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25 ИЮНЯ ЧИТИНСКОЙ ТАМОЖНЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 30 ЛЕТ

   История становления и развития та-
моженной службы в Забайкалье тесно 
связана  с хозяйственным освоением 
Восточной Сибири и Дальнего Востока. 
Казачество осваивало Забайкальские 
просторы. Появление первых таможен-
ных учреждений относится к первой 
четверти XVIII века, когда после под-
писания Буреинского и Кяхтинского 
договоров с Китаем в развитии двусто-
ронней торговли появилось новое на-
правление – приграничная торговля. 

    С образованием Забайкальской обла-
сти в 1851 г. начинают функциониро-
вать таможенные службы Читинского 
региона (посты, таможенные заставы). 
В марте 1902 года была открыта Мань-
чжурская таможенная застава. Спустя 
3 месяца она была преобразована в 
таможню. В то время она была самой 
крупной.
     Затем Приказом народного 
комитета внешней торговли СССР 
от 07 апреля 1932 года №220, «ввиду 
переименования 86 разъезда Забай-
кальской железной дороги в станцию 
«Отпор», Мациевская таможня, как 
расположенная в зоне этой станции, на 
основании ст.17 Таможенного кодекса 
СССР, переименовывается в Отпоров-
скую таможню».   
В 1958 году, по просьбе Китайского 
правительства, станция Отпор была 
переименована в Забайкальск. А Отпо-
ровская таможня была переименова-
на в Забайкальскую. С этого момента 
ветераны ведут отсчет современной 

истории Забайкальской таможни.  
 Современная  история  Чи-
тинской таможни начинается в 50-е 
годы. В Чите в начале был открыт та-
моженный пост, а в 1952 году в связи 
с активизацией международных свя-
зей с Китаем Читинская таможня. Она 
просуществовала до июня 1959 года. 
Вновь эта служба нача-
ла свою деятельность в 
июне 1969 года, когда 
был создан Читинский 

т а м о -
женный 
пост и 
подчинен Забайкаль-
ской таможне. Этот 
таможенный пост за-
нимался оформлением 
военно-транспортных 

самолетов, выполнявших рейсы в 
Монголию, воинских грузов, багажа 
граждан. Аэропорт в пос. Кадале был 
запасным по отношению к Хабаровску 
и Иркутску, поэтому здесь оформля-
лись также международные рейсы из 
Японии, Монголии, Кореи.
  25 июня 1985 года приказом 
Министерства  Внешней торговли 
СССР № 309 Читинский таможенный 
пост Забайкальской таможни был пре-
образован в Читинскую таможню. 
В этот период таможня осуществляла 
деятельность по таможенному оформ-
лению и контролю военно-транспорт-
ных и специальных самолетов, совер-
шающих регулярные рейсы в МНР, а 
также багажа и ручной клади граждан, 
перемещаемых автотранспортом и в 
контейнерах.
30 сентября 2011 года историческая 
дата  в жизни  Читинской и Забайкаль-
ской таможен.  Вступил в силу приказ 
Федеральной таможенной службы от 
29 июня 2011 года № 1380, в соответ-

ствии с которым реорганизованы За-
байкальская и Читинская таможни 
путём присоединения Забайкальской 
таможни к Читинской. На сегодняш-
ний день Читинская таможня самая 
крупная среди таможен Сибирского 
таможенного управления. В структуре 
таможни сегодня 27 отделов, 2 отделе-

ния, СОБР, здравпункт.
Численность коллектива Читинской 
таможни сегодня составляет около ты-
сячи человек. 
В результате объединения в подчи-
нении Читинской таможни теперь 
находится 12 таможенных постов: 
Читинский, Агинский, Петровск-За-
байкальский, ДАПП Верхний Ульхун, 
Приаргунский, ДАПП Олочи, Соло-
вьёвский, Борзинский, ДАПП Старо-
цурухайтуйский,  МАПП  Забайкальск, 
ЖДПП Забайкальск, Забайкальский 
таможенный пост, который создан в 
структуре Читинской таможни.  
Сегодня Читинская таможня это боль-
шой сплоченный коллектив, способ-
ный решать поставленные перед ним 
Федеральной таможенной службой 
задачи.  И с этими задачами таможня 
с честью справляется. Если говорить 
об успехах работы таможни языком 
цифр, то  за 2014 год  в федеральный 
бюджет таможней было перечислено 
10 миллиардов 661 миллион  70 тысяч 
рублей. Следует отметить, что за 2014 
год по перечислению платежей в феде-
ральный бюджет Читинская таможня 
занимает 2 место по Сибирскому та-
моженному управлению после Иркут-

