
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ 
ТАМОЖНЯ

Информация: 

- О вакантных 

должностях;

- Условиях прохождения 

службы;

- О порядке поступления

на государственную 

гражданскую службу

размещена на сайте

Московской областной

таможни (mot.customs.ru)

Отдел государственной 

службы и кадров

8(499)720-86-56

Самуйлова Ольга Евгеньевна

8(499)720-86-60

Мочалин Михаил Алексеевич

Московская областная таможня

образована 5 октября 2010 г. С 1 июля 2017

года Московская областная таможня

является таможней, непосредственно

подчиненной ФТС России.

Московская областная таможня является,

на сегодняшний день, одной из ведущих

таможен как по товарообороту, так и по

массиву оформленных таможенных

деклараций в Федеральной таможенной

службе.

Таможне непосредственно подчинено 23

таможенных поста в т.ч. Московский

областной пост (Центр электронного

декларирования), которые обладают

компетенцией по приему деклараций на

товары, и 37 структурных подразделений,

обеспечивающих работу таможни.

В регионе деятельности Московской

областной таможни функционируют 35

складов временного хранения и 14

таможенных складов.

Регион деятельности Московской

областной таможни включает Московскую

область (за исключением аэродромов

Раменское, Кубинка, Остафьево, Чкаловский и

аэропортов Домодедово, Шереметьево) и

город федерального значения Москва (за

исключением аэропорта Внуково).

Экспорт товаров осуществляется в 150

стран мира. Основными странами-

контрагентами по объему вывозимых товаров

являются: Египет, Индия, Украина, Алжир,

Азербайджан, Китай, США.

Импорт товаров осуществляется из 182

стран мира. Основными странами-

контрагентами по объему ввозимых товаров

являются: Китай, Германия, Италия, Польша,

Сербия, Турция, Франция.



МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТАМОЖНЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР КАНДИДАТОВ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

Сведения о наличии вакантных 

должностей в структурных 

подразделениях таможни

-Московский областной таможенный 

пост

(центр электронного декларирования)

Адрес: г. Москва, ул. 6-я Радиальная, д.1 

(станция метро Царицыно)

- Правовой отдел;

- Информационно-техническая служба;

- Экономический, кадровый, тыловой 

блоки;

- Служба организации таможенного 

контроля;

- Отдел применения системы 

управления рисками-центр 

оперативного мониторинга и 

управления рисками;

- Отдел бухгалтерского учета и 

финансового мониторинга;

- Отдел документационного 

обеспечения.

Адрес: г. Москва, г. Зеленоград, 

Георгиевский проспект д.9

Условия прохождения службы:

- Стабильная, своевременная заработная плата 

(от 30 000 руб. с учетом результатов служебной 

деятельности);

- Увеличение заработной платы в зависимости от 

выслуги лет;

- Дополнительное материальное 

стимулирование;

- Обязательное личное государственное 

страхование;

- Медицинское обслуживание в ведомственной 

поликлинике;

- Ежегодное санаторно-курортное лечение и 

оздоровительный отдых в ведомственных 

организациях;

- Ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 дней (и 

дополнительный за выслугу лет)

- Оплата проезда к месту службы;

- Получение дополнительного 

профессионального образования за счет 

работодателя;

- Возможность карьерного роста .

Требования, предъявляемые к 

кандидатам:

- Гражданство Российской 

Федерации;

- Знание государственного языка 

Российской Федерации (русского 

языка);

- Знание основ Конституции 

Российской Федерации;

- Возраст  до 65 лет;

- Наличие высшего образования;

- Без предъявлений требований к 

стажу.


