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Глава 6. Таможенное дело и таможенная политика в начале XX века

6.1. Внешняя и внутренняя политика государства
Германская империя, достигнув высокого уровня развития экономики,
проникала со своими товарами на внутренний рынок Российской империи и
одновременно нуждалась в импорте русского хлеба. На рубеже XIX–XX веков на российском рынке товаров и капиталов столкнулись интересы Англии,
Франции, Германии и некоторых других стран Европы. Противоречия по
территориальным вопросам и в области торговли нашли отражение в политической сфере в виде создания соперничающих союзов государств – Антанты и Тройственного союза. Однако, несмотря на противоречия, объективный
процесс экономической интеграции России и Европы продолжался. Он был
вызван потребностью Российской империи во многих промышленных товарах, в современных технологиях, в сырьевых продуктах для завершения промышленного переворота, достижения экономического подъёма, развития
внутреннего рынка, внешней торговли и превращения страны в экономически развитое государство. На пути прогрессивного развития Российской империи встали промышленно развитые страны. Они развернули экономическую экспансию, подкрепляя её дипломатическим давлением и угрозой территориальных захватов. Стратегически экспансионистская политика иностранных государств была направлена на срыв агропромышленного подъёма
Российской империи путём захвата рынка, введения протекционистской таможенной политики против российских товаров и, в обход таможенных барьеров, ввоза капиталов, создания акционерных обществ, захвата банковской
сферы и разграбления природных богатств Российской империи. В этих
условиях Комитет министров (а с 19 октября 1905 г. – Совет министров) Российской империи вынужден был принимать защитные меры по предотвращению внешней угрозы для российской экономики и решению задач по
охране приграничной территории от контрабандной деятельности. В центре
разработки таких мер была таможенная служба в лице Департамента таможенных сборов, входящего в Министерство финансов Российской империи.
Следует учесть, что условия, в которых осуществлялась организация таможенной службы в Российской империи на рубеже веков, не всегда благоприятствовали экономическому развитию страны: появились новые трудности.
Российская империя в силу развернувшейся экономической экспансии со
стороны промышленно развитых государств и угроз территориальных захватов вынуждена была принять превентивные (предупредительные) меры, что
потребовало значительных затрат, и перейти к протекционистской таможенной политике с целью защиты национальной экономики, обеспечения индустриализации страны и конкурентоспособности товаров, выпускаемых вновь
созданными промышленными предприятиями. Введение охранительной таможенной политики вызвало ответные действия со стороны Германии, Авст5

ро-Венгрии и других государств, которые ранее входили в Германский таможенный союз. Принятие охранительной таможенной политики, как об этом
говорилось ранее, было для Российской империи новым явлением. Такая политика рассматривалась как система таможенной защиты, как яркое проявление государственного вмешательства в торговлю и экономику. По сути дела,
государство вводило монополию внешней торговли, которая нуждалась в
охране и защите со стороны таможенной службы. Приращение богатства
государства могло осуществляться только через развитие внешней торговли,
которая требовала выпуска конкурентоспособных товаров и выхода на внешний рынок. Без охранительной политики решить эту задачу было невозможно. Российская империя нуждалась в деньгах. Принимая защитные меры, она
включала таможенный механизм регулирования не только внешней торговли, но и промышленности, способствовала росту производства, увеличению
выпуска товаров, расширению внутреннего рынка и выходу на рынки слаборазвитых стран. Таможенный механизм регулирования внешней торговли
обеспечивал укрепление финансово-кредитной системы и зарубежных вкладов. В осуществлении протекционистской политики были и негативные стороны, свойственные охранительной политике. Монополия внешней торговли
в меньшей степени затрагивала сельское хозяйство, которое оставалось самым отсталым. В данном случае охранительная политика не в полной мере
содействовала промышленному развитию сельского хозяйства и ликвидации
крепостнических пережитков. Внешние угрозы российской экономике со
стороны иностранных государств, активизация контрабандной деятельности
в пограничных районах вызвали необходимость изменения стратегии и тактики деятельности таможенной службы, сосредоточения усилий таможенного ведомства на наиболее активных участках таможенной границы и, наряду
с совершенствованием форм и способов, применяемых при задержании контрабандистов, осуществления оперативно-розыскной и разведывательной деятельности в глубоком тылу сопредельных государств, для чего государство
выделяло определённые средства. Решения, положенные в основу политики
и стратегии деятельности таможенной службы на рубеже XIX–XX веков, соответствовали интересам государства и входили составной частью в концепцию государственной обороны. Таможенная политика в конце XIX – начале
XX века была рассчитана на поощрение русской промышленности и, как
утверждает Валентин Витчевский, стремилась путём лучшей категоризации и
более детальной специализации предметов ввоза охватить и такие продукты
иностранной промышленности, «которые прежде могли ускользнуть от усиленного обложения вследствие слишком широкой формулировки общих
групп импортируемых продуктов»63. Анализ структуры экспорта Российской
империи начала XX века показывает, что доля промышленных товаров в вывозе составляла около 10%, а хлеба и сырья – 90%. Наиболее крупным портом, через который шёл экспорт хлеба, была Одесса. Наряду с хлебом основ63

