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Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю вас с 25-летием со дня образования Магаданской тамож-

ни!

Юбилей – это всегда хороший повод для того, чтобы оглянуться назад, подвести

итоги и подумать о будущем. На долю таможни выпало немало реформ и пре-

образований. Несмотря на сложности, магаданские таможенники с честью вы-

полнили и, уверен, будут и впредь достойно выполнять все поставленные перед

ними задачи. Полученный с годами богатый опыт, сложившиеся в коллективе

уникальные традиции, несомненно, вызывают у каждого магаданского таможен-

ника гордость за профессию и ответственность за порученное дело.

От всей души желаю вам здоровья, счастья и семейного благополучия, неустан-

ного поиска, творческих подходов к решению задач и неизменных успехов во всех

делах и начинаниях во славу нашей Родины!

Андрей Юрьевич Бельянинов
Руководитель�ФТС�России,�действительный

государственный�советник�таможенной�службы�

Российской�Федераций



Уважаемые коллеги, друзья!

От имени Дальневосточного таможенного управления поздравляю вас с 25-ле-

тием Магаданской таможни!

Все эти годы Магаданская таможня достойно выполняет задачи, поставленные

ФТС России и ДВТУ, являясь действенным органом государственного регулиро-

вания внешней торговли и укрепления экономической безопасности региона.

За четверть века было достигнуто многое – сегодня таможня стабильно работает

и уверенно смотрит в будущее. Уверен, что при столь же профессиональном и

ответственном подходе каждого таможенника к своей деятельности Магадан-

ская таможня успешно претворит в жизнь все задуманное.

Благодарю вас за преданность и безукоризненное следование долгу, желаю

успехов в службе, здоровья и счастья, благополучия в семьях, мира и добра!

Юрий Михайлович Ладыгин
Начальник�Дальневосточного�таможенного�управления,

генерал-лейтенант�таможенного�службы



Дорогие друзья!

От всей души поздравляю ветеранов и сотрудников колымской таможни с 25-

летием Федеральной таможенной службы Российской Федерации. Четверть века

вы успешно стоите на защите экономических интересов нашей страны, создаете

благоприятные условия для развития международного торгового и инвестицион-

ного сотрудничества. 

До конца 2025 года будет работать Особая экономическая зона в Магаданской

области. От нас с вами зависит, насколько эффективным станет для участников

международной экономической деятельности режим свободной таможенной

зоны. Важно отладить механизмы взаимодействия с нашими зарубежными парт-

нерами и инвесторами, совершенствовать и оптимизировать таможенные опе-

рации.

Я уверен, что вы успешно справитесь с этими задачами, так же, как с профи-

лактикой коррупционных проявлений и выявлением контрафактных товаров. 

От вас, уважаемые земляки, зависят темпы и эффективность вхождения Ма-

гаданской области в макроэкономику, а значит уровень и качество жизни в ре-

гионе.    

От всей души желаю всем успехов в служении Колыме и России!

Владимир Петрович Печеный
Губернатор�Магаданской�области



Уважаемые коллеги, ветераны таможенной службы, друзья!

Поздравляю вас с 25-й годовщиной со дня образования Магаданской таможни!

Стал историей четвертьвековой рубеж деятельности Магаданской таможни.

Много событий, перемен, реформ и преобразований произошло за эти годы. И

с каждым годом рос уровень работы магаданских таможенников. Сегодня в

нашем распоряжении не только передовые информационные технологии, совре-

менные технические средства таможенного контроля, но и коллектив высоко-

профессиональных специалистов, которые вносят достойный вклад в деятель-

ность таможенной системы России и способствуют экономическому развитию

Магаданской области. С каждым годом таможня повышает эффективность своей

деятельности, внедряются новые формы и методы работы, применяются совре-

менные передовые технологии. Но еще многое нам предстоит сделать в будущем.

Уверен, что коллектив Магаданской таможни с достоинством справится со всеми

поставленными задачами. 

От имени руководства таможни и от себя лично благодарю вас за службу и

желаю всему личному составу, ветеранам таможенной службы и членам семей

крепкого здоровья, счастья, благополучия, оптимизма и твердости духа! Храните

и развивайте самые лучшие традиции российских таможенников. Пусть ваш опыт

становится особым достоянием и предметом гордости.

Игорь Васильевич Кокорин
Начальник�Магаданской�таможни,

полковник�таможенной�службы



Фактическое образование поста в

Магадане на первых порах имело

весьма слабое материальное и орга-

низационное подкрепление. Назна-

ченный начальником Магаданского

поста инспектор 2-го ранга П. В. Са-

ранцев в 1989 г. поначалу приезжал

для выполнения своих обязанностей

в командировки. Затем, перебрав-

шись на постоянное место житель-

ства в Магадан, Саранцев выполнял

свои обязанности в помещении уполномоченного Министерства

внешнеэкономических связей по Магаданской области. 

Летом 1990 г. в состав таможенного поста был принят второй ин-

спектор из числа уволенных военнослужащих срочной службы по-

граничных войск КПП «Магадан» А. В. Кабанов. Тогда же, в 1990 г.,

пост стал размещаться в комнате административного здания Мор-

ского торгового порта. В то время работа Магаданского таможенного

поста в правоохранительной сфере была отмечена задержанием

большой товарной партии СП «Спартак», получившей резонанс в

печати ведущих деловых изданий СССР и задержанием 300 кг бивня

мамонта.

В декабре 1990 г. посту была выделена дополнительная штатная

численность в 5 единиц и приняты новые сотрудники из числа лиц

с высшим юридическим и инженерным образованием: В. В. Кулаков,

Б. В. Бородин, И. З. Ивонинский, В.  В. Пономарев, А. Н. Абубакиров. 

Магаданская таможня была создана в 1991 г. приказом Таможен-

ного комитета СССР от 12 сентября 1991 г. № 92 «О создании новых
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В�1989�году�на�территории
Магаданского�морского�торго-
вого�порта�был�образован�пер-
вый�таможенный�пост�как
структурное�подразделение
Петропавловск-Камчатской
таможни

история 
магаданской 
Таможни
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таможенных органов» путем преобразования Магадан-

ского таможенного поста Петропавловск-Камчатской та-

можни в Магаданскую таможню, с переподчинением ей

тапмоста «Сокол». С 1993 г. в структуре Магаданской та-

можни функционировал таможенный пост «Охотский»

с зоной деятельности, охватывающей Охотский район

Хабаровского края. В 1995 г. в связи с его удаленностью

и объективными трудностями осуществления текущего

управления пост был переведен в подчинение Хабаров-

ской таможни.

В 1991–1994 гг. под руководством начальника та-

можни С. Н. Гринько было сформировано основное

профессиональное ядро таможни и созданы основные

структурные подразделения. Во многом создание от-

делов обусловлено принятием нового Таможенного

кодекса в 1993 г., которым был определен ряд новых

направлений деятельности таможен. 

В 1995 г. таможня получила собственное обустроенное 3-этаж-

ное административное здание и стала располагаться по своему

нынешнему адресу: улица Шандора Шимича, 6, корпус 1.

В 2003 г. был образован второй в структуре Магаданской таможни

пост – Морской порт Магадан. С учетом географических особенно-

стей региона ввоз основной части товаров и транспортных средств

в Магаданскую область осуществляется именно через морской порт.

В настоящее время в состав Магаданской таможни входят 3 та-

моженных поста: Морской порт Магадан, Аэропорт Магадан (спе-

циализированный), Анадырский таможенный пост. В регионе дея-

тельности таможни расположено 8 пунктов пропуска через госу-

Сергей Николаевич 
Гринько
Начальник�таможни

с�6�июня�1992�г.�

по�31�декабря�1998�г.�

Коллектив 
Магаданской 
таможни.
90-е годы



дарственную границу Российской Федерации: 3

воздушных (Магадан (Сокол), Анадырь (Уголь-

ный), Провидения (Бухта) и 5 морских (Магадан,

Анадырь, Провидения, Беринговский, Певек).

С 1999 г. Магаданская область функционирует в

режиме Особой экономической зоны (ОЭЗ). С мо-

мента образования ОЭЗ, а также с расширением ад-

министративной границы города Магадана до

5,63 тыс.  км2 была создана постоянная зона тамо-

женного контроля на границе Особой экономиче-

ской зоны, расположенная на 84-м км основной

трассы в районе поселка Палатка Магаданской

области. Обеспечение деятельности ОЭЗ – это не

только круглосуточный контроль за товарами и ав-

томобилями, пересекающими ее границу, но и

контроль за товарами после их выпуска. Пользуясь

льготами по уплате таможенных платежей, участ-

ники Особой экономической зоны стали постепенно наращивать по-

ставки льготных товаров. В режиме свободной таможенной зоны вво-

зится большая часть поступающих в Магадан товаров – это продо-

вольственные товары, топливо, продукция химической промышлен-

ности, металлы. С момента создания ОЭЗ Магаданской таможней

8

Валентин Васильевич 

Кулаков 

Начальник�таможни�

с�31�декабря�1998�г.�

по�31�декабря�2005�г.

Коллектив Магаданской таможни.
2006 год
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было предоставлено льгот по уплате таможенных

платежей на сумму свыше 13,6 млрд руб. при фак-

тическом перечислении в бюджет РФ более 16,5

млрд руб.