После 1917 года был учрежден Мациевский тамо-
женный пост. В период с 1929 года по 1931 г. Маци-
евский таможенный пост – 86 разъезд был преоб-
разован в Мациевскую таможню. 

В марте 1902 года была открыта Маньчжурская та-
моженная застава. Спустя 3 месяца она была пре-
образована в таможню. В то время она была самой 
крупной.
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ской таможни.
     За первое полугодие 2015 г. в феде-
ральный бюджет перечислено 5 мил-
лиардов 249 миллионов 467 тысяч ру-
блей.
    Всего за  2014 год Читинской тамож-
ней и ее 12  постами было выпущено  32 
681 декла-
рации на 
товары.  За 
прошедший 
период 2015 
года оформлено 12 698 деклараций 
на товары. Из них в режиме экспорта 
1716, что составляет 128,3% от количе-
ства деклараций на товары, оформлен-
ных в режиме  экспорта за аналогич-
ный период 2014 г. (1338 деклараций). 
В режиме импорта  10982 декларации 
на товары, что составляет 89%  от ко-
личества деклараций, оформленных в 
режиме импорта за аналогичный пери-
од 2014 г. (12340 деклараций).    
 Значительное внимание должностные 
лица Читинской таможни уделяется  
применению и развитию современ-
ных информационных технологий, 
развитию околотаможенной инфра-
структуры, ускорению товарооборота 
через таможенную границу  и т.д. Так, 
например применение перспективных 
информационных технологий позво-
лило полностью, на 100 процентов пе-
рейти на электронное декларирование, 
сократить время совершения таможен-
ных операций, наладить со складами 
временного хранения электронный 
обмен.  
Внешнеэкономической деятельностью 
в регионе ответственности таможни  в 
этом году занимается 593 человека.
 Основным торговым партнером  
участников внешнеэкономической 
деятельности традиционно является 
Китай. На его долю приходится 88,6 % 
товарооборота. 
     Должностным лицам Читинской та-

можни приходится заботиться не толь-
ко о пополнении бюджета страны, но и 
одновременно бороться и с нарушите-
лями закона. 
      Нарушения в сфере экспорта леса 
и лесоматериалов, контрабанда то-
варов народного потребления, нар-

котических средств, психотропных и 
сильнодействующих веществ, объек-
тов СИТЕС  всегда под пристальным 
вниманием  сотрудников правоохра-
нительного блока.  
        В прошлом году подразделениями 
дознания Читинской таможни было 

возбуждено 50 уголов-
ных дел. 23 уголовных 
дела было возбуждено 
по контрабанде нарко-
тических средств, пси-

хотропных и сильнодействующих 
веществ и др. Отделом администра-
тивных расследований было заведе-
но 2093 дела об административных 
правонарушениях. Предметами ад-
министративных правонарушений по 
возбужденным делам стали: лесома-
териалы, нефрит, специальные техни-
ческие средства, продукты питания (в 
основном плодоовощная продукция), 
товары народного потребления, валю-
та и др.  
 За  прошедший период 2015 
года Читинской таможней возбуждено 
19 уголовных дел и    1145 дел об адми-
нистративных правонарушениях.
Большая роль в правоохранительной 
деятельности таможни принадлежит 
кинологическому отделу. Главная  за-
дача отдела – использование служеб-
ных собак в оперативно-розыскных 
мероприятиях.
     Специалисты отдела занимаются 
обучением и специальной подготов-
кой служебных собак. Со своими пи-
томцами они участвуют 
в таможенном контроле с 
целью обнаружения нар-
котических, психотроп-
ных, сильнодействующих 
средств, огнестрельного 
оружия,  взрывчатых средств и бое-
припасов. 
    В течение 2014  года  специалисты-
кинологи со служебными собаками 

