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Приложение

УТВЕРЖДЕН
приказом ФТС России
о т  19 июля 2021 г . №616

Перечень типовых структурных подразделений таможенных органов Российской Федерации

Региональное 
таможенное управление 

(РТУ), 
кроме

специализированных

Таможни
Таможенный пост 

(вт ч центр 
электронного 

декларирования и со 
статусом юридического 

лица)

Таможни фактического контроля
Таможня, имеющая в 

структуре таможенные 
посты -  центры 
электронного 

декларирования и иные 
таможенные посты

Электронная таможня Оперативная таможняТаможня, имеющая в 
регионе деятельности 

пункты пропуска

Таможня, не имеющая в 
регионе деятельности 

пунктов пропуска

Подразделение
документационного

обеспечения
Подразделение документационного обеспечения

Подразделение
документационного

обеспечения

Мобилизационное
подразделение Мобилизационное подразделение Отдельная должность по 

мобилизационной работе

Отдельная должность по 
мобилизационной работе 
(только для таможенных 

постов со статусом 
юридического лица)

Подразделение защиты 
государственной тайны и 

специальной 
документальной связи

Подразделение защиты государственной тайны и специальной документальной связи 
(с учетом исполняемых функций и особенностей деятельности таможни вместо данного подразделения может быть создано

подразделение защиты государственной тайны)

Подразделение защиты 
государственной тайны 
(только для таможенных 

постов со статусом 
юридического лица)

Подразделение
таможенного

сотрудничества
— —

Подразделение по связям 
с общественностью Подразделение по связям с общественностью — —

Контрольно-ревизионное
подразделение — —

Подразделение 
оперативно-дежурной 
службы и таможенной 

охраны

Подразделение оперативно-дежурной службы и таможенной охраны — Подразделение оперативно-дежурной службы и 
таможенной охраны

Подразделение охраны 
труда, гражданской 

обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций

Подразделение охраны труда, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

Подразделение охраны 
труда, гражданской 

обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций 
(только для таможенных 

постов со статусом 
юридического лица)



з

Региональное 
таможенное управление 

(РТУ), 
кроме

специализированных

Таможни
Таможенный пост 

(вт ч центр 
электронного 

декларирования и со 
статусом юридического 

лица)

Таможни фактического контроля
Таможня, имеющая в 

структуре таможенные 
посты -  центры 
электронного 

декларирования и иные 
таможенные посты

Электронная таможня Оперативная таможняТаможня, имеющая в 
регионе деятельности 

пункты пропуска

Таможня, не имеющая в
регионе деятельности 

пунктов пропуска

Подразделения по направлению правового обеспечения деятельности таможенных органов

Правовая служба — Правовая служба — —

Правовое подразделение Правовое подразделение —

Отдельные должности 
по правовой работе 

(только для таможенных 
постов со статусом 

юридического лица)

Подразделение контроля 
за соблюдением 

законности в области 
таможенного дела 
(вместо данного 

подразделения за счет 
разделения функций, 

исполняемых им, могут 
быть созданы 
подразделение 

ведомственного контроля 
и подразделение 

рассмотрения жалоб)

—

Подразделение контроля 
за соблюдением 

законности в области 
таможенного дела 
(вместо данного 

подразделения за счет 
разделения функций, 

исполняемых им, могут 
быть созданы 
подразделение 

ведомственного контроля 
и подразделение 

рассмотрения жалоб)

— —

Подразделение 
правового анализа 

(может быть создано 
дополнительно при 

передаче
соответствующих 

функций из правового 
подразделения и 

подразделения контроля 
за соблюдением 

законности в области 
таможенного дела)

—

Подразделение правового 
анализа

(может быть создано 
дополнительно при 

передаче 
соответствующих 

функций из правового 
подразделения и 

подразделения контроля 
за соблюдением 

законности в области 
таможенного дела)

