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   Введение 
     Первая книга по истории таможенной политики Российского государства вышла в 
Санкт-Петербурге в 1886 году (Лодыженский К. История русского таможенного тарифа). 
В ней проводилось систематическое исследование таможенной политики России, начиная 
со сборов, взимаемых с товаров, в Древней Руси. 
     На сегодняшний день исторические аспекты становления и развития различных этапов 
таможенного дела и таможенного законодательства получили отражение в научных 
трудах таких авторов, как Д.И.Менделеев, Е.Осокин, Н.Н.Шапошников, А.И.Потяев, 
Л.Н.Марков, Ю.Г.Кисловский, А.Н.Козырин.  

   

   

1. Зарождение таможни в Древней Руси  

   

 
     Возникновение таможенного дела восходит к древнейшим временам российской 
истории и существует не менее тысячи лет .  
     Считается общепризнанным, что история таможенного дела в России ведет свое начало 
со времен Древней Руси  и напрямую связана с появлением торгового обмена и 
зарождением товарного хозяйства. 
     В то же время, обращаясь к договорам, заключенным князем Олегом с греками в 907 и 
911 годах, видно, что такие элементы таможенного дела, как взимание таможенных 
пошлин и порядок таможенного обложения, существовали на Руси и до принятия 
христианства. Следовательно, можно предположить, что становление таможенного дела и 
соответственно организационные и правовые предпосылки формирования первичных 
элементов правового режима его обеспечения берут свое начало еще до принятия 
христианства на Руси .  
     Кроме того, на Руси взимали торговый сбор (мыт или мыто) за провоз товаров через 
заставы, пользование местом, отведенным для торга, за аренду торговых площадей либо 
за покровительство, оказываемое купцам и иным торговым людям .  
     Таким образом, период конца VIII-XI веков можно считать первым историческим 
этапом возникновения общих контуров правовых и организационных основ 
административно-правового режима обеспечения таможенного дела. 
     Следующим этапом в становлении и развитии элементов таможенного режима 
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являются XII-XIII века. В это время произошел распад Киевской Руси на отдельные 
княжества и последовало появление границ между ними, на которых стали возникать 
таможенные заставы, представлявшие собой прообраз современных пунктов пропуска 
через таможенную границу, а правители новых княжеств в целях личного обогащения 
вводили собственные правила взимания таможенных пошлин при перемещении товаров. 
     Из летописных и законодательных источников известно, что на Руси взимали «мыто» -
  торговую и провозную пошлину, за провоз товара через внешние или внутренние 
мытные заставы.  
     Сборщики мытных пошлин были, как правило,  членами княжеской дружины, и 
именовались «мытниками», «мытоимцами», «мытарями».  
     В Древней Руси таможенные пошлины делились на проезжие и торговые. За провоз 
товаров через внешние или внутренние заставы взимался мыт («сухой» - за провоз 
товаров по суше, «водяной» - за провоз по воде). За право торговли взимался «замыт», за 
наем амбара – «амбарное», за представление товара на заставу – «явка», за найм торгового 
места на гостином дворе – «гостиное», а также взимались и другие таможенные сборы. 
Существовали «роговая» и «привязная» пошлины – за привязывание скота в месте 
торговли; «узольцовое» - за обвязку товара с приложением таможенных печатей в 
качестве гарантии продажи его только в местах, где установлены мытные знаки. 
Сборщика мытных пошлин и сборов называли «мытник», а места взимания мыта – 
«мытницей». Мытницы находились либо при монастырях, либо в непосредственной 
близости от них. Мытная служба была негосударственной, безвозмездной и почетной. 
     В период феодальной раздробленности на Руси в ХII – начале ХIII веков, в связи с 
ростом числа княжений и  внутренних границ между ними, мыто становится одной из 
самых доходных внутренних торговых пошлин наряду с «гостиным», «перевозом», 
«пятном», «весом», «пудом», «померным», «уроками», «полюдьем», «торговой 
десятиной». Одно из самых ранних упоминаний о внутренней провозной пошлине 
содержится в Уставной и жалованной грамоте смоленского князя Ростислава Мстиславича 
(1132-1150 годы) и в договоре Смоленска с Ригой и Готским берегом 1229 года.  
     Основными нормативными правовыми актами, закреплявшими правила перемещения 
товаров через таможенную границу, порядок таможенного обложения и 
устанавливавшими санкции за уклонение от таможенного обложения, в то время являлись 
уставные грамоты, издававшиеся великими князьями. В этот период начинают 
проявляться первичные признаки такой составной части административно-правового 
режима обеспечения таможенного дела, как правовой режим таможенной границы. 
Однако вести речь об общих контурах административно-правового режима обеспечения 
таможенного дела в это время можно лишь с определенной долей условности. 
     В период завоевания Древней Руси Золотой Ордой в русском языке появилось 
тюркское слово «тамга», означающее клеймо, тавро, печать. Выдача ханских ярлыков с 
печатью сопровождалась взиманием пошлины, которая также называлась тамгой. Место 
на ярмарке, рынке, где взимали тамгу, то есть «тамжили» товар, стало называться 
таможней, а лицо, взимавшее тамгу, - таможенником.  
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     К этому времени в связи с усилением таможенных сборов в удельных княжествах и 
отсутствием единых пошлин усиливается стремление торговых людей к незаконному 
провозу товаров. В этот период времени складывается система наказаний за незаконный 
провоз товаров и незаконную торговлю таким товаром. Промыта – уклонение от уплаты 
мыта – наказывалась штрафом, а лицо, совершившее это деяние, наказывалось кнутом. 
Промыт – наказание за неуплату мыта – составлял сумму в размере двух пошлин. 
Заповедью назывались пеня за неуплату пошлины при продаже или покупке лошади и 
штраф, взимаемый с купцов за складирование товара в домах частных лиц, помимо 
гостиного двора. Величина заповеди составляла 2 рубля (рубль шел государству, второй – 
таможенникам). Протаможы – штраф за тайный провоз товара без уплаты пошлины и за 
неявку его в таможню. Протамга – пеня за неявку товара в таможню . 
     В период феодальной раздробленности Русского государства внешнеторговая 
деятельность осуществлялась на основе договорных или духовных грамот великих и 
удельных князей, которые заключались между отдельными княжествами и городами 
(свободными городами Новгород, Псков, Смоленск и др.).  
Оплотом развития предпринимательства на Руси были города, вокруг которых появлялись 
торговые и промышленные поселения. «Русские купцы в ноябре отправлялись в глубь 
страны, чтобы распродать византийские товары и скупить товары для зарубежной 
торговли на следующий год» . 
     В княжествах не существовало единой системы пошлин. Ставки устанавливались 
князем единолично и зависели от ряда обстоятельств.  
     Однако подобные меры нельзя рассматривать как последовательную таможенную 
политику Древнерусского государства. Единая таможенная политика начала складываться 
позже, после образования централизованного Московского государства в XVI веке. 
     Лишь в середине XVI века аппарат сбора пошлин был централизован, а таможенное 
обложение регламентировано .  
     В государстве постепенно складывается таможенное законодательство, 
совершенствуется правовые нормы, регулирующие продажу и перемещение товаров, 
ужесточаются финансовые сборы.  
     Примерно с средины XVI века аппарат по сбору пошлин был централизован, а 
таможенное обложение было регламентировано. Таможенники ставятся под 
покровительство центральной власти. 
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     В период царствования Алексея Михайловича Романова (1645-1676 годы) завершилось 
становление новых институтов Московского государства, получила дальнейшее развитие 
законодательная база, была подготовлена, а затем проведена таможенная реформа.  