привлекались к таможенному 
контролю 4050 раз, досмо-
трено 726696 единиц багажа. 
В ходе таможенного контро-
ля багажа и физических лиц с 
применением служебных собак 

было выявлено 22 случая перемещения 
сильнодействующих и наркотических 
средств, среди которых: сибутрамин, 
трамадол, гашишное масло, мариху-
ана, синтетические наркотические 
средства. Общий вес задержанных и 
изъятых наркотических и сильнодей-

ствующих веществ составил 15 476,213 
гр. 
    Важным направлением деятель-
ности Читинской таможни остается 
контроль за безопасностью товаров, 
ввозимых на территорию Российской 
Федерации.  
        Так за 2014  год должностными 
лицами Читинской таможни было вы-
явлено 212  717  единиц контрафакт-
ной продукции. Основной перечень 
товаров перемещаемых в Россию из  
КНР - одежда, обувь, сумки, сотовые 
телефоны, автомобильные эмблемы, 
духи женские, пульт-брелоки для авто-
мобильной сигнализации и др.
       В регионе деятельности Читин-
ской таможни функционируют 2 мо-
бильных инспекционно-стационарных 
комплекса (ИДК)  и 1 стационарный 
инспекционно-досмотровый комплекс 
(ИДК). 
        В течение 2014 года через пункт 
пропуска МАПП Забайкальск просле-
довало 238 203 транспортных средства,  
из них 57 557 транспортных средств 
осмотрены с применением ИДК.  По 
результатам сканирования произведен 
571 таможенный досмотр, 282 из ко-
торых результативные. Были обнару-
жены: золотой песок – 2,08 кг., нефрит 
– 131 камень общим весом 1029,8 кг, 
дериваты, товары народного потребле-
ния.
        По результатам проведения кон-
троля с применением ИДК было воз-
буждено 136 дел по административ-

ным правонарушениям,  и 2 уголовных 
дела по ст. 226.1 УК РФ.
 Праздничные мероприятия, 
посвященные 30-летниму юбилею та-
можни будут проходить 26 июня в зале 
ДК «Железнодорожник», где в торже-
ственной обстановке соберутся те, кто 
успешно работал здесь ранее и те, кто 
работает сейчас. 
На торжественном собрании,  многие 
должностные лица Читинской тамож-
ни будут награждены ведомственными 
наградами.  Так же будут объявлены 
благодарности  руководства Читин-
ской таможни.     

Марина Бойко  

 За первое полугодие 2015 г. в федераль-
ный бюджет перечислено 5 миллиар-
дов 249 миллионов 467 тысяч рублей.

Внешнеэкономической деятельностью в регионе 
ответственности таможни  в этом году занимает-
ся 593 человека.

 Основным торговым партнером  участников 
внешнеэкономической деятельности традици-
онно является Китай. На его долю приходится 

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июня 2015 года             № 474

пгт. Забайкальск
Об отмене Постановления Администрации муниципального рай-
она «Забайкальский район» от 06.03.2015 года № 269

В целях приведения нормативных правовых актов в со-
ответствие с законодательством, учитывая требования прокурора 
Забайкальского района, изложенные в протесте от 05.05.2015 года 
№ 07-23а-2015/1372, на основании ст. 25 Устава муниципального 
района «Забайкальский район» постановляет:

 1. Отменить Постановление Администрации муници-
пального района «Забайкальский район» от 06.03.2015 г. № 269 «Об 
организации оплачиваемых работ на территории Забайкальского 
района в 2015 году».
 2. Официально опубликовать настоящее постановление 
в официальном вестнике «Забайкальское обозрение» муници-
пального района «Забайкальский район».
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Первого заместителя Главы Администрации муни-
ципального района «Забайкальский район» по социальному раз-
витию  и здравоохранению В.Н. Беломестнову.
И.о. Главы муниципального района   А.П. Кан

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 июня 2015 года             № 476

