
Решением Правления Фонда С.В.Т.С.  от 18.03.2003 в со-
став Правления введен Савельев Валерий Борисович, ви-
це-президент Фонда, генеральный директор авиакомпа-
нии «Aviacion Zitotrans». На него возложена задача обеспе-
чения эффективной работы производственных структур
Фонда в Уральском регионе.

18 февраля 2003 года начальник Волгоградской таможни генерал-майор таможенной
службы, член Коллегии ЮТУ
Рыбин И. Е. вручил Почетный
Диплом Фонда С.В.Т.С. ди-
ректору ОАО «Волгоградский
алюминий» Ефимову Вла-
димиру Вячеславовичу за
активное содействие в фор-
мировании финансовой базы
Северо-Кавказского регио-
нального филиала Фонда
С.В.Т.С.

За активное содействие работе ветеранским организациям почетной грамотой
Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы награждены:

Хмельков Владимир Андреевич, генеральный директор ГУП «Волга-Терминал».

Викулов Вадим Иванович, Председатель Правления ООО «Агрокорпорация «Астон».

Коряков Владимир Анатольевич, генеральный директор ОАО «Волга-танкер».

Бейнштейн Михаил Анатольевич, генеральный директор ООО «Далк».

Мешков Сергей Алексеевич, Председатель Правления КБ «Славянский кредит».
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Уважаемые коллеги, друзья!

Всероссийский Союз ветеранов таможенной
службы переходит в качественно новое состоя-
ние. В январе с.г. Министерством юстиции РФ
наш Союз зарегистрирован как общероссийское
общественное объединение и приобрел статус
юридического лица.

С одной стороны, это свидетельствует о росте
престижа и авторитета нашей организации, с дру-
гой – открываются новые возможности для реали-
зации уставных положений Союза ветеранов.

Анализ работы ветеранских организаций в 2002 году показывает, что многими из них
сделан заметный шаг в совершенствовании внутрисоюзной деятельности, повышении ро-
ли и влиянии на решаемые таможенными органами задачи, особенно, что касается обуче-
ния и воспитания сотрудников.

В настоящее время ветеранские организации работают практически при каждом РТУ и
таможне. Численность Союза ветеранов превысила 8 тысяч человек, более половины, из
которых продолжают служить и работать в таможенных органах.

В своем абсолютном большинстве ветераны-таможенники обладают богатым жизнен-
ным и профессиональным опытом, навыками работы с людьми, особенно с молодежью,
способностью эффективно влиять на социальный климат в таможенных коллективах.

Важно умело распорядиться этим богатством. Многое здесь зависит от руководителя ве-
теранской организации, его умения направлять усилия коллектива на решение ключевых
задач. Примеры такого рода есть. Эффективно в этом плане трудятся региональные Советы
ветеранов ЮТУ (Зиборова В.А.), ЦТУ (Кремешков С.А.), ПТУ (Хорошилов В.Н.), отделения
ветеранов Астраханской (Девятайкин А.И.), Дагестанской (Джафаров Н.С.), Татарстанской
(Гараев Ф.Ф.), Московской западной (Кошелев И.М.)  таможен и многие другие.

Только с привлечением ветеранов можно на должном уровне организовать патриоти-
ческое воспитание, решать вопросы сохранения и развития традиций Российской тамо-
женной службы.

Особое место в работе ветеранских организаций занимают вопросы изучения социаль-
ного положения ветеранов и сотрудников, оказание им необходимой поддержки. Здесь
очень важно объединить должностную обязанность начальников проявлять заботу о со-
циальной защите подчиненных с возможностями Фонда С.В.Т.С.

Учитывая социальные последствия перехода таможенных органов на другую систе-
му оплаты труда, Фонд С.В.Т.С. в 2003 году развернул новые социальные программы.
Изысканы средства для поддержки перспективных слушателей РТА и ее филиалов в
виде поощрительных стипендий, для выплат пособий семьям, имеющим 4 и более
детей, для финансирования программы «Здоровье-детям», в рамках которой уже
сейчас оказана высококвалифицированная медицинская помощь более чем 100 де-
тям сотрудников таможенных органов.

Правлением Фонда С.В.Т.С. совместно с исполкомом Всероссийского союза ветеранов
таможенной службы подготовлен план совместных с ГТК России  мероприятий по форми-
рованию дополнительной финансовой базы Фонда С.В.Т.С. в интересах социальной поли-
тики, осуществляемой ГТК России. Практическая реализация данных мероприятий позво-
лит Фонду увеличить выплаты по социальным программам к 2005 году в 1,5-2 раза. Будут
возобновлены выплаты пособий нуждающимся матерям-одиночкам из числа сотрудни-
ков таможенных органов, а также семьям сотрудников, имеющим 3 детей.

Ветеранским организациям, председателям советов и отделений ветеранов важно
найти свое место в работе по финансовому обеспечению социальных программ,
прежде всего через деловые контакты с участниками ВЭД, филиалами Фонда С.В.Т.С.
и его структурами.

В связи с государственной регистрацией Всероссийского Союза ветеранов тамо-
женной службы поступают предложения о создании под эгидой Союза хозяйствующих
обществ для реализации уставных целей. На данном этапе, думаю, такие действия
преждевременны. Главные усилия, в том числе и финансовые возможности должны
быть сосредоточены на развертывании производственных структур Фонда С.В.Т.С.
Они уже есть, действуют, дают в своем большинстве прибыль, которая идет на финан-
сирование социальных программ, и всякое отвлечение сил будет только вредить об-
щему делу. В перспективе, в каждом конкретном случае с учетом возможностей реги-
она к этим предложениям можно будет вернуться.

В связи с некоторыми изменениями в Уставе Союза, которые потребовалось внести при
его государственной регистрации, в советах и отделениях необходимо организовать изу-
чение и доведение Устава до всех членов Союза, с тем чтобы его требования неукосни-
тельно выполнялись. Устав Союза с изменениями исполкомом издан в необходимом ко-
личестве и направлен во все отделения ветеранов.

Новый статус Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы как общерос-
сийского общественного объединения обязывает исполком, советы и отделения вете-
ранов конкретными делами утверждать свое право – быть связующей силой Россий-
ской таможенной системы.

В.К.Бояров

О регистрации Всероссийского Союза ветеранов

таможенной службы

В январе 2003 года Всероссийский Союз ветеранов таможенной службы
был зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
и внесен в единый государственный реестр юридических лиц.

àÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÒÓÓ·˘ÂÌËfl



С заботой о здоровье 
ветеранов−таможенников

Фондом С.В.Т.С. при поддержке ка-
федры хирургии, возглавляемой ака-
демиком Савельевым В.С., заключено
соглашение о партнерстве с Москов-
ской городской клинической больни-
цей № 1 им. Н.И.Пирогова по оказанию высококвалифицированной меди-
цинской помощи ветеранам таможенной службы.

Данную работу Фонд С.В.Т.С. планирует осуществлять в тесном взаимодей-
ствии с Центральным клиническим госпиталем ГТК России.

Расти, Илюша,
здоровым и жизнерадостным

Президентом Фонда С.В.Т.С. Бояровым В.К. получено письмо от Болеевских
Виктора Алексеевича (Новороссийская таможня) с теплыми словами благо-
дарности в адрес Фонда за оказание помощи в лечении сына Илюши.

