспечение безопасной дея-

тельности таможни, ее долж-
ностных лиц при исполнении
ими своих служебных обязанно-
стей, а также проведение на объ-
ектах таможенной инфраструк-
туры таможни во взаимодей-
ствии с другими правоохрани-
тельными органами профилак-
тических мероприятий по пре-
дупреждению возможных тер-
рористических актов; проведе-
ние специальных мероприятий
(операций) по обеспечению со-
блюдения установленного по-
рядка перемещения товаров и
транспортных средств через та-
моженную границу РФ.

За время существования под-
разделения результатом дея-
тельности СОБРа Магаданской
таможни стало недопущение
посягательств на жизнь и здо-
ровье должностных лиц тамож-
ни, а также большое количество
выявленных правонарушений в
сфере таможенного дела как са-
мостоятельно, так и во взаимо-
действии с другими подразде-
лениями таможни.

Турчиненко
Сергей Владимирович,

начальник  специального отряда
быстрого реагирования
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Сотрудники СОБРа принимают
активное участие и в спортив-
ной, и в культурно-массовой, и
в повседневной жизни Мага-
данской таможни. 

Лучшими спортсменами, при-
нимающими активное участие
во всех спортивных мероприя-
тиях различного уровня, таких,
как рукопашный бой, футбол,
плавание, стрельба из табель-
ного оружия, служебное двое-

борье и другое, являются Д. П. Ки-
реенко, А. М. Сурков, А. Э. Ар-
шиев, А. А. Бовва. 

Ветераном СОБРа является
В. В. Мананков, долгое время
проходят службу В. В. Шемет,
В. А. Приходько.

Активное участие в становле-
нии подразделения принимали:
С. П. Пуспешев, О. Л. Бобров,
В. С. Шидловский, С. А. Тороп,
А. Н. Баранчук, И. О. Буйников.
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Отдел кадров

Отдел кадров – одно из
самых стабильных под-
разделений таможни, в

котором  трудятся высококвали-
фицированные специалисты,
увлеченные и преданные своей
профессии: ветераны таможен-
ной службы А. В. Бучинская,
Ю. Б. Фомина, А. В. Антонова, сто-
явшие у истоков формирования
кадрового ядра таможни, вла-
деющие всеми направлениями
кадровой работы Н. Н. Никулина,
О. А. Кудрина. Более 15 лет ус-
пешно решает поставленные за-
дачи психолог таможни ветеран
таможенной службы З. Н. Сидо-
ренко. Активно постигают кадро-
вую науку недавно пришедшие в
коллектив отдела С. Н. Лавренто-
вич и М. Н. Сергеева. Руководите-
лем кадровой службы является
А. В. Бучинская.   

Бучинская
Анна Вячеславовна,
начальник отдела кадров

«…Высоко оценивая труд специалистов отдела кадров,
понимаешь, насколько велика их ответственность, как много
вопросов им приходится решать ежедневно не только в рам-
ках своих обязанностей, но и помогая коллегам...»

Сегодня к таможне предъ-
являются все более высокие
требования, выполнить кото-
рые могут только специалисты
высокого уровня, поэтому пер-
востепенной задачей отдела
кадров являются укрепление и
стабилизация кадров.
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Отдел
тылового обеспечения

«С момента создания отдела его коснулось немало перемен,
но он всегда являлся многофункциональным. Оставались

неизменными заинтересованность, профессионализм
аккуратность и точность в своем деле».

Иванов
Сергей Анатольевич,

начальник отдела
тылового обеспечения

Отдел материально техни-
ческого снабжения Ма-
гаданской таможни был

создан в 1993 г. 

У истоков его создания стояли
В. С. Горбачев, Л. В. Шабалина,
В. П. Филин, Л. А. Рыловская,
внесшие большой вклад в дело
становления и развития базы ма-
териально-технического обес-
печения Магаданской таможни. 

Успешное функционирование
таможни во многом зависит от
создания благоприятных усло-
вий работы подразделений та-
можни. Сегодня решением во-
просов по материально-техни-
ческому, вещевому, социаль-
ному, медицинскому, автомо-
бильному обеспечению Мага-
данской таможни занимается
отдел тылового обеспечения.

Выполнение возложенных на
отдел задач невозможно без
грамотного, инициативного,
требовательного и справедли-
вого руководителя. Именно
таким руководителем для от-
дела тылового обеспечения с 10
мая 2007 г. является ветеран та-
моженной службы, ветеран
труда С. А. Иванов.