Витчевский В. Торговая, таможенная и промышленная политика России со времён
Петра Великого до наших дней. СПб., 1909. С. 277.
6

ные статьи вывоза составляли лес, спирт, сахар, мануфактура, шерстяные изделия, льняные изделия и табак. В доход казны в указанные годы поступило
49 405 889 руб. Из них таможенная пошлина составила 31 053 023 руб.18
коп., складочный сбор – 199 тыс. руб., канцелярский сбор – 72 683 руб.,
клеймёный сбор – 39 288 руб., портовый сбор – 876 309 руб. Об объёме работы таможни можно судить по следующим данным:
• за 1913 год было оформлено пассажиров: 21 тыс. на выезд и 17 тыс.
на приезд;
• оформлено судов загранплавания: 733 на отход и 847 на приход;
• досмотрено посылок 158 920;
• составлено досмотровых росписей 58 181;
• вывезено товаров на сумму 873 014 руб., ввезено на 46 314 694 руб.
Увеличение экспорта в период с 1900 по 1913 год на 212% сказалось и
на росте таможенного дохода. Если в 1893–1897 годах общая сумма доходов
составляла ежегодно 174 млн. руб., в 1898–1902 годах – 218 млн. руб., в
1903–1907 годах – 239 млн. руб., в 1908–1912 годах – 306 млн. руб., то в 1913
году она достигла 370 млн. руб. 64.
Л.Н. Марков, ссылаясь на ряд источников, подсчитал, что расходы на
Департамент таможенных сборов и входящие в него структуры составляли
ежегодно в среднем за период 1909–1913 годов 26,3 млн. руб., или 8% от таможенных доходов 65 . Анализируя динамику таможенных доходов Российской империи в начале XX века, следует отметить, что они были тесно связаны с ростом внешнеторгового оборота страны и существенно пополняли государственную казну. Вместе с тем самые высокие пошлины в мире, составляющие около одной трети стоимости товаров, тяжёлым бременем ложились
на наименее состоятельную часть населения, пользующегося рынком. Такого
положения не было ни в одной развитой стране. Запоздалое введение политики протекционизма хотя и ускорило промышленное развитие Российской
империи, но так и не позволило ей выйти в число промышленно развитых
стран к началу Первой мировой войны.

6.2. Конвенционные тарифы. Русско-германский торговый
договор 1904 года
После принятия тарифа 1891 года по европейской торговле наиболее
острые противоречия в торговых делах возникли с Германией. В период повышения тарифных ставок Российской империей, ещё до принятия тарифа,
Германия пыталась сдержать высокие таможенные пошлины на свои промышленные изделия путём неоднократного повышения пошлины на русский
Кулишер И.М. Очерк истории русской торговли. – Пб., 1923.
См.: Марков Л.Н. Таможенное право СССР. – Иркутск: Издательство Иркутского
университета, 1973.

64
65
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хлеб и другие сельскохозяйственные товары. Повышение пошлин на хлеб
сопровождалось повышением пошлин на немецкие чугун, сталь, машинные
изделия. К концу 1880-х годов Российская империя законодательно защитила
все отрасли железной индустрии высокими таможенными ставками, что вызвало отрицательную реакцию со стороны Германии. По сути, началась
«война тарифов», которая вошла в историю, как таможенная война Германии
с Россией. В декабре 1891 года Германия подписала торговые договоры с
Австрией, Бельгией, Италией и другими странами, а в 1893 году – с 22 государствами, в том числе и с конкурентами Российской империи в сбыте хлеба,
в соответствии с которыми для этих государств пошлины на хлебные продукты, масло, яйца, живой скот, лес и некоторые другие сельскохозяйственные товары были снижены. Фактически Российская империя была устранена
с германского рынка. В ответ на эти действия в Российской империи были
вновь повышены пошлины на германские промышленные товары. Реакцией
Германии было повышение пошлин на русские сельскохозяйственные товары на 50%. Таможенная война вызвала особое беспокойство в рейхстаге. Там
считали, что хотя русский экспорт хлеба значительно сократился и конкурирующие с Российской империей государства заняли её место в поставке хлеба и способны покрыть спрос, Германия всё же нуждается в российских рынках сбыта. В октябре 1893 года в Берлине начала работу таможенная конференция, в которой участвовала и русская делегация. Обсуждение привело в
конечном счёте к заключению торгового договора России с Германией. Была
достигнута договорённость о неповышении пошлин на ближайшие 10 лет на
семена масленичных культур, лесной товар, лошадей, а также договорённость на беспошлинный ввоз отрубей, жмыха, семян кормовых трав, щетины,
дичи, шкур, шерсти и некоторых других товаров. Всего было снято пошлин
на русские товары в ценовом выражении по состоянию на 1 января 1896 года
на 13,5 млн. руб. Российская империя уменьшила пошлины на 120 германских товаров и товарных групп, всего на сумму 7 млн. руб. Положения русско-германского договора 1894 года были распространены на все европейские государства и Северо-Американские Соединённые Штаты. Таможенная
война, закончившаяся заключением конвенционного договора, подтвердила
тот факт, что объективные экономические законы были тесно связаны с политическими взаимоотношениями между двумя странами. Но в рассматриваемый период победили экономические интересы. Таможенная политика стала
заложницей внешнеполитических игр, но сыграла положительную роль в
развязывании тесного узла противоречивых взаимоотношений66.
Таможенный тариф 1891 года являлся кульминационным пунктом во
взаимоотношениях между Российской империей и Германией, так как ставки
пошлин по некоторым его статьям были столь высоки, что носили прямо запретительный характер. Между тем интересы Российской империи и Германии сталкивались и ранее, причём не только в области промышленной кон66

