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Выявление проблемы  

 Вопрос выбора профессии является актуальным на протяжении 

долгих лет. То, чем будет заниматься человек в будущем, 

существенно будет влиять на финансовое положение, 

социальный статус, общество, с которым придется пересекаться 

и общаться, на всю жизнь в целом. Однако перед тем как стать 

специалистом в определенной отрасли, приходится проделать 

немалый путь, начиная от самой мысли "кем быть" и заканчивая 

получением всех необходимых знаний и опыта для работы. 



А так же: 

 Будущая профессия является основным звеном для 

осуществления нормальной жизнедеятельности человека. 

Поэтому очень важно выбирать профессию именно ту, где 
можно проявить себя с хорошей стороны, быть нужным для 

общества. Проблема выбора состоит в том, что на данный 

момент существует огромное количество профессий, среди 

которых нужно выбрать лишь одну. 



Факторы 

Факторы выбора профессии принято выделять 

внешние и внутренние. Рассмотрим подробнее и те и 

те. 

Внешние факторы подразумевают место профессии 

на рынке труда, заработную плату, мнение и 

отношение окружающих к данному виду деятельности. 

Особую роль играет престиж профессии. Однако это 

может вызывать определенные сложности при 

дальнейшем трудоустройстве из-за большого 

количества специалистов одной и той же отрасли. 

Внутренние факторы подразумевают способности 

самого человека, который стоит перед выбором, кем 

стать. 



Внешние факторы,влияющие на 
выбор профессии  

 Востребованность, которая тоже относится к внешним факторам, 

характеризуется нестабильностью. Профессии, которые пользуются 

спросом на сегодняшний день, могут быть невостребованными через 

некоторый промежуток времени. 

 Хоть и к заработной плате особое отношение, следует учитывать тот 

факт, что сама профессия не может гарантировать высокого заработка. 

Тут также нужно рассматривать возможность карьерного роста. Так как, 

будучи представителями одной профессии, кто-то может находиться на 

высокой должности и иметь хороший доход, а кто-то, наоборот, занимать 

низкую должность и получать небольшую зарплату. 

 Необходимо оценивать реальную возможность в получении профессии. 

Здесь немаловажную роль имеет финансовое положение, так как при 

поступлении сложно попасть на бюджетную форму обучения. 



А так же 

 Что же касается мнения окружающих, в том числе родителей, то это, 

безусловно, важный момент при выборе профессии, но не самый 

важный. Необходимо четко осознавать разницу между рынком труда, 

когда работали мама и папа, и нынешним, о котором они, возможно, 

не полностью осведомлены. Можно воспользоваться Интернетом и 

изучить ситуацию, почитать отзывы людей разных профессий или 

попросить знакомых людей поделиться своим опытом. 

Проанализировав все вместе взятое, стоит самому определиться, как 

действовать дальше. 



Внутренние факторы, влияющие 

на выбор профессии 

 

 
 От характера и личностных качеств зависит то, каким специалистом 

он станет. Не стоит ставить планку выше своих возможностей. Не 

стоит окунаться с головой в медицину, если химия и биология 

являлись сложными и непонятными предметами. Хороший 

программист не получится из того, кто не дружил с математикой и 

информатикой. Учитель без творческих способностей, терпеливости и 

любви к детям обречет себя на душевное расстройство. 

 Следует заниматься тем, где можно действительно применить все 

необходимые знания. Работа должна доставлять удовольствие и быть 

интересной для самого работника не только с ее материальной 

стороны, но и содержания. 

https://yandex.ru/turbo/s/syl.ru/article/90123/lichnyie-kachestva-kak-opredelyayuschiy-faktor-uspeha?parent-reqid=1587369950912763-233081437199989281100165-production-app-host-man-web-yp-194&utm_source=turbo_turbo


Мой выбор профессии: 

«Федеральная таможенная служба» 