В 1995 г. было завершено строи-
тельство нового здания Мага-
данской таможни  общей пло-
щадью 1413,1 м². С 7 сентября
2007 г. работу по вопросам
строительства, ремонта и функ-
ционирования и контроля за со-
стоянием объектов таможен-
ной инфраструктуры осуществ-
ляет заместитель начальника от-
дела, ветеран труда О. А. Плющ
и специалист 1-го разряда
Е. П. Бондарь. 



53

Ведется систематический конт-
роль за состоянием здания,
расположенных в нем служеб-
ных помещений, помещений,
занимаемых должностными ли-
цами Магаданской таможни на
таможенных постах.  Проводят-
ся плановые работы по теку-
щему и капитальному ремонту,
ремонту и модификации инже-
нерных сетей, благоустройству
прилегающей территории. Осу-
ществляется заключение дого-
воров с обслуживающими жи-
лищно-коммунальными орга-
низациями.

С 2006 г. в Магаданской таможне
осуществляется формирование
служебного жилищного фонда.
В настоящее время таможня рас-
полагает 3-мя служебными квар-
тирами. Отделом тылового обес-

печения налажена бесперебой-
ная работа по решению вопро-
сов, связанных с обслуживанием
служебного жилищного фонда.

Для формирования материаль-
ной базы на отдел тылового
обеспечения также возложена
обязанность по проведению
торгов и размещению инфор-
мации заказов на закупку това-
ров, работ и услуг для нужд та-
можни. Функции по организа-
ции размещения заказов на по-
ставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд
Магаданской таможни, обес-
печение работы Единой комис-
сии, регистрацию договоров и
государственных контрактов,
заключенных таможней, испол-
няет старший государственный
таможенный инспектор А. А. Ко-
миссарова. 
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Одним из важнейших направле-
ний деятельности отдела яв-
ляется организация медицин-
ского обеспечения должност-
ных лиц таможни, организация
оздоровительного отдыха и са-
наторно-курортного лечения
должностных лиц таможни и
членов их семей. Каждый год
проводится медицинское об-
следование должностных лиц и
сотрудников с целью профилак-
тики заболеваний. Дети сотруд-
ников таможни ежегодно про-
водят летний отдых в детских
оздоровительных лагерях. Ра-
бота в данных направлениях
многие годы ведется специали-
стом 1-го разряда, ветераном
труда, ветераном таможенной
службы Е. В. Бицюк. 

Многие годы работу по обес-
печению сохранности и учета
бланков строгой отчетности,
выдачи форменной и специ-

альной одеждой должностных
лиц и сотрудников Магаданской
таможни осуществляет специа-
лист 1-го разряда, ветеран тамо-
женной службы, ветеран труда
Л. В. Демина. Проводится ра-
бота по приему и учету веще-
вого имущества, кроме того, с
декабря 2010 г. на нее возло-
жены обязанности по обеспече-
нию работы камеры хранения –
выдаче и передаче веществен-
ных доказательств. Организа-
цией делопроизводства по
приему и  учету вещественных
доказательств занимается тех-
ник отдела тылового обеспече-
ния О. Е. Фомина.

Обеспечение автомобильным
транспортом, поддержание ис-
правного состояния находя-
щихся на балансе транспорт-
ных средств, контроль за свое-
временной заменой расходных
материалов – тоже первооче-
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редная задача. В настоящее
время на балансе таможни
находится 16 единиц автомо-
бильного транспорта: 15 легко-
вых автомобилей повышенной
проходимости и 1 автомобиль
специального назначения. В пе-
риод с 2007 г. проведено 100%-
ное обновление автопарка та-
можни. Обеспечением выпол-
нения требований безопасно-
сти к техническому состоянию
автотранспортных средств с 5
сентября 2008 г. занимается стар-
ший техник отдела тылового
обеспечения А. Г. Лактионов. 

Отделом тылового обеспече-
ния Магаданской таможни осу-
ществляется организация и
координация работы по вопро-
сам гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, со-
блюдения пожарной безопас-
ности. Разработкой программ,
инструкций по  охране труда,
планированием мероприятий в
области гражданской обороны,

предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, по со-
блюдению техники безопасно-
сти и пожарной безопасности
занимается М. И. Салимьянова.