В конце 2014 г. срок действия ОЭЗ был продлен

до 2025 г. Помимо продления, были определены и

новые критерии для получения статуса участника

ОЭЗ и установлены цели функционирования Осо-

бой экономической зоны, в числе которых при-

влечение инвестиций, создание и развитие про-

изводств, энергетической и транспортной инфра-

структур, развитие финансового и товарного рын-

ков. Вместе с тем новым Федеральным законом

оставлен без изменения режим Особой экономической зоны, при

котором иностранные товары (кроме подакцизных) ввозятся, раз-

мещаются и используются на территории ОЭЗ без уплаты таможен-

ных пошлин, налогов и без применения мер нетарифного регули-

рования. На остальной территории Магаданской области импорт-

ные товары можно использовать только участникам ОЭЗ для собст-

венных производственных нужд, таких, как разработка и добыча

полезных ископаемых, производство, строительство, автомобиль-

ные перевозки. 

Владимир Анатольевич

Карпов 

Начальник�таможни

с�13�августа�2007�г.�по�17�мая�2010�г.

Виталий Анатольевич 

Гриднев 

Начальник�таможни�

с�10�июня�2010�г.�по�15�августа�2013�г.



В августе 2015 г. Правительство РФ утвердило создание в Чукот-

ском автономном округе территорию опережающего социально-

экономического развития (ТОР) «Беринговский», который являет-

ся зоной ответственности Магаданской таможни. Появление ТОРа

«Беринговскаий» позволит правительству Чукотки комплексно

развивать регион и создать привлекательный для восточных и за-

падных партнеров России инвестиционный климат.

В настоящее время таможня представляет собой
общность таможенных постов, подразделений 
таможенного контроля и экономической направ-
ленности, правоохранительного блока и подраз-
делений, обеспечивающих организационную 
и управленческую деятельность. 

Таможенные посты являются первичным зве-

ном в деятельности таможенного органа. 

12 сентября 1991 г. в структуре Магаданской

таможни был создан первый таможенный пост

Сокол, позже переименованный в таможенный

пост Аэропорт Магадан. Международный аэро-

порт, через который осуществляется авиацион-

ное пассажирское и грузовое сообщение с други-

ми регионами Российской Федерации, странами

СНГ и Дальнего Зарубежья, принимает все типы

пассажирских авиалайнеров и тяжелые транс-

портные самолеты. Самолеты, физические лица,

грузы, убывающие и прибывающие в столицу Ко-

лымы, проходят таможенный контроль в между-

народном аэропорту Магадан, поскольку здесь

расположен воздушный грузопассажирский по-

стоянный многосторонний пункт пропуска

через государственную границу Российской Федерации Магадан

(Сокол). В настоящее время на таможенном посту работают пять

человек – начальник и четверо таможенных инспекторов, кото-

рые обеспечивают совершение таможенных операций и тамо-

женного контроля, связанных с подачей деклараций на товары,

транзитных деклараций, завершением таможенной процедуры

таможенного транзита, способствуя тем самым  качественной и

бесперебойной доставке необходимых товаров предприятиям

Магаданской области.

Валерий Иванович

Тукиш 

Начальник�таможенного�поста

Аэропорт�Магадан
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С 2004 г. функционирует склад временного хранения таможен-

ного поста Аэропорт Магадан, что является немаловажным для

участников ВЭД при перемещении импортных товаров. При этом

вся работа по приему на хранение, выдаче, отчетности осуществ-

ляются инспекторами поста. С 1999 г., с образованием на терри-

тории Магаданской области Особой экономической зоны, важной

задачей является осуществление таможенного контроля за пере-

мещением товаров и транспортных средств через границу ОЭЗ

воздушным транспортом.

Н. А. Сиволобова,
В. И. Тукиш,
Т. И. Попова,
С. С. Михайлова
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Высокий профессионализм, который проявляется в повседнев-

ной работе, обусловлен тем, что основу коллектива составляют

должностные лица, имеющие большой опыт работы в таможне. Ве-

теран таможенной службы А. А. Федоров отдал работе в таможне

более двадцати лет, Т. И. Попова, С. С. Михайлова работают с 2000 г.,

Н. А. Сиволобова – с 2004 г. Начальник таможенного поста, капитан

таможенной службы В. И. Тукиш служит в Магаданской таможне

с 2000 г.

Четко отлаженная работа, профессионализм должностных лиц,

исполнение основных контрольных показателей, скорость выпол-

нения таможенных операций, постоянное обучение, совершен-

ствование методов работы – вот основные качества, присущие кол-

лективу таможенного поста Аэропорт Магадан. Работа поста от-

мечена дипломом ДВТУ «Лучшему коллективу внутреннего тамо-

женного поста по итогам 2014 г.».

Анадырский таможенный пост был создан 30

июля 1993 г. и находился в подчинении таможни

Бухта Провидения, штатной численностью в коли-

честве 4 единиц (за счет имеющейся штатной чис-

ленности таможни Бухта Провидения). Зоной дея-

тельности Анадырского таможенного поста был

определен г. Анадырь и Анадырский район.

Старослужащие таможенники вспоминают, как

до места осуществления таможенного оформления

приходилось добираться своими силами, преодо-

левая снежные заносы, ветра и морозы, приобретая

знания и опыт в таможенном деле сразу на практи-

ке. Необходимо было выезжать в командировки в

отдаленные районы Чукотки, работать на местах.

Опытные наставники Г. К. Потапчук и В. С. Чуприна

быстро обучали новичков, делились своим опытом.

Несмотря на малочисленность сотрудников, тамож-

ня Бухта Провидения достойно исполняла свою непосредственную

задачу – защиту экономических интересов на Северо-Востоке страны.

За годы работы таможни Провиденский краеведческий музей попол-

нился многочисленными историческими экспонатами, изъятыми у

контрабандистов. Ежегодно перевыполнялся план по перечислению

денежных средств в федеральный бюджет страны.

Шли годы, таможня Бухта Провидения претерпевала много-чис-

ленные организационно-штатные изменения и в связи с тем, что

основной грузопоток внешнеторговых грузов переместился в г.

Андрей Валерьевич 

Зинченко

И.�о.�начальника�Анадырского�

таможенного�поста



Анадырь и там же располагалось основное коли-

чество участников ВЭД, в 2001 г. было принято ре-

шение о передислокации таможни в столицу Чу-

котского автономного округа с одновременным

ее переименованием в Чукотскую таможню. 

В связи с реорганизацией Чукотской и Магадан-

ской таможен в форме присоединения Чукотской

таможни к Магаданской таможне 26 декабря 2012 г.

таможенные посты Чукотской та-

можни: Анадырский таможенный

пост и таможенный пост Аэропорт

Анадырь были переподчинены

Магаданской таможне без измене-

ния местонахождения и региона

деятельности. В 2015 г. таможен-

ный пост Аэропорт Анадырь лик-

видирован, а личный состав поста

перешел в подчинение Анадыр-

скому таможенному посту. 

Штатная численность Анадыр-

ского таможенного поста состав-

ляет 13 человек, в числе которых

трудятся три ветерана таможенной

службы – начальник поста В. И. Па-

ценков, Э. Н. Слипчук, Г. И. Пальчи-

кова. 

Владимир Иванович

Паценков 

Начальник�Чукотской�таможни�с�23�мая

2005�г.�по�25�декабря�2012�г.,�начальник

Анадырского�таможенного�поста�

с�31�марта�2013�г.�по�31�мая�2016�г.

Коллектив Анадырского таможенного поста
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Анадырский морской порт
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Таможенный пост Морской порт Магадан был

создан 1 августа 2003 г. В настоящее время общая

штатная численность таможенного поста состав-

ляет 39 должностных лиц, в его состав входит на-

чальник таможенного поста, два заместителя на-

чальника таможенного поста, старший государст-

венный таможенный инспектор по документа-

ционному обеспечению и 3 отдела: таможенного

оформления и таможенного контроля, таможен-

ного досмотра и специальных таможенных про-

цедур. Первым начальником таможенного поста

был Б. В. Бородин, затем в разные годы пост воз-

главляли: А. И. Вылегжанин, Д. Н. Фомин, А. И. Дуд-

кин. С 2012 г. руководит деятельностью таможен-

ного поста подполковник таможенной службы

В. В. Сабурин. 

В регион деятельности таможенного поста вхо-

дит Магаданская область и акватория территориальных вод ее омы-

вающая, функционирует один пункт пропуска Морской порт Магадан

и три контрольно-пропускных пункта, через которые осуществляется

ввоз и вывоз товаров и транспортных средств на территорию (с тер-

ритории) Особой экономической зоны в Магаданской области.

Основной состав коллектива таможенного поста работает в та-

моженных органах уже более десяти лет, но есть и люди, отдавшие

Виктор Владимирович

Сабурин 

Начальник�таможенного�поста

Морской�порт�Магадан

О. В. Кучеренко, 
А. Н. Бойко
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службе в таможенных органах более 20 лет. В их

числе В. К. Гилев, И. В. Шмидт, С. П. Орлова, Л. Г.

Назина, А. Н. Бойко, Ю. Н. Балюк, Е. В. Смотрин,

О. В. Кучеренко. 