 Тамо́жня — государственный орган, обеспечивающий порядок 

перемещения через таможенную границу товаров и транспортных 

средств, вещей и иных предметов, применение таможенных процедур 

и взимание таможенных платежей, производящий таможенный 

контроль и таможенное оформление. 

https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8?parent-reqid=1587371230920532-1226650790279315297100190-production-app-host-man-web-yp-87&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B8?parent-reqid=1587371230920532-1226650790279315297100190-production-app-host-man-web-yp-87&utm_source=turbo_turbo


Федеральная таможенная служба 

 

  Федеральная таможенная служба (сокр. ФТС России) — 
федеральный орган исполнительной власти России, 
осуществляющий контроль и надзор в области таможенного 
дела. Также имеет широкие функции в области валютного 
контроля, защиты прав на объекты интеллектуальной 
собственности, международного транспортного и санитарного 
надзора. 

 Военизированная организация с присущими атрибутами —
 табельное оружие, специальные звания, централизованная 
военизированная логистика и снабжение. Имеет собственные 
надзорные органы и органы дознания для выявления уголовных 
и административных правонарушений в своей и смежных 
областях. Тесно сотрудничает с налоговой инспекцией при 
помощи синхронизации баз данных. 

https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE?parent-reqid=1587371462589816-1747883057355843594300213-production-app-host-vla-web-yp-265&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE?parent-reqid=1587371462589816-1747883057355843594300213-production-app-host-vla-web-yp-265&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C?parent-reqid=1587371462589816-1747883057355843594300213-production-app-host-vla-web-yp-265&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C?parent-reqid=1587371462589816-1747883057355843594300213-production-app-host-vla-web-yp-265&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F?parent-reqid=1587371462589816-1747883057355843594300213-production-app-host-vla-web-yp-265&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5?parent-reqid=1587371462589816-1747883057355843594300213-production-app-host-vla-web-yp-265&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5?parent-reqid=1587371462589816-1747883057355843594300213-production-app-host-vla-web-yp-265&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8?parent-reqid=1587371462589816-1747883057355843594300213-production-app-host-vla-web-yp-265&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)?parent-reqid=1587371462589816-1747883057355843594300213-production-app-host-vla-web-yp-265&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85?parent-reqid=1587371462589816-1747883057355843594300213-production-app-host-vla-web-yp-265&utm_source=turbo_turbo


Эмблема ФТС России и флаг 



Функции  

 Функции и полномочия таможенных органов определены международными договорами (правом 

ЕАЭС), таможенным законодательством, валютным законодательством, уголовным 

законодательством (УПК РФ), административным законодательством (КоАП РФ) и другими видами 

законодательства. 

 Так, согласно «Положению о Федеральной таможенной службе» таможенные органы: 

 проводят таможенный контроль; 

 взимают таможенные пошлины, налоги; 

 ведут таможенную статистику внешней торговли, статистику взаимной торговли с государствами - 

членами ЕАЭС; 

 обеспечивают соблюдение запретов и ограничений в отношении ввозимых и вывозимых товаров; 

 защищают права на объекты интеллектуальной собственности; 

 обеспечивают соблюдение порядка перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу; 

 выявляют и пресекают административные правонарушения и преступления (нарушения 

таможенных правил, незаконный оборот объектов интеллектуальной собственности, наркотических 

средств, психотропных веществ, оружия и боеприпасов, культурных ценностей и иных предметов); 

 осуществляют контроль за валютными операциями, противодействуют легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152009/f4f365c3a84620652da32378652460794a086d4a/


 Кроме того, таможенные органы: 

 содействуют развитию внешней торговли, содействуют развитию экспортного и транзитного 

потенциала России, защищают интересы отечественных товаропроизводителей 

 содействуют осуществлению мер по защите государственной безопасности, общественного 

порядка, нравственности населения, жизни и здоровья человека, животных и растений, 

охране окружающей природной среды, защите интересов потребителей товаров, ввозимых в 

Российскую Федерацию; 

 оказывают содействие участникам внешнеэкономической деятельности в реализации ими 

своих прав; 

 обеспечивают выполнение международных обязательств России в сфере таможенного дела, 

осуществляют сотрудничество с таможенными и иными компетентными органами 

иностранных государств, международными организациями; 

 обеспечивают доступ к информации по вопросам таможенного дела; 

 проводят научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. 

