
П рошло 5 лет со дня основания Фон-
да С.В.Т.С. Это были годы напряжен-
ной работы по формированию фи-

нансовой базы, определению направлений
деятельности, созданию структуры Фонда и
механизма управления.

К сожалению, не все шло гладко, были
трудные периоды. Наиболее болезненными
оказались первые месяцы после дефолта
1998 года. Но общими усилиями, с помо-
щью ГТК России, мы преодолели трудности
и сейчас работаем стабильно.

С самого начала и до настоящего времени
задачей Фонда является оказание материаль-
ной поддержки отдельным категориям ве-
теранов таможенной службы, разовая по-
мощь действующим сотрудникам.

Устойчивое положение Фонда дает воз-
можность взяться за новые благотворитель-
ные проекты, обратив внимание на молодое
поколение сотрудников, которые будут в не-
далеком будущем определять лицо таможен-
ной службы. Целесообразно, прежде всего,
начать с поддержки перспективных слушате-
лей нашей Академии, которые решили себя
посвятить службе в таможенной сфере. Затем
по мере укрепления базы можно было бы
расширить и формы поддержки уже работаю-
щей молодежи и финансировать мероприя-
тия, способствующие повышению уровня
воспитательной работы.

Для создания финансового фундамента
этого проекта Правление Фонда приняло
решение выделить 450 тысяч рублей, Наци-
ональная Ассоциация таможенных броке-
ров – 150 тысяч рублей. По 150 тысяч руб-
лей вносят также Бояров В.К. и Кругликов
В.Ф. из своих личных накоплений. 

Кроме этого мы будем вносить опреде-
ленную сумму для выплат ежемесячных
стипендий.

Призываем всех и, прежде всего, бывших и
настоящих сотрудников таможенной службы
принять посильное участие в обеспечении
этого проекта. Любые суммы, даже самые ми-
нимальные, но, если они поступят от тысяч людей, обеспечат поддержку тем, ра-
ди которых они будут собираться.

Очень надеемся на понимание и совместное участие в этом благородном деле.
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П О Л О Ж Е Н И Е
о поощрительных стипендиях фонда социальной

поддержки сотрудников и ветеранов таможенной
службы и иных формах материального поощрения

Уважаемые коллеги, друзья!

éÙËˆË‡Î¸Ì‡fl ËÌÙÓÏ‡ˆËfl

Примите сердечные поздравления с нашим профессиональным праздником – Днем таможенника

Российской Федерации от Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы и Фонда С.В.Т.С.

Ветераны твердо уверены, что таможенная служба, встречающая свой праздник в обновленном

виде, как и прежде будет выступать надежным гарантом государства в обеспечении его экономической

безопасности.

Искреенне желаем всем сотрудникам и ветеранам таможенных органов, вашим семьям счастья и

благополучия, творческих успехов в работе и службе.

Председатель Всероссийского
Союза ветеранов таможенной службы
Президент Фонда С.В.Т.С. В.К. Бояров

УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления Фонда социальной поддержки
сотрудников и ветеранов таможенной службы
от «27» августа 2002 г. № 36/1

Статья 1. Общие положения

1.1. Поощрительные стипендии
Фонда социальной поддержки со-
трудников и ветеранов таможенной
службы (далее именуются – стипен-
дии) и иные формы материального
поощрения назначаются слушате-
лям, обучающимся в Российской та-
моженной академии и ее филиалах в
г. Владивостоке, г. Ростове-на-Дону и
г. Санкт-Петербурге, которые явля-
ются отличниками учебы, проявив-
шими выдающиеся способности в
учебной и научной деятельности.