У истоков создания таможенного поста Мор-

ской порт Магадан стояли А. И.  Вылегжанин,

С. Л. Смирнов, Д. Н. Фомин, А. В. Дудкин, А. В. Зин-

ченко, Р. Д. Рахматулин, С. Н. Мацюк, О. В. Мацюк,

А. Г. Аношко, Л. Г. Назина, Д. А. Ларин, О. В. Куче-

ренко, М. И. Помазкова. 

За период работы таможенного поста Мор-

ской порт Магадан его должностными лицами

поста было выявлено больше тысячи админи-

стративных правонарушений в области тамо-

женного дела, не однократно пресекались по-

пытки незаконного пересечения наркотиче-

ских веществ, морских биологических ресур-

сов, алкогольной продукции, табачных изделий

и других товаров.

Должностными лицами таможенного поста

успешно выполняются задачи, поставленные

руководством таможни и вышестоящего тамо-

женного органа по осуществлению таможенно-

го контроля в отношении товаров, перемещае-

Е. В. Смотрин

М. Д. Яковлева
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мых через границу Особой экономической зоны в Магаданской

области, выявлению и пресечению административных правонару-

шений, отнесенных к компетенции таможенных органов. В резуль-

тате слаженной и эффективной деятельности таможенный пост

дважды награждался дипломами ДВТУ за 3-е место в номинации

«Лучший коллектив таможенного поста в морском пункте пропус-

ка» по итогам 2013 и 2014 гг. 

Коллектив 
таможенного 
поста Морской
порт Магадан
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Визит начальника ДВТУ 
Ю. М. Ладыгина. 2015 г.



Организацию таможенного контроля осу-

ществляет первый заместитель начальника та-

можни П. В. Никулкин. Основным подразделени-

ем Магаданской таможни в сфере контроля осу-

ществления таможенных операций является

отдел таможенных процедур и таможенного конт-

роля. Он был образован 15 апреля 2005 г. в резуль-

тате слияния трех подразделений таможни: отде-

ления контроля таможенного оформления, отде-

ления таможенных режимов, отделения контроля

за таможенным транзитом. 

Сегодня среди задач, стоящих перед коллекти-

вом отдела, наряду с пополнением федерального

бюджета такие важные, как совершенствование

работы пунктов пропуска через государственную

границу Российской Федерации, содействие раз-

витию внешнеэкономических связей региона,

укрепление взаимоотношений с участниками

ВЭД, расширение практики применения перспек-

тивных таможенных технологий. 

В разное время работой отдела руководили Е. Л.

Думнов, А. Г. Харченко, В. И. Тукиш. В настоящее

время в отделе таможенных процедур и таможен-

ного контроля работает 5 должностных лиц:

А. М. Иванов – начальник ОТПиТК, В. А. Бочанцева,

В. В. Тарасенко, Р. Н. Бочков и Е. В. Корнещук.

В деятельности Магаданской таможни внедряют-

ся и применяются следующие перспективные тамо-

женные технологии: автоматическая регистрация

декларации на товары, автоматиче-

ского принятия решения о выпуске

товаров, совершенствуется техноло-

гия «удаленного выпуска товаров».

Также одним из направлений яв-

ляется осуществление деятельности

по таможенному контролю деля-

щихся радиоактивных материалов

(ТКДРМ), в рамках которой коорди-

нируется проведение первичного

радиационного контроля переме-

щаемых через государственную гра-

ницу РФ товаров и транспортных

средств, физических лиц. 

Павел Владимирович

Никулкин

Первый�заместитель�начальника

Магаданской�таможни
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В. А. Бочанцева, Ю. М. Ладыгин

А. М. Иванов, начальник ОТПиТК
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Отделение применения системы управления

рисками – самое молодое, но очень перспектив-

ное структурное подразделение в таможне. Оно

было создано 14 августа 2013 г. Первым началь-

ником отделения был А. М. Иванов. С 4 мая 2016

г. отделение возглавляет А. Г. Аношко.

В числе основных задач отделения – организа-

ция, координация и контроль деятельности

структурных подразделений таможни и подчи-

ненных ей таможенных постов, при применении

системы управления рисками, с целью достижения экономических

показателей таможенных органов и пресечения нарушений права

В. В. Тарасенко Р. Н. Бочков

Ю. С. Гарифулина, О. И. Яковлева

Коллектив отдела таможенных 
процедур и таможенного контроля



Евразийского экономического союза и законодательства Россий-

ской Федерации о таможенном деле.

В результате этой деятельности только в минувшем году по ито-

гам применения мер по минимизации рисков, самостоятельно

разработанных Магаданской таможней, довзыскано около 2,5 млн

руб.

Общая экономическая эффективность применения системы

управления рисками в 2015 г. в таможне составила более 12 млн руб.

Выявлено 32 административных правонарушения, на виновных

лиц наложено штрафных санкций на сумму более 800 тыс. руб.

С момента основания в отделении несут службу О. И. Яковлева

(в таможне более 10 лет) и выпускница Владивостокского филиала

РТА Ю. С. Гарифулина. У них перенимает опыт и профессиональ-

ные знания новый сотрудник отделения А. Г. Ткаченко.

За информационно-техническое обеспечение таможни отвечает

отдел эксплуатации функциональных подсистем и информацион-

ного обеспечения. Основной задачей отдела является внедрение ин-

формационных технологий в деятельности таможни и таможенных

постов. Отдел выполняет функции по следующим направлениям:

внедрение и сопровождение в подсистеме Единой автоматизиро-

ванной информационной системы таможенных органов на уровне

таможни и таможенных постов информационно-программных

средств, включенных в Фонд алгоритмов и программ ФТС России;

обеспечение информационной безопасности и технической защиты

информации в регионе деятельности таможни; обеспечение связи

с таможенными постами; оснащение структурных подразделений

таможни и таможенных постов информационно-техническими

средствами; администрирование баз данных, локальной вычисли-

А. И. Вагнер, начальник ОФП С. В. Карабайкин А. Д. Джононаев
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тельной сети таможни в составе Ведомственной интегрированной

телекоммуникационной сети ФТС России; организация эксплуата-

ции технических средств таможенного контроля и метрологическое

обеспечение.

До 2012 г. деятельностью отдела руководил А. В. Пудовкин. В на-

стоящее время в отделе эксплуатации функциональных подсистем

и информационного обеспечения под руководством начальника

отдела А. И. Вагнера трудятся Р. В. Шакалов, С. В. Карабайкин, А. Д.

Джононаев и С. В. Рехтин.

Высокий профессионализм должностных лиц отдела эксплуа-

тации функциональных подсистем и информационного обеспече-

ния позволяет с уверенностью смотреть в завтрашний день.

Структурные подразделения, составляющие

экономический блок, возглавляет заместитель на-

чальника таможни – начальник отдела контроля

таможенной стоимости (ОКТС) Д. Ю. Малеваный.

Отдел контроля таможенной стоимости был соз-

дан в 1991 г. Отдел обеспечивает выполнение задач

и реализацию функций в сфере контроля таможен-

ной стоимости товаров, а также в сфере валютного

контроля. С 2016 г. к функциям отдела также отно-

сится ведение таможенной статистики.

По результатам контроля таможенной стоимо-

сти товаров Магаданской таможней в 2015 г. при-

няты 214 решений о корректировке таможенной

стоимости товаров, в результате чего доначисле-

ны таможенные платежи в сумме, превышающей

15 млн руб. По результатам таможенного контро-

ля после выпуска товаров установлены факты за-

нижения таможенной стоимости товаров, в связи с чем подготов-

лены 10 решений в порядке ведомственного контроля об отмене

решений таможенных постов, в результате чего доначислены та-

моженные платежи на сумму около 1 млн руб.

В 2015 г. отделом проведены 13 проверок соблюдения валютного

законодательства Российской Федерации, актов органов валютного

регулирования, по результатам которых выявлены нарушения на

общую сумму 4,65 млн руб., возбуждены 8 дел об административных

нарушениях по ст. 15.25 КоАП России, в результате чего на виновных

лиц наложены штрафы на сумму, превышающую 3,5 млн руб.

Более 20 лет в таможне и с 1998 г. в отделе работает С. А. Петрова,

свой богатый опыт она передает молодым специалистам. В 2011 г.

Дмитрий Юрьевич

Малеваный

Заместитель�начальника�

таможник,�начальник�ОКТС



на службу в отдел поступил А. Н. Прудчинский, с 2014 г. в отделе

трудятся закончившие с отличием высшие учебные заведения

Ю. А. Афанасьева и П. А. Ахназарова, с 2016 г. в отделе работает

И. Ю. Лайко.

С 2009 г. отдел возглавляет Д. Ю. Малеваный. Более 10 лет отдел

контроля таможенной стоимости возглавлял В. В. Бушуев, впослед-

ствии замещавший должности начальника ОКТС СФТД ДВТУ, а затем

заместителя начальника управления – начальника службы феде-

ральных таможенных доходов СЗТУ. С 2006 по 2008 г. отдел возглав-

ляла З. С. Руднева, впоследствии замещавшая должность заместителя

начальника Находкинской таможни по экономике. С 2006 по 2010 г.