В коллективе  отдела тылового
обеспечения работает  9 води-
телей служебного автотранс-
порта: О. В. Баринов, А. В. Глад-
ков, М. А. Григорьев,  В. С. Корот-
ченко, В. Б. Небоженко, ветеран
таможенной службы С. В. Сквор-
цов, Е. О. Сухов, А. Н. Якушенко,
В. А. Юрченко; 6 уборщиковслу-
жебных помещений: Н. Н. Кузне-
цова, А. В. Сиселкина, Н. В. Па-
венко, Л. В. Шабалина, Т. В. Смы-
кова, Н. Н. Стасюк;  электромон-
тер, ветеран труда В. И. Быков,
плотник К. И. Мякота, слесарь-
сантехник Ш. К. Жантагулов и под-
собный рабочий В. В. Довгаль. 

Укомплектованность отдела доб-
росовестными и грамотными ра-
ботниками позволяет выполнять
работу на вверенных участках на
самом высоком уровне. 
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Отдел бухгалтерского учета
и финансовой экспертизы

Ни одно предприятие любой
формы собственности не
может существовать без

бухгалтерии. В Магаданской та-
можне отдел бухгалтерского
учета и финансовой экспертизы
начал свою жизнь с момента соз-
дания таможенного органа.

Прудчинская
Елена Николаевна,

начальник отдела бухгалтерского
учета и финансовой экспертизы

«Отдел бухгалтерского учета и финансовой экспертизы
является ключевым звеном в процессе финансово-

хозяйственной деятельности Магаданской таможни.
Его можно сравнить с кровеносной системой, которая несет

потоки денежных выплат всему коллективу таможни!»

Должностные лица отдела ведут
учет и контроль целевого и пол-
ного использования бюджетных
ассигнований,  правильно и об-
основанно подготавливают и
представляют на утверждение
смету на содержание Магадан-
ской таможни.

Руководит ОБУиФЭ с 2000 г.
полковник таможенной службы
Е. Н. Прудчинская, поступившая
на службу в таможню в 1995 г.
В числе ветеранов Е. К. Бурга-
нова, более 10 лет проработали
в таможенных органах К. М. Ря-
бухин и М. Л. Лисецкая, менее
10 лет – О. Ю. Баринова и А. Ю. Гра-
мадчукова.  

Многие специалисты, воспи-
танные в ОБУ и ФЭ, в настоящее
время востребованы в других
подразделениях таможни.



57

Митрофанов
Иван Васильевич,
начальник отделения
собственной безопасности

«Борьба с коррупционными проявлениями в таможенных орга-
нах является важным элементом в обеспечении государст-
венной безопасности России от внешних и внутренних угроз».

Отделение
собственной безопасности

Основными задачами отде-
ления собственной безо-
пасности (ОСБ) Магадан-

ской таможни являются: защита
должностных лиц таможни, их
близких родственников и иму-
щества от преступных посяга-
тельств, выявление, предупреж-
дение и пресечение корруп-
ционных и иных должностных
преступлений среди таможен-
ников. Одним из важных на-
правлений деятельности ОСБ
таможни является проверка
кандидатов при устройстве на
работу в таможню, направлен-
ная на предупреждение проник-
новения в таможенную среду
преступных элементов.

В Магаданской таможне подраз-
деление СБ было сформировано
в 1998 г. Первым начальником
был С. П. Пуспешев, в период

с 2000 г. по 2002 г. – В. М. Кисляк.
С 2003 г. по настоящее время от-
деление СБ таможни возглавляет
майор таможенной службы
И. В. Митрофанов. С этого же
года службу в ОСБ таможни про-
ходит оперуполномоченный по
ОВД ОСБ майор таможенной
службы В. В. Бондаренко.
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Отдел документационного
обеспечения

Организация делопроиз-
водства – это своеобраз-
ная визитная карточка та-

можни, которая может многое
рассказать – не только явно на-
писанное, но и скрытое «между
строк». Важно не только, что на-
писано, но и как сделано. Ведь по
тому, как  составлено и оформ-
лено письмо или приказ, можно
сделать достаточно точный вы-
вод о культуре делопроизвод-
ства, об уровне культуры управ-
ления, а значит, и о солидарности
таможни. Именно должностные
лица отдела документационного
обеспечения занимаются орга-
низацией делопроизводства и
работой архива в таможнях. 