1.2. Главными целями учреждения
стипендий являются:

поощрение наиболее одаренных
слушателей Российской таможенной
академии и ее филиалов, достигших
наилучших успехов в учебе, научно-
исследовательской деятельности, яв-
ляющихся образцом дисциплиниро-
ванности и выполнения служебного
долга;

стимулирование успеваемости
слушателей Российской таможенной
академии и ее филиалов, повышение
уровня общественной заботы о под-
готовке молодых специалистов для
работы в органах ГТК России, оказа-
ние материальной помощи наибо-
лее способным слушателям, созда-
ние благоприятных условий для их
творческого и служебного роста;

содействие закреплению в тамо-
женных органах молодых перспек-
тивных кадров.

1.3. Количество и размер стипен-

дий и иные формы материального
поощрения  слушателей, а также кво-
ту по стипендиям для слушателей
Российской таможенной академии и
ее филиалов устанавливает Правле-
ние Фонда социальной поддержки
сотрудников и ветеранов таможен-
ной службы. 

Стипендии выплачиваются слуша-
телям, начиная с 3-го курса. По ре-
шению Правления Фонда социаль-
ной поддержки сотрудников и вете-
ранов таможенной службы для слу-
шателей 4-го и 5-го курсов могут
быть установлены более высокие
размеры стипендии.

1.4. Для непосредственного реше-
ния вопросов, связанных с назначе-
нием стипендий Правление Фонда
социальной поддержки сотрудников
и ветеранов таможенной службы на-
значает  Совет Фонда по поощри-
тельным стипендиям, в состав кото-
рого входят Председатель Совета
Фонда по поощрительным стипенди-
ям, его заместитель и члены Совета.  

Количественный состав Совета
Фонда по поощрительным стипен-
диям определяется Правлением
Фонда социальной поддержки со-
трудников и ветеранов таможенной
службы. 

В состав Совета Фонда по поощ-
рительным стипендиям могут вхо-
дить представители Фонда социаль-
ной поддержки сотрудников и вете-
ранов таможенной службы, ГТК Рос-
сии и Российской таможенной ака-
демии. В.К. БОЯРОВ А.С. КРУГЛОВ В.Ф. КРУГЛИКОВ

Áîÿðîâ 
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Статья 2. Формирование поощ-
рительного фонда

2.1. Фонд социальной поддержки
сотрудников и ветеранов таможен-
ной службы формирует специаль-
ный поощрительный фонд. Для этой
цели Фондом социальной поддерж-
ки сотрудников и ветеранов тамо-
женной службы открывается специ-
альный банковский счет.

2.2. Поощрительный фонд форми-
руется из денежных средств Фонда
социальной поддержки сотрудников
и ветеранов таможенной службы, а
также из перечисляемых в добро-
вольном порядке на специальный
банковский счет денежных средств
сотрудников и ветеранов таможен-

ной службы, иных физических и
юридических лиц.

2.3. Сотрудниками и ветеранами
таможенной службы денежные сред-
ства могут сдаваться уполномочен-
ным лицам региональных отделений
Фонда социальной поддержки со-
трудников и ветеранов таможенной
службы для дальнейшего перечисле-
ния этих денежных средств на спе-
циальный расчетный счет.

Статья 3. Порядок отбора и вы-
движения кандидатов на полу-
чение стипендий

3.1. Конкурс на соискание поощ-
рительных стипендий Фонда соци-
альной поддержки сотрудников и ве-
теранов таможенной службы объяв-
ляется приказом начальника Россий-
ской таможенной академии (ее фи-
лиала).

3.2. Первоначальное выдвижение
кандидатов осуществляется на об-
щих собраниях курсов Российской
таможенной академии и ее филиа-
лов с участием представителей пре-
подавательского и командного со-
става из числа слушателей, окончив-
ших на отлично два первых  курса, а
также из числа слушателей, окончив-
ших на отлично 3-й и 4-й курсы, с
учетом сдачи экзаменационных сес-
сий за предыдущие курсы. Решение
собрания принимается простым
большинством голосов и оформля-
ется протоколом, который направля-

ется в ученый совет академии (ее фи-
лиала).