в отделе работал Е. А. Гаврилин, впоследствии замещавший долж-

ность начальника ОКТС Владивостокской таможни. С 1996 по 2013

год в отделе трудилась ветеран таможенной службы И. Н. Кальченко,

с 2001 по 2013 г. в отделе работал Г. В. Иванов.

Отдел таможенных платежей был образован фактически одно-

временно с образованием Магаданской таможни. Изменения, про-

исходившие в таможне, отражались и на отделе таможенных пла-

тежей: изменялись название отдела, штатная численность и объем

выполняемых задач.

Отделом выполняются все поставленные перед ним задачи. В Фе-

деральный бюджет за 2015 г. перечислено таможенных платежей

более 1,7 млрд руб., за 1-е полугодие 2016 г. – более 1,2 млрд руб. 

С. А. Петрова,
Д. Ю. Малеваный,
Ю. А. Афанасьева,
А. Н. Прудчинский
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В настоящее время штатная численность отдела составляет 5 че-

ловек. Начальник отдела полковник таможенной службы Л. В. Дер-

беденева уже 28 лет служит в таможенных органах. Она начинала

службу во Владивостокской таможне, затем продолжила трудиться

в Магадане. За безупречную службу отмечена нагрудными знаками

«Отличник таможенной службы», «Ветеран таможенной службы»,

медалями 1–3-й степени «За службу в таможенных органах», ме-

далью «За усердие». Работу по прогнозированию таможенных пла-

тежей, составлению планов и отчетов работы отдела, контролю за

обоснованностью предоставления льгот проводит Т. П. Попова. 22

года она качественно и добросовестно исполняет свои должност-

ные обязанности в отделе, за безупречную службу награждена ме-

далями 1–3-й степени «За службу в таможенных органах», нагруд-

ным знаком «Ветеран таможенной службы». 15 лет в отделе рабо-

тает О. С. Фавстрицкая. Она ежедневно проверяет правильность

начисления и полноту уплаты таможенных платежей, проводит

работу по реализации системы управления рисками. Награждена

медалью 3 степени «За службу в таможенных органах». А. В. Зорина

работает в таможне 13 лет, ведет бюджетный и оперативный учет

начислений таможенных и иных платежей, учитывает задолжен-

ность по уплате таможенных платежей, производит взыскание за-

долженностей. Награждена медалью 3-й степени «За службу в та-

моженных органах». Е. В. Махалина 8 лет ведет делопроизводство

в отделе, проводит работу по предоставлению участникам ВЭД от-

О. С. Фавстрицкая,
Л. В. Дербеденева,
Т. П. Попова,
А. В. Зорина,
Е. В. Махалина
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четов о расходовании, актов выверки денежных средств, внесен-

ных в качестве авансовых платежей, осуществляет возвраты де-

нежных средств участникам ВЭД. Свой трудовой путь в таможен-

ных органах с отдела таможенных платежей начинали: главный

бухгалтер таможни Е. Н. Прудчинская, заместитель начальника та-

можни – начальник ОКТС Д. Ю. Малеваный, начальник таможен-

ного поста Морской порт Магадан В. В. Сабурин.

Не забывают в отделе и других должностных лиц, ранее работав-

ших в отделе, – Т. И. Сакаева проработала в таможне 20 лет и ушла на

заслуженный отдых. Она возглавляла работу отдела до 2005 г. За без-

упречную службу награждена медалями 1–3-й степени «За службу в

таможенных органах», нагрудными знаками «10 лет ГТК России», «Ве-

теран таможенной службы». Также свой вклад в работу отдела внесла

Н. Ю. Кузнецова, проводившая работу по распоряжению товарами,

обращенными в федеральную собственность, и О. И. Яковлева, обес-

печивая контроль за своевременностью уплаты административных

штрафов по постановлениям по делам об административных право-

нарушениях. 7 лет проработала в отделе Т. Л. Баранова, выпускник

Владивостокского филиала Российской таможенной академии.

Отделение товарной номенклатуры, происхождения товаров и

торговых ограничений организует, координирует и осуществляет

контроль по широкому спектру направлений деятельности, таких,

как: правильность классификации товаров по ТН

ВЭД ЕАЭС, определение страны их происхожде-

ния, обоснованность предоставления тарифных

преференций, соблюдение запретов и ограниче-

ний, обеспечение защиты прав на объекты интел-

лектуальной собственности.

В целях безусловного выполнения возложен-

ных на ОТНПТиТО функций и задач должностны-

ми лицами отделения непрерывно осуществляет-

ся сплошной мониторинг декларирования довы-

пуска товаров, а также системный анализ выпу-

шенных товаров.

Одним из наиболее важных направлений дея-

тельности ОТНПТиТО в настоящее время являет-

ся контроль правильности классификации това-

ров по ТН ВЭД ЕАЭС. По результатам работы по

данному направлению деятельности в минувшем

году Магаданской таможней и подчиненным та-

моженными постами приняты 47 решений по

Александр Федорович

Гладий

Начальник�отделения�товарной

номенклатуры,�происхождения

товаров�и�торговых�органичений

с�11�марта�2009�г.�по�4�мая�2016�г.
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классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС, в ре-

зультате чего дополнительно начислены и взыс-

каны более 3,7 млн руб. таможенных платежей и

пени.

Одним из наиболее приоритетных направле-

ний деятельности таможенных органов Россий-

ской Федерации является защита прав на объ-

екты интеллектуальной собственности. Несмотря

на то что для региона деятельности Магаданской

таможни не характерен оборот контрафактной

продукции, по результатам принятых в 2015 г.

мер в ходе таможенного декларирования удалось

выявить и изъять из оборота контрафактные то-

вары в количестве 68 штук. 

Подразделение было образовано в 1994 г. и за

время своего существования неоднократно реор-

ганизовывалось. Первыми руководителями под-

разделения были А. Г. Харченко, И. В. Зеленский,

С. Л. Смирнов. С 2004 по 2009 г. отделением руко-

водил Д. Ю. Малеваный. С 1998 г. в отделении ра-

ботал А. Ф. Гладий, возглавлявший его с 2009 г. до

мая 2016 г. С 2010 г. в должности главного госу-

дарственного таможенного инспектора в отделе-

нии служит И. Н. Полосухин, а с февраля 2016 г.

старшим государственным таможенным инспек-

тором отделения работает Н. П. Корниенко. В

данном подразделении в 2000 г. службу в таможне

начал В. И. Тукиш. Должностные лица ОТНПТиТО

неоднократно поощрялись руководством тамож-

ни и вышестоящих таможенных органов. 

В правоохранительный блок таможни входят

четыре структурных подразделения, которые за-

нимаются расследованием дел об администра-

тивных правонарушениях, дознанием, кинологи-

ческой и оперативно-розыскной деятельностью. 

В 1994 г. в целях организации эффективной ра-

боты по выявлению, пресечению и расследова-

нию таможенных правонарушений в таможен-

ных органах России были созданы отделы по

борьбе с таможенными правонарушениями. В

Магаданской таможне был создан отдел таможен-

Н. П. Корниенко

Виталий Валериевич

Бидоленко

И.�о.�заместителя�начальника

таможни,�начальник�ОАР

И. Н. Полосухин



ных расследований (ОТР) штатной численностью 6 человек. Руко-

водили отделом в разное время А. Ф. Арбуз, А. П. Чернов, Д. В. Ко-

валевский. Позже подразделение было переименовано в отдел ад-

министративных расследований, а затем в отделение администра-

тивных расследований.

В период с июня 2000 г. по март 2009 г. руководство отделом осу-

ществлял А. В. Мирошниченко, который впоследствии замещал

должность заместителя начальника таможни по правоохранитель-

ной деятельности. В период с 2009 по 2015 г. отделом администра-

тивных расследований руководил полковник таможенной службы

А. С. Резниченко. С августа 2015 г. отделом руководит полковник

таможенной службы В. В. Бидоленко.

В настоящее время в составе отделения служат: П. В. Селезень,

И. В. Скурская А. Л. Нарубина, Е. А. Новохатько. Четверо сотрудни-

ков отделения имеют стаж службы в таможенных органах более 10

лет и награждены ведомственными наградами.

В период с 2000 по 2015 г. должностными лицами Магадан-

ской таможни было возбуждено 4 610 дел об административных

правонарушениях. На виновных лиц по делам об администра-

тивных правонарушений наложено штрафных санкций на

сумму свыше 364,8 млн руб. Конфисковано товаров и транспорт-

ных средств на сумму 170,6 млн руб., из них: 4 морских судна,

более 130 автомашин импортного производства, 3 контейнера

с китайскими контрафактными товарами, 4 контейнера спирт-

ных напитков и т. д.

Из наиболее значимых, можно от-

метить следующие административ-

ные правонарушения, производство

по которым велось сотрудниками

ОАР Магаданской таможни в период

с 2000 по 2015 гг:

12 октября 2002 г. в территори-

альных водах РФ в заливе Акаде-

мия было задержано судно т/х

«Морская легенда», которое нахо-

дилось на таможенной территории

РФ без соответствующего тамо-

женного оформления. На судне

было обнаружено более 38 тонн

свежемороженой рыбы и более 54

тонн конечностей краба, а также

тара для упаковки рыбопродукции.