Коллектив Фонда, со своей стороны, искренне желает, чтобы в семье Боле-
евских отныне и навсегда воцарились радость, счастье и благополучие, а
Илюша рос здоровым и жизнерадостным мальчиком.

Коллектив Фонда С.В.Т.С.
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О поощрительных стипендиях слушателям РТА

На заседании 4 февраля 2003 г. Совет Фонда С.В.Т.С. по поощрительным стипендиям
в составе Боярова В.К., Василевича С.А., Круглова А.С., Кругликова В.Ф., Лозбенко Л.А. и
Машковцева А.Б. (приглашенные: административный организатор Совета Истомин Г.Н. и
финансовый организатор Азарова Н.С.) рассмотрел документы по поощрительным стипен-
диям, представленные Российской таможенной академией и принял решение о назначе-
нии поощрительных стипендий на 2003 учебный год следующим слушателям:

500 рублей
слушателю 3-го курса РТА Мартыновской Татьяне Александровне,
слушателю 3-го курса РТА Шишовой Александре Александровне,
слушателю 3-го курса Санкт-Петербургского филиала РТА Коноваловой Елене Александровне,
слушателю 3-го курса Ростовского филиала РТА Сианисяну Тиграну Эдуардовичу
слушателю 3-го курса Санкт-Петербургского филиала РТА Прокоповичу Артему Сергеевичу.

750 рублей
слушателю 4-го курса РТА Власовой Ольге Витальевне,
слушателю 4-го курса РТА Богданову Владимиру Владимировичу,
слушателю 4-го курса РТА Науменко Елене Юрьевне,
слушателю 4-го курса РТА Федорченко Александре Александровне,
слушателю 4-го курса РТА Свешниковой Ирине Геннадьевне,
слушателю 4-го курса РТА Кирпе Елене Владимировне,
слушателю 4-го курса Владивостокского филиала РТА Тушканову Владимиру Александровичу,
слушателю 4-го курса Владивостокского филиала РТА Языковой Анастасии Юрьевне,
слушателю 4-го курса Ростовского филиала РТА Новикову Николаю Игоревичу,
слушателю 4-го курса Ростовского филиала РТА Голубейковой Екатерине Александровне, 
слушателю 4-го курса Санкт-Петербургского филиала РТА Земляник Наталье Михайловне,
слушателю 5-го курса РТА Кислякову Евгению Сергеевичу,
слушателю 5-го курса Владивостокского филиала РТА Бузаевой Татьяне Николаевне.

В комиссии ГТК России по социальным вопросам

На заседаниях комиссии в январе-марте 2003 года под председательством первого замести-
теля Председателя ГТК России В.В.Макарова были рассмотрены следующие вопросы:

– заслушана и одобрена информация С.А.Василевича (Фонд С.В.Т.С.) о финансировании в
2003 году в объеме 480 тыс. руб. программы «Здоровье-детям» по оказанию высококвалифи-
цированной медицинской помощи больным детям должностных лиц таможенных органов г.
Москвы и Московской области на базе Детской городской больницы № 13 им. Н.Ф.Филатова;

– поддержано предложение Фонда С.В.Т.С. о выделении ежеквартальной материальной по-
мощи в размере 1000 рублей семьям таможенников, имеющим четырех  и более детей (27 се-
мей), и ежемесячной выплате 500 рублей семье таможенника, имеющего 7 детей;

– заслушана и одобрена информация ГУП «РОСТЭК» (С.Ф.Прущак) о финансировании сана-
торно-курортного лечения детей-инвалидов должностных лиц таможенных органов в 2003 го-
ду. На эти цели ГУП «РОСТЭК»  выделяет 2,5 млн. руб., что позволит обеспечить путевками 402
детей;

– заслушана информация Медицинского управления ГТК России и руководителей Цент-
ральной поликлиники, Центрального клинического госпиталя ГТК России о работе лечебно-
профилактических учреждений по оказанию медицинской помощи должностным лицам тамо-
женных органов;

– рассмотрено сообщение ПУ и ГУК ГТК России (А.А.Магера, В.П.Кудрявцев) об организа-
ции взаимодействия с существующими в системе таможенных органов профсоюзными органи-
зациями и мерах по совершенствованию социального партнерства в  системе социально-тру-
довых отношений;

– утвержден план работы комиссии ГТК России по социальным вопросам на 2003 год.

О поступлении средств на счет поощрительных
стипендий в 2003 году

Совет Фонда С.В.Т.С. по поощрительным стипендиям для слушателей РТА и ее филиалов
сердечно благодарит всех, кто откликнулся на призыв поддержать перспективную
молодежь, готовящуюся служить в таможенных органах, и внес в 2003 г. финансовые
с р е д с т в а
на стипендиальный счет Фонда С.В.Т.С. Средства внесли: Бояров В.К., Кругликов В.Ф.,
Крылов В.Г., Мосолов А.И., Истомин Г.Н., Азарова Н.С., Алехин В.А., Дахин В.Е., Синюко-
вич А.В., Гурьянов О.А. Всего на счет поступило 682 тыс. 200 руб. от 23 физических и
юридических лиц.

Совет по поощрительным стипендиям обращается ко всем таможенникам и участникам
ВЭД внести свой посильный вклад на специальный расчетный счет для выплаты
поощрительных стипендий слушателям РТА и ее филиалов.

Платежные реквизиты специального стипендиального расчетного счета для выплаты
поощрительных стипендий слушателям РТА и ее филиалов.

Плательщик (получатель) Фонд С.В.Т.С.
ИНН 7701165211
Банк плательщика (получателя) ОАО «ТЭМБР-БАНК» г. Москва
БИК 044585166
Корреспондентский счет 30101810000000000166
Специальный стипендиальный счет
расчетный счет плательщика (получателя) 40703810600001000997
Назначение платежа Благотворительный взнос 

на выплату поощрительных 
стипендий, НДС не облагается.



Руководство СЗТУ рассмотрело работу филиала Фонда С.В.Т.С.

В Северо-Западном таможенном управлении под руководством начальника управления генерал-полковника
таможенной службы В.И. Вьюнова состоялось оперативное совещание, на котором в числе других вопросов были
рассмотрены предложения Северо-Западного регионального Совета ветеранов таможенной службы и филиала
Фонда С.В.Т.С. о мерах по укреплению материальной базы.

В принятом решении предлагается:
«– Доработать и представить на утверждение начальнику СЗТУ Программу перспективного развития Северо-За-

падного регионального филиала Фонда С.В.Т.С. на 2002–2003 годы с учетом предложений, высказанных на опе-
ративном совещании.