 Ряд функций и полномочий определены иными правовыми актами (проведение 

административного расследования, проведение дознания по уголовным делам, оперативно-

розыскная деятельность, транспортный контроль, санитарно-карантинный контроль, 

карантинный фитосанитарный контроль, государственный ветеринарный надзор и др.). 



Структура Федеральной таможенной службы  

 Центральный аппарат Федеральной таможенной 

службы включает Главные управления (организационно-

инспекторское управление; организации таможенного 

оформления и таможенного контроля; федеральных 

таможенных доходов и тарифного регулирования; таможенного 

контроля после выпуска товаров; информационных технологий; 

по борьбе с контрабандой и др.) и Управления (торговых 

ограничений, валютного и экспортного контроля; таможенных 

расследований и дознания; правовое; аналитическое; 

государственной службы и кадров; по связям с 

общественностью; по противодействию коррупции; 

таможенного сотрудничества; таможенной статистики и 

анализа; товарной номенклатуры и др.) 

http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=1822
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=1822


 ФТC России подчинены региональные таможенные управления (территориальные и 
специализированные) и таможни непосредственного подчинения. 

 Есть восемь территориальных региональных таможенных управлений (РТУ), сфера 
деятельности которых совпадает с одноименным федеральным 
округом: Дальневосточное таможенное управление, Приволжское таможенное 
управление, Северо-Западное таможенное управление, Северо-Кавказское 
таможенное управление, Сибирское таможенное управление, Уральское таможенное 
управление, Центральное таможенное управление, Южное таможенное управление. 
Им подчинены таможни, в состав которых входят таможенные посты. 

 Специализированные таможенные управления осуществляют деятельность на всей 
территории Российской Федерации: Центральное информационно-техническое 
таможенное управление, Центральное экспертно-криминалистическое таможенное 
управление и др. 

 Таможни, непосредственно подчиненные ФТС России, можно разделить на 
авиационные (Внуковская таможня, Домодедовская таможня, Шереметьевская 
таможня), специализированные (Центральная акцизная таможня, Центральная 
энергетическая таможня), территориальные (Калининградская областная 
таможня, Крымская таможня, Московская областная таможня, Севастопольская 
таможня), обеспечивающие (Центральная базовая таможня, Центральная таможня 
(Кинологический центр ФТС России). 

http://dvtu.customs.ru/
http://ptu.customs.ru/
http://ptu.customs.ru/
http://sztu.customs.ru/
http://sztu.customs.ru/
http://sztu.customs.ru/
http://sktu.customs.ru/
http://sktu.customs.ru/
http://sktu.customs.ru/
http://sktu.customs.ru/
http://stu.customs.ru/
http://utu.customs.ru/
http://utu.customs.ru/
http://ctu.customs.ru/
http://yutu.customs.ru/
http://cektu.customs.ru/
http://cektu.customs.ru/
http://cektu.customs.ru/
http://cektu.customs.ru/
http://vnk.customs.ru/
http://domodedovo.customs.ru/
http://sh.customs.ru/
http://sh.customs.ru/
http://cat.customs.ru/
http://cet.customs.ru/
http://cet.customs.ru/
http://koblt.customs.ru/
http://koblt.customs.ru/
http://crimea.customs.ru/
http://mot.customs.ru/
http://sevastopol.customs.ru/
http://sevastopol.customs.ru/
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=15466&Itemid=2211
http://kinolog-customs.ru/
http://kinolog-customs.ru/


В рамках 

осуществления международного 

таможенного сотрудничества ФТС 

России имеет представительства и 

представителей в 20 странах мира. 