3.3. Требования к кандидатам на
получение стипендий:

слушатель имеет отличные успехи
в учебе в течение не менее 2-х лет,
при этом учитываются результаты
сдачи экзаменов, зачетов и курсовых
работ;

слушатель принимает активное
участие в научной и общественной
работе;

безупречное соблюдение слушате-
лем дисциплины.

3.4. Ученые советы филиалов Рос-
сийской таможенной академии рас-
сматривают представленные канди-
датуры и в случае согласия с решени-
ем общего собрания принимают ре-

шение о представле-
нии кандидата на
получение стипен-
дии для рассмотре-
ния кандидатуры на ученом совете
Российской таможенной академии. 

Решение ученого совета филиала
академии утверждается начальником
филиала. 

При несогласии ученого совета
филиала с предложенной кандидату-
рой, выносится мотивированное ре-
шение об этом.

3.5. Ученый совет Российской тамо-
женной академии рассматривает
представленные из ее филиалов и не-
посредственно из академии кандида-
туры и в случае согласия с решения-
ми ученых советов филиалов и об-
щих собраний курсов академии при-
нимает решение о представлении
кандидата на получение стипендии. 

Решение ученого совета академии
утверждается начальником Россий-
ской таможенной академии. 

При несогласии ученого совета с
предложенной кандидатурой, выно-
сится мотивированное решение об
этом.

3.6. На основании решения учено-
го совета Российской таможенной
академии на каждого из кандидатов к
присуждению стипендий оформля-
ется служебный материал, который
включает в себя:

решение ученого совета Россий-
ской таможенной академии (и ее фи-
лиала, если слушатель обучается в фи-

лиале академии) о выдвижении кан-
дидата на получение стипендии, ут-
вержденное начальником академии;

копия зачетной книжки кандидата;
служебная характеристика на кан-

дидата.
3.7. Служебный материал на кан-

дидатов к присуждению стипендий
направляется в Правление Фонда со-
циальной поддержки сотрудников и
ветеранов таможенной службы для
рассмотрения на Совете Фонда по
поощрительным стипендиям  до 5
августа текущего года.

Статья 4. Порядок назначения
стипендий

4.1. Совет Фонда по поощритель-
ным стипендиям рассматривает по-
ступивший служебный материал на
каждого из кандидатов к присужде-
нию стипендий   в срок до 20  авгус-
та текущего года и принимает реше-
ние о присуждении представленным
кандидатам поощрительных стипен-
дий на конкурсной основе в соответ-
ствии с квотой, установленной для
академии и ее филиалов.

В случае если количество кандида-
тов, представленных к присуждению
стипендий из академии или ее фили-

ала, меньше установленной для них
квоты,  Совет Фонда по поощритель-
ным стипендиям вправе принять ре-
шение о назначении стипендии кан-
дидату из другого подразделения
академии сверх установ-
ленной для этого подраз-
деления квоты.

4.2. Решение Совета
Фонда по поощрительным
стипендиям о назначении
стипендий утверждается
Правлением Фонда соци-
альной поддержки сотруд-
ников и ветеранов тамо-
женной службы и дово-
дится до начальника Рос-
сийской таможенной ака-
демии.

4.3. Назначение стипен-
дий производится ежегод-
но с 1 сентября на один
учебный год.

Статья 5. Порядок вы-
платы стипендий 

5.1. Выплата стипендий
производится за счет
средств, находящихся на
специальном счете Фонда
социальной поддержки
сотрудников и ветеранов
таможенной службы. 

5.2. Выплата стипендий  осуществ-
ляется ежемесячно в период с 15 по
20 число представителями  Фонда
социальной поддержки сотрудников
и ветеранов таможенной службы и
его региональных отделений по мес-
ту учебы стипендиатов.

Статья 6. Порядок прекраще-
ния выплаты стипендий

6.1. По представлению ученых со-
ветов Российской таможенной ака-
демии и ее филиалов за нарушение
дисциплины, низкую учебную успе-
ваемость  слушатели могут быть до-
срочно лишены поощрительных
стипендий.