   

   

   

   

   

     Предшественницей таможенной реформы явилось положение главы IX Соборного 
уложения, а в ней 20 статей о мытах, перевозах и мостах. Указанное положение сыграли 
важную роль таможенного законодательства и таможенного дела, и пожили начало его 
правовому обоснованию.  
     В статьях Соборного Уложения впервые изложены права и обязанности таможенников 
(мытчиков, перевозчиков и мостовщиков) по осуществлению контроля за перевозом 
товаров, грузов и перемещением людей, а также нормы соблюдения правил 
установленных указанным документом. 
      Выдающийся реформатор Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин, боярин и воевода, 
известный дипломат времен царствования Алексея Михайловича, покровительствовал 
торговле, считал ее залогом благосостояния самого государства, провел целый ряд новых 
статей регулировавших торговлю москвичей с иностранцами. По его инициативе 1667 
году был подготовлен и издан «Новоторговый устав», который явился завершением 
первого таможенной реформы в Российском Государстве и который считается первым 
таможенным тарифом на Руси. Кроме статей, регулировавших положение торгово-
промышленного класса и поднимавшего благосостояние, в новом торговом уставе 
проводились о необходимости поднятия благосостояния народных масс в интересах 
государства.  
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     Новоторговым уставом вводился порядок, согласно которому Западно-Европейским 
купцам запрещалась розничная торговля. С 1649 года «иностранцам запретили торговлю 
на внутреннем рынке, было отказано в транзитной торговле с восточными странами, 
разрешено торговать только в Архангельске» . 
     Устав отменял целый ряд мелких пошлин (подужное, мыт, сотая, тридцатая, десятое, 
овальное, мостовое, гостиное и др.) они вошли в рублевую пошлину. Для облегчения 
торговых отношений с Западной Европой был в первые установлен заграничный 
денежный курс для России.  
     В Новоторговом уставе подробно изложены правила и порядок досмотра товаров. В 
соответствии с Новоторговым уставом товары, предназначенные для внутреннего 
пользования, не подвергались оплате пошлины.  
     Новоторговый устав представлял собой своеобразный конгломерат налогового, 
таможенного и бюджетного кодексов. Кроме того, в нем содержались главы, 
предусматривающие ответственность за определенные нарушения, то есть устав содержал 
и элементы уголовного законодательства. Участившиеся случаи контрабанды жестоко 
наказывались. За кормчество (незаконный ввоз спиртных напитков) не только били 
кнутом, но и отсекали конечности . 
     В Новоторговом уставе были зафиксированы многие моменты, нашедшие свое 
продолжение и в современном таможенном законодательстве: 
- устанавливалось равное для всех таможенное обложение торговых сделок единой 
рублевой пошлиной и ликвидировались проезжие сборы; 
- купцам вменялось в обязанность правдиво указывать таможенную стоимость 
предъявляемых таможне товаров; 
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- определены наказания за нарушение таможенных правил: за сокрытие товара; в случае 
занижения продажной цены товар подлежал конфискации (рецидив наказывался 
дополнительно битьем кнутом); 
- вводился контроль за перемещением товаров; 
- определялось право таможенной головы и устанавливалась его ответственность перед 
купцами. 
     Новоторговый устав ввел принцип национального предпочтения в торговле, но это 
касалось главным образом внутренней торговли, для которой иностранцы должны были 
получать особые высочайшие грамоты или концессии. Товары, переходящие 
государственную границу, подлежали обложению особыми пошлинами. 
     Таким образом, Новоторговый устав свидетельствует об оживлении 
протекционистской направленности экономической политики Москвы, что дает 
основание считать этот памятник истории права первым таможенным тарифом. 
     Таможенная служба в России в конце XVI века – начале XVII века была «верной» или 
«откупной». К выполнению обязанностей по несению таможенной службы привлекались 
представители купечества, посадских людей и уездных крестьян, которые, по сути дела, 
отбывали повинность. Служба эта была безвозмездной, на «веру», в связи с чем 
должностные лица таможен (таможенный голова и целовальники) принимали присягу, 
или, как говорили тогда, «приводились к вере». Поэтому данный способ получил название 
«верного». 
     Таможенный голова, уплатив предварительно годовой сбор, мог быть уверен, что в 
случае недобора платежей не последует санкций власти на погашение задолженностей 
перед казной за счет его имущества, а государство получало при этом строго 
фиксированный сбор в денежном выражении. Откупщик принимал на себя обязательство 
уплаты казне конкретной суммы денег в определенные сроки, что подтверждалось его 
поручниками, которые в случае неплатежа должны были погасить задолженность 
откупщика . 
     В целях упорядочения таможенного обложения в России в XVI веке были изданы 
таможенные уставные грамоты. По большей части эти грамоты представляли собой 
контракт, на основании которого откупщик принимал на себя взимание таможенных 
сборов вместе с обязанностью уплачивать казне определенную сумму. В грамотах 
перечислены сборы, подлежащие взысканию, и указаны их размеры, установлен порядок 
их взимания, определены пени за уклонение от уплаты. 
     С конца XV века до середины XVII века отмечается тенденция к учащению взимания 
тамги с местных жителей. Очевидно, что изменение в таможенном обложении шло по 
линии введения рублевой пошлины и для местных жителей, и для иногородцев. С 20-х 
годов XVII века в уставных грамотах уже не встречаются сведения об освобождении 
местных жителей от уплаты тамги . 
     Многочисленные разрозненные таможенные сборы стали сливаться в единую 
таможенную пошлину. Отмирание взыскания пошлины натурой свидетельствует о 
совершенствовании деятельности самой таможни вследствие ликвидации функции 
реализации товаров. Таможня выполняет и правоохранительные функции. Но ее главной 
задачей по-прежнему остается сбор налогов и других обязательных платежей. 
     В конце XVII века взимание таможенных пошлин и сборов осуществляли Приказ 
Большой казны, Большая таможня, Посольская новая таможня, Мытная изба, 
Конюшенный приказ, Номерная изба, таможенные избы в уездах . 
     Еще более существенную роль таможенные платежи начинают приобретать в годы 
правления Петра I (1682-1725) в результате содействия развитию национальной 
экономики через поощрение отечественного производителя. В целях изыскания 
дополнительных средств для пополнения казны Петр I учредил специальную должность 
прибыльщика. В его компетенцию входило «сидеть и чинить государю прибыли», иными 
словами – изобретать новые источники доходов . 
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     Первые мероприятия  Петра I  в области таможенного дела не отличались 
революционной новизной и последовательностью. Продолжалось расширение системы 
государственных торговых монополий, начало которого было положено его 
предшественниками. Одновременно с этим разрешался ввоз табака, сахара и некоторых 
других  ранее запрещенных товаров. Таможенные пошлины продолжали взиматься 
согласно статьям Новоторгового устава 1667 года . Произошло временное 
увеличение  числа внутренних платежей – были введены привальные и отвальные 
пошлины с речных судов, сборы за пользование торговыми площадями и пристанями и 
др. При этом таможенная политика в целом сохраняла прежнюю фискальную 
направленность . 
     Начало совершенствования организации таможенного дела относится к концу первой 
четверти XVIII века, когда в 1718 году была образована Коммерц-коллегия, которой была 
подчинена служба таможенных бурмистров. С 1720 года таможенные бурмистры стали 
именоваться оберцольнерами. Коммерц-коллегия была в 1784 году закрыта, в 1797 году – 
снова восстановлена, а в 1802 году – реорганизована в Министерство коммерции. 
     В конце царствования Петра I в 1724 году был принят первый в России таможенный 
тариф. Жестко протекционистский, он создавал благоприятные условия для  развития 
отечественной мануфактуры. Преобладание экономической цели в этом тарифе видно из 
того, что «пошлины в нем назначены вообще тем выше, чем привозной предмет 
обработаннее, и наоборот, по вывозу тем ниже, чем он обработаннее. Из сырых продуктов 
ни один не допущен к беспошлинному вывозу» .  
     Ставки импортных таможенных пошлин дифференцировались от 25% до 75% , 
вывозимые товары облагались по 3%-ной ставке . Вывоз сырья и полуфабрикатов, 
необходимых для российских производителей, был запрещен. 
     Но повышенное обложение важнейших западноевропейских товаров и предметов 
роскоши вызвало сильное недовольство крупного русского купечества. 
     Поэтому в 1731 году был принят новый тариф, по сути отменивший 
покровительственную систему Петра I . Достаточно сказать, что пошлины на некоторые 
виды привозных товаров из чугуна и стали, на селитру, азотную кислоту, инструменты 
были снижены с 75% до 10%. В том же году в Санкт-Петербурге были объединены 
внутренние и портовые таможни. 
     Ближайшие преемники Петра I пересматривают задачи экономической политики 
России, покровительство отечественному производству заменяется переходом к более 
льготному для иностранцев обмену товаров. Так, в июле 1725 года проживающие в 
Петербурге английские, голландские и гамбургские торговцы подали Екатерине I 
челобитную, в которой высказывали, что высокие пошлины крайне стесняют торговлю и 
делают невозможным привоз иностранных товаров, вследствие чего понижается и 
таможенный доход . Их ходатайство было удовлетворено. 
     Новый этап развития таможенного законодательства пришелся на периоды 
царствования Елизаветы Петровны и Петра III. Русское государство к этому времени в 
экономическом отношении оставалось раздробленным на множество мелких областей, в 
каждой из них взимались пошлины с продаваемых и привозимых для продажи товаров. 
     Важнейшим мероприятием в области таможенной политике в царствование Елизаветы 
Петровны явилась ликвидация таможенных ограничений внутри страны. Русское 
государство, политическое становление которого произошло еще  XV-XVI веках, в 
экономическом отношении до середины XVIII века оставалось раздробленным. В каждой 
губернии взимались провозные и торговые пошлины. Кроме «мытов», «перевозов», 
«мотовщины» и др. существовало множество всяких «мелочных сборов», сильно 
стеснявших внутреннюю торговлю.  
     Авторам давно назревшей реформы стал граф П.И.Шувалов, предложивший смелый 
проект совершенной отмены внутренних таможенных пошлин. Его доклад, одобренный 
Сенатом, лег в основу высочайшего Манифеста от 20 декабря 1753 года. В 1753-1754 
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годах внутренние пошлины, а также все 17 «мелочных сборов» были заменены 
единообразной таможенной пошлиной на границах  государства, взимавшейся со всех 
ввозимых и вывозимых товаров  в сумме  13 копеек с рубля стоимости.  