пгт. Забайкальск
Об утверждении перечня муниципальных образований муниципального 
района «Забайкальский район», в бюджетах которых доля межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции (за исключением субвенций, а также предоставляемых муниципаль-
ным образованиям за счет средств Инвестиционного фонда Российской 
Федерации и инвестиционных фондов субъектов  Российской Федерации 
субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений по отношению к объему собственных доходов 
бюджета муниципального образования муниципального района «Забай-
кальский район» на 2015 год

В целях реализации положений статьи 136 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации (в редакции от 26.12.2014г, с изменениями от 
08.03.2015.), на основании статьи 25 Устава Муниципального района «За-
байкальский район» постановляет:

1. Утвердить перечень муниципальных образований 
муниципального района «Забайкальский район», в бюджетах которых доля 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (за исключением субвенций, а также предоставляемых 
муниципальным образованиям за счет средств Инвестиционного фонда 
Российской Федерации и инвестиционных фондов субъектов  Российской 
Федерации субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений по отношению к объему собственных 
доходов бюджета муниципального образования муниципального района 
«Забайкальский район» на 2015 год в течение двух из трех последних от-
четных финансовых лет:

составляла от 5 до 20 процентов, согласно Приложению №1 к на-
стоящему постановлению;

составляла от 20 до 50 процентов, согласно Приложению №2 к 
настоящему постановлению;

составляла более 50 процентов, согласно Приложению №3 к на-
стоящему постановлению.

2. Отменить постановление Администрации муни-
ципального района «Забайкальский район» от 30 марта 2015 года № 322 
«Об утверждении перечня муниципальных образований муниципального 
района «Забайкальский район», в бюджетах которых доля межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции (за исключением субвенций, а также предоставляемых муниципаль-
ным образованиям за счет средств Инвестиционного фонда Российской 
Федерации и инвестиционных фондов субъектов  Российской Федерации 
субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений по отношению к объему собственных доходов 
бюджета муниципального образования муниципального района «Забай-
кальский район» на 2015 год».

3. Настоящее постановление официально опубликовать 
в официальном вестнике «Забайкальское обозрение».

4. Действие настоящего постановления распространя-
ется на правоотношения с 1 января 2015 года.
И.о. Главы муниципального района     А.П. Кан

Приложение №1
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»

от 22 июня  2015г. № 476
Перечень

муниципальных образований муниципального района «Забайкальский 

район», в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением 
субвенций, а также предоставляемых муниципальным образованиям за 
счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации и инвести-
ционных фондов субъектов  Российской Федерации субсидий и межбюд-
жетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам от-
числений по отношению к объему собственных доходов бюджета муни-

ципального образования муниципального района «Забайкальский район» 
на 2015 год,  в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет 

составляла от 5 до 20 процентов

1. Городское поселение «Забайкальское»

Приложение №2
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»

от 22 июня  2015г. № 476
Перечень

муниципальных образований муниципального района «Забайкальский 
район», в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением 
субвенций, а также предоставляемых муниципальным образованиям за 
счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации и инвести-
ционных фондов субъектов  Российской Федерации субсидий и межбюд-
жетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам от-
числений по отношению к объему собственных доходов бюджета муни-

ципального образования муниципального района «Забайкальский район» 
на 2015 год,  в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет 

составляла от 20 до 50 процентов

1. Сельское поселение «Даурское»
Приложение №3

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

муниципального района
«Забайкальский район»

от 22 июня  2015г. № 476
Перечень

муниципальных образований муниципального района «Забайкальский 
район», в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением 
субвенций, а также предоставляемых муниципальным образованиям за 
счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации и инвести-
ционных фондов субъектов  Российской Федерации субсидий и межбюд-
жетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам от-
числений по отношению к объему собственных доходов бюджета муни-

ципального образования муниципального района «Забайкальский район» 
на 2015 год,  в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет 

составляла более 50 процентов

1. Сельское поселение «Абагайтуйское»
2. Сельское поселение «Билитуйское»
3. Сельское поселение «Красновеликанское»
4. Сельское поселение «Степное»
5. Сельское поселение «Рудник-Абагайтуйское»
6. Сельское поселение «Черно-Озерское»
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ВНИМАНИЕ!!!РАБОТА!!!
Требуются уборщицы нежилых помещений, зп от 8500 руб. Режим работы с 
09ч до 18ч. Соц. пакет. Доставка до работы и обратно транспортом работода-
теля.
Контактные лица: Анатолий Сергеевич тел. 8-914-125-39-39, Леонид Николае-
вич тел. 8-914-476-08-50