Для повышения эффективности
управления руководство та-
можни уделяет достаточное вни-
мание совершенствованию ра-
боты с документами, повыше-

Крашенинникова
Людмила Александровна,

начальник отдела
документационного обеспечения

«Кадровый потенциал – это тот фундамент, на котором
держится вся деятельность отделов. И от того, насколько
он будет прочным, профессиональным, в итоге зависит вся

деятельность отдела документационного обеспечения». 

нию качества самих документов.
Организация работы с докумен-
тами, сроки их предоставления
и исполнения, рассредоточения
в структурных подразделениях и
на таможенных постах регламен-
тированы приказами таможни.
Тексты документов, отражаю-
щие управленческие действия,
поручения, решения, содержат
только необходимую информа-
цию, четко трактуют сущность
решения и определяют реаль-
ные и обоснованные сроки ис-
полнения.

Отдел документационного обес-
печения в Магаданской тамож-
не образован с 17 марта 1995 г.
Выполняет задачи по организа-
ции делопроизводства, осущест-
влению контроля за своевремен-
ным прохождением и исполне-
нием документов, их оформле-
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нием и формированием в дела,
хранением и использованием,
оказанию методической по-
мощи структурным подразделе-
ниям и таможенным постам, ор-
ганизации работы по приему ру-
ководством таможни посетите-
лей по личным вопросам, веде-
нию делопроизводства по обра-
щениям граждан, внедрению
новых технологических процес-
сов рабо-ты с документами и до-
кументированной информацией.
Задачи сокращения объема до-
кументооборота – одно из пер-
спективных направлений совер-
шенствования документацион-
ного обеспечения. 

В штате отдела 6 квалифициро-
ванных специалистов со зна-
нием законодательства, норма-
тивной базы, инструкций, регла-

ментирующих круг служебных
обязанностей. С учетом квали-
фикации и личных деловых ка-
честв за должностными лицами
отдела закреплены их долж-
ностные регламенты. За счет
принципов взаимозаменяемо-
сти осуществляются основные
функции отдела. 
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Отдел
таможенной инспекции

Ссентября 1995 г. в Мага-
данской таможне начал
действовать отдел тамо-

женной инспекции (ОТИ). 

История работы ОТИ – это исто-
рия «взросления» специалистов,
повышения самооценки каж-
дого и оценки деятельности от-
дела в целом, выбор направле-
ния поиска, совместное обсуж-
дение возможного пути и ре-
зультата. Инспекционная работа
в ОТИ является как докумен-
тальным, когда важно внимание
к мельчайшим подробностям в
документах, так одновременно
и творческим процессом. Это
каждый раз распутывание шаг
за шагом, документ за докумен-
том истории таможенных пра-
вонарушений; это продуман-
ность и взвешенность прини-
маемых решений; это непрерыв-

Сабурин
Виктор Владимирович,

начальник отдела таможен-
ной инспекции

«История работы отдела – это история «взросления» специа-
листов, повышения самооценки каждого и оценки деятельно-

сти отдела в целом, это выбор направления поиска, это со-
вместное обсуждение возможного пути и результата».

ный, направленный на опереже-
ние анализ ситуации; это уста-
лость от  кропотливой работы и
это удовольствие от истины и
полученного результата.

За все время  возбуждено более
500 дел об АП, 9 уголовных дел,
перечислено в казну более
50 млн. руб. платежей и штрафов.

В ОТИ работают высококвали-
фицированные кадры, имеющие
высшее образование: более
15 лет в ОТИ служит Т. Г. Халдина,
более 10 лет – В. Б. Соломоненко,
Т. И. Чекерлан, Т. Н. Федосова,
более 5 – А. В. Антонов. Среди них
награжденные ведомственными
медалями «За службу в таможен-
ных органах III степени», «За
службу в таможенных органах II
степени»,  нагрудным знаком «От-
личник таможенной службы». 
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ОТИ проводятся проверочные
мероприятия по различным на-
правлениям  контроля, в том
числе по достоверности за-
явленной таможенной стоимо-
сти, соблюдению запретов и
ограничений, установленных
законодательством РФ о госу-
дарственном регулировании
внешнеторговой деятельности,
обеспечению защиты интеллек-
туальной собственности. В силу
специфики своей деятельности
ОТИ активно взаимодействует со
всеми подразделениями Мага-
данской таможни. 