— —

Подразделения по направлению финансово-бухгалтерского обеспечения деятельности таможенных органов

Финансово
бухгалтерская служба — —
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Региональное 
таможенное управление

(РТУ),
кроме

специализированных

Таможни
Таможенный пост 

(в т ч центр 
электронного 

декларирования и со 
статусом юридического 

лица)

Таможни фактического контроля
Таможня, имеющая в 

структуре таможенные 
посты -  центры 
электронного 

декларирования и иные 
таможенные посты

Электронная таможня Оперативная таможняТаможня, имеющая в 
регионе деятельности 

пункты пропуска

Таможня, не имеющая в 
регионе деятельности 

пунктов пропуска

Подразделение 
бухгалтерского учета и 

финансового 
мониторинга 

(вместо данного 
подразделения за счет 
разделения функций, 

исполняемых им, могут 
быть созданы 

подразделение учета 
активов, обязательств и 
сводной отчетности и 

подразделение расчетов 
по оплате труда и иным 

выплатам)

Подразделение бухгалтерского учета и финансового мониторинга 
(при наличии у таможни соответствующих полномочий) —

Подразделение 
бухгалтерского учета и 

финансового 
мониторинга (только для 
таможенных постов со 
статусом юридического 

лица при наличии 
соответствующих 

полномочий)

Подразделение
финансового
менеджмента

— —

Подразделение
пенсионного
обеспечения

— —

Подразделения по направлению противодействия коррупции

Служба по 
противодействию 

коррупции
Подразделение по противодействию коррупции — —

Оперативное
подразделение — —

Подразделение
оперативного
обеспечения

(при создании в качестве 
отдела может включать в 

себя организационно- 
методическое отделение 

и оперативно
аналитическое 

отделение)

— —
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Региональное 
таможенное управление

(РТУ),
кроме

специализированных

Таможни
Таможенный пост 

(в т ч центр
электронного 

декларирования и со 
статусом юридического 

лица)

Таможни фактического контроля
Таможня, имеющая в 

структуре таможенные 
посты -  центры 
электронного 

декларирования и иные 
таможенные посты

Электронная таможня Оперативная таможняТаможня, имеющая в 
регионе деятельности 

пункты пропуска

Таможня, не имеющая в 
регионе деятельности 

пунктов пропуска

Подразделение 
оперативно

документационного 
обеспечения и 

оперативных учетов

— —

Подразделения по направлению планирования, инспектирования и анализа деятельности таможенных органов

Организационно
инспекторская служба Организационно-аналитическое подразделение — —

Подразделение 
инспектирования 

деятельности 
таможенных органов

— —

Подразделение 
планирования и анализа 

деятельности 
таможенных органов

— —

Организационно
структурное 

подразделение (может 
быть создано 

дополнительно при 
передаче

соответствующих 
функций из 

подразделения 
планирования и анализа 

деятельности 
таможенных органов)

— —



6

Региональное 
таможенное управление

(РТУ),
кроме

специализированных

Таможни
Таможенный пост 

(вт  ч центр 
электронного 

декларирования и со 
статусом юридического 

лица)

Таможни фактического контроля
Таможня, имеющая в 

структуре таможенные 
посты -  центры 
электронного 

декларирования и иные 
таможенные посты

Электронная таможня Оперативная таможняТаможня, имеющая в 
регионе деятельности 

пункты пропуска

Таможня, не имеющая в 
регионе деятельности 

пунктов пропуска

Подразделения по направлению таможенного контроля после выпуска товаров и подразделения по иным направлениям, включаемые в структуру служб таможенного контроля после выпуска товаров

Служба таможенного 
контроля после выпуска 

товаров
Служба таможенного контроля после выпуска товаров — —

Подразделение проверки 
деятельности лиц Подразделение проверки деятельности лиц — —

