25 октября – День таможенника Российской Федерации

25 октября российская таможенная служба отмечает главный профессиональный
праздник – День таможенника Российской Федерации.

Три с половиной столетия назад – 25 октября 1653 года – появился на свет документ,
впоследствии получивший название Единого таможенного устава. В его основу был
положен именной указ царя Алексея Михайловича о взимании таможенной пошлины в
Москве и городах российских.

Именно с этого момента таможня стала «государевой службой», задача которой –
защита экономических интересов государства.

Символично, что 25 октября 1991 года указом Президента России был образован
Государственный таможенный комитет России – ныне Федеральная таможенная
служба России.

Из года в год свой профессиональный праздник таможенники Северо-Запада
встречают достойными результатами своего труда.

С момента своего создания и по сей день Северо-Западное таможенное управление
по-прежнему занимает ведущее место по перечислению денежных средств в бюджет
страны, пресечению контрабанды, внедрению современных форм и методов проведения
таможенного контроля, механизмов таможенного администрирования.

За 9 месяцев 2017 года таможенными органами Северо-Западного таможенного
управления в российскую казну перечислено более 360 миллиардов рублей. Оформлено
более 570 тысяч деклараций на товары.

За указанный период через государственную границу в регионе деятельности СЗТУ
проследовало более 14 миллионов физических лиц, более 3 миллионов легковых и 600
тысяч грузовых транспортных средств. Таможенными органами СЗТУ оформлено более
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14 тысяч морских судов и более 35 тысяч воздушных судов.

Продолжается работа по внедрению современных таможенных технологий в целях
оптимизации и упрощения процесса совершения таможенных процедур. На сегодняшний
день в таможнях управления успешно применяются технологии авторегистрации и
автовыпуска товаров, подачи транзитной декларации в электронной форме,
декларирования сведений о воздушных транспортных средствах и перемещаемых ими
товарах в электронной форме, подачи пассажирской таможенной декларации в
электронной форме, комплекс программных средств «Портал Морской порт» в морских
пунктах пропуска и другие.

Безопасность и контроль ввозимых на территорию нашей страны товаров и
продовольствия, выявление контрабанды наркотиков, оружия, опасных веществ,
сохранение культурного наследия – эти задачи по-прежнему являются приоритетными
для таможенной службы Северо-Запада.

За 9 месяцев текущего года СЗТУ и таможнями управления выявлено и уничтожено 2,3
тысячи тонн «санкционных» товаров.

С января по сентябрь 2017 года в регионе деятельности СЗТУ выявлено около 2
миллионов единиц контрафактной продукции.

За указанный период таможенными органами региона возбуждено 452 уголовных дела.
Наибольшая часть уголовных дел возбуждена по признакам статьи 194 Уголовного
Кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за уклонение от
уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.

По контрабанде стратегических важных товаров и ресурсов таможнями региона
деятельности Северо-Западного таможенного управления возбуждено 91 уголовное
дело. Предметами уголовных дел явились лес, лесопромышленная продукция, цветные и
черные металлы, рыба, мясо.

2/3

25 октября – День таможенника Российской Федерации

По контрабанде наркотических средств, психотропных веществ возбуждено 47
уголовных дел. Изъято более 285 килограмм наркотических средств и психотропных
веществ.

Сегодня в коллективе СЗТУ трудятся высокопрофессиональные сотрудники, верные
своей профессии и делу, которому служат. Многие из них награждены высокими
государственными и ведомственными наградами.
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