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На страже бюджетных рубежей
Завтра – профессиональный праздник таможенников Российской Федерации

По историческим меркам День 
таможенника достаточно моло-
дой профессиональный празд-
ник, появившийся после рас-
пада СССР. Его дата не случайна: 
25 октября 1653 года в России 
издали единый Таможенный 
устав, по которому взимали по-
шлины.

В июле 1987 года была создана пер-
вая на Урале Магнитогорская таможня. 
Она появилась благодаря Магнитогор-
скому металлургическому комбинату, 
который приступил к строительству 
стана «2000» горячей прокатки и в 
город стало поступать импортное обо-
рудование, приезжали иностранные 
специалисты.

С этого времени Магнитогорская 
таможня активно развивалась. В сен-
тябре 1992 года образован Троицкий 
таможенный пост, в декабре – Никола-
евский, Карталинский и Брединский. В 
апреле 1993 года было создано Ураль-
ское таможенное управление, в состав 
которого вошла и Магнитогорская 
таможня. К 1994 году её штат насчиты-
вал 437 человек, а таможенная граница 
растянулась на 750 километров.

К 1997 году Магнитогорская та-
можня перечислила в федеральный 
бюджет почти 148 миллиардов руб-

лей, выявила свыше пяти тысяч на-
рушений таможенных правил, пре-
секла контрабанду 107 килограммов 
наркотиков.

Начало двухтысячных годов тамо-
женники называют «золотым веком» 
первой на Урале таможни. Стремитель-
но увеличиваются объёмы импорта, 
стоимость годового товарооборота – 
больше миллиарда долларов США.

В 2002 году образован Магнитогор-
ский железнодорожный таможенный 
пост, который оформляет экспорт-
ную продукцию Магнитогорского 
металлургического комбината. Затем 

– таможенный пост «Аэропорт Магни-
тогорск».

С января 2004 года вступил в силу 
новый Таможенный кодекс. Более 
90 процентов деклараций таможня 
оформляет не более чем за один день. 
Градообразующее предприятие при-
меняет специальную упрощённую 
процедуру таможенного оформления. 
Годовые перечисления в бюджет со-
ставляют семь миллиардов рублей, 
а товарооборот – 3,6 миллиарда дол-
ларов.

В 2009 году началась эра электрон-
ного декларирования. Электронные де-
кларации выпускает Магнитогорский 
железнодорожный таможенный пост. 
В 2010 году Магнитогорская таможня 
признана лучшим таможенным кол-
лективом среди пограничных таможен 
Уральского региона, а по России заняла 
второе место.

В июле 2010 года вступил в силу Та-
моженный кодекс Таможенного союза, 
что ознаменовало создание единого 
таможенного пространства России, 
Беларуси и Казахстана. Спустя год 
на российско-казахстанской границе 
таможенный контроль отменяется 
и переносится на внешние границы 
Таможенного союза. Ликвидируются 
таможенные посты Карталы, Мариин-
ский и Николаевка. К концу 2011 года 
Магнитогорская таможня стабильно 
занимает лидирующие места среди 
таможен региона по количеству оформ-
ленных деклараций на товары.

Магнитогорская таможня прекрати-
ла свою деятельность в прошлом году. 
Её наследником стал Магнитогорский 
железнодорожный таможенный пост.

  Михаил Скуридин

Поздравление
Уважаемые ветераны таможенной службы, а также 

действующие таможенники!
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником! От всей души благодарю наших ветеранов, 
усилиями которых в непростых условиях создавалась и 
развивалась таможенная служба.

В этот замечательный праздник от всей души желаю 
всем вам, дорогие коллеги, крепкого здоровья, прекрасного 
настроения, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии 
и успехов в выполнении профессионального долга на благо 
и процветание нашего Отечества.

 Сергей Баландин, 
начальник Магнитогорского железнодорожного таможенного поста

Профессионалы в погонах
Уважаемые сотрудники таможен-
ной службы! Поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

Ваша служба всегда стояла на страже 
экономических интересов страны, за-
щищала отечественного производителя 
от потока контрабанды, играла весомую 
роль в наполнении государственного 
бюджета. Сегодня Челябинская область 
плотно интегрирована в межрегиональное и приграничное 
сотрудничество, ведет активную внешнюю торговлю со  
120 странами мира. Поэтому от слаженной работы таможни 
во многом зависит деловой климат в регионе и успех наших 
внешнеторговых начинаний.