Подразделение контроля 
за ввозом и оборотом 

товаров
Подразделение контроля за ввозом и оборотом товаров — —

Подразделение выбора 
объектов контроля

Подразделение выбора объектов контроля 
(может быть создано дополнительно при передаче соответствующих функций и 
численности из подразделений по направлению таможенного контроля после 

выпуска товаров)
— —

Подразделение контроля 
за исполнением решений 

в сфере таможенного 
дела (может быть 

создано дополнительно 
при передаче 

соответствующих 
функций и численности 

из подразделений по 
направлению 

таможенного контроля 
после выпуска товаров)

— —

Подразделение
регионального
курирования

— —

— Подразделение взыскания задолженности — —

— Подразделение таможенной статистики — —



7

Региональное 
таможенное управление

(РТУ),
кроме

специализированных

Таможни
Таможенный пост 

(в т ч центр 
электронного 

декларирования и со 
статусом юридического 

лица)

Таможни фактического контроля

Электронная таможня Оперативная таможняТаможня, имеющая в 
регионе деятельности 

пункты пропуска

Таможня, не имеющая в 
регионе деятельности 

пунктов пропуска

Таможня, имеющая в 
структуре таможенные 

посты -  центры 
электронного 

декларирования и иные 
таможенные посты

Подразделения по направлению организации и проведения таможенного контроля

Служба организации 
таможенного контроля Служба организации таможенного контроля —

В зависимости от 
функциональных 

полномочий и с учетом 
особенностей 
деятельности 

таможенного поста в его 
структуре могут быть 

созданы 
подразделение 
таможенного 
оформления и 

таможенного контроля, 
подразделение 

таможенного досмотра, 
подразделение 

таможенного контроля за 
делящимися и 

радиоактивными 
материалами, 
подразделение 
таможенного 
оформления и 

таможенного контроля 
транспортных средств, 

подразделение контроля 
за таможенным 

транзитом, 
подразделение 

подтверждения экспорта 
товаров,

подразделение контроля 
за складами временного 

хранения и зонами 
таможенного контроля, 

подразделение 
специальных 

таможенных процедур

Подразделение 
таможенных процедур и 
таможенного контроля 

(при передаче из 
подразделения 

таможенных процедур и 
таможенного контроля 

соответствующих 
функций дополнительно 

может быть создано 
подразделение контроля 

за таможенным 
транзитом, 

подразделение 
таможенного контроля за 

делящимися и 
радиоактивными 

материалами, 
подразделение 
организации 

функционирования 
пунктов пропуска и 
взаимодействия с 

контрольными органами, 
подразделение по 

внедрению 
перспективных 

таможенных технологий)

Подразделение таможенных процедур и таможенного контроля 
(при передаче из подразделения таможенных процедур и таможенного контроля 

соответствующих функций дополнительно может быть создано 
подразделение контроля затаможенным транзитом, 

подразделение таможенного контроля за делящимися и радиоактивными 
материалами)

Подразделение 
таможенных процедур и 
таможенного контроля

—

Подразделение 
координации и 

применения системы 
управления рисками -  

центр оперативного 
мониторинга и 

управления рисками 
(может быть только со 

статусом отдела)

Подразделение применения системы управления 
рисками

Подразделение 
применения системы 
управления рисками 

(с учетом исполняемых 
функций и особенностей 
деятельности таможни 

вместо данного 
подразделения может 

быть создан отдел 
применения системы 

управления рисками -  
центр оперативного 

мониторинга и 
управления рисками)

Подразделение 
применения системы 

управления рисками -  
центр оперативного 

мониторинга и 
управления рисками 

(может быть только со 
статусом отдела)

—
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Региональное 
таможенное управление 

(РТУ), 
кроме

специализированных

Таможни
Таможенный пост 

(вт ч центр 
электронного 

декларирования и со 
статусом юридического 

лица)