– Ввести в практику рассмотрение на оперативных совещаниях руководящего состава таможен состояния рабо-
ты по социальной поддержке сотрудников и ветеранов таможенной службы с приглашением руководства Северо-
Западного регионального филиала Фонда С.В.Т.С.»
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ÌÂ ·ÓÎËÚ,
ëÂ·fl, ÌË ‚ ˜ÂÏ ÌÂ Ï˚ÒÎfl ‚ËÌÓ‚‡Ú˚Ï,
ÅÂÒÒÓ‚ÂÒÚÌ˚È ÊË‚ÂÚ, Í‡Í ÔÛÔ ÁÂÏÎË.
ÅÂfl ÓÚ ÊËÁÌË ‚ÒÂ, ˜ÚÓ Û‰‡ÂÚÒfl,
ê‡ÒÒÂflÌÌÓ ÔÎ˛ÂÚ Ì‡ ‚ÒÂı ‚ÓÍÛ„
à ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ Ì‡‰ ÒÓ‚ÂÒÚ¸˛ ÒÏÂÂÚÒfl,
ÖÂ Ò˜ËÚ‡fl Á‡ ÒÏÂ¯ÌÓÈ ÌÂ‰Û„.
ÅÂÁ ÒÓ‚ÂÒÚË ÎÂ„ÍÓ ÔÓÊËÚ¸ Ì‡ Ò‚ÂÚÂ.
çÓ ÚÂ, ÍÚÓ ‚˚·Ë‡ÂÚ ˝ÚÓÚ ÔÛÚ¸,
êËÒÍÛ˛Ú, ˜ÚÓ Ëı ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ‰ÂÚË
äÓ„‰‡-ÌË·Û‰¸ Â¯‡Ú 

Ëı ‚ „flÁ¸ ÒÔËıÌÛÚ¸.
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О работе Совета ветеранов Саратовской таможни

Ç ‚ÂÚÂ‡ÌÒÍËı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËflı

По поручению руководства Сибирского таможенного уп-
равления и регионального Союза ветеранов позвольте на
страницах «Вестника» поделиться нашим опытом использова-
ния ветеранов таможенной службы в патриотическом воспи-
тании сотрудников и молодого пополнения таможенников.

В СТУ одним из важных направлений работы ветеран-
ских организаций является патриотическое воспитание со-
трудников, возрождение и продолжение лучших традиций
таможенной службы. Работа проводится в тесном взаимо-
действии с инспекциями по личному составу, руководством
таможен и таможенным управлением.

Участие ветеранов в воспитательной работе и других об-
щественных мероприятиях таможенных органов привносит
в их проведение особую привлекательность, способствует
укреплению коллектива, улучшает микроклимат, содейст-
вует утверждению в нем высоких нравственных ценностей.

Наши ветераны широко привлекаются для проведения
собеседований с вновь принятыми стажерами, посвящая
их в историю создания таможенного органа. Обычно такие
беседы проводятся в музее с рассказом о хороших тради-
циях и лучших людях таможни. Важную роль играют собе-

седования ветеранов со стажерами после прохождения
ими стажировки перед аттестацией, оказание моральной
поддержки перед экзаменом на профессиональную при-
годность, делая акцент на повышение чувства ответствен-
ности при выходе на самостоятельную работу.

Наставников для вновь принятого стажера мы стремим-
ся назначить из числа работающих ветеранов таможенной
службы, знающих таможенную работу сегодня.

В таможнях СТУ периодически организуются встречи ве-
теранов с личным составом таможен, на которых ветераны
рассказывают об истории таможни, ее лучших людях, о со-
блюдении законности, служебной этике, культуре речи и
поведения, о морально нравственных категориях кодекса
чести таможенника Российской Федерации.

Ветераны приглашаются для проведения занятий по не-
которым темам в системе профессиональной подготовки,
участвуют в музейной работе, создании стендов, сбора ис-
торической информации и музейных экспонатов. Их знания
и опыт привносят неоценимую пользу в возрождение и со-
хранение традиций таможенной службы.

Мы считаем также обязательным участие наших ветера-

нов в торжественных ритуалах принятия таможенной при-
сяги, вручении погон и на праздничных мероприятиях.

Чтобы активно использовать ветеранов в воспитательном
процессе, мы считаем важным обеспечить их социальную за-
щищенность. Для этого ветеранские организации представле-
ны во всех общественных комиссиях: жилищно-бытовой, са-
наторно-отборочной, аттестационной, собрании сотрудников,
жюри по художественной самодеятельности и т.п. Через реги-
ональный филиал Фонда С.В.Т.С. мы стараемся оказать мате-
риальную помощь всем нуждающимся ветеранам, оказываем
содействие в приобретении дорогих лекарств, а также дров и
угля для проживающих в частных домах.

Главный специалист ИЛС СТУ
ветеран таможенной службы В.П.Кузин

è‡ÚËÓÚË˜ÂÒÍÓÂ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ
Опыт работы ветеранских организаций Сибирского таможенного управления

Отделение ветеранов таможенной службы в Саратов-
ской таможне существует уже более трех лет. Сейчас эта
организация насчитывает в своих рядах 51 ветерана, но
скоро она пополнится еще 12 сотрудниками, имеющих вы-
слугу 20 и более лет. Продолжают трудиться в таможен-
ной системе 35 человек, а 15 из них являются руководите-
лями структурных подразделений. Имея богатый опыт
практической работы и высокую профессиональную под-
готовку, они целенаправленно занимаются воспитанием
подчиненных, организуют высокоэффективную работу
отделов и служб. При непосредственном участии ветера-
нов, коллектив Саратовской таможни в 2002 году выпол-
нил плановое задание, перечислив в бюджет государства
более двух миллиардов рублей

Помимо своей основной деятельности, ряд членов вете-
ранской организации выполняют различные обществен-
ные поручения. Так, заместитель начальника таможни по
собственной безопасности Виктор Васильевич Бондарев
является членом аттестационной комиссии. Председате-
лем офицерского собрания  избран заместитель начальни-
ка таможни  Сергей Валентинович Троицкий. Девять вете-
ранов являются наставниками, при этом один из них – на-
чальник отделения подготовки кадров Николай Валенти-
нович Коржев, председательствует в Совете наставников.

Одной из форм по обучению и воспитанию вновь при-
нятых сотрудников является привлечение ветеранов для
проведения занятий на курсах переподготовки и в системе
профессиональной учебы. Жизненный и профессиональ-
ный опыт позволяет ветеранам умело использовать заня-
тия не только для передачи знаний слушателям, но и для
воспитания молодых сотрудников. К проведению занятий
привлекаются 10 ветеранов таможни.

В соответствии с программой «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Федерации на 2001–2005
годы» Совет ветеранов совместно с инспекцией по лич-
ному составу составили план сотрудничества и шеф-
ской помощи с детскими учебно-воспитательными уч-
реждениями, проведения занятий на базе таможни со
студентами вузов г. Саратова, участие ветеранов в раз-
витии таможенного дела и т.д.

Наиболее ярким событием прошедшего года в жизни
отделения ветеранов таможенной службы в Саратовской
таможне было 10-летие ГТК России. К этой дате в газетах
был опубликован ряд материалов об истории развития та-
моженного дела в Саратовском крае, организовано вы-
ступление в средствах массовой информации ветерана
таможенной службы, начальника Саратовской таможни
Геннадия Алексеевича Карташова. По ходатайству Совета
ветеранов за активное участие в работе ветеранской орга-
низации и жизни таможни два члена Совета ветеранов на-
граждены почетными грамотами ГТК России.

На праздничные мероприятия, посвященные этому
юбилею, были приглашены пенсионеры таможенной
службы. С поздравлениями в их адрес выступило руко-
водство таможни и Совета ветеранов, вручены памят-
ные подарки.