Рассчитываю на ваш высокий профессионализм и же-
лаю всем хорошей службы, здоровья и благополучия!

   Борис Дубровский,  
губернатор Челябинской области

Уважаемые сотрудники и ветера-
ны таможенной службы! Искрен-
не поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Органы таможенного контроля за-
нимают ключевое место в развитии 
экономики страны, защищают рубежи 
Отечества от незаконного товарообо-
рота, выступают регулятором внешне-
торговых отношений, укрепляя статус 
России на международной арене.

Таможенная служба находится в постоянном движении, 
день за днём успешно осваивая передовые методы работы 
и технологии таможенного контроля. Это позволяет выпол-
нять поставленные задачи своевременно и качественно.

Выражаю вам признательность за оперативное взаи-
модействие с предприятиями города, ответственность, 
профессионализм и добросовестное исполнение своих 
обязанностей.

Желаю вам хорошей службы, дальнейших профессио-
нальных успехов, поддержки и уважения коллег и близких. 
Особая благодарность ветеранам таможенной службы за 
долгие трудовые годы. Крепкого вам здоровья и семейного 
благополучия! 

   Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска

Уважаемые сотрудники и ветераны 
таможенной службы! Примите ис-
кренние поздравления с профес-
сиональным праздником!

Работники вашей службы достойно 
трудятся, ответственно противостоят 
проникновению запрещённых това-
ров на территорию нашего региона и 
обеспечивают защиту экономических 
интересов всей страны, укрепление 
безопасности государства.

Желаю всем успехов в служении на благо России, здоро-
вья и благополучия! Любви и семейного счастья!

   Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

–  С помощью Samsung Pay наши 
клиенты могут легко, удобно и безо-
пасно оплачивать покупки и услуги, 
используя для этого смартфон, – ком-
ментирует cтарший вице-президент 
Банка «КУБ» (АО) Александр Довже-
нок. Чтобы активных пользователей 
этого сервиса стало больше, мы за-
пустили акцию «Плати смартфоном 
– выиграй девайс мечты!» 

Акция стартовала 14 октября и 
сразу вызвала большой интерес 
у пользователей сервиса Samsung 
Pay. 19 октября был награжден пер-
вый победитель – сотрудник ПАО 
«ММК» Алексей Петренко. Старший 
вице-президент банка Александр 
Довженок вручил победителю приз 
– планшетный компьютер Samsung 
– с пожеланием и дальше активно 
пользоваться сервисом Samsung Pay 
для оплаты повседневных покупок 
и услуг.

– Как только банк сообщил о под-
ключении к Samsung Pay, я сразу же 

стал пользоваться этим сервисом, 
– делится впечатлениями Алексей 
Петренко. –  Об акции узнал на сайте 
банка, но никак не рассчитывал по-
пасть в число победителей. Спасибо 
Кредит Урал Банку за подарок!

Шанс выиграть смартфон, планшет 
или смарт-часы Samsung от Кредит 
Урал Банка есть у каждого пользова-
теля Samsung Pay. Для этого нужно 
лишь совершить платеж на сумму 500 
рублей и более с помощью сервиса 
Samsung Pay с зарегистрированной 
картой Visa от Банка «КУБ» (АО). 
Торопитесь принять участие в акции 
– возможно, в следующий раз повезет 
именно вам!

Подробная информация – в раз-
деле «Акции» на сайте Банка «КУБ» 
(АО) www.creditural.ru, в отделе-
ниях банка и по телефону кругло-
суточного контакт-центра (3519) 
248 933.
Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия ЦБ РФ 
№ 2584 от 15.09.2015 г. Реклама

Награжден первый победитель акции  
«Плати смартфоном – выиграй девайс мечты!»

Мобильность – один из главных совре-
менных трендов.  И Кредит Урал Банк 
следует ему, стремясь предложить 
своим клиентам сервисы, которые дей-
ствительно упрощают жизнь. Недавно 
банк первым из региональных кре-
дитных организаций в Челябинской 
области предоставил горожанам воз-
можность мгновенной оплаты покупок 
посредством сервиса Samsung Pay. 