   

   

   

   

   

     В этот период в России начали укреплять государственные границы. На западе 
Российского государства их охрану осуществляли регулярные войска, сосредоточенные в 
11 морских и 4 сухопутных крепостях. Вокруг крепостей была создана цепь форпостов, 
для противодействия беспошлинному провозу товаров по большим дорогам 
организовывались заставы, специальным разъездам поручалось захватывать 
контрабандистов с конфискацией у них всех незаконно провозимых товаров. В 1754 году 
был учрежден Корпус пограничной стражи и служба таможенных объездчиков. В 1782 
году была создана таможенная пограничная стража в западных губерниях. 
     Вторая половина XVIII века знаменовало собой завершение таможенной реформы и 
переход к осуществлению таможенных формальностей на основе опыта Европейских 
государств и особенностей Российской экономики.  
     Первый Российский таможенный устав 1755 года положил начало цивилизованному 
подходу к решению задач  таможенного дела  и формированию таможенной политики. 
Издание этого документа было прогрессивным шагом в законодательной системы России 
и имело экономическое, финансовое и политическое значение. Принятые в нем 
постановления открыли возможности перемещения товаров по территории Российской 
империи, способствовали укреплению Российского рынка и развитию внутренней 
внешней торговли. 
     Принятие этого устава отменяло действие всех ранее изданных документов, связанных 
с правилами торговли и уплаты пошлин. В уставе рассматривается порядок внешней 
торговли и обязанности таможни. В нем говорилось, что он издан в интересах народа и 
облегчения его жизни. Согласно уставу, в России были ликвидированы все внутренние 
таможни и отменялись связанные с ними 17 пошлин. Уставом на ярмарках для разбора 
купеческих споров вводился суд, который должен был разбирать дело по справедливости 
и защищать купцов от обид и притеснений. 
     Новым явилось введение паспортной системы для торговых людей. Иностранные 
купцы, записавшиеся в Российское купечество и в вечное подданство, пользовались 
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правами граждан России. 29 апреля 1757 года состоялось утверждение нового 
таможенного тарифа. В именном указе императрицы Елизаветы Петровны от  29 апреля 
1757  года отмечалось, что по прошествии 26 лет после издания тарифа 1731 года «многие 
иностранные товары вновь привозятся, а также российские отвозятся, которых в самом 
тарифе и не именовано». 
     Таможенный тариф 1757 года был протекционистским, что отвечало настроением 
Елизаветы Петровны и ее приближенных,  в их стремлении оказывания систематического 
покровительства всему национальному.  
     В период царствования Екатерины II проводится либерализация таможенной политики. 
В таможенном тарифе 1766 года ставки таможенных пошлин были снижены, таможенное 
обложение осуществлялось по ставкам от 12 до 30%. В соответствии с таможенным 
тарифом 1782 года большинство ввозимых товаров освобождается от таможенного 
обложения, а ставки таможенной пошлины на остальные товары снижаются до 10%. 
     Отличительной особенностью таможенного дела  Екатерины II было то, что  оно 
развивалось с опорой на общественное мнение – десятки записок подаваемых 
императрицы по таможенной тематике, авторами которых были не только выдающиеся 
люди своего времени (М.В.Ломоносов, А.А.Вяземский, А.Р.Воронцов, А.А.Безбородко, 
Г.Р.Державин, А.Н.Радищев и др.), но и многочисленные представители из торгово-
промышленной среды.  
     В 1763 году при дворе была учреждена комиссия по коммерции, приступившего к 
составлению нового таможенного тарифа. В мае 1766 года результаты ее работы были 
доложены Екатерине II  и получили высочайшее одобрение. Опубликование нового 
тарифа состоялось 1 сентября 1766 года. С 1 марта 1767 он вступил в силу. Принятие 
этого тарифа означало продвижение страны на свободной торговли. Этот таможенный 
тариф можно назвать умеренным и склонным к физиократии. В связи со слабой 
эффективностью таможенной системы (контрабанда), не смотря на издание тарифа 1766 
года и другие реорганизационные  мероприятия, стали раздаваться голоса о 
целесообразности закрытия западной границы с одновременной ликвидацией на всем ее 
протяжении таможенных органов. В возникшем споре верх одержали сторонники 
дальнейшей либерализации внешней торговли. По их мнению острота проблемы 
контрабандного ввоза снималась единственно путем понижения ставок таможенных 
пошлин, установленного тарифом 1766 года. 27 сентября 1782 года проект тарифа был 
утвержден Екатериной II и передан в Сенат для опубликования. С принятием нового 
тарифа до 2% в среднем понижался размер пошлинного обложения ввозимого сырья, 
умеренной пошлиной облагались импортные полуфабрикаты, а на дорогую мебель и 
ткани,  которые производились в России, была определена высокая ввозная пошлина, но 
не более 20% и т.д. Тариф 1782 года вполне соответствовал идеям физиократизма и 
свободной торговли. Для борьбы с контрабандой  Екатерина II в 1782 году подписала 
указ, по которому в каждой западной пограничной губернии учреждалась пограничная 
стража. Поиск контрабанды стимулировался, часть конфискованных  передавалась в 
пользу задержавших. Стремясь остановить контрабанду Екатерина II пошла на крайность, 
на российской границе появились закрытые пограничные шлагбаумы, а 26 июня 1889 
Екатерина II подписала указ о запрещении с 10 сентября привоза, ввоза и пропуска  «в 
границы россиския» всякого рода шелковых, шерстяных, бумажных и прочих 
иностранных товаров через сухопутные таможни на западной границе. 
     В последние годы своего царствования (начиная с 1793 года) Екатерина II совершенно 
отказалась от фритредерских устремлений предыдущих лет. 8 февраля  1793 года был 
подписан указ «О прекращении сообщений с Францией по случаю произошедшего в оной 
возмущения и умерщвления короля Людовика XVI». 8 апреля 1793 года был подписан 
манифест, нацеленный на разрыв экономических отношений с Францией и ставший 
серьезным препятствием на пути импорта в Россию. Эта протекционистская тенденция 
проявилась также в таможенном тарифе, подписанным 14 сентября 1795 года, при 
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помощи которого правительство рассчитывало  достигнуть выгодного торгового баланса. 
Новый тариф должен был вступить в силу 1 января 1797 года. Этого не произошло, так 
как Павел I, вступивший на престол в ноябре 1796 года отменил его, разрешив ввоз 
некоторых французских товаров. Однако 1800 году запрет на ввоз целого вида товаров все 
же был наложен. Таможенная политика Александра I также не отличалось 
последовательностью. Так, вслед за введением протекционистского тарифа 1797 года и 
снятием запрещения на вывоз из России разных продуктов и товаров, последовала череда 
указов, постановлений и практических мер, направленных на облегчение торговли и 
ослабление таможенных запретов. В преддверии войны с Францией в 1810 году 
специальной таможенной комиссией под руководством М.М.Сперанского был разработан 
предельно запретительный таможенный тариф. После его введения (первоначально 
сроком на 1 год) промышленники стали группами и в одиночку направлять прошения и 
записки о сохранении тарифа на возможно длительный срок. В начале того же года 
Александром I был утвержден доклад военного министра «Об устройстве военной 
стражи» на границах Западных губерний. 
     Подытоживая сказанное, отметим, что уже в VIII веке появились первые контуры 
правовых и организационных основ административно-правового режима обеспечения 
таможенного дела. 
     Следующим этапом в становлении и развитии элементов таможенного режима 
являются XII-XIII века, когда произошел распад Киевской Руси на отдельные княжества и 
последовало появление границ между ними, на которых стали возникать таможенные 
заставы, представлявшие собой прообраз современных пунктов пропуска через 
таможенную границу. 
     Однако такие меры еще не являлись последовательной таможенной политикой 
Древнерусского государства.  
     Единая таможенная политика начала складываться позже, после образования 
централизованного Московского государства в XVI веке, в частности, она нашла 
отражение в Новоторговом уставе. 
     Еще более существенную роль таможенные платежи начинают приобретать в годы 
правления Петра I в результате содействия развитию национальной экономики через 
поощрение отечественного производителя.  
     А вторая половина XVIII века ознаменовала собой завершение таможенной реформы и 
переход к осуществлению таможенных формальностей на основе опыта Европейских 
государств и особенностей Российской экономики.  