Таможни фактического контроля
Таможня, имеющая в 

структуре таможенные 
посты -  центры 
электронного 

декларирования и иные 
таможенные посты

Электронная таможня Оперативная таможняТаможня, имеющая в 
регионе деятельности 

пункты пропуска

Таможня, не имеющая в 
регионе деятельности 

пунктов пропуска

—

Подразделение
применения

инспекционно
досмотровых комплексов

—

Подразделение 
применения 

инспекционно
досмотровых комплексов

—

Подразделения по информационно-техническому направлению деятельности

Информационно
техническая служба Информационно-техническая служба —

Информационно
техническое

подразделение

Подразделение 
информационной 
безопасности и 

технической защиты 
информации

Подразделение информационной безопасности и технической защиты информации —

Подразделение 
администрирования и 

обеспечения 
функционирования 
информационных 

технологий

Подразделение администрирования и обеспечения функционирования 
информационных технологий (дополнительно может быть создано с учетом 

особенностей деятельности таможни или при значительной территориальной 
удаленности таможни от места расположения РТУ)

— —

Подразделение 
круглосуточной 

технической поддержки

Подразделение круглосуточной технической поддержки (дополнительно может 
быть создано с учетом особенностей деятельности таможни или при значительной 

территориальной удаленности таможни от места расположения РТУ)

Подразделение 
круглосуточной 

технической поддержки 
(создается при 
значительной 

территориальной 
удаленности таможни от 

места расположения 
РТУ,

в состав подразделения 
включаются должности с 

' функциями 
информационной 
безопасности и 

технической защиты 
информации)

— —

Подразделение 
технических средств 

таможенного контроля и 
технических средств 

охраны

Подразделение технических средств таможенного контроля и технических средств 
охраны (дополнительно может быть создано с учетом особенностей деятельности 
таможни или при значительной территориальной удаленности таможни от места 

расположения РТУ)

— —
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Региональное 
таможенное управление 

(РТУ), 
кроме

специализированных

Таможни
Таможенный пост 

(вт ч центр
электронного 

декларирования и со 
статусом юридического 

лица)

Таможни фактического контроля
Таможня, имеющая в 

структуре таможенные 
посты -  центры 
электронного 

декларирования и иные 
таможенные посты

Электронная таможня Оперативная таможняТаможня, имеющая в 
регионе деятельности 

пункты пропуска

Таможня, не имеющая в 
регионе деятельности 

пунктов пропуска

Подразделение 
телекоммуникаций, связи 

и системотехнического 
обеспечения средств 

вычислительной техники 
(вместо данного 

подразделения за счет 
разделения функций, 

исполняемых им, могут 
быть созданы 

подразделение средств 
вычислительной техники 

и оргтехники, 
подразделение связи и 

телекоммуникаций)

Подразделение телекоммуникаций, связи и системотехнического обеспечения 
средств вычислительной техники (дополнительно может быть создано с учетом 

особенностей деятельности таможни или при значительной территориальной 
удаленности таможни от места расположения РТУ)

(вместо данного подразделения за счет разделения функций, исполняемых им, 
могут быть созданы

подразделение средств вычислительной техники и оргтехники, 
подразделение связи и телекоммуникаций)

— —

Подразделение
координации

информатизации
— —

Подразделения по направлению федеральных таможенных доходов и подразделения по иным направлениям, включаемые в структуру служб федеральных таможенных доходов
Служба федеральных 
таможенных доходов — Служба федеральных 

таможенных доходов — —

Подразделение 
таможенных платежей

Подразделение контроля таможенной стоимости и 
таможенных платежей (при наличии в структуре 

таможни службы организации таможенного контроля 
входит в её состав)

Подразделение таможенных платежей — —

Подразделение контроля 
таможенной стоимости Подразделение контроля таможенной стоимости — —