6.2. Представление ученого совета
таможенной академии (ее филиала) о
досрочном прекращении выплаты
стипендии, утвержденное начальни-
ком академии (филиала), направляет-
ся ученым советом Российской тамо-
женной академии в Правление Фонда
социальной поддержки сотрудников
и ветеранов таможенной службы. 

6.3. Решение о прекращении вы-
платы стипендии принимается Сове-
том Фонда по поощрительным сти-
пендиям и утверждается Правлением
Фонда социальной поддержки со-
трудников и ветеранов таможенной
службы не позднее 10 дней с момен-
та поступления представления.

6.4. Выплата стипендии прекраща-
ется с текущего месяца, в котором
было принято решение о прекраще-
нии ее выплаты. В случае если выпла-
та стипендии за текущий месяц была
произведена, то выплата стипендии
прекращается со следующего месяца.

Статья 7.  Иные формы матери-
ального поощрения 

7.1. Выпускникам Российской та-
моженной академии и ее филиалов,
являющимися стипендиатами Фонда
социальной поддержки сотрудников
и ветеранов таможенной службы не
менее двух лет до выпуска, по реше-
нию Совета Фонда по поощритель-

Íà ëåêöèè â îäíîé èç àóäèòîðèé àêàäåìèè

Ðîññèéñêàÿ òàìîæåííàÿ àêàäåìèÿ. Ó÷åáíûé êîðïóñ è îáùåæèòèå
ñëóøàòåëåé

Íà çàíÿòèÿõ â àóäèòîðèè êàôåäðû Îðãàíèçàöèè
òàìîæåííîãî êîíòðîëÿ
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Фонд социальной поддержки сотрудников и ветеранов таможен-
ной службы (Фонд С.В.Т.С.)1 обращается к коммерческим банкам,
участникам ВЭД и физическим лицам с призывом оказать посиль-
ную помощь в формировании специального поощрительного фон-
да, предназначенного для выплаты поощрительных стипендий пер-
спективным слушателям Российской таможенной академии, кото-
рые решили посвятить себя службе в таможенной системе, а в по-
следующем для поддержки работающей молодежи таможенных ор-
ганов и финансирования мероприятий воспитательного плана.

Фонд С.В.Т.С. будет приветствовать любой взнос, любую сумму, ко-
торую Вы сможете выделить на указанные цели и перечислить на
специальный счет, реквизиты которого приводятся ниже.

Платежные реквизиты специального поощрительного
стипендиального расчетного счета для выплаты поощри-
тельных стипендий слушателям академии и ее филиалов:
Плательщик (получатель) – ИНН 7701165211 Фонд С.В.Т.С.
Банк плательщика (получателя) – ОАО «ТЭМБР−БАНК» г. Москва
БИК – 044585166
Корреспондентский счет – 30101810000000000166
Специальный стипендиальный
расчетный счет плательщика
(получателя)  – 40703810600001000997
Назначение платежа – Благотворительный взнос

на выплату поощрительных
стипендий. НДС не облагается

Выписка
из решения Правления Фонда С.В.Т.С. 

(Протокол № 36/1 от 27.08.2002 г.)

По вопросу повестки дня Правление РЕШИЛО:
1. Учредить поощрительные стипендии Фонда С.В.Т.С. для слу-

шателей Российской таможенной академии и ее филиалов. 
2. Выделить для создания специального поощрительного фон-

да 450 тысяч рублей.
3. Утвердить Положение о поощрительных стипендиях Фонда

С.В.Т.С.
4. Одобрить текст обращения Фонда С.В.Т.С. к ветеранам и со-

трудникам таможенных органов Российской Федерации. Напра-
вить обращение Фонда С.В.Т.С. в ГТК России и региональные от-
деления Фонда С.В.Т.С. и опубликовать его в газете «Вестник».