   

   

 
2. Характеристика таможенных органов в XIX – начале ХХ веков  

   

   

 
    На протяжении XIX века торгово-промышленная политика ведущих промышленных 
стран мира колебалась то в сторону усиления, то в сторону ослабления протекционизма. 
Россия в этом отношении не представляла исключения, причем на ее таможенно-
протекционистской политике в первой четверти XIX века особенно сильно сказывалось 
влияние международных конфликтов, не раз переходивших в открытые военные 
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столкновения . 
     С 1802 года управление таможенным делом осуществляло Министерство коммерции, а 
с 1811 года – Департамент внешней торговли Министерства финансов.  
     В 1811 году Александр I учредил Таможенное управление по европейской торговле, в 
состав которого входило 11 таможенных округов. Каждый таможенный округ 
возглавлялся начальником, которому подчинялись таможни и таможенные заставы, 
входившие в округ.  
     В 1864 году Департамент внешней торговли Министерства финансов был преобразован 
в Департамент таможенных сборов . 
     После победы над Наполеоном влияние России в Европейских делах резко возросло. 
Россия начинает восстанавливать внешнеторговые связи с европейскими государствами.  
     В 1819 году были приняты Таможенный устав по европейской торговле и новый 
таможенный тариф – самый либеральный из всех предыдущих, а также всех последующих 
таможенных тарифов.  
     Однако молодая российская промышленность не была готова к свободной конкуренции 
с европейскими товарами, поэтому уже в 1822 году Россия принимает протекционистский 
тариф с целью исправить допущенные ошибки в своей внешнеторговой политике. 
     В целях  преодоления кризиса национального производства, в 1822 году был принят 
охранительный таможенный тариф, запретивший вывоз 21 и ввоз 300 товаров. Тариф 1822 
года не однократно пересматривался. В 1824, 1825, 1830, 1831, 1836, 1838, 1841 годах в 
него неоднократно вносились изменения, общую направленность которых можно 
выразить следующими словами – от фискально-запретительной до фискально-
протекционистской таможенной политике. Во всяком случае, до тех пор, пока министр 
финансов был Е.Ф.Канкрин (1823-1844).  
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     Россия придерживалась политики, направленной на достижение бездефицитного 
госбюджета. В него неоднократно вносились изменения, общую направленность которых 
можно выразить следующими словами – от фискально-запретительной к фискально-
протекционистской таможенной политике. Во всяком случае, до тех пор, пока министром 
финансов был Е.Ф.Канкрин, Россия придерживалась политики направленной на 
достижение бездефицитного госбюджета.  
     Таким образом, объективный ход развития российского государства  показал, что 
таможенная политика тесно связана с внутренней и внешней политикой государства. 
Охранительная таможенная политика способствовала развитию торговли, 
покровительствовала развитию промышленного производства. Почти на 30лет (1822-1850 
годы) торгово-промышленный курс, порывал с фритредерскими тенденциями в интересах 
отечественного хозяйства.  
     На протяжении более 100 лет таможенная служба находилась в ведении Министерства 
финансов. Это нашло отражение и в характере обмундирования чинов таможенного 
ведомства, и в ведомственной символике.  
     Поскольку таможенное управление не подчинялось Губернским властям, 
Министерство финансов в 1834 году предложило ввести для таможенных чинов цвета 
мундиров, установленных для Министерства финансов. 
     Одновременно происходили серьезные изменения в организации таможенной службы.  
     14 декабря 1819 года был принят новый таможенный устав по Европейской торговле, 
состоящий из 726 параграфов (статей). Согласно ему все Российские таможни по 
Европейской границе (морские и сухопутные) были разделены на 4 класса. В отличие от 
прежних таможенных уставов, новый имел специальный раздел «о последствиях утайки 
таможенных пошлин и привоза запрещенных товаров». 2 сентября 1827 года состоялось 
утверждение рисунка первого таможенного флага. Его прообразом стал военно-морской 
(Андреевский) флаг. Изменен был только цвет поля, вместо голубого оно стало светло-
зеленым.  
     После ухода Е.Ф.Канкрина с поста Министра финансов в стране возникло движение за 
отмену вывозных и снижения ввозных пошлин. К пересмотру таможенной политики 
вынуждал особенно начавшийся американский экспорт, обостривший конкуренцию на 
мировом рынке сельхозпродуктов. Также экономический либерализм и фритредерство 
снова  входили в моду. В записке председателя особого комитета графа Орлова  в 1845 
году прозвучала острая критика действующего тарифа стесняющего импорт и 
препятствовавшего экспорту Российских товаров. Опираясь на выводы этой записки, 
министры финансов и иностранных дел внесли императору Николаю I представление о 
пересмотре тарифа. Новый тариф, по их мнению, должен отличаться 
многофункциональностью, обеспечивая благоразумную охрану внутреннего 
производства, способствуя повышению уровня потребления импортируемых товаров и 
увеличению таможенных доходов. 13 октября 1850 года состоялось утверждение нового 
таможенного тарифа. Он пробил первую брешь в запретительной системе внешней 
торговле, которая господствовала с 1822 года, и положила начало умеренно 
протекционистскому этапу таможенной политике, продолжавшемуся до 1877 года.  
     В последующие годы правительство, озабоченное поисками путей увеличения 
таможенного дохода, продолжало курс на смягчение запретительной системы. К этому его 
побуждали неутешительные итоги Крымской войны (1853-1856 годы), а также 
начавшиеся буржуазные реформы.  
     Период 1857-1868 годов был отмечен реформами таможенного дела. Реформатор 
Александр II превратил в 1865 году таможню в самостоятельное звено, выделив ее из 
Департамента внешней торговли Министерства финансов России. Департаменту 
таможенных сборов были переданы функции управления таможенными учреждениями. 
Продолжалось понижение пошлин как ввозных, так и вывозных, увеличился ввоз хлопка, 
железа и изделий из него, машинного оборудования.  
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     В августе 1856 года было принято решение о пересмотре тарифа 1850 года и 
учреждение особого комитета для создания нового тарифа. В комитете с удовлетворением 
было отмечено, что ни одна отрасль отечественной промышленности не пострадало от 
введения тарифа 1850 года.  
     В новом тарифе предлагалось сохранить баланс различных интересов: внешней 
торговле и государственного казначейства, промышленности и потребителей. Обсуждение 
вопросов тарифной политике в проекте нового таможенного тарифа протекало в острой 
полемике между сторонниками свободной торговле и приверженцами протекционистских 
взглядов. Влияние протекционистского лобби обусловило осторожность, постепенность 
правительственных мер в области  таможенно-тарифного регулирования. По этой причине 
новый таможенный тариф (его утвердил Александр II 25 апреля 1857 года) представлял 
собой еще одну уступку в пользу системы свободной торговли.  
     Действительно тариф 1857 года ограждал основную массу русских промышленников 
от иностранной конкуренции. Любые попытки иностранцев убедить их в преимуществах 
низких ввозных пошлин на товары массового спроса (англичане) или сырья и 
полуфабрикатов (германия) успеха не имело. В тоже время призывы фритредеров, 
ратовавших за свободную конкуренцию, как необходимое условие выхода на мировой 
уровень промышленного производства, не оставались в Росси без внимания.  
     В 1857 году был утвержден и новый таможенный устав, согласно которому все 
таможни в зависимости от объема совершаемых ими операций подразделялись на три 
класса. Устав 1857 года предъявлял особые требования к таможенным служащим. 
Начальниками таможенных округов, управляющими и членами таможен могли 
назначаться только те лица, которые имели уже выслугу лет по таможенной части, 
соответствующий опыт, а также были «в верности испытаны и доверия достойны».  
     Кроме того, в уставе подчеркивалась самостоятельность таможенных учреждений: 
«Никакое начальство, ни гражданское ни военное не входит ни в какия непосредственныя 
распоряжения по таможенной части». Устав также запретил таможенным чиновникам 
требовать и принимать подарки в любой форме.  
     В период с 1857 по 1868 годы отличался все тем же неуклонным стремлением  к 
обновлению таможенной политики в духе проводившихся либеральных реформ. 
Продолжалось понижение ввозных пошлин по целому виду товаров. Главным мотивом 
понижения ввозных таможенных пошлин на сырьевой импорт были интересы 
железнодорожного строительства, машиностроения, текстильной промышленности, 
финансовой стабилизации, безопасности страны.  
     Так в своем представлении в Госсовет 21 мая 1859 года  Министр финансов 
А.М.Княжевич взывал к безотлагательной государственной поддержке «начавшегося у 
нас машиностроения, особенно важного не только для снабжения отечественной 
промышленности усовершенствованными орудиями и уменьшения отлива за границу 
денег на покупку машин и судов, но и для обеспечения самому государству возможности 
приобретать различные механизмы на русских заводах.  
     В 1865 году состоялся очередной пересмотр тарифа. Изменения 1865 года были 
направлены на сокращение числа статей тарифа посредством соединения некоторых из 
них, на ликвидацию статей, приносивших казне незначительный доход, а также на общее 
понижение пошлинного обложения ввозимых товаров.  
     В 1867 году была учреждена новая комиссия под председательством сенатора 
Г.Неболсина. Отправной точкой работы тарифной комиссии стала записка вице 
директора  Департамента таможенных сборов (до 1864 года – Департамента внешней 
торговли) Министерство финансов И.Н.Колесова, предложившего значительное 
понижение пошлин.  
     Новый тариф был утвержден 3 июня 1868 года. Отвечая в целом принципом свободной 
торговли, он имел при этом ряд важных особенностей.  
Понижение ввозимых пошлин затронуло в основном сырьевые и потребительские товары 
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с целью поощрения их ввоза, противодействия контрабанде и увеличения таможенного 
дохода.  
     Таможенный тариф отменил пошлину по 16 статьям, по 152 статьям уменьшил, по 35 – 
увеличил ставки . В целом его действие оказало благотворное влияние на развитие 
промышленности и увеличение доходов казны. С 1868 по 1878 годы доходы удвоились с 
41 до 80 млн. руб . 
     С первыми признаками кризиса 1873 года, ухудшением платежного баланса и 
финансового состояния страны правительственная политика стала быстро отходить от 
либеральной доктрины. Либеральная политика была закономерна на этапе 
промышленного переворота и перехода от феодально-крепостнического во многом 
натурального хозяйства к рыночному, капиталистическому, индустриальному. В условиях 
же утверждавшегося полнокровного товарно-денежного хозяйства, когда страна не могла 
развиваться без собственной угольно-металлургической базы, либеральные начала в 
таможенной политике должны были уступить место протекционистским. К этому 
подводило и потребность в частных иностранных инвестициях производственного 
назначения. Их масштабное привлечение в Россию было невозможно без существенной 
корректировки прежнего курса. Наконец военно-политическая необходимость заставляла 
правительство оказывать поддержку отдельным отраслям и производством военно-
стратегического значения.  
     Пассивный внешнеторговый баланс России 1875 года (превышение импорта над 
экспортом) составлял 150 млн. руб. Для выравнивания баланса требовалось усилить 
протекционистские меры.  
     Политика протекционизма, в частности таможенного, должна была придать экономике 
России новый импульс, способствуя при этом крупному росту национального 
отечественного промышленного производства. Такую таможенную политику 
правительства полностью поддерживали российские промышленники и купечество, 
заявившие правительству: «Совершенно убеждены в идеальной истине начал свободной 
торговли, но именно это глубокое убеждение заставляет думать, что ради этого великого 
начала каждый народ должен идти к свободному соперничеству в торговле и 
промышленности осторожно шаг за шагом» .  
     С 1 января 1877 года был введен новый порядок уплаты таможенных пошлин – 
золотом, что привело к повышению пошлин на 50%.  
     Таможенный тариф 1891 года носил еще более протекционистский характер. В 
соответствии с ним не облагались пошлинами только товары, которые вообще не 
ввозились в страну (например, домашний скот, лен, дрова, камень и др.), на все остальные 
товары ставки пошлин увеличивались в 10 и более раз. Эти меры оказались 
эффективными, что привело к увеличению доходов от таможенного обложения . 
     С каждым годом увеличивался германский экспорт в Россию, кроме того, на 
российский рынок поступали в значительном количестве товары из Австро-Венгрии и 
других европейских государств. 
     С воцарением на престоле в 1881 году Александра III в России складывается тяжелое 
социально-экономическое положение. Страна, измотанная войной, переживает ряд 
неурожайных годов. Это было «тяжелейшее пореформенное десятилетие и тягчайший 
период в жизни русского крестьянства. Основная масса крестьян обнищала, следом 
ухудшилось положение в промышленности, образовался застой и сокращение 
производства» . С 1881 года начинается кризис промышленности, захвативший и 
банковские отношения. «Кредитная система находилась в состоянии застоя, денежную 
сферу поразила инфляция и эмиссия, ухудшился валютный курс рубля» .  
     Александр III был убежденным защитником национальной промышленности и во 
время своего правления решительно вводил систему таможенного покровительства. 
Поворот в таможенной политике России стал необратимым. В последующее десятилетие 
ставки тарифа пересматривались почти каждый год и всякий раз в сторону увеличения.  
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     С 1 января 1881 года были повышены сборы за право торгово-промышленной 
деятельности и усилено таможенное обложение. Пошлины повышались несоразмерно и 
исходили в основном из интересов казны, а не промышленности. Законом от 3 июля 1885 
года устанавливается дополнительный таможенный сбор в размере 20% с каждого рубля 
золотом по 168 статьям экспорта . За счет усиления протекционистских тенденций 
торговый баланс страны не только выровнялся, но и стал активным. 
     При Министре финансов И.А.Вышнеградском (1887-1892) была осуществлена 
разработка нового таможенного тарифа. Представляя  его проект в Госсовет, 
Вышнеградский подчеркивал: «Опыт указал на необходимость произвести целый ряд 
изменений в тарифе 1868 года с  целью как фискальной, так и главнейшей 
покровительственной, а также для достижения более важного для нас международного 
торгового баланса».  