Деятельность ОТИ также осу-
ществляется во взаимодей-
ствии  с налоговыми правоохра-
нительными и иными контроли-
рующими органами. Информа-
ция ОТИ, связанная с направле-
нием деятельности данных
служб, не раз послужила осно-
ванием к  возбуждению адми-
нистративных, уголовных про-
изводств в отношении наруши-
телей законодательства РФ. 

Должностные лица отдела при-
нимают участие в спортивной и

творческой жизни таможни: на-
чальник отдела В. В. Сабурин –
активный  участник волейболь-
ных, футбольных соревнований,
ГГТИ ОТИ В. Б. Соломоненко за
создание серии видеороликов о
деятельности Магаданской та-
можни неоднократно поощрялся
руководством ДВТУ и таможни. 

Сотрудники ОТИ – люди разно-
образных увлечений. Спектр их
широк – от занятий игрой на ги-
таре до туризма и парашютного
спорта. И у этой группы людей
разных возрастов и ментали-
тета есть одно общее дело –
таможенный контроль после
выпуска товаров.
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Верзунов
Андрей Владимирович,

начальник организационно-
аналитического отделения

Организационно-
аналитическое отделение

Отделение образовано в
апреле 2007 г. По штату в
отделении 4 человека: на-

чальник отделения – А. В. Верзу-
нов , в таможенных органах с ок-
тября 1999 г.; главный государст-
венный таможенный инспектор –
О. О. Тимофеева, в таможенных
органах с сентября 2002 г.; стар-
ший государственный таможен-
ный инспектор – Г. И. Толченова,
в таможенных органах с марта
2005 г.; государственный тамо-
женный инспектор – Э. В. Савен-
кова, в таможенных органах с
февраля 2004 г.

Основная деятельност ь отделе-
ния сегодня – это информа-
ционно-аналитическая работа,
анализ эффективности деятель-
ности таможенных постов, орга-

«Управление в век информации – это, прежде всего, ее движе-
ние. В ходе своего движения информация постоянно обраба-

тывается, корректируется, видоизменяется. Поэтому
необходимо выделить из этих данных наиболее важную,

но мизерную часть и принять правильное управленческое
решение и проконтролировать его реализацию». 

низация планирования деятель-
ности, обеспечение работы со-
вещаний, подготовка и контроль
исполнения поручений началь-
ника таможни, обеспечение вы-
полнения контрольных показа-
телей, организация исполнения
и контроль реализации различ-
ных программных документов.

Задачи очень обширные, и ме-
няются они достаточно регу-
лярно, в зависимости от измене-
ния направлений работы тамо-
женной системы в целом. В по-
следние годы в работе отделе-
ния значительно усилилась кон-
трольная функция.

Управление в век информации –
это ее движение. В ходе движе-
ния информация постоянно об-



63

рабатывается и видоизменяется.
Поэтому необходимо выделить
наиболее важную часть, принять
правильное решение и проконт-
ролировать его реализацию.
Этим и занимается отделение:
выдает обработанную и систе-
матизированную информацию,
необходимую для работы руко-
водства таможни.

Специалистами отделения под-
готавливаются аналитические
справки на запросы, поступаю-
щие в таможню от различных
организаций, при этом круг тем
по вопросам информационного
взаимодействия весьма широк.

Источником информации при
проведении анализа являются
декларации на товары, кото-
рым владеет сектор таможен-
ной статистики отделения.

Основные направления в дея-
тельности сектора таможенной
статистики – организация веде-

ния таможенной статистики
внешней торговли, подготовка
информационно-аналитиче-
ских материалов, обеспечение
информацией по таможенной
статистике территориальных
федеральных органов исполни-
тельной власти и органов ис-
полнительной власти субъектов
РФ в рамках соглашений с ФТС
России, а также повышение
достоверности данных тамо-
женной статистики с использо-
ванием современных информа-
ционных технологий.

Как собирается витраж из от-
дельных кусочков мозаики, так
и работа отделения из разроз-
ненных фактов и данных создает
целостную картину деятельно-
сти таможни. И без такой важ-
ной составляющей, как инфор-
мационно-аналитическая, ни-
какая управленческая деятель-
ность невозможна.
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Правовое отделение

Обеспечением правовой
деятельности, защитой
интересов в судах, оказа-

нием услуг по информированию
и консультированию, рассмот-
рением жалоб занимается соз-

Формалюкова
Анжела Равильевна,

начальник правового отделения

«Правовое отделение – это коллектив профессиональных
юристов, это мыслящие, творческие люди, умеющие

выявлять проблемы правового регулирования и искать
альтернативные пути их решения». 

