
 

 

 

Приказ  
ФТС России 

 от 23 апреля 2020 N 391 
 

О совершенствовании структуры Центральной электронной  

и Московской таможен и о внесении изменений  

в приложение к приказу ФТС России от 26 июля 2016 г. № 1464 

 
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. № 2, в 
соответствии со статьей 253 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №32, 
ст. 5082) и приказом ФТС России от 26 сентября 2011 г. № 1939 «Об утверждении Инструкции о 
порядке ведения Классификатора таможенных органов и их структурных подразделений» 
приказываю:  

1. Переподчинить с 31 июля 2020 года Центральной электронной таможне Московский 
таможенный пост (центр электронного декларирования) Московской таможни без изменения 
местонахождения и штатной численности.  

2. Аннулировать с 31 июля 2020 года коды: 1) Московского таможенного поста (центр 
электронного декларирования) Московской таможни -10129060; 2) отдела таможенного 
оформления и таможенного контроля №2 Московского таможенного поста (центр электронного 
декларирования) Московской таможни - 10129062.  

3. Присвоить с 31 июля 2020 года код Московскому таможенному посту (центр электронного 
декларирования) Центральной электронной таможни - 10131010. 

4. Переименовать с 31 июля 2020 года Московский таможенный пост (центр электронного 
декларирования) Центральной электронной таможни (код 10131010) в Центральный 

таможенный пост (центр электронного декларирования) этой же таможни (код 10131010).  

5. Определить с 31 июля 2020 года регионом деятельности Центрального таможенного поста 
(центр электронного декларирования) Центральной электронной таможни Российскую 
Федерацию.  



 

 

6. Внести с 31 июля 2020 года в приложение к приказу ФТС России от 26 июля 2016 г. № 1464 «О 
местонахождении и регионах деятельности таможенных органов Центрального таможенного 
управления» (с изменениями, внесенными приказами ФТС России от 29 августа 2016 г. № 1645, 
от 9 сентября 2016 г. № 1754, от 2 декабря 2016 г. №2268, от 9 декабря 2016 г. №2314, от 29 
декабря 2016 г. № 2454, от 14 апреля 2017 г. № 573, от 17 мая 2017 г. № 821, от 5 июля 2017 г. № 
1119, от 14 сентября 2017 г. № 1491, от 1 декабря 2017 г. № 1906, от 27 апреля 2018 г. № 606, от 8 
мая 2018 г. № 662, от 29 мая 2018 г. № 808, от 29 августа 2018 г. № 1349, от 5 февраля 2019 г. № 
191, от 3 июня 2019 г. № 894, от 3 июня 2019 г. № 899, от 10 июня 2019 г. № 942, от 24 июля 2019 
г. № 1216, от 20 февраля 2020 г. № 192, от 25 марта 2020 г. № 306) следующие изменения: 

1) подпункт 10.5 признать утратившим силу; 2) дополнить пунктом 16 согласно приложению к 

настоящему приказу.  

7. Центральному таможенному управлению (Рыбкин С.В.) обеспечить: 1) соблюдение 
законодательства Российской Федерации при проведении мероприятий, указанных в пункте 1 
настоящего приказа; 2) внесение в штатные расписания Московской и Центральной 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 

 