   

   

   

   

   

   

     Официально провозглашались принципы таможенной политики России на обозримую 
перспективу первостепенная важность защиты промышленных интересов перед 
фискальным; равномерное покровительство всем нуждающимся отраслям 
промышленности. К участию в разработке нового тарифа привлекались ученые, 



17 
 

специалисты во главе с Д.И.Менделеевым. 
     Новый тариф признавался своего рода образцовым творением государственного 
попечительства о национальном труде в протекционистском направлении.  
     Тариф был принят 11 июня 1881 года. С его принятием произошло распространение 
мер таможенно-тарифного регулирования на ряд товаров, которые до этого ввозились 
свободно и подлежали сравнительно невысокому обложению. Он отличался от прежних 
тарифов тем, что в нем был отражен принцип полного покровительства русской 
промышленности на всех стадиях производства, начиная от добычи сырья и заканчивая 
изготовлением готовых изделий. Этому тарифу было присвоено название толкового. В 
нем прослеживалось достижение «не какого-нибудь абстракта, а только правильного 
направления нашей таможенной политики» . Итак, эти мероприятия предпринимались в 
соответствии с главной целью царствования Александра III: ускорение развития России и 
защита национальной промышленности. 
     Введение тарифа 1891 года с неизбежностью обострило проблему контрабандного 
ввоза.  
     Именно поэтому в 1892 году был принят новый таможенный устав, обновивший 
соответствующий законодательство: были определены различные проявления 
контрабанды и соответствующие правовые санкции. Основная ответственность при этом 
возлагалась на владельца товара. Несостоятельным контрабандистам денежное взыскание 
могло быть заменено тюремным заключением. На западной сухопутной границе России в 
дополнении в дополнение к пограничной и таможенной страже создавалось специальная 
и  «корчемная стража»  из вооруженных стражников и объездчиков с целью пресечения 
контрабанды заграничных напитков посредством устройств засад, досмотра обозов, 
транспортов .  
     К началу  90-х годов в стране сформировалась  разветвление систем таможенных 
платежей, различавшихся в зависимости от источника поступления: внешние пошлины 
(ввозные и отпускные) складочные и канцелярские сборы, сборы за наложение 
таможенных клейм, за бандероли, штрафные деньги, и т.д. Тариф 1891 года 
рассматривался правительством России в качестве минимального .  
     В дополнение к нему путем прибавок создавался максимальный тариф. В 1893 году он 
был воплощен в жизнь в законе о двойном таможенном тарифе, согласно которому товары 
из стран, отказавших России предоставлении льготных условий для ввоза или транзита 
российских товаров, облагались пошлинам на 15-20% превышающими обычные ставки.  
     Закон 1893 года был направлен против Германии, которая отказывалась предоставить 
на товар из России режим наибольшего благоприятствования и подписать с ней торговый 
договор. Началась торговая война между Россией и Германией. После нескольких месяцев 
бессмысленной и изнурительной войны Россия и Германия пришли в 1894 году к 
соглашению и подписали торговый договор сроком на 10 лет. Приложенные к этому 
договору «конвенционный тариф» 1894 года частично смягчил систему протекционизма. 
По 125 статьям тарифа 1891 года понижение пошлин составило 10-33%. Договор 1894 
года знаменовал собой принципиальный поворот в развитии международных торговых 
отношений. Во избежание похожих конфликтов европейские государства в 90-е годы XIX 
века стали отказываться от принципа таможенно-тарифной автономии и  подписывать 
двусторонние торговые конвенции, предусматривающие взаимные уступки и 
обязательства при выработке и корректировке национальных таможенных тарифов. 
Россия помимо Германии заключила подобное конвенционное соглашение с Францией, 
Австро-Венгрией, Болгарией, Италией и Португалией. По истечении срока действия 
русско-германского торгового договора в 1903 году был утвержден новый общий тариф, 
ставший последней значительной вехой в дореволюционном таможенно-тарифном 
законодательстве. Введенный в действие с февраля 1906 года содержал «целый ряд 
вновь  и отчасти весьма значительно повышенных ставок» .  
     Характеризуя в целом таможенную политику России конца XIX – начала XX веков, 
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следует подчеркнуть, что в эти годы она продвинулась вперед «по пути рационального 
построения таможенного протекционизма».  
     Значимость для государства фискальной деятельности таможенных органов 
предопределила дальнейшее совершенствование системы таможенных органов. 
Изменения в системе таможенных органов были оформлены Таможенными уставами 
1892, 1904 и 1910 годов. Возглавлял систему таможенных органов Департамент 
таможенных сборов Министерства финансов. В его подчинении находились окружные и 
участковые таможенные управления, таможни, таможенные заставы, таможенные пункты 
и посты. 
     К концу XIX века в России сложилась единая система таможенных органов. 
Центральным из них был Департамент таможенных сборов Министерства финансов, 
осуществлявший непосредственное руководство таможенным делом страны. При 
департаменте состояли члены особого присутствия по применению тарифа к товарам (из 
чиновников торгово-промышленных учреждений и членов Совета торговли и 
мануфактур) и таможенные ревизоры, которым поручалась ревизия таможенных 
учреждений, расследование по контрабанде т.п. Нижестоящим звеном таможенной 
системы являлись таможенные округа. В состав каждого из них входило определенное 
число таможен, таможенных застав и переходных пунктов, разделявшихся в зависимости 
от «прав, предоставленных сим учреждениям по привозу и очистке пошлинных товаров» 
на главные складочные таможни; таможни первого класса; таможни второго класса; 
таможни третьего класса; таможенные заставы; переходные пункты. 
     В начале XX века таможенные платежи в доходной части государственного бюджета 
составляли 14,5% (более 200 млн. руб.) в год, уступая лишь поступлениям от торговли 
крепкими спиртными напитками. Данное обстоятельство позволяет сделать вывод об 
устойчивости фискальной функции таможенных органов в дореволюционной России и ее 
важном значении для государственной казны. Этот факт важно отметить, поскольку в 
советские годы государство почти полностью откажется от этой функции таможенных 
органов, установив монополию на внешнюю торговлю. 
     Таможенные уставы 1904-1910 годов отразили происшедшие после 1892 года 
перемены в таможенном деле. В частности, они больше не содержали статей, которыми 
определялись многочисленные права и обязанности пограничной стражи. Устав 1904 года 
впервые содержал раздел «О привозе иностранных товаров по железным дорогам». Устав 
1910 года уточнил отдельные моменты, связанные с противодействием контрабандному 
ввозу, предоставив таможенным органам самостоятельно проявлять инициативу в 
производстве обысков и выемок контрабандных товаров в пределах стоверстной 
пограничной полосы. 
     События первой мировой войны (1914-1918) самым пагубным образом сказались на 
таможенном деле России.  
     К осени 1917 года таможенная система России оказалась практически разрушенной. 
Деятельность большинства таможен в это время была приостановлена. Многие из них 
закрылись на длительный срок, а то и вовсе прекратили свое существование. Департамент 
таможенных сборов, входивший в состав Министерства финансов, бездействовал.  
     Функционирование таможенных органов было возобновлено новой революционной 
властью только в начале 1918 года.  