Председатель Совета ветеранов
подполковник таможенной службы        Н.В.Коржев

Âñòðå÷à âåòåðàíîâ òàìîæåííîé ñëóæáû
Ñàðàòîâñêîé òàìîæíè

на правах рекламы

ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ И ТАМОЖЕННО-ПРАВОВЫХ ОЦЕНОК 

(Ц И Т П О )

оказывает весь спектр правовых услуг в области таможенного дела, в том числе:
● предоставление текстов актов законодательства РФ по таможенному делу и нормативных ак-

тов Государственного таможенного комитета   России, комментарии этих документов и кон-
сультации по их применению в конкретных ситуациях внешнеэкономической деятельности;

● консультации по вопросам таможенного оформления ввоза и вывоза товаров в различных
таможенных режимах и целесообразного использования особенностей последних в целях
максимально возможной экономии финансовых средств;

● консультации по вопросам определения таможенной стоимости товаров, анализ представ-
ленных участником ВЭД документов, разработка рекомендаций по решению имеющихся
проблем, содействие в подготовке соответствующих обращений в ГТК России и другие та-
моженные органы;

● содействие в получении решений таможенных органов о классификации товаров в соответ-
ствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности: подготовка заявле-
ния в таможенные органы, формирование пакета необходимых документов, сопровожде-
ние действий участника ВЭД;

● информация об особенностях отправления за границу и получения в России международных
почтовых отправлений (посылок, бандеролей, мелких пакетов): номенклатура предметов,
разрешенных к пересылке, оплата таможенных платежей, использование почтового канала
для перемещения через таможенную границу РФ коммерческих грузов;

● консультации по вопросам таможенного регулирования порядка провоза через таможенную
границу РФ физическими лицами товаров в сопровождаемом и отдельно следующем бага-
же: российской и иностранной валюты, изделий из драгоценных металлов и камней, пред-
метов старины и искусства, автомашин, живых животных и т.д.;

В ЦИТПО работают высококвалифицированные специалисты, имеющие
большой практический опыт в таможенных органах.

Учредителем ЦИТПО является Фонд социальной поддержки сотрудников и
ветеранов таможенной службы (Фонд С.В.Т.С.), который обеспечивает сотрудни-
чество между Центром и ГТК России в области таможенного дела.

Офис ЦИТПО: Москва, Кривоколенный пер., д. 14
почтовый адрес: 101000, Москва, почтамт, а/я 139

тел. (095) 923-77-08, 925-60-43; факс: (095) 925-24-60 e-mail: ilts@moscow.portal.ru
Пункты ЦИТПО

● «Красная Пресня» телефон для справок (095) 255-65-33,
адрес: Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, д. 13, офис 104

● «Северный» телефон для справок (095) 267-48-55
адрес: Москва, ул. Новая Басманная, д. 23, стр. 1

é ëéÇÖëíà
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Синайскую Инну Борисовну, ветерана таможенной службы – 
с 80-летием;

Елисеева Ивана Ивановича, ветерана таможенной службы – 
с 80-летием;

Филиппова Валерия Ивановича, генерального директора ЗАО
«С.В.Т.С. – Сопровождение» – с 60-летием;

Алавердяна Керопа Вагаршаковича, директора ООО «С.В.Т.С.
– Брокер-Юг« – с 50-летием;

Жарова Василия Ивановича, начальника Нижневартов-
ской таможни – с 50-летием;

Тарасова Владимира Васильевича, начальника Цен-
тральной поликлиники ГТК России – с 50-летием;

Цыганова Виктора Касьяновича, на-
чальника Тольяттинской таможни – с 50-ле-
тием;

Руководство и личный состав: 
Сочинской таможни – с 25-летием;
Ванинской таможни – с 30-летием;
Уральского таможенного управления – с 10 летием.
Калмыцкой таможни – с 10 летием.

Вестник
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Адрес редакции:
101000, г.Москва, а/я 139

e-mail: info@svts.ru

Контактные телефоны:
(095) 265-99-21,
(095) 265-98-56

Факс:
(095) 975-13-80;
(095) 925-24-60

Секрет ее молодости
Наверное, в Северо-Кавказском регионе нет

человека, носящего таможенную форму, которо-
му не было бы знакомо имя Валентины Алексеев-
ны Зиборовой. Многих из тех, кто стоял у истоков
создания Южного (в то время Северо-Кавказско-
го) таможенного управления, именно Валентина
Алексеевна убедила связать свою судьбу с «зага-
дочной» тогда еще профессией таможенника.

Глядя на Валентину Алексеевну, трудно пред-
ставить, что десять лет назад она – маленькая,
женственная, с необыкновенно живыми глазами
– была заместителем начальника СКТУ по кадрам.

После школы Валентина поступила на физико-математический факультет Пермского го-
сударственного педагогического института. Здесь она встретила лейтенанта Зиборова и,
как оказалось, свою судьбу. И началась жизнь обычной жены российского офицера: Киев,
Москва, Пермь, Удмуртия. Одиннадцать мест службы.

В городе Ростове-на-Дону началась ее непосредственная работа по подбору кадров. А
«кадры» – это люди, с каждым из которых нужно найти общий язык, почувствовать инди-
видуальность, «незаменимость» кандидата, разглядеть за сухими данными анкеты особую
ценность человеческую. Хотя бывало и наоборот.

Валентина Алексеевна была в числе первых пяти сотрудников, с которых и началась ис-
тория ЮТУ. Сейчас в России вряд ли найдется человек, которому нужно подробно объяс-
нять, кто такой таможенник и каковы стоящие перед ним задачи. Престиж и необходи-
мость этой профессии подтверждает тот факт, что конкурс в учебные заведения, где изуча-
ется таможенное дело, экономика и юриспруденция, неуклонно растет.

А в 1991 году подбор кадров в таможенную службу в любом из регионов были задачей
сложнейшей. Валентина Алексеевна подбирала и обучала людей, выезжала в таможни. Как
о собственном достижении говорит она о Ю.В.Михееве, начальнике Ростовской таможни, не-
оценимой работе Корниловой В.Ф. – главного специалиста Ростовской таможни. Также теп-
ло вспоминает Валентина Алексеевна первую группу специалистов – экономистов-правове-
дов, получивших второе высшее образование на кафедре таможенного дела г. Ростова-на-
Дону в РИНХе: Курдюмова С.Г., Коптенко В.В., Замкину О.Н., Ткаличева В.Н. 

Валентина Алексеевна – полковник таможенной службы, Почетный таможенник России,
председатель Регионального Совета ветеранов ЮТУ. Но вот «ветеран» никак уж не про Ва-
лентину Алексеевну. И сейчас она – методист высшей категории факультета повышения
квалификации Ростовского филиала РТА. По-прежнему с людьми, с молодежью. Ее неис-
сякаемой энергии может позавидовать иной выпускник Академии.

В.А.Зиборова вырастила сына и дочь: сын – военнослужащий, семья дочери – сотруд-
ники таможенной службы. Когда все успевала – Бог весть, раньше часа ночи не ложилась.
Но если дети выросли трудолюбивыми, по-настоящему хорошими людьми, значит хвата-
ло на них материнской заботы, тепла души и сердца. 

Какие же человеческие качества наиболее высоко ценимы ею, опытнейшим кадровым ра-
ботником? Высокий профессионализм, коммуникабельность и терпение. А самыми отрица-
тельными чертами считает лицемерие, двуличие и неумение отвечать за свои поступки.