ФТС России имеет в 

ведении Российскую таможенную 

академию, имеющую филиалы во 

Владивостоке, Ростове-на-Дону и 

Санкт-Петербурге, а также ряд иных 

подведомственных организаций. 

http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=179&Itemid=2088
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=179&Itemid=2088
http://rta.customs.ru/nrta/index.php
http://rta.customs.ru/nrta/index.php


Служба и звания в таможенных органах 

 Служащие таможенных органов имеют форменную 

одежду с погонами, специальные звания и классные чины. На основании 

приказа от 19.03.2010 № 525 «Об утверждения правил ношения форменной, 

специальной одежды и обуви должностными лицами таможенных органов РФ» 

и статьи 5 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 114-ФЗ «О службе в 

таможенных органах РФ» установлены знаки различия по специальным 

званиям и классным чинам. Классные чины присваиваются по группам 1, 2 и 3 

классов на основании статьи 11 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

 Возрастные ограничения младшего состава 50 лет устанавливает статья 49 

Федерального закона от 21.07.1997 г. № 114-ФЗ «О службе в таможенных 

органах РФ». 

https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0?parent-reqid=1587371707644807-396378147991754546100288-prestable-app-host-sas-web-yp-58&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0?parent-reqid=1587371707644807-396378147991754546100288-prestable-app-host-sas-web-yp-58&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8B?parent-reqid=1587371707644807-396378147991754546100288-prestable-app-host-sas-web-yp-58&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F)?parent-reqid=1587371707644807-396378147991754546100288-prestable-app-host-sas-web-yp-58&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B?parent-reqid=1587371707644807-396378147991754546100288-prestable-app-host-sas-web-yp-58&utm_source=turbo_turbo


Описани

е 
Погоны среднего, старшего и высшего начальствующего состава 

Федеральной таможенной службы (ФТС России) 

Спец. 

звание 

Прапорщик 
таможенной 
службы 

Старший 

прапорщик 
таможенной 
службы 

Младший 

лейтенант 
таможенной 
службы 

Лейтенант 
таможенной 
службы 

Старший 
лейтенант 
таможенной 
службы 

Капитан 
таможенной 
службы 

Майор 
таможенной 
службы 

Подполковн

ик 
таможенной 
службы 

Полковник 
таможенной 
службы 

Генерал-

майор 
таможенной 
службы 

Генерал-

лейтенант 
таможенной 
службы 

Генерал-

полковник 
таможенной 
службы 

Действительн
ый 
государствен
ный 
советник 
таможенной 
службы 

Действительн
ый 
государствен
ный 
советник 
таможенной 
службы 
(парадный) 