Подразделение 
валютного контроля

— Подразделение валютного контроля — —

Подразделение товарной 
номенклатуры, 

происхождения товаров 
и торговых ограничений 

(вместо данного 
подразделения за счет 
разделения функций, 

исполняемых им, могут 
быть созданы 

подразделение товарной 
номенклатуры и 

происхождения товаров, 
подразделение торговых 

ограничений и 
экспортного контроля)

Подразделение запретов, ограничений и товарной 
номенклатуры

(в состав подразделения включаются должности с 
функциями валютного контроля)

Подразделение товарной 
номенклатуры, 

происхождения товаров и 
торговых ограничений 

(вместо данного 
подразделения за счет 
разделения функций, 

исполняемых им, могут 
быть созданы 

подразделение товарной 
номенклатуры и 

происхождения товаров, 
подразделение торговых 

ограничений и 
экспортного контроля)

Подразделение товарной 
номенклатуры и 

происхождения товаров

— —

Подразделение торговых 
ограничений, 

экспортного контроля и 
защиты прав 

интеллектуальной 
собственности

Подразделение контроля 
электронных платежей — —

Подразделение 
таможенной статистики — Подразделение 

таможенной статистики — —
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Региональное 
таможенное управление

(РТУ),
кроме

специализированных

Таможни
Таможенный пост 

(вт ч центр 
электронного 

декларирования и со 
статусом юридического 

лица)

Таможни фактического контроля
Таможня, имеющая в 

структуре таможенные 
посты -  центры 
электронного 

декларирования и иные 
таможенные посты

Электронная таможня Оперативная таможняТаможня, имеющая в
регионе деятельности 

пункты пропуска

Таможня, не имеющая в 
регионе деятельности 

пунктов пропуска

Подразделения по направлению правоохранительной деятельности таможенных органов

— — Подразделение 
оперативных учетов —

— —

Организационно
инспекторское 
подразделение 

(может быть создано 
дополнительно при 

передаче соответствующих 
функций и численности 

из подразделений 
правоохранительной 

деятельности таможни)

—

— —

Подразделение 
организации и контроля 

деятельности 
правоохранительных 

подразделений

—

— Оперативно-розыскное подразделение —

Подразделение по борьбе 
с экономическими 

таможенными 
правонарушениями 

(при передаче из 
подразделения по борьбе 

с экономическими 
таможенными 

правонарушениями 
соответствующих 

функций дополнительно 
может быть создано 

оперативно-розыскное 
подразделение, 

подразделение по борьбе 
с таможенными 

правонарушениями на 
морском транспорте)

Оперативно-розыскное 
подразделение 
(при наделении 

таможенного поста 
соответствующими 

функциями)

— Подразделение по борьбе с контрабандой наркотиков —
Подразделение по борьбе 

с контрабандой 
наркотиков

Подразделение по борьбе 
с контрабандой 

наркотиков 
(при наделении 

таможенного поста 
соответствующими 

функциями)
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Региональное
таможенное управление 

(РТУ), 
кроме

специализированных

Таможни
Таможенный пост 

(в т ч центр
электронного 

декларирования и со 
статусом юридического 

лица)

Таможни фактического контроля
Таможня, имеющая в

структуре таможенные 
посты -  центры 
электронного 

декларирования и иные 
таможенные посты

Электронная таможня Оперативная таможняТаможня, имеющая в 
регионе деятельности 

пункты пропуска

Таможня, не имеющая в
регионе деятельности 

пунктов пропуска

— Подразделение по борьбе с особо опасными видами контрабанды —
Подразделение по борьбе 

с особо опасными 
видами контрабанды

—

— Оперативно-аналитическое подразделение —
Оперативно-

аналитическое
подразделение

—

— —

Подразделение 
сотрудничества с 

правоохранительными 
органами зарубежных 

стран
(может быть создано 
дополнительно при 

передаче соответствующих 
функций и численности 

из подразделений 
правоохранительной 

деятельности таможни)

—

—
Специальный отряд быстрого реагирования 

(при наличии у таможни соответствующих полномочий)
(в состав специального отряда быстрого реагирования могут включаться 

