


1ашлолсеннь|е органь[' в которь|х п{огут производиться таш[оженнь!е операции с товарами с прип,[енение1}1

специ!ш|ьньж упрощений:
Баццттптсктй талтолсенньй пост (10013020), |4сщтптский тапто:кетшъй пост (10013050), {авьщовсктй таплолсетпъй
пост (10013040)' Ёовомосковский таптояселтъй пост (10013170), Болоколаплсктй таштоя<етштьй пост (10013030),
10ширсктй тамотсетпльй пост (10013060), 1&евоклй тамоясенлъй пост (10013070), (опоменсклй тапто:кетпгьй пост
(10013080)' (раснозаводсктй таплолсентъй пост (1001з090), )1етппградский тамоясетпъй пост (10013110),
/{обненсктй тамолсетпътй пост (10013120), Акуловский тамотсетлъй пост (10013010), ]1ьвовский тамох<енньй
пост (10013130), йамонтовский таштохсенньтй пост (10013140), .Р1олсайсктй ташлолсет*тьлй пост (10013150)'
татлолсенньй пост ,[убна (1001з200), €цгтинский тадло:кенньлй пост (10013180), 6ходпенский тамо;кенхъй пост
(1001з190)' тамо;кетпъй пост 1{убтшгка (10013210), 9ерноголовский таможетпъй пост (10013220), йосковской
областной тамоя(ни; Болодарский тамохсенньй пост (10102010), Бр-штский талто;кетпъй пост
(10102030),таплоленлъй пост йА|!|[ Ёовьте 1Фрковишт (10102040), Ёовозьтбковский тамолселтъй пост

.(10102070), |!огарский таштоэкетпъй пост (10102080), тамо;кенньй пост мАг1п 1роебортное (10102090)'
тапло;кетпъй пост йА|!|1 |1огар (10102170) Брллской тамол(ни; Бътттп+еволоцктй таштоя<етпъй пост (10115010),

3ападно.Финский талтоженньгй пост (10115020), 1{ипщский таплолсетпъй пост (10115030), Р;кевский таддохсенньй

пост (10115040) [верской таптох<лпп; йалоярославецкий тамо;кенньй пост (10106070), Фбтптнсктй тамохсенньлй

пост (10106050) }Ф-тулской тамол<лшт; 8ерхнеднепровский тамол<енньй пост (10113010), Бяземсклй тамолсенньй
пост (10113020), 3а'щтетцовский тамотсенньлй пост (10113080), (раснинск:й тамолсетшъй пост (10113090),

Ростввльский тамолсетпгьй пост (10113050), €табтплнский тамолсенный пост (10113100), 9ршевсктй тамоясетптьй
пост (10113070) €моленской тамо'к}п{; Алабинский тамолсетпльтй пост (10009020)' 1(рекшштсктй ак:щзньй
тамолсетпъй пост (10009030), йихневский акцизтьй тамолсенньй пост (10009100), Бр.штсктй аклщзньлй

тамотсенньтй пост (10009160), 1{алулсский акцизньлй тамол<енньтй пост (10009180), €моленсктй акцизньй
тамо;кетптьй пост (10009230), }Флстьй ак:щзнь:й ташто:кенньй пост (со стацсоп,11ориди1{еского лица) (10009240),

|{рьлмсклй аклщзньй таштол<етпльтй пост (10009250), {альневосточтъй спе!щ:1]п!зцроватпъй ташто;кетптьлй пост
(10009260) 1-{етгграпьной аклцлзной тамол(ни; 1урухтанньлй тамо>кетпъй пост (10216100), талло;кетпъй пост
.1]есной порт (1021$110), таптохсе:шътй пост [авань.(1'о216|20)' (ротшттадлск:й таштолсенньй пост (10216020)

Батгггйской тамол(ни; таплолсентъй пост йА[[[{ Бруснияное (10206030), тамохсенньй поот йА|!|1 1орфлповка
(10206040)' Бьтборгсктй тамоясетштьтй пост (10206080), 1орфяновский таштолсетптьй пост (10206100) Бьтборгской
та1!{о)кни; т:)мол(еннь|й пост йА|1|1 Р1вангород (102180з0), )/сть-)1ухссктй таштотсетпъй пост (10218040),

{мбургсктй таптотсетгньй пост (10218060) }(ингисеппской таш{ол(ни; тамоясетптьгй пост йА|!|1 9бьт:ппша
(10209050)' 9бьшпшлский тапто:кетпцй пост (102090?0), [{сковский тамотсеттный пост (10209090), Беликощкск:й
тамол<енньй пост (10209110), €ебел<ский тамолсенпълй пост (10209130), таптотсетпъй пост мАпп Буранки
(10209150) [[сковской тамоя(ни; Ёоворосоийоктй :штощанспортньй тамолсетштьлй пост (103 17080),

Ёовороссийский западльй тапто:кентьй пост (103 17090), Ёовороссийский центр:|]1ь}Б!й тадто;кенньй пост
(10317100), Ёоворосстйскийтого-востот{ньлй тамо:кентътй пост (10317110) Ёовороссийскойтамож}п{; 1(рьш:сктй

тамолсетпльй пост (10309090) (раснодарской та\4о'ши; 1{расноперекопсктй тапто:кентътй пост (10010010),

_1{лпинсклй тамо;кетпъй пост (10010040), Феодосийский тамоясенньй пост (10010050), (щненский таптолселштьй

пост (10010060), таможенгьлй пост €ттт:ферополь-це|цр:}]1ьнь|й (10010070) (рьштской тамо'кни; йинераловодский
тамолсенпълй пост (10802040), €тавропо.]ьсктй тамолсенньй пост (10802050), т{ененсктй ташто;кетптьтй пост
(10802060) &1инераловодской тамо)кни; 3абйкатьский тамол<енньй пост (10612060), тап|отсен:ъй пост *,ф|[
3абайса:ьск (|0612120), тадтол<етпъй пост йА|!|{ 3абйка:ъск (10612130) 9тцтдтской тамо'(ни, Бердский
тамотсенньй пост (10609010)' тамолсенньтй пост Аэропорт 1о,:ттлачево (10609060) Ёовосибирской тамо'кни;
тамоясенЁьлй пост Фктябрьсклй (10502090) Ркатеринбургской тамол(ни; |[ервомйский таможенньй пост
(\0702о2о), тапголсенньй пост }м1орской порт Бладивосток (107020з0) Бтидт.востокской тамол<ни; тамолсетптьлй

пост 1!1орской порт Бостр.пъй (10714040), таддолсенньлй пост 1\:1орской пор Ёаходса (10714060) Ёаходслт:тской

таможни, тамолсетпъй пост АА|||[ 1урий Рог (10716010), тамол<енньлй пост дАггг1 |[отттавка (107160з0),

9соурлйсктй тамохсетпгьй пост (10716050), тамоэкенньлй пост мАпп |1оща:пгшгьй (10716060), |!ощатштнньй
тамо>кетптьтй пост (10716070) 9ссуртйской тамолсни; тадлол<енньй пост Аэропорт Бщтсово (щузовой) (10001020)

Б;уковской тамол(ни; тамол(еннь|й пост Аэропорт [омодедово (щузовой) (10002010) ,{омодедовской тамолши;

порт 11!ерешлег!ево (щузовой) (10005020) 1[[еремотьевской тамо'кни; тамоя(енньй пост

1020) |{улковскойтамолши' тамо'кенньлй пост Аэропорт (отьцово (щузовой) (10508010)

фуководитель тамо)кенного органа, подпиоь,