По окончании расследования дан-
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ного дела Магаданским городским судом ООО «К» было признано

виновным в совершении правонарушения. Судно «Морская Ле-

генда», стоимостью более 43,3 млн руб., судовое снаряжение

стоимостью 265,5 тыс. руб; рыбопродукция стоимостью 128 тыс.

руб. были конфискованы судом в доход государства.

8 августа 2003 г. юридическое лицо ООО «М» ввезло на тамо-

женную территорию РФ автомашины японского производства в

количестве 132 штук общей стоимостью более 8 млн руб. с предо-

ставлением таможенному органу поддельных и недействительных

документов. По окончании расследования дело было передано в

суд. В ходе судебного разбирательства вина юридического лица

была доказана, и автомашины японского производства были кон-

фискованы судом в доход государства.

В период с 2007 по 2015 г. Магаданской таможней был возбужден

ряд дел об административных правонарушениях, связанных с не-

законным пользованием и распоряжением товарами и транспорт-

ными средствами, ранее ввезенными и оформленными под про-

цедуру свободной таможенной зоны с освобождением от уплаты

таможенных платежей и вывезенными для собственных про-

изводственных нужд. По результатам рассмотрения данных дел

лица были признаны виновными, общая сумма штрафов составила

около 39 млн руб. Штрафы были взысканы и оплачены в доход го-

сударства.

Подразделение дознания в Магаданской таможне было создано

29
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в апреле 1995 г. 

С 2000 по 2015 г. отделением дознания руководил полковник та-

моженной службы В. В. Бидоленко. С 1998 до 2012 г. в отделении

дознания в должности дознавателя по особо важным делам рабо-

тал подполковник таможенной службы Д. Ю. Сухов. В 2012 г. в связи

с проведенными организационно-штатными мероприятиями

подразделение дознания было реорганизовано в отдельную долж-

ность – старшего дознавателя по особо важным делам, которую

занимал В. В. Бидоленко.

За период существования дознавателями Магаданской таможни

было проведено более 350 проверок по материалам с признаками

преступлений и возбуждено более 175 уголовных дел. 

Из наиболее крупных уголовных дел, возбужденных отделе-

нием дознания Магаданской таможни, следует отметить возбуж-

денное в 2004 г. уголовное дело по факту контрабандного пере-

мещения через таможенную границу РФ орденов и медалей вре-

мен царской России, Первой и Второй мировых войн, признан-

ных культурными ценностями, а также уголовные дела по фак-

там контрабанды огнестрельного оружия и боеприпасов. Также

было возбуждено уголовное дело по факту контрабандного пе-

ремещения нигде не зарегистрированного судна РШ «Вега» (так

называемого летучего голландца), на борту которого было обна-

ружено около 30 тонн незаконно выловленного живого краба. В

2007 г. было возбуждено 3 уголовных дела по факту контрабанды

крупной партии алкогольной продукции, которая была обнару-
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жена в специально оборудованных тайниках на одном из судов,

прибывших в Магадан из Южной Кореи. В период 2008–2011 гг.

было возбуждено 17 уголовных дел по ст. 188 УК РФ, связанных

с незаконным перемещением через таможенную границу РФ ав-

томобилей б/у производства Японии с обманным использова-

нием документов и 7 уголовных дел по ст. 194 УК РФ, связанных

с уклонением от уплаты таможенных платежей при перемеще-

нии через таможенную границу РФ автотранспортных средств.

В период с 2012 по 2015 г. Магаданской таможней было возбуж-

дено 20 уголовных дел, связанных с уклонением от уплаты та-

моженных платежей. Общая сумма таможенных платежей, под-

лежащих уплате, составила около 97 млн руб. Также было воз-

буждено 18 уголовных дел, связанных с незаконным перемеще-

нием через таможенную границу наркотических средств и их

аналогов, сильнодействующих веществ. Из незаконного оборота

изъято более 5 кг запрещенных веществ. 

Оперативно-розыскной отдел Магаданской таможни создан в

2003 г. Основными задачами отдела являются выявление, пред-

упреждение, пресечение и раскрытие преступлений, отнесенных

к компетенции таможенных органов ТС, а также выявление и

установление лиц, их подготавливающих, совершающих или со-

вершивших, добывание информации о событиях или действиях,

Т. Н. Федосова,
В. В. Новохатько,
С. Н. Мацюк,
В. Б. Соломоненко



создающих угрозу государственной, военной, экономической

или экологической безопасности РФ. С учетом отсутствия в

структуре Магаданской таможни отдельных специализирован-

ных подразделений сотрудниками оперативно-розыскного от-

дела осуществляется борьба с контрабандой наркотиков, а также

борьба с особо опасными видами контрабанды. В своей деятель-

ности оперативно-розыскной отдел взаимодействует с осталь-

ными структурными подразделениями Магаданской таможни.

За период с 2013 г. по настоящее время по материалам оператив-

но-розыскного отдела было возбуждено 28 уголовных дел по пре-

ступлениям, ответственность за которые предусмотрена стать-

ями 194, 226.1 и 229.1 Уголовного кодекса РФ. В рамках уголовных

дел возбужденных по ст. 229.1 УК РФ изъято 2,9 кг наркотических

средств. По результатам мероприятий, проведенных ОРО Мага-

данской таможни за указанный период, доначислено таможен-

ных платежей и наложено штрафов по делам об АП на сумму

более 70 млн руб. В отделе несут службу 5 сотрудников. С апреля

2010 г. отделом руководит подполковник таможенной службы В.

В. Новохатько, имеющий стаж службы в таможенных органах РФ

более 15 лет.

Кинологическая служба в Магаданской таможне была образо-

вана 3 июня 2008 г. и имела первоначально статус функциональной

группы по кинологической деятельности, которой руководил стар-

ший группы К. В. Кудрин. В июне 2009 г. функциональная группа

была преобразована в кинологический отдел Магаданской тамож-

ни. Первым начальником отдела был Я. М. Брагин.

В настоящее время в кинологическом отделе работает 5 человек.

А. В. Шумков, начальник КО В. А. Селезнева Д. М. Цепленко
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Начальник отдела, ветеран таможен-

ной службы А. В. Шунков и главный го-

сударственный таможенный инспек-

тор С. В. Селезнева не только создают

все необходимые условия для участия

кинологов со служебными собаками в

проведении оперативно-розыскных

мероприятий, осуществлении эффек-

тивного таможенного контроля, уча-

стия в совместных мероприятиях с

другими правоохранительными орга-

нами, но и сами принимают непосред-

ственное участие в мероприятиях.

Также со служебными собаками в от-

деле работают А. М. Горчаков, Д. М. Це-

ленко и В. А. Селезнева. 

В отделе Магаданской таможни 4

служебные собаки состоят на службе

практически со дня образования кино-

логической службы, это цвергшнауцер

Жорж Сильвер (2007 год рождения),

русский спаниель Рой (2008 год рожде-

ния), лабрадор-ретривер Венец Колы-

Д. М. Целенко 
и лабрадор
по кличке 
Венец Колымы
Эрика Блонди

В.  А. Селезнева
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мы Эрика Блонди (2008 год рождения), русский

спаниель Нинель (2008 год рождения) и одна мо-

лодая собака, не так давно начавшая свою службу,

это лабрадор-ретривер Дениза Хайред Файер. 

Все собаки кинологического отдела прошли

специальную подготовку. Дрессировка служеб-

ных собак проводится в целях приучения их к

выполнению общих и специальных навыков ра-

боты по словесным командам и жестам дресси-

ровщика. Лучшей наградой за работу для собак

являются игрушки или любимое лакомство. С

помощью служебных собак специалисты-кино-

логи эффективно предотвращают и пресекают

контрабанду наркотических средств, взрывча-

тых веществ, оружия, боеприпасов и других то-

варов, обладающих индивидуальным запахом.

За время существования отдела кинологами со служебными со-

бакам неоднократно пресекался ввоз не только наркотических

средств, сильнодействующих веществ, прекурсоров, но и неза-

декларированной морепродукции, сигарет, объектов СИТЕС.

Практически по всем выявленным фактам незаконного оборота

наркотических средств были возбуждены административные

либо уголовные дела. В целях оказания практической помощи

по пресечению незаконного перемещения наркотических

С. В. Селезнева и цвергшнауцер по
кличке Жорж Сильвер

А. В. Шунков,
Д. Ю. Целенко
на встрече 
со школьниками



средств и сильнодействующих веществ киноло-

ги выезжают в другие таможни Дальневосточ-

ного региона, где сложилась сложная оператив-

ная обстановка. 

Специалисты-кинологи участвуют не только в

пресечении незаконного оборота наркотических

средств на границе, но и ведут воспитательно-

профилактическую работу в школах Магадана. С

целью воспитания у подрастающего поколения

негативного отношения к наркотикам, табакоку-

рению, пропаганды здорового образа жизни в

школах регулярно проводятся занятия с детьми

разных возрастных групп. Ежегодно кинологи

Магаданской таможни принимают участие в меж-

региональных соревнованиях по многоборью

специалистов-кинологов со служебными собака-

ми на Кубок Дальневосточного таможенного

управления, где неоднократно завоевывали при-

зовые места.

Остальные структурные подразделения, обес-

печивающие деятельность таможни, в том числе

управленческую, находятся в непосредственном

подчинении начальника таможни. 