5. Опубликовать в СМИ информационное сообщение о созда-
нии специального поощрительного фонда и учреждении поощ-
рительных стипендий Фонда С.В.Т.С. для слушателей Российской
таможенной академии и ее филиалов. 

6. Избрать Совет Фонда С.В.Т.С. по поощрительным стипенди-
ям в составе:
Председателя Совета    Василевича С.А.;
заместителя Председателя Совета Машковцева А.Б.;
членов Совета:   Боярова В.К.;

Кругликова В.Ф.;
Круглова А.С.
от ГТК России – по согласованию;
от Российской таможенной академии  
– по представлению.

7. Поручить Совету Фонда С.В.Т.С. по поощрительным стипен-
диям подготовить для рассмотрения на заседании Правления
Фонда С.В.Т.С. предложения по размеру стипендий, их количест-
ву и квоте для академии и ее филиалов

Обращение к  коммерческим банкам,  участникам ВЭД и физическим лицам

1 Фонд С.В.Т.С., регистрационное удостоверение № 066773 от 25.07.97, создан по инициативе Всероссийского Союза Ветеранов таможенной службы при непосредственной под-

держке руководства ГТК России, является некоммерческой благотворительной организацией, единственной в таможенной службе России.

В рамках разработанных социальных программ Фонд С.В.Т.С. ежемесячно выплачивает дополнительные (негосударственные) пенсии большой группе ветеранов таможенной

службы – участников ВОВ, оказывает ежеквартальную материальную поддержку семьям сотрудников, погибших (умерших) при исполнении служебных обязанностей, сотрудни-

кам имеющим на иждивении детей-инвалидов, а также осуществляет разовые выплаты на лечение, приобретение лекарств, ритуальные услуги и т.п. Ежегодный размер выплат Фон-

дом С.В.Т.С. пенсий и пособий составляет около 3,5 млн. рублей. О своей деятельности Фонд С.В.Т.С. регулярно информирует руководство ГТК России.

ным стипендиям может быть выпла-
чено единовременное материальное
поощрение Фонда в сумме до двад-
цатикратного размера поощритель-
ной стипендии, выплачиваемой на
выпускном курсе, в случае заключе-
ния им контракта о прохождении
службы в таможенных органах на
срок не менее 5 лет.

7.2. Для принятия решения о вы-
плате единовременного материаль-
ного поощрения Фонда начальни-
ком Российской таможенной акаде-
мии (ее филиала) в Правление Фон-

да социальной поддержки сотрудни-
ков и ветеранов таможенной службы
заблаговременно направляется ин-
формация о заключении контрактов
о прохождении службы в таможен-
ных органах стипендиатами Фонда.
К ней прилагаются копии контрак-
тов о прохождении службы в тамо-
женных органах.

7.3. Решения о выплате единовре-
менного материального поощрения
Фонда принимается Советом Фонда
по поощрительным стипендиям и
утверждается Правлением Фонда со-

циальной поддержки сотрудни-
ков и ветеранов таможенной
службы.

7.4. Единовременное матери-
альное поощрение Фонда вы-
плачивается представителями
Фонда социальной поддержки
сотрудников и ветеранов тамо-
женной службы и его регио-
нальных отделений в торжест-
венной обстановке при вруче-
нии выпускникам Российской
таможенной академии (ее фи-
лиала) дипломов.

Êîìïüþòåðíûé
êëàññ êàôåäðû
Èíôîðìàòèêè è
èíôîðìàöèîííûõ
òàìîæåííûõ
òåõíîëîãèé

Ó÷åáíûé ãîä âïåðåäè
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Всероссийский Союз ветеранов таможенной службы и Фонд
С.В.Т.С. сердечно поздравляют юбиляров

Примерова Юрия Николаевича – Председателя ГУ ГТК СССР (1972-
1986) с 80-летием.

Комова Петра Григорьевича – участника ВОВ, ветерана таможенной
службы Сахалинской таможни с 80-летием.

