
 

 

 

Приказ ФТС России от 15 мая 2020 N 435 
"О совершенствовании структуры Ростовской и  

Южной электронной таможен и внесении изменений в  
приложение к приказу ФТС России от 28 июня 2019 г. N 1067" 

  

В целях совершенствования структуры таможенных органов и исполнения пункта 11 плана 
мероприятий ("дорожной карты") по реформированию системы таможенных органов в период с 
2018 года по 2020 год, утвержденного приказом Минфина России от 9 января 2018 г. N 2, и в 
соответствии со статьей 253 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 289-ФЗ "О таможенном 
регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 
5082; 2019, N 18, ст. 2207) и приказом ФТС России от 26 сентября 2011 г. N 1939 "Об утверждении 
Инструкции о порядке ведения Классификатора таможенных органов и их структурных 
подразделений" ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Переподчинить с 15 сентября 2020 года Южной электронной таможне Ростовский таможенный 
пост (центр электронного декларирования) Ростовской таможни без изменения местонахождения. 

2. Аннулировать с 15 сентября 2020 года код Ростовского таможенного поста (центр электронного 
декларирования) Ростовской таможни - 10313140. 

3. Присвоить с 15 сентября 2020 года код Ростовскому таможенному посту (центр электронного 
декларирования) Южной электронной таможни - 10323010. 

4. Переименовать с 15 сентября 2020 года Ростовский таможенный пост (центр электронного 
декларирования) Южной электронной таможни (код 10323010) в Южный таможенный пост (центр 
электронного декларирования) этой же таможни (код 10323010). 

5. Определить с 15 сентября 2020 года регионом деятельности Южного таможенного поста (центр 
электронного декларирования) Южной электронной таможни Российскую Федерацию. 

6. Внести с 15 сентября 2020 года в приложение к приказу ФТС России от 28 июня 2019 г. N 1067 
"О местонахождении и регионах деятельности таможенных органов Южного таможенного 
управления" (с изменениями, внесенными приказом ФТС России от 16 апреля 2020 г. N 376) 
следующие изменения: 

1) подпункт 8.5 признать утратившим силу; 

2) дополнить пунктом 12 согласно приложению к настоящему приказу. 



 

 

7. Южному таможенному управлению (Пашко С.В.) обеспечить: 

1) соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении мероприятий, указанных 
в пункте 1 настоящего приказа; 

2) внесение в штатные расписания Ростовской и Южной электронной таможен изменений, 
обусловленных настоящим приказом. 

8. Начальникам структурных подразделений ФТС России принять необходимые меры по 
актуализации правовых актов, устанавливающих компетенцию таможенных органов Российской 
Федерации по совершению таможенных операций, в связи с изданием настоящего приказа. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФТС 
России Москальца А.А. 

  

Руководитель 
В.И.Булавин 

  
  

Приложение 
к приказу ФТС России 
от 15 мая 2020 г. N 435  

  

12  
Южная 
электронная 
таможня  

10323000  

344000, Ростовская 
обл., г. Ростов-на-Дону, 
р-н Пролетарский, пер. 
Энергетиков, д. 11  

Российская 
Федерация     

12.1  

Южный 
таможенный пост 
(центр 
электронного 
декларирования)  

10323010  

344000, Ростовская 
обл., г. Ростов-на-Дону, 
р-н Пролетарский, пер. 
Энергетиков, д. 11  

Российская 
Федерация     

  

Заместитель 
начальника Главного 

организационно-инспекторского 
управления 

О.А.Смоляга  
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