Подразделение кадров – неотъемлемая часть

любой организации. Подбор кадров и расстанов-

ка личного состава, подготовка кадров и направ-

ление в командировки, отпуска и оформление

пенсий, проведение организационно-штатных

мероприятий и служебных проверок, психологи-

ческое обеспечение деятельности должностных

лиц и кандидатов на службу – все это лежит на

плечах отдела государственной службы и кадров

Магаданской таможни. С первых дней своего об-

разования и до настоящего времени основные за-

дачи отдела значительно возросли и добавились. 

Первым руководителем отдела кадров Мага-

данской таможни стала А. В. Бучинская, которая

внесла большой вклад в развитие и становление

отдела и таможни, воспитание молодых специа-

листов структурных подразделений таможни и

таможенных постов, также руководил кадровой

службой таможни В. Н. Пристинский. 

С. Н. Лаврентович, начальник ОГСиК

А. В. Бучинская.
Начальник ОК с 1994 по 2011 г.

А. В. Антонова

35



36

С января 2013 г. по настоящее время возглав-

ляет отдел С. Н. Лаврентович.

Сейчас в отделе трудятся высококвалифициро-

ванные специалисты, увлеченные и преданные

своей профессии, владеющие всеми направления-

ми кадровой работы, это ветераны таможенной

службы проработавшие более 20 лет в отделе кад-

ров, – А. В. Антонова, З. Н. Сидоренко, более 10 лет

проработавшие в отделе, –Н.Н. Никулина, О. А. Куд-

рина. Активно постигает кадровую науку недавно

пришедшая в коллектив отдела Н. В. Табакаева. Не

забывают должностные лица отдела и своих вете-

ранов и товарищей, ранее работавших в отделе, это

А. В. Бучинская, Ю. Б. Фомина, О. А. Полторак, К. М.

Рябухин, К. А. Боровков. В настоящее время продол-

жают службу в Магаданской таможне на руководящих должностях быв-

шие сотрудники отдела кадров Д. Ю. Малеваный, А. В. Верзунов, Д. О.

Кузнецов. 

Сегодня к таможенным органам предъявляют все более значи-

тельные требования, выполнить которые могут только специалисты

высокого уровня, поэтому первостепенной задачей отдела госу-

дарственной службы и кадров является укрепление кадрового по-

тенциала таможни и таможенных постов, обеспечение необходимо-

го профессионального уровня должностных лиц и работников, по-

вышение эффективности воспитательной работы с личным соста-

вом, осуществление контроля за соблюдением служебной дисцип-

лины должностными лицами таможни.

Н. В. Табакаева

О. А. Кудрина Н. Н. НикулинаЗ. Н. Сидоренко
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Важные управленческие задачи возложены на относительно «моло-

дое» структурное подразделение – организационно-аналитическое от-

деление. Группа по организационно-аналитической работе в Магадан-

ской таможне была образована в апреле 2005 г. Первыми должностными

лицами, занявшимися становлением и развитием нового направления,

стали О. О. Тимофеева и Э. В. Савенкова. 

В 2007 г. после слияния группы по организационно-аналитической

работе и группы по таможенной статистике теперь уже отделение

включало в себя 4 штатные единицы. За относительно непродолжи-

тельное время своего существования подразделение осуществляло

деятельность в режиме регулярной смены авторитетных руководите-

лей. Первым начальником отделения был назначен В.  В. Сабурин

(ныне начальник таможенного поста Морской порт Магадан), в 2009

г. его сменил А. В. Верзунов (начальник ОТКПВТ), с 2012 по 2013 г. от-

делением руководил М. В. Акуленок, а с 2014 г. по настоящее время от-

деление возглавляет Э. В. Савенкова.

В разные годы свой значительный вклад в деятельность ОАО внесли

Н. В. Табакаева, В. А. Симонов и М. И. Помазкова. В настоящее время

в отделении трудятся 3 должностных лица – Э. В. Савенкова, Г. И. Тол-

ченова и Е. И. Хотова (специалист по связям с общественностью). 

Основной задачей работы отделения является организационное и ин-

формационно-аналитическое обеспечение деятельности руководства

таможни. В целом это отделение можно назвать своеобразным пунктом

управления, куда стекается вся информация о выполнении таможней

поставленных задач, а должностные лица отделения, каждый в своем на-

правлении, из разрозненных фактов

и поступивших данных создают це-

лостную картину деятельности та-

можни и выдают обработанную, си-

стематизированную и своевремен-

ную информацию, необходимую для

работы руководства таможни. 

С 2016 г. к задачам подразделе-

ния прибавились функции связей с

общественностью. Данное направ-

ление в работе таможни появилось

с 2002 г. С этого момента и по на-

стоящее время взаимодействием со

средствами массовой информации

и общественными организациями

занимается Е. И. Хотова. 

Н. В. Табакаева, Э. В. Савенкова, М. И. Помазкова
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К. И. Полнякова,
А. В. Антонов,
А. Ю. Громадчукова,
А. В. Верзунов

С сентября 1995 г. в структуре Магаданской таможни начал

действовать отдел таможенной инспекции, который в августе

2012 г. был преобразован в отдел таможенного контроля после

выпуска товаров (ОТКПВТ). Штатная численность отдела состав-

ляет 5 должностных лиц. Это высококвалифицированные кадры,

имеющие высшее образование, значительный стаж и опыт:

более 15 лет служит в ОТКПВТ Т. И. Чекерлан, более 10 лет – А. В.

Антонов, более 5 лет – А. Ю. Грамадчукова, 2 года – К. И. Полня-

кова. С 2012 г. начальником отдела назначен А. В. Верзунов. Мно-

гие из должностных лиц отдела награждены ведомственными

медалями «За службу в таможенных органах 3-й степени», «За

службу в таможенных органах 2-й степени», нагрудным знаком

«Отличник таможенной службы». Всегда желанный гость в отделе

ветеран таможенной службы Т. Г. Халдина, отдавшая службе мно-

гие годы. 

История работы ОТИ, а затем ОТКПВТ – это история «взросле-

ния» специалистов, повышения самооценки каждого и оценки

деятельности отдела в целом, это выбор направления поиска, со-

вместное обсуждение возможного пути и результата. Работа в ОТ-

КПВТ является как документальным, когда важно внимание к

мельчайшим подробностям в документах, так одновременно и

творческим процессом. Это каждый раз распутывание шаг за

шагом, документ за документом истории таможенных правона-



рушений; это продуманность и взвешенность принимаемых ре-

шений; непрерывный, направленный на опережение, анализ си-

туации; это усталость от кропотливой работы и удовольствие от

полученного результата. 

В силу специфики своей деятельности ОТКПВТ активно взаи-

модействуют со всеми подразделениями Магаданской таможни, а

также с налоговыми, правоохранительными и иными контроли-

рующими органами. Проведен ряд скоординированных контроль-

ных мероприятий. Информация ОТКПВТ, предоставленная по на-

правлению деятельности данных служб, не раз служила основани-

ем к возбуждению административных, уголовных производств в

отношении нарушителей законодательства РФ. 

Отдел документационного обеспечения (ОДО) в Магаданской

таможне был образован 17 марта 1995 г. ОДО выполняет задачи по

организации делопроизводства, осуществлению контроля за свое-

временным прохождением и исполнением документов, их оформ-

лением и формированием в дела, хранением и использованием,

оказанию методической помощи структурным подразделениям и

таможенным постам, организации работы по приему руковод-

ством таможни посетителей по личным вопросам, ведению дело-

производства по обращениям граждан, внедрению новых техно-

логических процессов работы с документами и документирован-

ной информацией. Одним из перспективных направлений совер-
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Н. А. Круглова,
Е. С. Еловикова,
Л. В. Милорадова,
А. В. Руденко,
М. Г. Горбунова
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шенствования документационного обеспечения являются задачи

сокращения объема документооборота.

С момента образования до 2011 г. руководила деятельностью от-

дела Л. А. Крашенинникова, ветеран таможенной службы. С 2011 г.

отделом руководит М. Г. Горбунова, ветеран таможенной службы.

В Магаданской таможне она проходит службу с 1993 г., в ОДО ра-

ботает с 2004 г. Неоднократно поощрялась руководством таможни,

имеет награды ФТС России. 

В настоящее время в штате ОДО трудятся пять квалифицированных

должностных лиц со знанием законодательства, нормативной базы,

инструкций, регламентирующих круг служебных обязанностей. 

В Магаданской таможне проходит службу с 1994 г., в ОДО рабо-

тает с 1995 г. ветеран таможенной службы, ветеран труда Л. В. Ми-

лорадова. Многие годы она является ответственной за работу ар-

хива таможни. Неоднократно поощрялась руководством таможни,

имеет награды ФТС России. 

С 2015 г. в ОДО трудятся А. В. Руденко, Н.А. Круглова и Е. С. Ело-

викова.

Отделение по защите государственной тайны и специальной

документальной связи было создано в 2007 г. В состав отделения

входило три человека. Начальник отделения В. Н. Пристинский ру-

ководил деятельностью И. А. Пермяковой и Н. В. Трисвятской. 