   

   

 
3. Таможенные органы советского государства  
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     События первой мировой войны и 1917 года практически разрушили таможенную 
систему России. 
     В сентябре 1917 года был сформирован ЦК профсоюзов таможенных работников, и 
около года он руководил таможенным делом в стране. 
     С зимы года Департамент таможенных сборов возобновил свою деятельность.  
     С 1 января 1918 года вводилось в действие Постановление Совета народных 
комиссаров (СНК) РСФСР «О порядке выдачи разрешения на ввоз и вывоз товаров». В 
соответствии с этим Постановлением устанавливались подчиненность и функции 
таможенных органов Советской республики. 
     Согласно предписаниям Декрета СНК РСФСР от 29 мая 1918 года «О разграничении 
прав Центральной и местных Советских властей по собиранию пошлин и о регулировании 
деятельности местных таможенных учреждений»  таможенное обложение передавалось в 
исключительное ведение центральной государственной власти. Также 29 мая 1918 года 
образована Пограничная охрана . 
     Организация управления таможенным делом возлагалась на Департамент таможенных 
сборов Наркомата финансов (НКФ). 
     Таможни в своей работе объявлялись независимыми от местных властей, которые 
получали право ограниченного надзора за ними, без вмешательства в административную и 
распорядительную деятельность.  
     При этом местные Советы наделялись правом назначения при таможнях комиссаров, 
осуществляющих общий надзор за их работой.  
     Фактически декрет от 29 мая 1918 года стал правовой основой формирования 
советских таможенных учреждений. 
     Таким образом, Декретом Совета народных комиссаров 1918 года внешняя торговля 
была национализирована, однако это еще не означало усиления протекционизма, которое 
начало развиваться через несколько лет.  
     Декретом от 29 июня 1918 года Департамент таможенных сборов был переименован в 
Главное управление таможенного контроля, которое переходило в непосредственное 
подчинение Наркомата торговли и промышленности (НКТиП), последний в 1920 году был 
преобразован в Народный комиссариат внешней торговли (НКВТ). 
     Закреплялось новое содержание деятельности советской таможни. Ввиду реализации 
идеи о государственной монополии внешней торговли таможенный контроль ставился ее 
вспомогательным инструментом. Товары не продавались а распределялись. 
Внешнеторговый оборот оставался нерегулярным и незначительным. 
     Но и отказ от широкого применения таможенно-тарифного регулирования с переходом 
к системе лицензий требовал, тем не менее, введения вспомогательных регуляторов, в 
частности – таможенного обложения. Вызывалось это двумя основными причинами. Во-
первых, лицензионная система в начале 20-х годов охватывала не весь внешнеторговый 
оборот – из нее были изъяты посылочный обмен и отчасти торговля с некоторыми 
восточными странами. Во-вторых, при калькуляции цен на товары приходилось 
учитывать наличие таможенных пошлин. 
    Кроме того, при последовавшем переходе к НЭПу восстанавливались многие 
утраченные функции таможенных органов. Это обусловливалось как расширением объема 
внешней торговли, так и представлением ряду государственных и хозяйственных 
организаций права  самостоятельного выхода на мировой рынок. Отмеченные факторы 
настоятельно требовали восстановления таможенно-тарифного регулирования внешней 
торговли, введения соответствующего таможенного тарифа.  
     Возврат к таможенно-тарифным методам во внешней торговле произошел в 1922 году в 
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связи с переходом к новой экономической политике (НЭПу).  
СНК РСФСР 14 февраля 1922 году утвердил Таможенный тариф по европейской торговле 
для привозных товаров, 11 апреля 1922 года – Таможенный тариф по азиатской торговле и 
15 июля 1922 года – Таможенный тариф по отпускной торговле.  
     По причине товарного дефицита и голода в стране тарифы были довольно 
либеральными, будучи призванными в кратчайшие сроки наполнить внутренний рынок 
импортной продукцией. Их недостатком  считать сложность и запутанность, что 
затрудняло калькулирование при расчетах. Сколько-нибудь устойчивых цен не 
существовало ни внутри страны, ни за границей. Сведения о себестоимости товара были 
недостоверными, а качество товара – низким. 
     Согласно этим решениям в данный период были запрещены к вывозу многие продукты 
питания «первой необходимости» (хлеб в зерне всякий, горох, фасоль, бобы и чечевица, 
картофель, мука, крупа всякая, отруби, крахмал, макароны и некоторые другие). 
     В годы гражданской войны был значительно ослаблен правовой статус таможенных 
органов, обсуждался «даже проект о превращении Московской таможни в народные бани» 
. К счастью, такие веяния не нашли реального воплощения. 
     К концу 20-х годов государство все более активно вмешивается в деятельность 
промышленности, постепенно национализируя почти все предприятия. Уничтожается 
частная собственность на землю, окончательно монополизируется внешняя торговля. 
Государство контролирует фактически все сферы деятельности, вводится 
административный порядок управления, создается административно-бюрократический 
аппарат. 
     На фоне монополизации внешней торговли происходит и смена законодательства. 
Таможенное законодательство подвергается сильному изменению в сторону усиления 
контроля за перевозкой товаров и выполнением решений о монополии государства на 
внешнюю торговлю. 
     В соответствии с задачами и функциями таможенных учреждений в условиях 
перехода  к НЭПу началось формирование многоступенчатой системы управления 
таможенным делом. 
     Декретом СНК РСФСР от 23 февраля 1922 года был утвержден Таможенно-тарифный 
комитет при СНК РСФСР.  
     Таможенно-тарифный комитет занимался разработкой вопросов о введении новых и 
изменением действующих ставок таможенных пошлин; составлением новых и 
изменением старых списков товаров, запрещенных к ввозу и вывозу; решением вопросов 
по применению таможенного тарифа; рассмотрением жалоб по вопросам применения 
таможенного тарифа; составлением заключений по всем проектам законов, торговых 
договоров, конвенций и соглашений по вопросам таможенно-тарифного регулирования 
внешнеторговой деятельности. 
     В пределах своей компетенции ТТК принимал постановления, которые приобретали 
юридическую силу после утверждения СНК. При рассмотрении споров, имеющих 
отношение к таможенно-тарифному регулированию, ТТК вносил свои постановления на 
утверждение НКВТ.  
     Правовой статус ТТК был закреплен в Таможенном уставе СССР 1924 года  и 
Таможенном кодексе СССР 1928 года . 
     Приказом НКВТ от 2 марта 1924 года было учреждено Главное таможенное 
управление (ГТУ) при НКВТ. Вопросами таможенно-тарифной политики занимался 
специально созданный в системе ГТУ тарифный отдел. Этот орган разрабатывал и 
готовил для ТТК материалы о необходимости введения новых и изменения действующих 
ставок таможенных пошлин; составлял заключения по проектам законов, международных 
договоров, конвенций и соглашений, касающихся вопросов таможенно-тарифного 
регулирования внешней торговли. 
     На Главное таможенное управление при НКВТ СССР были возложены функции по 
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организации борьбы с контрабандой на территории Советского государства. 
     Управление таможенным делом на всей территории СССР было возложено на НКВТ, 
который осуществлял свои задачи в центре и на местах через входящие в состав НКВТ 
Главное таможенное управление и иные учреждения и через состоящий при НКВТ 
Таможенно-тарифный комитет. НКВТ открывал и упразднял таможенные учреждения, 
определял их месторасположение, присваивал таможням разряды. 
     В марте 1922 года Совнарком утвердил Временное положение о местных таможенных 
учреждениях. В соответствии с ним Наркомат внешней торговли по согласованию с 
Наркоматом финансов определялся состав таможенных округов, а все таможенные 
учреждения подразделялись на таможни первого, второго, третьего разрядов и 
таможенные посты. В 1922 году было сформировано восемь таможенных округов: 