И в этом вся сущность профессионала и человека, полковника таможенной службы и
обаятельнейшей женщины – Валентины Алексеевны Зиборовой.

Î.Êîíñòàíòèíîâà, âåäóùèé òàìîæåííûé èíñïåêòîð ïðåññ−îòäåëà ÞÒÓ

Наши поздравления юбилярам
Всероссийский Союз ветеранов таможенной службы и Фонд

С.В.Т.С. сердечно поздравляют юбиляров:

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÞÒÓ
Çèáîðîâà Â.À. è äèðåêòîð
ðåãèîíàëüíîãî ôèëèàëà ôîíäà Ñ.Â.Ò.Ñ.
Ñåìåíîâ Þ.À. ñ ãðóïïîé âåòåðàíîâ

Всероссийский союз ветеранов таможенной службы и Фонд
С.В.Т.С. поздравляют Уральское таможенное управление 
с 10-летием создания. За непродолжительное время управление
сумело обустроить таможенную границу, вырастить высококвали-
фицированные кадры специалистов таможенного дела, опреде-
лить перспективные направления развития.

Уральское таможенное управление по праву занимает достой-
ное место в таможенной системе России.

Победители конкурса
Подведены итоги первого этапа Всероссийского конкурса на лучшие журналистские и

писательские произведения на тему: «Моя малая Родина». Его лауреатами стали 9 авторов,
в том числе 4 - победителями.

Приказом Председателя ГТК России от 24 января 2003 г. № 37-П специальными дипло-
мами ГТК России и денежной премией в размере должностного оклада награждены лауре-
аты-победители конкурса М.В. Дедловский, старший таможенный инспектор Оренбург-
ской таможни за очерк «И тихо улыбнусь»; В.Е. Лазаренко, ведущий инспектор Курганской
таможни за цикл стихов «Чем больше граней, тем ярче камень»; В.В. Пирогов, помощник
первого заместителя председателя ГТК России за цикл стихов «И вдаль уносятся печали...»;
Ю.В. Семенов, помощник начальника Забайкальской таможни за рассказ «Истоки».

Лауреатами конкурса с вручением специальных дипломов стали Т.Н. Бекленищева,
Уральское таможенное управление, за очерк «Города и судьбы»; А.А. Воробьев, Тюмен-
ская таможня за эссе «Моя малая Родина»; Юлия Иванова, дочь таможенного инспектора
Центральной акцизной таможни за очерк «Деревня»; В.Т. Кулаков, ветеран-пенсионер ЦТУ
за цикл стихов «Моя малая Родина»; М.Н. Тонкова, таможенный пост «Аэропорт – Казань»
Татарской таможни за очерк «Казанской таможне посвящается...».

Всероссийский Союз ветеранов таможенной службы и Фонд С.В.Т.С. сердечно поздрав-
ляют победителей конкурса.

Работы лауреатов-победителей первого этапа Всероссийского конкурса будут направлены в
Росвоенцентр при Правительстве Российской Федерации для участия во втором этапе Всерос-
сийского конкурса.

С 24 по 28 марта 2003 года в спортивном зале на Комсомольской площади состоялся
турнил по волейболу пятой Спартакиады ГТК России, посвященной 80-летию образования
ВФСО «Динамо».

В честной и бескомпромиссной борьбе первое место заняла сборная команда Централь-
ной базовой таможни (Терновский Г.П.), одолев в финале сильную команду РТУ СО.

Победителям были вручены памятные призы и денежные премии от Фонда С.В.Т.С.
На фото команда-призер после награждения
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П
î ïðîñüáå ÷èòàòåëåé ãàçåòû «Âåñò−
íèê» ïóáëèêóåì ðàçúÿñíåíèÿ ïåíñè−
îííîé ñëóæáû ÃÒÊ Ðîññèè ïî âîïðî−
ñàì ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ ïðî−

öåññóàëüíûõ íîðì Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
30.06.2002 ã. ¹ 78−ÔÇ «Î äåíåæíîì äîâîëüñòâèè
ñîòðóäíèêîâ íåêîòîðûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñ−
ïîëíèòåëüíîé âëàñòè, äðóãèõ âûïëàòàõ ýòèì ñî−
òðóäíèêàì è óñëîâèÿõ ïåðåâîäà îòäåëüíûõ êàòåãî−
ðèé ñîòðóäíèêîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ íàëîãîâîé
ïîëèöèè è òàìîæåííûõ îðãàíîâ Ðîññèéñêîé Ôåäå−
ðàöèè íà èíûå óñëîâèÿ ñëóæáû (ðàáîòû)»1, à òàêæå
ñîîòâåòñòâóþùèõ íîðì Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäå−
ðàöèè îò 12.02.1993 ã. 
¹ 4468−1 «Î ïåíñèîííîì îáåñïå÷åíèè ëèö, ïðîõî−
äèâøèõ âîåííóþ ñëóæáó, ñëóæáó â îðãàíàõ âíóò−
ðåííèõ äåë, ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíàõ óãîëîâíî−èñ−
ïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû, è èõ ñåìåé»2, êîòîðûå âîç−
íèêëè ïî êîíêðåòíûì ïåíñèîííûì äåëàì.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1 ñòàòüè 50 Ôåäåðàëü−
íîãî çàêîíà îò 21.07.1997 ã. ¹ 114−ÔÇ «Î ñëóæáå â
òàìîæåííûõ îðãàíàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ïåí−
ñèîííîå îáåñïå÷åíèå ñîòðóäíèêîâ òàìîæåííûõ îð−
ãàíîâ è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé îñóùåñòâëÿåòñÿ íà óñëî−
âèÿõ è ïî íîðìàì, êîòîðûå óñòàíîâëåíû çàêîíîäà−
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ ëèö, ïðîõî−
äèâøèõ âîåííóþ ñëóæáó, ñëóæáó â îðãàíàõ âíóò−
ðåííèõ äåë, è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì
10 ñòàòüè 3 Çàêîíà îò 30.06.2002 ã. çà ëèöàìè ìëàä−

øåãî è íà÷àëüñòâóþùåãî ñîñòàâà òàìîæåííûõ îðãà−
íîâ, äîëæíîñòè êîòîðûõ ïîäëåæàò çàìåùåíèþ ãîñó−
äàðñòâåííûìè ñëóæàùèìè è ðàáîòíèêàìè îðãàíèçà−
öèé áþäæåòíîé ñôåðû, íàçíà÷åííûì ñ èõ ïèñüìåí−
íîãî ñîãëàñèÿ íà ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè ôåäå−
ðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû è äîëæíîñòè ðà−
áîòíèêîâ îðãàíèçàöèé áþäæåòíîé ñôåðû, ïðè
óâîëüíåíèè ñ ðàáîòû äî 30 èþíÿ 2007 ãîäà, ñîõðà−
íÿåòñÿ ïðàâî âûõîäà íà ïåíñèþ è íà íàçíà÷åíèå ïåí−
ñèè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Çàêîíîì îò
12.02.1993 ã. Îäíîâðåìåííî óñòàíîâëåíû îñîáûå óñ−
ëîâèÿ ðàñ÷åòà âûñëóãè ëåò è äåíåæíîãî äîâîëüñò−
âèÿ, ïðèìåíÿåìûõ ïðè èñ÷èñëåíèè ïåíñèè.

