Севастопольской таможне 154 года!

Таможенное дело берет начало с основания города Екатериной II и издания манифеста
«О свободе торговли в городах Херсоне, Севастополе и Феодосии» от 22 февраля 1874
года.

Судьба Севастопольской таможни всегда была неразрывно связана с эпохальными
историческими событиями России. Деятельность таможенных застав
приостанавливалась во время Русско-турецкой войны (1787-1791 г.г.), на момент
объявления Севастополя главным военным портом (1804-1820 г.г.). И только в 1863 году
министр финансов – статс-секретарь Российской империи Михаил Христофорович
Рейтерн подал представление в Государственный Совет «Об учреждении в
Севастополе таможни 1-го класса 2-го разряда», в котором обосновывал необходимость
создания в Севастополе взамен существующей таможенной заставы таможни 1-го
класса 2-го разряда. В архивной коллекции высочайших постановлений сохранилось
подлинное мнение Государственного Совета о создании и утверждении штата
Севастопольской таможни. Мнение Государственного Совета было высочайше
утверждено Александром II собственноручной надписью «Быть по сему».

В целях возрождения, сохранения и приумножения лучших традиций многовековой
истории российской таможни решением руководителя ФТС России установлена
историческая дата основания Севастопольской таможни 5 ноября 1863 года.

Новейшая история Севастопольской таможни начинается 31 марта 2014 года приказом
ФТС России. Регионом деятельности таможни, определен город федерального
значения Севастополь.

Сегодня Севастопольская таможня - эффективное подразделение ФТС России, в
котором работают более 170 сотрудников. Включает кинологический отдел, морское и
оперативные подразделения, два таможенных поста: Инкерманский таможенный пост и
таможенный пост «Бухта Камышовая» и около 30 подразделений, оснащенных
современной компьютерной техникой и системами связи. Все подразделения
Севастопольской таможни имеют достаточную техническую оснащенность.

Севастопольская таможня из года в год успешно выполняет задания по перечислению
таможенных платежей в Федеральный бюджет. Под контролем 152 км морской границы
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Российской Федерации, 28 бухт Севастополя, более 250 причалов и стоянок судов. В
Севастопольском морском порту установлен морской грузопассажирский постоянный
многосторонний пункт пропуска через государственную границу РФ Севастополь.

В целях создания благоприятной атмосферы и укрепления корпоративного духа важное
место в жизни должностных лиц таможни занимают физкультурно-оздоровительные и
спортивно-массовые мероприятия, участие в которых объединяет не только
должностных лиц таможни, но и членов их семей. В Севастопольской таможне
постоянно ведется серьезная работа по укреплению служебной дисциплины и
противодействию коррупции.

Оставаясь верными славным традициям, сотрудники таможни участвуют в
мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной Войне, лично
поздравляют ветеранов, ухаживают за памятниками.

Пресс-служба Севастопольской таможни
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