Совет муниципального района «Забайкальский район» извещает о проведе-
нии очередного заседания 22-ой сессии Совета муниципального района «За-
байкальский район» пятого созыва, которое состоится 30 июня 2015 года в 
10-00 часов в актовом зале администрации муниципального района «Забай-

кальский район» по адресу; пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская д.40-а.
Вопросы, рассматриваемые на 22-ой сессии Совета муниципального района 

«Забайкальский район»
1.О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Забай-
кальский район» от 11.07.2008 г № 231 «Об утверждении Положения «О Коми-
тете по финансам муниципального района «Забайкальский район»
2.Об утверждении Соглашения № 1380 от 01 июня 2015г. о проведении ре-
структуризации задолженности по бюджетному кредиту, выданному из бюд-
жета Забайкальского края бюджету муниципального района «Забайкальский 
район» в соответствии с Соглашением «О предоставлении бюджетного креди-
та» от 24 мая 2012 года № 1132
3.О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Забай-
кальский район» от 22.02.2013 г. № 42 «О предоставлении лицами, поступа-
ющими на должность руководителя муниципального учреждения муници-
пального района «Забайкальский район», и руководителями муниципальных 
учреждений муниципального района «Забайкальский район» сведений о сво-
их доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
4. О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Забай-
кальский район» от 25.09.2009 г. № 70 «Об утверждении перечня
и должностей муниципальной службы органов местного самоуправления
муниципального района «Забайкальский район», при назначении на которые
граждане и при замещении которых муниципальные служащие органов
местного самоуправления муниципального района «Забайкальский район»
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а так же сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей.
Об утверждении Положения Администрации муниципального района
«Забайкальский район».
внесении дополнения в приложение, утвержденное решением Совета
муниципального района «Забайкальский район» от 22.02.2013 года
№ 32 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального
имущества муниципального района «Забайкальский район»
на 2013-2015 г.г.».
внесении изменений и дополнений в решение Совета
муниципального района «Забайкальский район» от 5 мая 2010 года № 125
«О принятии Положения «О ежемесячной доплате к трудовой пенсии по
старости (инвалидности) лицам, замещавшим выборные должности органов
местного самоуправления муниципального района «Забайкальский район».
8. О награждении.

Налоги платим на месяц раньше
 В этом году имущественные на-
логи физическим лицам следует упла-
тить до 1 октября 2015 г. Это раньше на 
месяц, чем в прошлом году, поэтому все 
мы должны быть заинтересованы в сво-
евременном получении уведомлений и 
уплате налогов.
 На данный момент уже произ-
ведены начисления по имущественным 
налогам за 2014 г и выгружены в Личные 
кабинеты налогоплательщиков.

Установлена новая обязанность - под-
тверждать факт приема электронных 

документов
 Для организаций и предпри-
нимателей, которые должны представ-
лять декларацию (расчет) в электронной 
форме, установлена новая обязанность 
- обеспечить получение от налогового 
органа в электронной форме документов 
(к примеру, писем, требований и т.д.) 
и передать квитанцию о приеме таких 
документов. Квитанция направляется 
в электронной форме по телекоммуни-
кационным каналам связи в течение 6 
дней со дня отправки документов нало-
говиками (п. 5.1 ст. 23 НК РФ).

Уважаемые забайкальцы!
2 июля в парковой зоне у памятника, 
установленного в честь воинов, погиб-
ших в годы гражданской и Великой От-
ечественной войн, состоится митинг.
Митинг организован при поддержке 
компании ООО «Подолье XXI» и ее ге-
нерального директора Феликса Кома-
рова, благодаря которым  была прове-
дена реконструкция памятного знака и 
прилегающей к нему территории. 
Встреча проводится в преддверии 
70-летия с момента окончания Второй 
Мировой войны, с участием ветеранов, 
проживающих на территории района.
Приглашаем принять участие в торже-
ственном митинге и почтить память 
погибших.