Ýòî îçíà÷àåò, â ÷àñòíîñòè, ÷òî âîïðîñû íàçíà÷å−
íèÿ ïåíñèé, óñòàíîâëåííîé ïî íîðìàì Çàêîíà îò
12.02.1993 ã., ëèöàì íà êîòîðûõ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ
äåéñòâèå ïóíêòà 10 ñòàòüè 3 Çàêîíà îò 30.06.2002
ã., ñëåäóåò ðåøàòü ñ ïðèìåíåíèåì ñîîòâåòñòâóþ−
ùèõ ïîëîæåíèé Çàêîíà îò 30.06.2002 ã.

Íèæå ïðèâîäèì ïðàêòè÷åñêèå ïðèìåðû.
Áûâøèé ñîòðóäíèê òàìîæåííûõ îðãàíîâ Ê. 

ñ 13 ñåíòÿáðÿ 2002 ãîäà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíè−
ÿìè Çàêîíà îò 30.06.2002 ã. áûëà íàçíà÷åíà ñ å¸
ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ íà ãîñóäàðñòâåííóþ äîëæ−
íîñòü ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû – ãëàâ−
íîãî òàìîæåííîãî èíñïåêòîðà Øåðåìåòüåâñêîé òà−
ìîæíè, åé ïðèñâîåí êâàëèôèêàöèîííûé ðàçðÿä –
ñîâåòíèê ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû 3 êëàññà.

Ïðèêàçîì Øåðåìåòüåâñêîé òàìîæíè îò
11.10.2002 ã. ¹ 202−ëñ Ê. óâîëåíà ñî ñëóæáû â òà−
ìîæåííûõ îðãàíàõ (ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ).
Âûñëóãà ëåò äëÿ íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè íà äåíü óâîëü−
íåíèÿ ñîñòàâëÿëà 22 ãîäà 02 ìåñÿöà 25 äíåé.

Êàêèå îêëàäû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ áóäóò
ïðèíèìàòüñÿ ïðè íàçíà÷åíèè ïåíñèè çà âûñëóãó
ëåò?

Ïåíñèîííîé ñëóæáîé Ãëàâíîãî ôèíàíñîâî−ýêî−
íîìè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ ÃÒÊ Ðîññèè íà îñíîâàíèè
çàÿâëåíèÿ Ê. 05.11.2002 ãîäà íàçíà÷åíà ïåíñèÿ çà
âûñëóãó ëåò. Ïåíñèÿ èñ÷èñëåíà èñõîäÿ èç îêëàäà
ïî øòàòíîé äîëæíîñòè âåäóùåãî èíñïåêòîðà Øåðå−
ìåòüåâñêîé òàìîæíè, êîòîðóþ Ê. çàíèìàëà, ïî ñî−
ñòîÿíèþ íà 30.06.2002 ãîäà ñ ó÷¸òîì åãî ïîâûøå−

íèÿ (èíäåêñàöèè), ïðîèçâåä¸ííîãî â óñòàíîâëåí−
íîì ïîðÿäêå3 äëÿ ñîòðóäíèêîâ çàìåùàþùèì àíà−
ëîãè÷íóþ äîëæíîñòü (1954 ðóá. 59 êîï.) è îêëàäà
ïî ñïåöèàëüíîìó çâàíèþ – ìàéîð òàìîæåííîé
ñ ë ó æ á û
(600 ðóá. 00 êîï.) êîòîðîå åé áûëî ïðèñâîåíî ïî
ñîñòîÿíèþ íà 30.06.2002 ãîäà. Ðàçìåð ïåíñèè ñî−
ñòàâèë – 3218 ðóá. 23 êîï.

Â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì ñ 01.01.2003 ãîäà îêëà−
äîâ ïî ñïåöèàëüíûì çâàíèÿì ñîòðóäíèêàì òàìî−
æåííûõ îðãàíîâ, ïåíñèÿ Ê. ïåðåñ÷èòàíà èñõîäÿ èç
îêëàäà ïî ñïåöèàëüíîìó çâàíèþ óâåëè÷åííîãî íà
50 % (900 ðóá. 00 êîï.). Ðàçìåð ïåíñèè ñ 01.01.2003
ãîäà ñîñòàâèë – 3549 ðóá. 73 êîï.

Âòîðîé ïðèìåð. Ñîâåòíèêó òàìîæåííîé ñëóæáû
1 ðàíãà Ã. ïåíñèÿ ïî ñîñòîÿíèþ íà 30.06.2002 ãîäà
èñ÷èñëÿëàñü èñõîäÿ èç îêëàäà ïî øòàòíîé äîëæíî−
ñòè èíñïåêòîðà 2−é êàòåãîðèè Îïåðàòèâíî−îðãàíè−
çàöèîííîãî óïðàâëåíèÿ ÃÒÊ Ðîññèè (803 ðóá. 
00 êîï.). Ðàçìåð ïåíñèè ñ ó÷¸òîì íàäáàâîê è ïîâû−
øåíèé ïî ñîñòîÿíèþ íà 30.06.2002 ãîäà ñîñòàâëÿë
– 3070 ðóá. 73 êîï.

Êàêîé îêëàä ïî øòàòíîé äîëæíîñòè äîëæåí ïðè−
íèìàòüñÿ ïðè ïåðåðàñ÷¸òå ïåíñèè ñ 01.07.2002 ãîäà?

Ïåíñèîííîé ñëóæáîé Ãëàâíîãî ôèíàíñîâî−ýêî−
íîìè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ ÃÒÊ Ðîññèè ïðîèçâåä¸í
ïåðåðàñ÷åò ïåíñèè ñ 01.07.2002 ãîäà èñõîäÿ èç îê−
ëàäà ïî øòàòíîé äîëæíîñòè èíñïåêòîðà 2−é êàòåãî−
ðèè Îïåðàòèâíî−îðãàíèçàöèîííîãî óïðàâëåíèÿ ÃÒÊ
Ðîññèè ñ ó÷¸òîì åãî ïîâûøåíèÿ (èíäåêñàöèè), ïðî−
èçâåä¸ííîãî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå äëÿ ñîòðóä−
íèêîâ çàìåùàþùèì àíàëîãè÷íóþ äîëæíîñòü 
(2250 ðóá. 00 êîï.). Ðàçìåð ïåíñèè ñ ó÷¸òîì íàäáà−
âîê è ïîâûøåíèé ñîñòàâèë – 5669 ðóá. 25 êîï.

Â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì ñ 01.01.2003 ãîäà îêëà−
äîâ ïî ñïåöèàëüíûì çâàíèÿì ñîòðóäíèêàì òàìî−
æåííûõ îðãàíîâ, ïåíñèÿ Ã. ïåðåñ÷èòàíà èñõîäÿ èç
îêëàäà ïî ñïåöèàëüíîìó (ïåðñîíàëüíîìó) çâàíèþ
óâåëè÷åííîãî íà 50 % (1080 ðóá. 00 êîï.). Ðàçìåð
ïåíñèè ñ 01.01.2003 ãîäà ñ ó÷¸òîì íàäáàâîê è ïî−
âûøåíèé ñîñòàâèë – 6189 ðóá. 45 êîï.