оперативно-боевые отделения)
—

Специальный отряд 
быстрого реагирования 
(в состав специального 

отряда быстрого 
реагирования могут 

включаться оперативно
боевые отделения)

—

— —

Подразделение 
организации и контроля 

деятельности 
специального отряда 

быстрого реагирования

—

— Подразделение административных расследований

Подразделение 
организации 

административных 
расследований 

(при передаче из 
подразделения 
организации 

административных 
расследований 

соответствующих 
функций дополнительно 

может быть создано 
подразделение 

административных 
расследований)

Подразделение 
административных 

расследований 
(при наделении 

таможенного поста 
соответствующими 

функциями)
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Региональное 
таможенное управление

(РТУ),
кроме

специализированных

Таможни
Таможенный пост 

(вт ч центр
электронного 

декларирования и со 
статусом юридического 

лица)

Таможни фактического контроля
Таможня, имеющая в 

структуре таможенные 
посты -  центры 
электронного 

декларирования и иные 
таможенные посты

Электронная таможня Оперативная таможняТаможня, имеющая в 
регионе деятельности 

пункты пропуска

Таможня, не имеющая в
регионе деятельности 

пунктов пропуска

— Подразделение дознания

Подразделение 
организации дознания 

(при передаче из 
подразделения 

организации дознания 
соответствующих 

функций дополнительно 
может быть создано 

подразделение дознания, 
подразделение 

исполнения поручений 
по уголовным делам и 

делам об
административных
правонарушениях)

Подразделение дознания 
(при наделении 

таможенного поста 
соответствующими 

функциями)

— —

Подразделение контроля 
соблюдения законности 

при привлечении к 
административной 
ответственности

—

— Подразделение распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов —

— Учетно-регистрационное подразделение —

— Кинологическое
подразделение — Кинологическое

подразделение —

Подразделение 
организации 

кинологической 
деятельности 

(при передаче из 
подразделения 
организации 

кинологической 
деятельности 

соответствующих 
функций дополнительно 

может быть создано 
информационно
аналитическое 
подразделение, 
подразделение 

кинологической 
подготовки)

—

— Оперативно-техническое подразделение 
(при наличии у таможни соответствующих полномочий) —

Оперативно-техническое 
подразделение 

(при наличии у таможни 
соответствующих 

полномочий)

—
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Региональное 
таможенное управление 

(РТУ), 
кроме

специализированных

Таможни
Таможенный пост 

(вт ч центр 
электронного 

декларирования и со 
статусом юридического 

лица)

Таможни фактического контроля
Таможня, имеющая в 

структуре таможенные 
посты -  центры 
электронного 

декларирования и иные 
таможенные посты

Электронная таможня Оперативная таможняТаможня, имеющая в 
регионе деятельности 

пункты пропуска

Таможня, не имеющая в
регионе деятельности 

пунктов пропуска

Подразделения по направлению кадрового обеспечения деятельности таможенных органов

Кадровая служба Кадровая служба — —

Подразделение 
государственной службы 

и кадров
Подразделение государственной службы и кадров

(при передаче из подразделения государственной службы и кадров соответствующих функций дополнительно
может быть создано

подразделение инспектирования и профилактики правонарушений, 
подразделение подготовки кадров)

—

Подразделение 
государственной службы 

и кадров
(только для таможенных 

постов со статусом 
юридического лица)

Подразделение 
инспектирования и 

профилактики 
правонарушений

— —

Подразделение 
подготовки кадров — —

Организационно
штатное подразделение — —

Подразделения по направлению тылового обеспечения деятельности таможенных органов

Тыловая служба Тыловая служба — —

Подразделение
материально-
технического
обеспечения

Подразделение тылового обеспечения
(при передаче из подразделения тылового обеспечения соответствующих функций 