Подразделение по защите государственной тайны и специ-

В. Н. Пристинский, 
Н. В. Трисвятская, 
И. А. Пермякова,
2011 г.
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альной документальной связи является основным подразделени-

ем таможни по вопросам обеспечения защиты государственной

тайны и организации контроля за ее состоянием в структурных

подразделениях. 

С декабря 2012 г. в результате проведенных организационно-

штатных мероприятий в таможне, отделение было расформиро-

вано. В настоящее время функцию подразделения по защите го-

сударственной тайны и специальной документальной связи вы-

полняет главный государственный таможенный инспектор Н. В.

Трисвятская. 

С 2010 г. И. А. Пермякова является ответственной за мобилиза-

ционную подготовку таможни и организацию воинского учета.

Обеспечением правовой деятельности Магаданской таможни и

подчиненных ей таможенных постов, защитой интересов тамо-

женных органов в судах, оказанием услуг по информированию и

консультированию, рассмотрением жалоб занимается созданное

в 1994 г. юридическое подразделение, которое возглавила А. Г. Бон-

дарчук. Вместе с ней несли службу Н. П. Зиборова и А. А. Минеева.

В 2001 г. юридическое подразделение было переименовано в пра-

вовое отделение, ряды которого в этот год пополнила Д. С. Прива-

лова. В начале 2003 г. А. Г. Бондарчук и А. А. Минеева были назначе-

ны на должности судей Магаданского городского суда и Арбитраж-

ного суда Магаданской области.

С 2003–2012 гг. отделением руководила А. Р. Формалюкова, от-

личник таможенной службы. С декабря 2012 г. отделение возглав-

ляет А. Ю. Буткеева. Инспекторы отделения: Е. А. Хоханов (уволен

А. Ю. Буткеева, начальник ПО Е. В. Гусева М. И. Товкай



42

в 2016 г. в связи с назначением на должность начальника правого

отдела Находкинской таможни), Е. В. Гусева и М. И. Товкай – мыс-

лящие, творческие люди, умеющие выявлять проблемы правового

регулирования и искать альтернативные пути их решения. 

За годы существования подразделения на счету его должност-

ных лиц сотни выигранных дел в судах, тысячи проведенных пра-

вовых экспертиз, организационно-распорядительных и хозяй-

ственных документов. Работа юристов таможни отмечена много-

численными благодарностями начальника Магаданской таможни

и начальника ДВТУ, почетными грамотами и благодарностями

ФТС России. Администрацией Магаданской области А. Ю. Буткее-

вой и Е. В. Гусевой присвоены звания «Ветеран труда». 

Ни одно предприятие любой формы собственности не может су-

ществовать без бухгалтерии. В Магаданской таможне отдел бухгал-

терского учtта и финансовой мониторинга (ОБУиФМ) (ранее – экс-

пертизы) свою жизнь начал с момента создания таможенного органа. 

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 Магаданской таможни, ведут бюджетный учет в со-

ответствии с приказами Министерства финансов.

За период существования Магаданской та-

можни главными бухгалтерами являлись Л. В.

Дербеденева, в 1996 г. её сменила Е. С. Сидорен-

ко, с 7 февраля 2000 г. и по нынешний день ру-

ководит отделом полковник таможенной службы

Е. Н. Прудчинская, поступившая на службу в та-

можню в 1995 г. 

Также с 1995 г. работает в Магаданской тамож-

не ветеран таможенной службы Е. К. Бурганова.

За время службы она прошла участки по учету ос-

новных средств и материалов, ведению кассовых

операций и подготовку заявок на кассовый расход

в Управление федерального казначейства, расче-

тов с поставщиками, с подотчетными лицами. 

Более 14 лет вносит неизмеримый вклад в

общее дело М. Л. Лисецкая, советник государствен-

ной гражданской службы 1-го класса. Менялись инструкции по ве-

дению бюджетного учета, менялись бухгалтерские программы –

Маргарита Львовна всегда выполняет свою работу качественно и в

срок: рассчитывает потребность в денежных средствах на ближай-

шую и длительную перспективу, проводит финансовую экспертизу

Е. Н. Прудчинская, начальник ОБУиФМ
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заключаемых контрактов, координирует планирование расходов

финансовых средств на следующий месяц, подготавливает для

представления в Дальневосточное таможенное управление отчет-

ные формы. В отсутствие начальника отдела осуществляет функции

по руководству ОБУиФМ. 

О. Ю. Баринова – советник государственной гражданской служ-

бы 3-го класса – более 10 лет проходит службу в отделе, освоила

многие направления деятельности. С декабря 2012 г. ее работа яв-

ляется очень значимой для всего личного состава таможни – она

производит расчет и начисление денежного довольствия, денеж-

ного содержания и заработной платы, планирует и направляет за-

просы на финансирование оплаты труда, пособий.

Младшее поколение бухгалтеров – Е. А. Сараева производит по-

становку на учет в УФК по Магаданской области заключенных

контрактов и перечисление денежных средств с лицевого счета

Магаданской таможни за оказанные работы, приобретенные то-

вары и услуги.

Многие специалисты, воспитанные в ОБУиФМ, востребованы в дру-

гих подразделениях таможни на более высоких должностях (В. А.  Бо-

чанцева, А. Ю. Грамадчукова, И. А. Пермякова, И. Н. Полосухин). 

Е. А. Сараева, О. Ю. Баринова, Е. К. Бурганова, Е. Н. Прудчинская, И. А. Кишинская



Отдел тылового обеспечения (ОТО) (ранее отдел

материально-технического снабжения) был обра-

зован в 1993 г. С момента создания отдела его кос-

нулось немало перемен, но он всегда был и остается

многофункциональным, как остается неизменны-

ми заинтересованность, профессионализм, акку-

ратность и точность в своем деле.

Успешное функционирование таможни во

многом зависит от создания благоприятных усло-

вий работы подразделений. Работу по вопросам

строительства, ремонта, функционирования,

контроля за состоянием объектов таможни, за-

ключением контрактов с ресурсоснабжающими и

обслуживающими организациями города, меди-

цинским и социальным обеспечением занимает-

ся заместитель начальника отдела О. А. Плющ.

Для формирования материальной базы на отдел

также возложена обязанность по проведению тор-

гов и размещению информации о заказах на закуп-

ку товаров, работ, услуг для нужд таможни. Функ-

ции по организации размещения заказов, форми-

рованию плана-закупок возложены на главного го-

сударственного таможенного инспектора Е. П. Бон-

дарь.

В настоящее время на балансе таможни находится

22 единицы автомобильного транспорта. Обеспече-

нием автомобильным транспортом, поддержанием

исправного состояния и выполнением требований

безопасности к техническому состоянию автотранс-

портных средств занимается начальник гаража А. А.

Федотов.

Организацией работы по вопросам граждан-

ской обороны, предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций, соблюдением пожарной

безопасности, разработкой инструкций по охране

труда, организацией оздоровительного отдыха и

санаторно-курортного лечения должностных лиц

таможни и членов их семей занимается ведущий

инженер О. Е. Фомина.

Работу по учету материально-технических

средств, хранение и выдачу в соответствии с уста-

новленным порядком бланков строгой отчетно-

сти, выдачи форменной и специальной одеждыЕ. П. Бондарь

О. Е. Фомина
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осуществляет экономист по материально-техническому снабже-

нию Т. В. Барановская.

В настоящее время в коллективе отдела тылового обеспечения

работает 9 водителей служебного автотранспорта: О. В. Баринов,

А. В. Гладков, М. А. Григорьев, С. В. Коротченко, В. Б. Небоженко,

С. В. Скворцов, А. Н. Якушенко, В. А. Горбатый, В. Н. Бредихин, 5

уборщиков служебных помещений: А. В. Сисёлкина, Л. В. Шабали-

на, Н. В. Великоиваненко, В. В. Сылка, Я. Олзошкина, плотник К. И.

Мякота, уборщик территории А. А. Озёрский, слесарь-сантехник

Ш. К. Жантагулов, грузчик В. В. Довгаль, электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования А. В. Михайлов.

О. В. Баринов, В. Н. Бредихин, В. Б. Небоженко,
В. С.Коротченко, С. В. Скворцов

Ш. К. Жантагулов, А. А. Озерский, В. В. Довгаль, К. И. Мякота

В. В. Сылка, Н. Н. Кузнецова, Н. В. Великоиваненко, 
Л. В. Шабалина

С. В. Скворцов
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Оперативно-дежурная служба (ОДС) является

одним из старейших подразделений Магадан-

ской таможни. Начиная уже с 1992 г., обязанности

оперативных дежурных по таможне исполняли

сотрудники таможенной охраны, а в сентябре

1995 г. оперативные дежурные из числа долж-

ностных лиц таможенной охраны первыми нача-

ли нести службу в новом здании Магаданской та-

можни. 

У истоков создания подразделений ОДС и ОТО

стояли а, в дальнейшем и возглавляли их В. Н. Ган-

ченко и В. И. Кошарюк, которых последовательно

сменяли на этом посту В. Н. Дубровский, С. В. Копы-

лов, И. В. Ключников, В. В. Морозов. Долгие годы от-

дали службе Е. В. Смотрин, К. В. Кудрин, А. А. Кир-

пичников, С. В. Загородский. С 1995 г. по настоящее

время продолжает нести службу в отделе И. С. Дру-

жинин, ветеранами подразделения являются также В. Н. Скорняков,

Р. А. Ковалев, А. В. Богдан. 