Òðåòèé ïðèìåð. Ïîäïîëêîâíèê òàìîæåííîé
ñëóæáû Ë. ïîëó÷àåò ïåíñèþ çà âûñëóãó 48 ëåò íà−

çíà÷åííóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì îò 12.02.1993
ã. Ê îñíîâíîìó ðàçìåðó ïåíñèè çà âûñëóãó ëåò åæå−
ìåñÿ÷íî íà÷èñëÿþòñÿ íàäáàâêè è ïîâûøåíèÿ:

❚ â ðàçìåðå 200 ïðîöåíòîâ óñòàíîâëåííîãî Ôå−
äåðàëüíûì çàêîíîì ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà ïåíñèè
ïî ñòàðîñòè, êàê ïåíñèîíåðó – ó÷àñòíèêó Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû – èíâàëèäó 2−é ãðóïïû 
(430 ðóá. 26 êîï);

❚ â ðàçìåðå 100 ïðîöåíòîâ óñòàíîâëåííîãî Ôå−
äåðàëüíûì çàêîíîì ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà ïåíñèè
ïî ñòàðîñòè, êàê ïåíñèîíåðó äîñòèãøåìó 80−ëåòíå−
ãî âîçðàñòà (215 ðóá. 13 êîï.);

❚ â ðàçìåðå 100 ïðîöåíòîâ óñòàíîâëåííîãî Ôå−
äåðàëüíûì çàêîíîì ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà ïåíñèè
ïî ñòàðîñòè, êàê ïåíñèîíåðó – ó÷àñòíèêó Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû (215 ðóá. 13 êîï.).

Ðàçìåð ïåíñèè íà 01.01.2003 ãîäà ñ ó÷¸òîì íàä−
áàâîê è ïîâûøåíèé ñîñòàâëÿë – 6548 ðóá. 62 êîï.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24.01.2003 ¹ 47 «Îá óò−
âåðæäåíèè êîýôôèöèåíòà èíäåêñàöèè ñ 1 ôåâðàëÿ
2003 ã. áàçîâîé ÷àñòè òðóäîâîé ïåíñèè», óòâåðæä¸í
êîýôôèöèåíò èíäåêñàöèè ñ 1 ôåâðàëÿ 2003 ã. áàçî−
âîé ÷àñòè òðóäîâîé ïåíñèè â ðàçìåðå 1,06.

Áóäåò ëè ïåðåñ÷èòûâàòüñÿ ïåíñèÿ èëè íàäáàâêè è
ïîâûøåíèÿ ê ïåíñèè ñ ïðèìåíåíèåì êîýôôèöèåíòà
èíäåêñàöèè óêàçàííîãî â ïîñòàíîâëåíèè Ïðàâèòåëü−
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24.01.2003 ¹ 47?

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 46 Çàêîíà îò
12.02.1993 ã., îïðåäåëÿþùåé ïðàâèëà ïðèìåíåíèÿ
ìèíèìàëüíûõ ðàçìåðîâ ïåíñèé, íà÷èñëåíèÿ íàäáà−
âîê ê ïåíñèÿì è ïîâûøåíèÿ ïåíñèé è ïîñòàíîâëå−
íèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
24.01.2003 ¹ 47, ïåíñèîííîé ñëóæáîé Ãëàâíîãî
ôèíàíñîâîãî−ýêîíîìè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ ÃÒÊ Ðîñ−
ñèè ïðîèçâåä¸í ïåðåðàñ÷åò íàäáàâîê è ïîâûøåíèé
ê ïåíñèè çà âûñëóãó ëåò ñ 01.02.2003 ãîäà. Ìèíè−
ìàëüíûé ðàçìåð ïåíñèè ïî ñòàðîñòè ñ ó÷¸òîì êî−
ýôôèöèåíòà èíäåêñàöèè ñîñòàâèë 228 ðóá. 04 êîï.
Îñíîâíîé ðàçìåð ïåíñèè çà âûñëóãó ëåò ïåðåðàñ÷¸−
òó ñ 01.02.2003 ãîäà íå ïîäëåæèò.

Ðàçìåð ïåíñèè íà 01.02.2003 ãîäà ñ ó÷¸òîì íàä−
áàâîê è ïîâûøåíèé ñîñòàâèë – 6600 ðóá. 26 êîï.

å‡ÚÂË‡Î ÔÓ‰ Â‰‡ÍˆËÂÈ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎfl Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡ ÉÎ‡‚ÌÓ„Ó ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl 

Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡ ÔÂÌÒËÓÌÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ Éíä êÓÒÒËË ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ‡ Ú‡ÏÓÊÂÌÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ É.Ç. á‡ÈˆÂ‚‡.

Начальник отделения назначения пенсий
сотрудникам центрального аппарата ГТК России
Советник Российской Федерации 3 класса Г.Ю.Грибова

У
чèòûâàÿ çíà÷èòåëüíûé èíòåðåñ ñî ñòîðîíû ïåíñèîíåðîâ−
âåòåðàíîâ òàìîæåííûõ îðãàíîâ ê âîïðîñàì, êàñàþùèìñÿ
íàçíà÷åíèÿ, ïåðåðàñ÷¸òà è âûïëàòû ïåíñèé, à òàê æå ïðå−
äîñòàâëåíèÿ ëüãîò è êîìïåíñàöèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíî−

äàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,  ïðåäëàãàåì Âàøåìó âíèìà−
íèþ îòâåòû íà íåêîòîðûå èç íèõ.

Â àäðåñ ïåíñèîííîé ñëóæáû ÃÔÝÓ ÃÒÊ Ðîññèè ïîñòóïèëî çàÿâëå−
íèå î íàçíà÷åíèè ïåíñèè çà âûñëóãó ëåò îò ñîâåòíèêà ãîñóäàðñòâåí−
íîé ñëóæáû 3 êëàññà Ë., íàçíà÷åííîé íà ãîñóäàðñòâåííóþ äîëæ−
íîñòü, â ñîîòâåòñòâèè ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 30.06.2002 ã. è óâî−
ëåííîé ñ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû  â òàìîæåííûõ îðãàíàõ ïðèêàçîì
Øåðåìåòüåâñêîé òàìîæíè îò 03.02.2003   ¹ 12−ëñ, â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñòàòü¸é 80 (ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ) Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîñ−
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

Ë. óâîëåíà ñ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû â òàìîæåííûõ îðãàíàõ â
âîçðàñòå 51 ãîä, îáùèé òðóäîâîé ñòàæ ñîñòàâëÿåò 31 ãîä 10 ìåñÿöåâ
27 äíåé, èç íèõ ñëóæáà (ðàáîòà) â òàìîæåííûõ îðãàíàõ 15 ëåò 07 ìå−
ñÿöåâ 09 äíåé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì «á» ñòàòüè 13 Çàêîíà îò 12.02.1993 ã.
ïðàâî íà ïåíñèþ çà âûñëóãó ëåò ñ ó÷¸òîì òðóäîâîãî ñòàæà èìåþò ëè−
öà, óâîëåííûå ñî ñëóæáû ïî äîñòèæåíèþ ïðåäåëüíîãî âîçðàñòà
ïðåáûâàíèÿ íà ñëóæáå, ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ èëè â ñâÿçè ñ ïðîâåäå−
íèåì îðãàíèçàöèîííî−øòàòíûõ ìåðîïðèÿòèé, äîñòèãøèå íà äåíü
óâîëüíåíèÿ ñî ñëóæáû 45−ëåòíåãî âîçðàñòà è èìåþùèå îáùèé òðó−
äîâîé ñòàæ 25 êàëåíäàðíûõ ëåò è áîëåå, èç êîòîðûõ íå ìåíåå 12 ëåò
øåñòè ìåñÿöåâ ñîñòàâëÿåò ñëóæáà (ðàáîòà) â òàìîæåííûõ îðãàíàõ.