Петрозаводский, западный, Сибирский, Туркестанский, Семипалатинский, Южный, 
Украинский, Закавказский. В их состав вошли 134 таможни и 149 таможенных постов. 
Помимо таможенных округов создавались два таможенных участка – Петрозаводский и 
Крымский . 
     Таможенный устав СССР 1924 года включал в себя 283 статьи в составе шести 
разделов. Его основой стал декрет Совнаркома от 12 ноября 1920года «О порядке приема, 
хранения, отпуска импортных и экспортных товаров». С введением в действие 
Таможенного устава законодательно закрепилась сложившаяся к этому времени структура 
таможенных органов. Ст.1 Устава определяла: «Управление таможенным делом на всей 
территории СССР принадлежит Наркомату внешней торговли, который осуществляет 
свои задачи как в центре, так и на местах через входящее в его состав Главное таможенное 
управление и иные учреждения и состоящий при НКВТ Таможенно-тарифный комитет». 
В союзных республиках непосредственное наблюдение за деятельностью таможенных 
учреждений возлагалось Уставом на уполномоченных НКВТ при Совнаркомах. 
Руководство таможенными учреждениями на местах поручалось районным таможенным 
инспекторским управлениям во главе с районными таможенными инспекторами. На 
инспекторов возлагалось общее руководство деятельностью таможенных учреждений 
района и контроль за исполнением ими требований нормативных документов. 
     В целом Таможенный устав предусматривал четырехзвенную структуру таможенных 
органов:  
- Наркомат внешней торговли  (НКВТ), Главное  таможенное управление  (ГТУ); 
- уполномоченные НКВТ при Совнаркомах союзных республиках; 
- районные таможенные инспекторские управления; 
- таможни и  таможенные посты. 
     Таможни первого разряда создавались при железнодорожных станциях и в портах с 
большим грузооборотом. Таможни второго разряда – на шоссейных дорогах и в 
небольших речных  и озерных портах. Таможни третьего разряда – на грунтовых дорогах. 
В отдаленных от таможен пунктах в качестве их филиалов при необходимости 
учреждались таможенные посты. При этом таможенные посты осуществляли пропуск 
через границу пассажиров с ручной кладью, багажа, международных почтовых 
отправлений. Таможни третьего разряда оформляли и контролировали ввозимые в страну 
и вывозимые из нее грузы, если это не требовало специальной технической экспертизы. 
Таможни первого и второго разрядов осуществляли все виды таможенного оформления и 
контроля. 
     Руководство таможенными учреждениями осуществляли управляющие. При них 
действовали рабочие органы – технические совещания, в состав которых входили 
помощники управляющих и инспекторы. Техническое совещание являлось 
консультативным органом, тогда как всю ответственность за деятельность таможни 
(отделения ГТУ, инспекторского управления таможенного поста) нес управляющий. 
     В феврале 1927 года в интересах развития отечественных промышленности и сельского 
хозяйства был принят третий советский таможенный тариф, еще более либеральный, чем 
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тариф 1924 года. 
     В декабре 1928 года постановлением ЦИК и СНК СССР был утвержден Таможенный 
кодекс СССР.  
     Кодекс определял цели деятельности  таможенных учреждений. Так, фактический 
контроль за выполнением постановлений о государственной монополии внешней 
торговли определялся как основная, современная и перспективная цель. Исторически 
традиционной целью таможенной деятельности называлось взимание таможенных сборов. 
В качестве дополнительной цели ставилось совершенствование других таможенных 
операций. Кодекс устанавливал, что управление таможенным делом  на всей территории 
СССР осуществляется Наркоматом внешней торговли через входящее в его состав 
Главное таможенное управление. При этом значительно расширялись права ГТУ. 
Детально раскрывались полномочия Таможенно-тарифного комитета при НКВТ при СНК 
союзных республик, компетенция местных таможенных учреждений. В то же время в 
кодексе уже проявлялась тенденция к постепенному упрощению системы таможенных 
органов. Так, не предусматривалось создание районных таможенных инспекторских 
управлений. 
     Таможенный кодекс 1928 года подробно регламентировал порядок осуществления 
таможенных операций, регулировал вопросы ответственности за нарушение таможенных 
правил, развивал понятие административно наказуемой контрабанды, определял другие 
аспекты таможенной практики. В целом же он не внес принципиальных изменений в 
организацию таможенного дела. 
     На рубеже 20-30х годов углубилась тенденция к развороту от экономической к 
командно-административной модели управления всеми сферами общественной жизни. В 
таможенном деле это проявилось в принятии нового (четвертого) советского таможенного 
тарифа.  
     21 января 1930 года был принят Свод таможенных тарифов СССР, просуществовавший 
до 1 октября 1961 года, когда вступил в силу новый Таможенный тариф СССР 1961 года. 
     В Тарифе 1930 года было проведено резкое сокращение товарной номенклатуры: по 
сравнению с таможенным тарифом 1927 года число статей уменьшилось вдвое. Кроме 
того, осуществлялся переход на метод ценовых пошли, при котором пошлина стала 
взиматься в виде определенного процента с фиксированной государственной цены товара. 
     Наметившаяся тенденция снижения роли таможенного дела во внешнем обороте 
окончательно закрепилась в 30-е годы.  
     В 1932-1934 годах был детально регламентирован ускоренный пропуск через границу 
грузов обобществленного сектора и порядок централизованного осуществления расчетов 
по таможенным пошлинам за эти грузы. Ликвидировались таможенные склады для 
временного хранения экспортных и импортных грузов. Сокращается и число таможенных 
служащих. Так, аппарат сотрудников Московской, Ленинградской и Одесской таможен, 
насчитывавший по 800-1000 человек, сокращается в 6-8 раз . В 30-е годы окончательно 
закрепляется тенденция снижения роли таможенных органов во внешнеторговых связях.  
     В 1935-1938 годы были разработаны и введены в действие инструкции по 
осуществлению контрольно-инспекторских функций в отношении  транспортировки 
экспортно-импортных грузов. Система управления таможенным делом последовательно 
упрощалась.  
     Сложившаяся к концу 30-х годов структура таможенных органов с незначительными 
изменениями просуществовала до середины 80-х годов. 
Вторая мировая война не могла не наложить отпечаток на деятельность таможенных 
органов. Таможни, захваченные фашистами, были разрушены, многие их сотрудники 
погибли на фронте. Однако и в таких условиях таможенники продолжали свою 
деятельность, сконцентрировавшись на пресечении незаконного провоза товаров. 
     В годы Великой Отечественной войны действовали таможни по сухопутной границе от 
Тихого океана до Черного моря, прикаспийские и северные (Мурманская и 
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Архангельская) таможни. Работа большинства таможен была прекращена. Поступавшие в 
СССР благотворительные грузы пропускались (с 1943 года) беспошлинно. 
     В период 30-60-х годов XX века СССР практически был изолирован от внешнего мира, 
что, естественно, сказывалось на торговых и таможенных отношениях. Послевоенные 
десятилетия не были отмечены серьезными изменениями в организации таможенного 
дела. Источники этого времени крайне скудны и подчеркивают проведение государством 
линии жесточайшего протекционизма и государственной монополии на внешнюю 
торговлю. 
     В новом Таможенном тарифе СССР 1961 года учитывались изменения, сложившиеся в 
практике мировой торговли в послевоенный период, а также новые взаимоотношения 
между странами – членами Совета экономической взаимопомощи (СЭВ).  
     К товарам, происходящим или ввозимым из стран, в торговле с СССР которые 
применяют режим наибольшего благоприятствования (РНБ), применялись минимальные 
ставки таможенных пошлин, а к товарам, происходящим или ввозимым из стран, которые 
во взаимной торговле с СССР не применяют этого режима, - максимальные ставки 
пошлин.  
     С 1 января 1965 года Совет Министров СССР отменил таможенные пошлины на 