В период с 1999 по 2011 г. в структуру Магаданской таможни

входило подразделение СОБР (специальный отдел быстрого

реагирования), первым руководителем которого был С. П. Пу-

спешев, ставший впоследствии первым начальником службы

силового обеспечения. В период с 2001 по 2007 г. СОБР возглав-

О. Л. Бобров, начальник ООДСиТО

А. В. Спирин, 
Р. А. Ковалев, 
В. А. Юрченко, 
В. Н. Скорняков
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лял О. Л. Бобров. Активное участие

в становлении и развитии отдела

принимали В. С. Шидловский, С. А.

Тороп, И. О. Буйников, А. Н. Баран-

чук, В. А. Приходько. После ликви-

дации СОБРа продолжают нести

службу в ООДСиТО В.  В. Шемет,

В. В. Мананков, А. Э. Аршиев, А. А.

Бовва.

В результате реорганизации

Службы силового обеспечения Ма-

гаданской таможни 17 ноября 2011 г.,

было осуществлено объединение

оперативно-дежурного отдела и от-

дела таможенной охраны в отдел

таможенной охраны и оперативно-дежурной службы Магаданской

таможни. Впоследствии, в 2012 г., данный отдел был переименован

в отдел оперативно-дежурной службы и таможенной охраны

(ООДСиТО).

В настоящее время начальником подразделения является вете-

В. В. Шемет
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ран таможенной службы О. Л. Бобров, начавший свою службу в Ма-

гаданской таможне в 1999 г. в должности старшего оперуполно-

моченного по ОВД СОБР, впоследствии возглавлявший ССО с 2007

г. до момента реорганизации.

Сотрудники отдела принимают активное участие в спортивной

и в культурно-массовой жизни Магаданской таможни. Лучшими

О. С. Ляшик, 
А. Э. Аршиев, 
О. Л. Бобров, 
А. В. Богдан

Стоят:
Р. А. Ковалев, 
В. Н. Скорняков, 
А. Э. Аршиев, 
О. С. Ляшик.
Сидят:
В. А. Юрченко,
А. Р. Яковлев



49

спортсменами подразделения, регулярно принимающими участие

в проведении спортивных мероприятий, являются А. А. Бовва (чем-

пион ФТС России по стрельбе из табельного оружия в 2015 г.), А. Э.

Аршиев, А. Р. Яковлев, К. С. Василенко. Активно участвуют в спор-

тивной жизни А. В. Богдан – неоднократный чемпион области по

бильярду, О. С. Ляшик, В. Н. Скорняков, А. Н. Спирин, В. В. Мананков,

Р. А. Ковалев. Много сил и времени уделяет поддержанию техники

подразделения в постоянной готовности В. А. Юрченко.

Спорт, помощь, дружба и таможенная
служба

В таможенных органах России важная роль отведена развитию

физической культуры и спорта. Немало спортивных достижений,

достойных гордости и в Магаданской таможне. За 25 лет должност-

ные лица таможни приняли участие в сотнях соревнований раз-

ного уровня – от внутритаможенных, проводимых среди личного

состава, до общероссийских. Магаданские таможенники показы-

вают высокие спортивные результаты в стрельбе, гиревом спорте,

плаванье, лыжных гонках, футболе, волейболе, и здесь главную

роль играет не только индивидуальная особенность спортсмена,

но и высокий командный дух. В юбилейный год образования та-

можни спортсмены уже успели показать отличные результаты –

только за первый квартал Магаданская таможня заняла первые

места в общекомандном зачете в соревнованиях, проводимых

ВФСО «Динамо» по гиревому спорту, мини-футболу, лыжным гон-



В. Н. Скорняков,
О. Л. Бобров,
О. С. Ляшик
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кам, а также ряд призовых мест в личном зачете

на первенствах ДВТУ по стрельбе из боевого ору-

жия и по служебному двоеборью.

Но не только спорт объединяет магаданских та-

моженников. Для того, чтобы добиваться общих

высоких результатов деятельности, необходимо

быть прочным, сплоченным коллективом. Со-

вместный досуг, проведение праздничных меро-

приятий, организация благотворительной деятель-

ности, спортивно-оздоровительный отдых – эф-

фективно способствуют укреплению коллектива.

Все эти мероприятия являются неотъемлемой

частью жизни коллектива Магаданской таможни.

Ежегодно таможенники, вместе с членами семей

принимают участие в праздничной демонстрации

трудящихся 1 мая и Параде Победы 9 мая, органи-

зуют выезды для совместного отдыха на природу,

проводят праздничные мероприятия в дни госу-

дарственных и профессиональных праздников.

Также Магаданская таможня на постоянной основе

принимает самое активное участие в благотвори-

тельной деятельности. Ни одна просьба о помощи

не остается без внимания, это касается как коллег-

таможенников, в том числе из других регионов, ко-

51
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торые оказались в тяжелой жизненной ситуации, так и оказание ма-

териальной помощи по просьбе Магаданского городского общества

инвалидов. 1 сентября таможенники ежегодно принимают участие

в акции «Помоги собрать ребенка в школу», в ходе которой на со-

бранные средства приобретаются школьные принадлежности

детям с ограниченными физическими возможностями, а на Пасху

и Новый год ребята получают сладкие подарки. Доброй традицией

для коллектива Магаданской таможни стало ежегодное поздравле-

ние ветеранов Великой Отечественной войны с праздником Побе-

ды. На добровольные по-жертвования коллектива таможни при-
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обретаются для участников боевых

действий продуктовые наборы и не-

обходимые в быту товары. Активное

участие во всех, проводимых тамож-

ней мероприятиях принимают вете-

раны таможенной службы.

Магаданское региональное отделение «Всероссийский Союз ве-

теранов таможенной службы» (МРО «ВСВТС») функционирует в со-

ответствии с Уставом Общероссийской общественной организации

«Всероссийский Союз ветеранов таможенной службы», утвержден-

ным Учредительной конференцией Всероссийского Союза ветера-

нов таможенной службы 29 мая 2002 г.

Основными целями деятельности МРО «ВСВТС» являются: обес-

печение реализации и защиты прав ветеранов таможенной служ-

бы России, оказание им социальной и правовой помощи; прове-

дение культурно-просветительной работы, патриотическое вос-

питание должностных лиц Магаданской таможни; возрождение и

сохранение традиций российской таможенной службы.

Деятельность МРО «ВСВТС» основывается на выполнении ос-
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новной и главной задачи данного общественного института –

представление и защита социально-экономических прав и свобод

ветеранов таможенной службы; содействие утверждению в Мага-

данской таможне высоких нравственных и духовных ценностей,

возрождение, сохранение и обогащение традиций таможенной

службы; привлечение ветеранов к участию в патриотическом вос-

питании молодых должностных лиц, передача им лучших тради-

ций в труде и служении Отечеству.

Неотъемлемой функцией МРО «ВСВТС» является воспитатель-

ная функция, оказание профессиональной, психологической по-

мощи молодым должностным лицам в их адаптации на новом

месте работы, разрешение проблемных вопросов непосредственно

при исполнении должностных обязанностей, а также осуществле-

ние работы по оказанию всяческой поддержки работающих и не-
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работающих ветеранов таможенной службы. Именно такими

принципами в повседневной деятельности руководствуется МРО

«ВСВТС».

Также МРО «ВСВТС» организует досуг ветеранов, проводит дни

отдыха ветеранов и членов их семей; организует проведение спор-

тивных и оздоровительных мероприятий.

Ветераны – таможенники МРО «ВСВТС» обладают большим жиз-

ненным и профессиональным опытом и способны участвовать в

жизни таможни. Ветераны наиболее успешно работают там, где име-

ется тесный контакт и взаимопонимание с руководством Магадан-

ской таможни. Так, представители отделения участвуют практиче-

ски во всех создаваемых комиссиях Магаданской таможни: охране

труда, техники безопасности, аттестационной и конкурсной комис-

сиях и др.

Более�20�лет�служат�в�таможенных�органах:

Дербеденева Людмила Валентиновна,

Гилев Владимир Кэмович,

Шмидт Игорь Владимирович,

Орлова Светлана Петровна,

Назина Лилия Георгиевна,

Кокорин Игорь Васильевич,

Бойко Андрей Николаевич,

Горбунова Марина Геннадьевна,

Трисвятская Наталья Валентиновна,

Балюк Юрий Николаевич,

Паценков Владимир Иванович,

Пальчикова Галина Ивановна,

Фёдоров Анатолий Александрович,

Никулкин Павел Владимирович,

Попова Татьяна Павловна,

Кузнецова Нина Юрьевна,

Милорадова Людмила Владимировна,

Скворцов Сергей Валерьевич,

Слипчук Эдуард Николаевич,

Антонова Алена Викторовна,

Прудчинская Елена Николаевна,

Дружинин Игорь Сергеевич,

Сидоренко Зоя Николаевна,

Кучеренко Оксана Васильевна,

Бурганова Елена Константиновна,

Шабалина Лилия Викторовна,

20�более�лет�прослужили�и�уволились�из�тамо-
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Сакаева Татьяна Ивановна,
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