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Федеральная таможенная служба

 ВЕРНУТЬСЯ В РАЗДЕЛ

23 мартa 2020 14:00

В таможенных органах России созданы «горячие линии» для
консультирования участников ВЭД в части ведения таможенных
операций в условиях распространения коронавирусной
инфекции

В соответствии с решением Рабочей группы ФТС  России по координации деятельности таможенных органов
Российской Федерации при совершении таможенных операций в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции в региональных таможенных управлениях и таможнях, непосредственно
подчиненных ФТС  России, с 23  марта 2020 года создаются кол-центры для оперативного информирования
участников внешнеэкономической деятельности. Кол-центры предназначены для консультирования по
вопросам, связанным с совершением таможенных операций в отношении товаров первой необходимости,
продовольствия и медицинских товаров.

Специалисты «горячих линий» будут информировать заинтересованных лиц о практическом применении норм
законодательства, что обеспечит стабильность внешнеэкономической деятельности в условиях применения
мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции на территории России.

Название структурного подразделения Телефон

Региональные таможенные управления

Центральное таможенное управление (903) 208-27-69

Северо-Западное таможенное
управление

(812) 640-83-76

Приволжское таможенное управление (831) 296-02-85

Южное таможенное управление (863) 250-93-15
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Северо-Кавказское таможенное
управление

(87922) 9-54-37

Уральское таможенное управление (343) 359-52-11

Сибирское таможенное управление (383) 319-90-91

Дальневосточное таможенное
управление

(423) 265-11-83

Таможни, непосредственно подчиненные ФТС России

Московская областная таможня (499) 720-97-97

Центральная энергетическая таможня (495) 637-45-01

Центральная акцизная таможня (495) 915-79-16

Внуковская таможня (495) 285-65-48

Домодедовская таможня (495) 276-06-43

Шереметьевская таможня (495) 538-73-67

Калининградская областная таможня (4012) 60-90-06
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Личный кабинет участника ВЭД

РАСКРЫТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕНЮ



Полезные ссылки

Международный таможенный форум - 2020

Российская таможенная академия

Всероссийский Союз ветеранов таможенной службы

Центральный клинический госпиталь ФТС России

Центральный музей таможенной службы

Центральное информационно-техническое таможенное управление

Служба технической поддержки ЦИТТУ
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