товары, экспортируемые из дружественных стран Азии, Африки и Латинской Америки. 
     Новый Таможенный кодекс СССР был принят 5 мая 1964 года . Впервые в Кодексе 
вводилось понятие таможенного режима. Таможенный кодекс предусматривал три 
таможенных режима: режим экспорта, режим импорта и режим транзита. 
     Таможенный кодекс СССР юридически закреплял сложившуюся практику и 
подтверждал, что управление таможенным делом относится к ведению Министерства 
внешней торговли и осуществляется через входящее в его состав ГТУ. 
     К основным функциям таможенных учреждений относились: контроль за соблюдением 
государственной монополии внешней торговли, совершение таможенных операций и 
борьба с нарушениями таможенных правил и контрабандой. 
     Устанавливалась 2-звенная система управления таможенным делом: 
- ГТУ; 
- таможни и таможенные посты. 
     Нижестоящим звеном были признаны таможни, основная функция которых сводилась 
к контролю за соблюдением государственной монополии. «При всей важности и 
всеобщности этот контроль выражает... принципиальное начало товарооборота с 
заграницей» . 
     Однако до 80-х годов таможенная служба входила в состав различных ведомств и 
только в середине 80-х годов таможенное ведомство приобрело самостоятельность – было 
создано Главное управление государственного таможенного контроля (ГУ ГТК) при 
Совете Министров СССР. 
     На протяжении 70-х – начала 80-х годов таможенное законодательство пополнялось 
отдельными правовыми актами, направленными на предотвращение контрабанды валюты 
и культурных ценностей, рационализацию процедуры таможенного оформления, 
уточнение таможенного тарифа. 
     В связи с принятием Конституции СССР 1977 года были изменены некоторые 
таможенные правила. В частности, были приняты новые Правила таможенного контроля 
за вещами лиц, следующих через государственную границу СССР. Эти правила упростили 
процедуру таможенного контроля. 
     Постановлением Совета Министров СССР от 27 апреля 1981 года был утвержден 
новый Таможенный тариф СССР, который предусматривал значительное расширение 
списка товаров, беспошлинно ввозимых в СССР. 
     Середина 80-х годов ознаменовалась началом реформы системы таможенных органов.  
     В начале 1986 года ГТУ было преобразовано в самостоятельный орган 
государственного управления – Главное управление государственного таможенного 
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контроля (ГУГТК) при Совете Министров СССР. С этого времени началась реорганизация 
управления таможенным делом. Впервые за всю свою историю таможенная служба была 
выведена из подчинения финансового и внешнеторгового ведомств. 
     Однако основные функции таможенных органов остались прежними. На них было 
возложено осуществление контроля за соблюдением государственной монополии 
внешней торговли, совершение таможенных операций и борьба с нарушениями 
таможенных правил и контрабандой. 
     Правовой статус и порядок деятельности ГУГТК определялся Положением о ГУГТК 
при СМ СССР и Инструкцией о порядке подготовки нормативных актов ГУ ГТК при СМ 
СССР. 
     Общее руководство в области таможенного дела осуществлял Совет Министров СССР. 
А также Совет Министров СССР определял основные направления развития таможенной 
политики. Непосредственное оперативное руководство таможенным делом также было 
возложено на Государственную внешнеэкономическую комиссию Совета Министров 
СССР. 
     Существенные изменения таможенной политики Советского Союза приходятся на 
конец 80-х и начало 90-х годов. Это было связано с начавшейся в 1986 году новой 
экономической реформой.  
     Отмена государственной монополии на внешнюю торговлю и либерализация 
внешнеэкономической деятельности потребовали внесения изменений в таможенное 
законодательство СССР. Нормативные правовые акты по таможенному делу стали 
составляться с учетом международно-правовых стандартов и требований в таможенной 
сфере. 
     В период с 1986 по 1991 годы происходило организационно-правовое развитие 
таможенной системы. Был закреплен отход от принципа государственной монополии 
внешней торговли. Вместе с тем, новый механизм регулирования внешнеэкономических 
связей не начал действовать. Отсутствовала законодательная база для радикального 
реформирования организации таможенного дела. Функции таможенных органов 
практически не изменились. 
     В 1988 году вводится обязательное декларирование товаров в специально созданных 
зонах таможенного контроля. С 1 апреля 1989 года в практику таможенного оформления 
была введена грузовая таможенная декларация (ГТД), форма которой совпадала с формой 
единого административного документа (ЕАД), применяемого в странах ЕЭС. 
     Серьезные изменения во всех отраслях таможенного дела начали происходить после 
принятия в 1991 году нового Таможенного кодекса СССР  и Закона о таможенном тарифе 
. 
     Нельзя не согласиться с известным мнением, что Кодекс явил собой прорыв из долгих 
лет застоя в свободу бизнеса и «внес большой вклад в развитие отечественного 
таможенного законодательства. Отдельные его формулировки, определения... 
представляются более емкими и точными по сравнению даже с ныне действующим 
Кодексом» . 
     Предусматривалось образование двух координационных центров – Таможенно-
тарифного совета и координационного совета по борьбе с международным незаконным 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ.  
     Таможенный кодекс юридически закреплял сложившуюся к этому времени структуру 
таможенных органов: от таможен – через региональные таможенные управления – до 
Таможенного комитета.  
     В то же время Кодекс и Закон не были полностью свободны от элементов командно-
административного стиля в управлении таможенным делом.  
     Но срок действия Таможенного кодекса СССР 1991 года и Закона о таможенном 
тарифе оказался непродолжительным. Он был прерван распадом СССР. 
     Прекращение существования Союза ССР и правопреемство Российской Федерации 
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привели к логичному обновлению таможенного законодательства и перестройке работы 
таможенных органов. Этому способствовало и то, что «с распадом СССР России 
досталось 20% действующих таможен, тогда как доля товарооборота во внешней торговле 
превышала 50%» .  
     Таможенные органы получили самостоятельность в связи с подписанием 25 октября 
1991 года Президентом РСФСР Указа «О создании Государственного таможенного 
комитета РСФСР». 
     Итак, таможенная система в результате революции была практически полностью 
разрушена. 
     А с конца 1917 года начал свою деятельность Департамент таможенных сборов. 
     Внешняя торговля была национализирована, закреплялось новое содержание 
деятельности советской таможни.  
     Ввиду реализации идеи о государственной монополии внешней торговли таможенный 
контроль превратился в ее вспомогательный инструмент. 
     В 20-х годах ХХ века были принятые первые Таможенный тариф (1924) и Таможенный 
кодекс (1928), закрепившие основы таможенного дела и статуса таможенных органов на 
несколько десятилетий. 
     Однако уже в 30-х годах наметилась тенденция к снижению роли таможенного дела. 
     В 1932-1934 годах был детально регламентирован ускоренный пропуск через границу 
грузов обобществленного сектора и порядок централизованного осуществления расчетов 
по таможенным пошлинам. 
     Были ликвидированы таможенные склады для временного хранения экспортных и 
импортных грузов и сокращено число таможенных служащих.  
     Сложившаяся к концу 30-х годов структура таможенных органов с незначительными 
изменениями просуществовала до середины 80-х годов. 
     В период 30-60-х годов XX века СССР практически был изолирован от внешнего мира, 
что, естественно, сказывалось на торговых и таможенных отношениях. Только в 60-х 
годах началось реформирование таможенной системы. 
     В 1961 году был принят новый Таможенный тариф, а в 1964 – новый Таможенный 
кодекс. 
     Следующее реформирование начало осуществляться в 80-х годах ХХ века, и 
фактически закончилось только в начале нового века, уже в России.  

   

 