Коткова Александра Ивановича – начальника Толмачевской таможни
с 50-летием.

Ушакова Анатолия Васильевича – начальника Белгородской таможни
с 50-летием.

Кожарского Анатолия Григорьевича – начальника Нижегородской
таможни с 50-летием.

Руководство и личный состав Магнитогорской таможни с 15-
летием.

С 10-летием руководство и личный состав таможен:
Амурской,
Великолукской,
Ивановской, 
Кабардино-Балкарской,
Костромской,
Курганской,
Марийской,

Наши поздравления

НАШИ ИЗВИНЕНИЯ

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Âåñòíèê” ïðèíîñèò ñâîè èçâèíåíèÿ àâòîðàì ïåñíè “Âåòåðàíû òàìîæåííîé
ñëóæáû”, ñîòðóäíèêó ÈËÑ Ñèáèðñêîãî òàìîæåííîãî óïðàâëåíèÿ Кошевой А.А. è çàñëóæåííîìó
ðàáîòíèêó êóëüòóðû Захарову В.В., çà âíåñåííûå èçìåíåíèÿ è ïðîñèò íå ðàññìàòðèâàòü äàííóþ
ïåñíþ â êà÷åñòâå ãèìíà âåòåðàíîâ òàìîæåííîé ñëóæáû, êàê áûëî îïóáëèêîâàíî â èþíüñêîì
íîìåðå ãàçåòû.

Â ñëåäóþùåì âûïóñêå ãàçåòû “Âåñòíèê” ìû îïóáëèêóåì óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà
ãèìí âåòåðàíîâ òàìîæåííîé ñëóæáû, ñ ó÷ðåæäåíèåì ñïåöèàëüíûõ ïðåìèé.

О работе Совета ветеранов РТА

Организация ветеранов таможенной службы Российской таможенной
академии насчитывает 115 человек. Это – преподаватели и сотрудни-
ки кафедр, подготовительных курсов и подразделений РТА, имеющие,

как правило, большой опыт работы в таможенной системе, специалисты сво-
его дела.

Ветераны активно участвуют в жизни академии, ведут большую воспита-
тельную работу со слушателями, передавая им свой опыт и знания. Вместе с
руководством академии Совет ветеранов участвует в организации научного
творчества слушателей, регулярно проводит научные семинары, осуществля-
ет наставничество над молодыми сотрудниками и слушателями, а также ор-
ганизует торжественные собрания и встречи, посвященные памятным датам,
в которых участвуют слушатели РТА.

По решению Совета ветеранов и руководства академии создается музей ве-
теранов. Это будет место, где слушатели смогут ознакомиться не только с ис-
торией РТА, но и получить наглядное представление о работе таможенной
службы, ее истории и лучших традициях.

Совет ветеранов академии предпринимает шаги к регулярному выходу стен-
газеты ветеранов. Пока издание стенгазеты приурочивалось к знаменательным
датам, таким, как 10-летие ГТК России, 5-летие Союза ветеранов и т.п.

В настоящее время, в связи с переходом таможенной системы на основы
государственной службы, Совет ветеранов помогает руководству сохранить
кадровый потенциал, правильно сориентировать сотрудников. Вместе с
Фондом С.В.Т.С. Совет ветеранов академии занимается вопросами улучшения
жизни и быта своих членов.

Мордовской,
Нерюнгринской,
Омской,
Рязанской,
Северо-Осетинской,
Тверской,
Томской.

СПРАВКА
о выплатах, осуществляемых Фондом С.В.Т.С. 

для социальной поддержки профессорско-преподавательского
состава и слушателей РТА и ее филиалов

Д ополнительную (негосударственную) пенсию получают 5 профессо-
ров и работников Академии – участников Великой Отечественной
войны. Фонд С.В.Т.С. выделяет также ежеквартальные пособия на лече-

ние детей-инвалидов из се-
мей сотрудников Академии и
ее филиалов, оказывает фи-
нансовую поддержку спор-
тивным командам филиалов
Академии, в частности для
приобретения спортивной
формы волейбольной и бас-
кетбольной командам Рос-
товского филиала РТА.