https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA?parent-reqid=1587371707644807-396378147991754546100288-prestable-app-host-sas-web-yp-58&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA?parent-reqid=1587371707644807-396378147991754546100288-prestable-app-host-sas-web-yp-58&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA?parent-reqid=1587371707644807-396378147991754546100288-prestable-app-host-sas-web-yp-58&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82?parent-reqid=1587371707644807-396378147991754546100288-prestable-app-host-sas-web-yp-58&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82?parent-reqid=1587371707644807-396378147991754546100288-prestable-app-host-sas-web-yp-58&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82?parent-reqid=1587371707644807-396378147991754546100288-prestable-app-host-sas-web-yp-58&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82?parent-reqid=1587371707644807-396378147991754546100288-prestable-app-host-sas-web-yp-58&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82?parent-reqid=1587371707644807-396378147991754546100288-prestable-app-host-sas-web-yp-58&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)?parent-reqid=1587371707644807-396378147991754546100288-prestable-app-host-sas-web-yp-58&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80?parent-reqid=1587371707644807-396378147991754546100288-prestable-app-host-sas-web-yp-58&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA?parent-reqid=1587371707644807-396378147991754546100288-prestable-app-host-sas-web-yp-58&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA?parent-reqid=1587371707644807-396378147991754546100288-prestable-app-host-sas-web-yp-58&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA?parent-reqid=1587371707644807-396378147991754546100288-prestable-app-host-sas-web-yp-58&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80?parent-reqid=1587371707644807-396378147991754546100288-prestable-app-host-sas-web-yp-58&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80?parent-reqid=1587371707644807-396378147991754546100288-prestable-app-host-sas-web-yp-58&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80?parent-reqid=1587371707644807-396378147991754546100288-prestable-app-host-sas-web-yp-58&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82?parent-reqid=1587371707644807-396378147991754546100288-prestable-app-host-sas-web-yp-58&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82?parent-reqid=1587371707644807-396378147991754546100288-prestable-app-host-sas-web-yp-58&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82?parent-reqid=1587371707644807-396378147991754546100288-prestable-app-host-sas-web-yp-58&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)?parent-reqid=1587371707644807-396378147991754546100288-prestable-app-host-sas-web-yp-58&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)?parent-reqid=1587371707644807-396378147991754546100288-prestable-app-host-sas-web-yp-58&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)?parent-reqid=1587371707644807-396378147991754546100288-prestable-app-host-sas-web-yp-58&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)?parent-reqid=1587371707644807-396378147991754546100288-prestable-app-host-sas-web-yp-58&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)?parent-reqid=1587371707644807-396378147991754546100288-prestable-app-host-sas-web-yp-58&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)?parent-reqid=1587371707644807-396378147991754546100288-prestable-app-host-sas-web-yp-58&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)?parent-reqid=1587371707644807-396378147991754546100288-prestable-app-host-sas-web-yp-58&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)?parent-reqid=1587371707644807-396378147991754546100288-prestable-app-host-sas-web-yp-58&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)?parent-reqid=1587371707644807-396378147991754546100288-prestable-app-host-sas-web-yp-58&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)?parent-reqid=1587371707644807-396378147991754546100288-prestable-app-host-sas-web-yp-58&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)?parent-reqid=1587371707644807-396378147991754546100288-prestable-app-host-sas-web-yp-58&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)?parent-reqid=1587371707644807-396378147991754546100288-prestable-app-host-sas-web-yp-58&utm_source=turbo_turbo


Выездная таможенная проверка 
 Выездная таможенная проверка предусмотрена гл. 19 "Таможенного кодекса Таможенного союза" (приложение к Договору о Таможенном 

кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 N 17). 

 Выездная таможенная проверка проводится таможенным органом с выездом в место нахождения юридического лица, место осуществления 

деятельности индивидуального предпринимателя и (или) в место фактического осуществления их деятельности. 

 Выездная таможенная проверка может быть плановой или внеплановой. 

 Плановая выездная таможенная проверка осуществляется на основании планов проверок, разрабатываемых таможенными органами. 

 Основаниями для назначения внеплановых выездных таможенных проверок являются: 

 данные, полученные в результате анализа информации, содержащейся в базах данных таможенных органов и органов государственного 

контроля (надзора) государств - членов таможенного союза, свидетельствующие о возможном нарушении таможенного законодательства 

таможенного союза и иного законодательства государств - членов таможенного союза; 

 данные, свидетельствующие о возможном нарушении требований таможенного законодательства таможенного союза и законодательства 

государств - членов таможенного союза; 

 заявление лица, в том числе осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела, на получение статуса уполномоченного 

экономического оператора; 

 необходимость проведения встречной выездной таможенной проверки в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи; 

 обращение (запрос) компетентного органа иностранного государства о проведении проверки лица, совершавшего внешнеэкономические сделки 

с иностранной организацией; 

 иные основания, предусмотренные законодательством государств - членов таможенного союза. 

 Плановые выездные таможенные проверки проводятся не чаще 1 (одного) раза в год в отношении одного и того же проверяемого лица. 

Плановые выездные таможенные проверки в отношении уполномоченных экономических операторов проводятся таможенными органами 1 

(один) раз в 3 (три) года. 

 Внеплановые выездные таможенные проверки осуществляются без ограничений периодичности их проведения. 