данное в 1994 г. подразделение,
возглавляла которое А. Г. Бон-
дарчук. Вместе с ней несли
службу ныне также ветераны
таможенной службы Н. П. Зибо-
рова и А. А. Минеева. В 2001 г.
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юридическое отделение пере-
именовано в правовое, ряды ко-
торого пополнила Д. С. Прива-
лова. В 2003 г. А. Г. Бондарчук и
А. А. Минеева были назначены
на должности судей. Правовое
отделение – это коллектив про-
фессиональных юристов, руко-
водит которым с 2003 г. А. Р. Фор-
малюкова, Отличник таможен-
ной службы. Инспекторы отде-
ления: А. Ю. Буткеева, Е. А. Хоха-
нов, Е. В. Гусева – мыслящие,
творческие люди, умеющие вы-
являть проблемы правового ре-
гулирования и искать альтерна-
тивные пути их решения.Из года

в год совершенствуется тамо-
женное законодательство. Это
требует от должностных лиц
отделения высокопрофессио-
нального подхода к решению
задач по укреплению законно-
сти, тесного взаимодействия,
желания и умения находить не-
стандартные решения сложных
проблем, любви и преданности
делу, что с успехом удается
юристам таможни, работа ко-
торых отмечена многочислен-
ными благодарностями началь-
ников таможни и ДВТУ, Почет-
ными грамотами ФТС России. 
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Главный
государственный

таможенный инспектор

ВМагаданской таможне с
апреля 2002 г. функции
пресс-секретаря осуществ-

ляет Е. И. Хотова. В ее обязанно-
сти входит подготовка инфор-
мационных материалов для
СМИ и их последующее разме-
щение, подготовка и проведе-

Хотова
Елена Ивановна,

главный государственный
таможенный инспектор

по связям с общественностью

«От того, насколько доступна к восприятию и открыта
предоставляемая в СМИ информация, зависит имидж

службы в глазах общественности. Работая на переднем
крае информационного взаимодействия, пресс-секретарь

является связующим звеном между руководителем и
средствами массовой информации».

ние пресс-конференций, бри-
фингов, теле- и радиосюжетов,
подготовка статей для публика-
ции в газетах и журналах.
Пресс-секретарь осуществляет
повседневное взаимодействие
со СМИ: отвечает на запросы
журналистов, организует ин-
тервью с руководством та-
можни, проводит ежедневный
мониторинг прессы. С 2008 г.
должность была переимено-
вана на главного государствен-
ного таможенного инспектора
по связям с общественностью,
поскольку к функциям пресс-
секретаря добавился еще один
серьезный блок работы – взаи-
модействие с деловыми кру-
гами и бизнес-сообществом. 
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Пристинский
Виктор Николаевич,
начальник отделения защиты
государственной тайны и специальной
документальной связи

Отделение защиты
государственной тайны
и специальной
документальной связи

«Защита государственной тайны осуществляется в интере-
сах обеспечения национальной безопасности РФ и является
видом основной деятельности таможенных органов».

Отделение защиты госу-
дарственной тайны и спе-
циальной документальной

связи (ОЗГТ и СДС) Магаданской
таможни образовано в 2007 г.

В настоящее время должност-
ными лицами ОЗГТ и СДС яв-
ляются: начальник отделения
В. Н. Пристинский, главный
государственный таможенный
инспектор И. А. Пермякова и
государственный таможенный
инспектор Н. В. Трисвятская.

Отделение ЗГТ и СДС находится
в прямом подчинении началь-
ника таможни и обеспечивает
организацию, координацию и
контроль деятельности других
структурных подразделений и
таможенных постов по испол-
нению ими требований законо-
дательства РФ в области за-
щиты сведений, составляющих
государственную тайну.

Отделение ЗГТ и СДС является
ведущим подразделением та-
можни по организации защиты
сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, и осуществ-
ляет свою деятельность на ос-
нове текущего и перспектив-
ного планирования, а также
персональной ответственности
каждого должностного лица от-
деления за состояние дел на по-
рученном участке работы.
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