Общая сумма пенсий, по-
собий и других выплат Фонда
С.В.Т.С. профессорско-препо-
давательскому составу и работникам Российской таможенной академии и ее
филиалов составляет более 100000 рублей в год.

О выпускниках РТА

За 5 лет (с 1999 г. по 2002 г.) РТА окончили 1236 слушателей. Из
них большинство служат в системе таможенных органов.

Многие выпускники Академии сейчас занимают высокие должности 
в таможенной системе. Среди них Крутских В.А. – заместитель
Председателя ГТК России, Бахшецян Э.А. – руководитель Представительства
ГТК России в Республике Киргизия, Курмаев Ж.И. – начальник Внуковской
таможни, Моржов А.В. – начальник Удмуртской таможни, Осипов М.В. – 
зам. начальника Щелковской таможни и многие другие.

Оказываем услуги
ЗАО “С.В.Т.С. - Сопровождение”

осуществляет таможенное сопровождение
грузов под поручительство перед
таможенными органами с освобождением 
от предварительного залога.

Наш адрес: 
Москва, Кутузовский   
проспект, д. 35/30
Тел.: 937-35-33, 
937-35-60, 933-72; 
Факс: (095) 937-35-29;

e-mail: ilts@moscow.portal.ru;    
http://www.ilts.ru
101000 Главпочтамт: а/я 160

Российская таможенная академия – головной учебный,
научный и методический центр таможенной службы

РТА создана постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации 
от 22 сентября 1993 г. № 940. Учредителем Российской таможенной академии является
Государственный таможенный комитет Российской Федерации.

РТА имеет лицензию Госкомвуза России от 30 июля 2001 г. № 24Г-1577 на право ведения
образовательной деятельности по специальностям: 350900 – Таможенное дело, 060800 –
Экономика и управление на предприятии (таможне), 021100 – Юриспруденция.

РТА готовит кадры для таможенных органов Российской Федерации, а также для таможенных
органов государств – участников СНГ (в соответствии со специальными соглашениями).

В составе РТА три факультета (таможенного дела, экономический, юридический), Институт
повышения квалификации, 19 кафедр (организации таможенного контроля, таможенной
статистики, товароведения и таможенной экспертизы,, технических средств таможенного контроля
и криминалистики, информатики и информационных таможенных технологий, гуманитарных
дисциплин, экономической теории, финансовых дисциплин, экономики таможенного дела, теории
и истории государства и права, гражданского права, уголовного права, административного и
таможенного права, управления и психологии, иностранных языков, совершенствования языковой
подготовки дипломированных специалистов, специальных дисциплин, физической подготовки).

В состав Академии входят также научно-исследовательский центр, научно-информационный
центр, адъюнктура, ведущая подготовку научно-педагогических и научных кадров высшей
квалификации по экономическим и юридическим наукам, редакционно-издательский отдел и
другие подразделения.

Качество подготовки слушателей обеспечивается высоким профессионализмом
профессорско-преподавательского состава кафедр и сотрудников функциональных
подразделений Академии. В Академии работают 27 профессоров и докторов наук, 96 доцентов и
кандидатов наук.
Адрес Российской таможенной академии:
140009, г. Люберцы Московской области,
Комсомольский проспект, д. 4.
Телефон приемной комиссии: 559−94−45
Адреса филиалов Российской таможенной академии:
1. 198095, г. Санкт−Петербург, ул. Софийская, д. 52 Тел.: (812) 106−11−93;  (812) 269−21−26
2. 690034, г. Владивосток, ул. Стрелковая, д. 16 «В» Тел.: (4232) 23−74−46
3. 344011, г. Ростов−на−Дону, ул. Сиверса, д. 24. Тел.: (863−2) 67−30−33