Камеральная таможенная 

проверка 
 Камеральная таможенная проверка предусмотрена гл. 19 "Таможенного кодекса 

Таможенного союза" (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, 

принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 

27.11.2009 N 17). 

 Камеральная таможенная проверка осуществляется путём изучения и анализа сведений, 

содержащихся в таможенных декларациях, коммерческих, транспортных (перевозочных) и 

иных документах, представленных проверяемым лицом, сведений контролирующих 

государственных органов государств - членов таможенного союза, а также других документов 

и сведений, имеющихся у таможенных органов, о деятельности указанных лиц. 

 Камеральная таможенная проверка проводится таможенными органами по месту нахождения 

таможенного органа без выезда к проверяемому лицу, а также без оформления предписания 

(акта о назначении проверки). 

 Камеральные таможенные проверки осуществляются без ограничений периодичности их 

проведения. 



Коррупция  

 Возникновению коррупции в таможенной службе способствует сочетание следующих факторов: 

 монополизация административных функций; 

 дискреционная власть (власть человека над распределением не принадлежащих ему ресурсов 
по своему усмотрению); 

 неэффективная система контроля и подотчетности; 

 контроль над потоками товаров, дающий возможность таможенным органам оказывать 
существенное влияние на коммерческую деятельность компаний; 

 необходимость препятствовать ввозу в страну незаконных товаров и 
крупномасштабной контрабанде делает сотрудников таможни уязвимыми для организованной 
преступности . 

 низкий уровень заработной платы должностных лиц таможенных органов. 

 слабая социальная защищенность должностных лиц таможенных органов. 

 Сокращению коррупционных мотивов и возможностей могут способствовать такие меры, как 
укрепление профессиональной элитарности, создание условий для карьерного роста, 
конкурентоспособная зарплата, наказание за коррупционное поведение; создание 
понятной правовой базы, уменьшающей дискреционные полномочия, усиление надзора и 
контроля, обеспечение прозрачности таможенных процедур, ротация кадров и усиление 
внутреннего и внешнего контроля 

https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F?parent-reqid=1587376971527251-1729093910528635725915782-production-app-host-vla-web-yp-323&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0?parent-reqid=1587376971527251-1729093910528635725915782-production-app-host-vla-web-yp-323&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C?parent-reqid=1587376971527251-1729093910528635725915782-production-app-host-vla-web-yp-323&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C?parent-reqid=1587376971527251-1729093910528635725915782-production-app-host-vla-web-yp-323&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE?parent-reqid=1587376971527251-1729093910528635725915782-production-app-host-vla-web-yp-323&utm_source=turbo_turbo


Декларирование товаров 

 в России 

 В соответствии с законодательством РФ декларирование товаров производится 

путём заявления таможенному органу в таможенной декларации или иным 

способом, предусмотренным Таможенным Кодексом РФ, в письменной, 

устной, электронной или конклюдентной форме сведений о товарах, об их 

таможенном режиме и других сведений, необходимых для таможенных целей. 

Таможенный Кодекс РФ утратил силу 

 в Таможенном Союзе 

 Со вступлением в силу Таможенного Кодекса Таможенного Союза пунктом 3 

статьи 179 ТК ТС предусматривается возможность таможенного декларирования 

в письменной и (или) электронной формах с использованием таможенной 

декларации. Декларирование товаров производится декларантом либо 

таможенным представителем по выбору декларанта. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A4
https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8?parent-reqid=1587376971527251-1729093910528635725915782-production-app-host-vla-web-yp-323&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7?parent-reqid=1587376971527251-1729093910528635725915782-production-app-host-vla-web-yp-323&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0?parent-reqid=1587376971527251-1729093910528635725915782-production-app-host-vla-web-yp-323&utm_source=turbo_turbo


День таможенника Российской 

Федерации (25 октября) 

https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8?parent-reqid=1587376971527251-1729093910528635725915782-production-app-host-vla-web-yp-323&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8?parent-reqid=1587376971527251-1729093910528635725915782-production-app-host-vla-web-yp-323&utm_source=turbo_turbo


Спасибо за внимание! 