дополнительно может быть создано
подразделение эксплуатации и ремонта объектов таможенной инфраструктуры, 

подразделение капитального строительства объектов таможенной 
инфраструктуры, 

автотранспортное подразделение)

—

Подразделение тылового 
обеспечения 

(только для таможенных 
постов со статусом 

юридического лица)

Подразделение 
эксплуатации и ремонта 
объектов таможенной 

инфраструктуры 
(при передаче из 
подразделения 

эксплуатации и ремонта 
объектов таможенной 

инфраструктуры 
соответствующих 

функций дополнительно 
может быть создано 

подразделение 
капитального 

строительства объектов 
таможенной 

инфраструктуры)

— —

Автотранспортное
подразделение — —
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Региональное 
таможенное управление 

(РТУ), 
кроме

специализированных

Таможни
Таможенный пост 

(вт ч центр 
электронного 

декларирования и со 
статусом юридического 

лица)

Таможни фактического контроля
Таможня, имеющая в 

структуре таможенные 
посты -  центры 
электронного 

декларирования и иные 
таможенные посты

Электронная таможня Оперативная таможняТаможня, имеющая в 
регионе деятельности 

пункты пропуска

Таможня, не имеющая в
регионе деятельности 

пунктов пропуска

Подразделение 
социального развития 

и медицинского 
обеспечения 

(вместо данного 
подразделения за счет 
разделения функций, 

исполняемых им, могут 
быть созданы 
подразделение 

социального развития, 
подразделение 
медицинского 
обеспечения)

— —

Подразделение 
физической подготовки 
и спортивно-массовых 

мероприятий 
(может быть создано 
дополнительно при 

передаче
соответствующих 

функций и численности 
из подразделений 

тыловой службы РТУ)

— —

Здравпункт 
(при наличии у РТУ 
соответствующих 

полномочий)

Здравпункт
(при наличии у таможни соответствующих полномочий) — —

Авиационное
подразделение

Авиационное подразделение 
(при наличии у таможни соответствующих полномочий) — —

Морское (речное) 
подразделение

Морское (речное) подразделение 
(при наличии у таможни соответствующих полномочий) — —

Контрактная служба — —
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Региональное 
таможенное управление

(РТУ),
кроме

специализированных

Таможни
Таможенный пост 

(в т ч центр
электронного 

декларирования и со 
статусом юридического 

лица)

Таможни фактического контроля
Таможня, имеющая в 

структуре таможенные
посты -  центры 
электронного 

декларирования и иные 
таможенные посты

Электронная таможня Оперативная таможняТаможня, имеющая в 
регионе деятельности 

пункты пропуска

Таможня, не имеющая в 
регионе деятельности 

пунктов пропуска

Подразделение 
планирования 

закупочной деятельности
— —

Подразделение 
организации и 
сопровождения 

закупочной деятельности

— —

Примечания 1 В случаях, когда из расчета нагрузки структурное подразделение (отдел, отделение) создавать нецелесообразно, в штатное расписание по данному направлению деятельности 
включается до двух отдельных должностей
2 При включении в структуру РТУ (таможни) менее двух подразделений по одному направлению деятельности либо при подчинении таких подразделений заместителю начальника РТУ (таможни), 
курирующему только это направление, служба по данному направлению деятельности не создается
3 В структуре таможенного поста, если это обусловлено его численностью и/или особенностями деятельности, допускается не создавать подразделения (такой таможенный пост является 
неструктурированным)
4 Подразделения или отдельные должности с типовыми наименованиями также могут быть созданы в таможенных органах, имеющих нетиповую структуру специализированных РТУ, таможенных 
постах со статусом юридического лица, в том числе, тыловых
5 При наделении таможенного органа полномочиями, не относящимися к компетенции типовых структурных подразделений, по согласованию с ФТС России допускается создание нетиповых 
подразделений

Начальник Управления 
государственной службы и кадров С.Е. Ханутин