Îòñóòñòâèå õîòÿ áû îäíîãî èç âûøåïåðå÷èñëåííûõ óñëîâèé íå
äà¸ò ïðàâà äëÿ íàçíà÷åíèÿ óêàçàííîãî âèäà ïåíñèè ïî ëèíèè ÃÒÊ
Ðîññèè.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî Ë. óâîëåíà ñî ñëóæáû ïî ñîáñòâåííîìó æåëà−
íèþ, ïåíñèÿ çà âûñëóãó ëåò ïî íîðìàì âûøåíàçâàííîãî Çàêîíà íå
ìîæåò áûòü íàçíà÷åíà.

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ, â àäðåñ ïåíñèîííîé ñëóæáû ÃÔÝÓ ÃÒÊ Ðîññèè,
îò ÷ëåíîâ ñåìåé ïîãèáøèõ (óìåðøèõ) ñîòðóäíèêîâ òàìîæåííûõ îðãà−
íîâ ïîñòóïàþò îáðàùåíèÿ ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ëüãîò ïî îï−
ëàòå æèëüÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã. Ýòî, ïðåæäå âñåãî, ñâÿçàíî ñ òåì,
÷òî Çàêîíîì îò 30.06.2002 ã. â çàêîíîäàòåëüñòâî âíåñåíû èçìåíåíèÿ,
íàïðàâëåííûå íà ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû
÷ëåíîâ ñåìåé ñîòðóäíèêîâ òàìîæåííûõ îðãàíîâ. Ïîðÿäîê âûïëàòû
äåíåæíûõ êîìïåíñàöèé, à òàêæå âîçìåùåíèÿ ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè çàòðàò íà ýòè öåëè îïðåäåë¸í Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè−
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24 äåêàáðÿ 2002 ã. ¹ 922 «Îá îï−
ëàòå ÷ëåíàì ñåìåé ïîãèáøèõ (óìåðøèõ) âîåííîñëóæàùèõ è ñîòðóä−
íèêîâ íåêîòîðûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè æè−
ëûõ ïîìåùåíèé, êîììóíàëüíûõ è äðóãèõ âèäîâ óñëóã è âûïëàòå èì
äåíåæíîé êîìïåíñàöèè â ñâÿçè ñ ýòèìè ðàñõîäàìè».

Âî èñïîëíåíèå óêàçàííîãî Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèé−
ñêîé Ôåäåðàöèè, èçäàí ïðèêàç ÃÒÊ Ðîññèè îò 19 ôåâðàëÿ 2003 ã. ¹
170, ðåãëàìåíòèðóþùèé îðãàíèçàöèþ ðàáîòû â òàìîæåííûõ îðãàíàõ,
ïî âûäà÷å è ó÷¸òó ñïðàâîê î ïðàâå íà 50−ïðîöåíòíóþ äåíåæíóþ êîì−
ïåíñàöèþ ðàñõîäîâ ïî îïëàòå æèëûõ ïîìåùåíèé, êîììóíàëüíûõ è
äðóãèõ âèäîâ óñëóã ÷ëåíàì ñåìåé ïîãèáøèõ (óìåðøèõ) ñîòðóäíèêîâ òà−

ìîæåííûõ îðãàíîâ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè âûøåíàçâàííîãî ïðèêàçà ÃÒÊ

Ðîññèè, âûäà÷à è ó÷¸ò ñïðàâîê íà 50−ïðîöåíòíóþ äåíåæíóþ êîìïåí−
ñàöèþ, âîçëîæåíà â Öåíòðàëüíîì àïïàðàòå − íà Ãëàâíîå óïðàâëåíèå
êàäðîâ, â òàìîæåííûõ îðãàíàõ − íà íà÷àëüíèêîâ òàìîæåííûõ îðãà−
íîâ, â ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíèçàöèÿõ ÃÒÊ Ðîññèè − íà ñîîòâåòñòâóþ−
ùèõ íà÷àëüíèêîâ ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé.

Ïðè ýòîì êîìïåíñàöèîííûå âûïëàòû ÷ëåíàì ñåìåé ñîòðóäíèêîâ
òàìîæåííûõ îðãàíîâ, íåçàâèñèìî îò ìåñòà ïîëó÷åíèÿ èìè ïåíñèè,
áóäóò ïðîèçâîäèòüñÿ îðãàíàìè ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ñóáú−
åêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, íà îñ−
íîâàíèè ñîîòâåòñòâóþùåé ñïðàâêè âûäàííîé â òàìîæåííîì îðãàíå.

Ê ÷ëåíàì ñåìåé ïîãèáøèõ (óìåðøèõ) ñîòðóäíèêîâ òàìîæåííûõ
îðãàíîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà óêàçàííóþ êîìïåíñàöèþ, îòíîñÿòñÿ:

– âäîâû (âäîâöû), çà èñêëþ÷åíèåì âñòóïèâøèõ â íîâûé áðàê;
– íåñîâåðøåííîëåòíèå äåòè;
– äåòè ñòàðøå 18 ëåò, ñòàâøèå èíâàëèäàìè äî äîñòèæåíèÿ èìè

18 ëåò; äåòè â âîçðàñòå äî 23 ëåò, îáó÷àþùèåñÿ â îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ ïî î÷íîé ôîðìå îáó÷åíèÿ;

– ãðàæäàíå, íàõîäèâøèåñÿ íà èæäèâåíèè ïîãèáøåãî (óìåðøåãî).
Ïðàâî íà ïîëó÷åíèå êîìïåíñàöèè, ÷ëåíû ñåìåé ïîãèáøèõ (óìåð−

øèõ) ñîòðóäíèêîâ òàìîæåííûõ îðãàíîâ ïðèîáðåòàþò ñ ìîìåíòà ãè−
áåëè ýòèõ ëèö, íî íå ðàíåå 1 èþëÿ 2002 ã., ò.å. ñ ìîìåíòà çàêîíîäà−
òåëüíîãî ââåäåíèÿ â äåéñòâèå äàííîé ëüãîòû ïðè óñëîâèè, ÷òî îíè
â ýòî âðåìÿ íå ïîëüçîâàëèñü ëüãîòîé ïî îïëàòå ñòîèìîñòè æèëüÿ,
êîììóíàëüíûõ è äðóãèõ âèäîâ óñëóã â ðàçìåðå 50 ïðîöåíòîâ.

1Äàëåå èìåíóåòñÿ Çàêîí îò 30.06.2002 ã.
2Äàëåå èìåíóåòñÿ Çàêîí îò 12.02.1993 ã.
3Ïîðÿäîê ïîâûøåíèÿ èíäåêñàöèè îïðåäåë¸í ïðèêàçîì ÃÒÊ Ðîññèè îò 13.01.2003 ¹ 23