См.: Блинов Н.М. Таможенная политика России X–XX веков. – М., 1997.
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куренции, но и в области сельского хозяйства. Германия являлась важным
рынком сбыта сельскохозяйственной продукции для Российской империи.
Однако русские сельскохозяйственные товары представляли угрозу экономическим интересам прусского юнкерства.
Ещё в феврале 1885 года рейхстаг большинством голосов приверженцев защиты сельского хозяйства принял законопроект, согласно которому
пошлины на сельскохозяйственные продукты повысились:
• на пшеницу с 1 марки до 3 марок;
• на рожь с 1 марки до 2 марок;
• на ячмень, овес с 0,5 марки и 1 марки до 1,5–2,0 марок;
• на кукурузу, гречиху и прочее c 0,5 марки до 1 марки;
• на солод с 1,2 марки до 3 марок;
• на рис с 0,3 марки до 1 марки;
• на муку с 3 марок (согласно закону 1881 г. против 2 марок по тарифу
1879 г.) до 5 марок.
В последующие два года был принят новый законопроект повышения
таможенного обложения иностранного хлеба. Ставки в марках за 100 кг возросли:
• на пшеницу с 3 марок до 5 марок;
• рожь с 3 марок до 5 марок;
• овёс с 3 до 4 марок;
• ячмень – ставка пошлины осталась прежней, изменились ставки пошлины на кукурузу и гречиху в два раза, на муку с 7,5 до 10,5 марок, на солод с 1,2 до 4,0 марок.
Если прусские юнкера и их представители были удовлетворены принятыми мерами, то крупная буржуазия посчитала санкции правительства недостаточно эффективными. Используя повышение ставок таможенных пошлин
на сельскохозяйственные продукты, Германия делает попытки добиться от
Российской империи уступок в тарифной политике по отношению к промышленным товарам.
В условиях осуществления со стороны Российской империи охранительной таможенной политики в 1890-е годы и принятия тарифа 1891 года
это соперничество между двумя странами привело к таможенной войне. До
1892 года Германия, как и Российская империя, применяла повышение таможенной ставки одинаково ко всем государствам. В 1892-м и начале 1893 года
Германия заключила с 22 государствами, в том числе и со всеми российскими конкурентами, договоры по привозу к ней сельскохозяйственной продукции. В результате Российская империя фактически устранялась с германского рынка. Она должна была уплачивать с пуда пшеницы и ржи 37,9 копеек,
тогда как Румыния, Австро-Венгрия, Соединённые Штаты и другие страны –
26,6 копеек. После безуспешных переговоров о включении Российской империи в число благоприятствуемых Германией государств 1 июля 1893 года в
Российской империи был установлен дифференцированный тариф, ставки
которого были образованы путём надбавки в 30, 20 и 15% к пошлинам нор9

мального тарифа, в зависимости от вида товара (закон о двойном таможенном тарифе). В ответ на это Германия повысила на 50% пошлины на русские
товары. Вследствие чего и Российская империя установила надбавки на германские товары в 5%, а германские суда были обложены увеличенным ластовым сбором (по 1 руб. вместо 5 коп. с ласта за приход и отход судна).
Разгоревшаяся таможенная война наносила значительный ущерб экономике обоих государств, но в большей степени – Германии, которая нуждалась в сбыте своей промышленной продукции. По данным германской статистики, стоимость ввезённых в Российскую империю Германией товаров в
1892 году составила 239,5 млн. марок, в 1893 году – 184,6 млн. марок.
Что же касается Российской империи, то ей удалось найти партнёров
по торговле в других странах (в Англии, Франции и других государствах) и
реализовать на 80% запасы хлеба. Несмотря на это, таможенная война нанесла серьёзный ущерб Российской империи, что просматривается в следующих
данных: в 1891 году доля ввоза российского хлеба в Германию составляла
54%, в 1892 году – 18,3%, в 1893 году – лишь 13,9%.
Давление таможенной войны не выдержала Германия. Она предложила
сесть за стол переговоров, в результате которых 29 января 1894 года был заключён русско-германский торговый договор сроком на десять лет. Согласно
договору был разработан и принят конвенционный тариф. Пошлины на российский хлеб были значительно ниже не только боевых, но и прежних по
общему германскому тарифу. Российская империя же снижала пошлины по
125 статьям и пунктам тарифа 1891 года на 10–30%, по химическим же продуктам снижение составило до 37%, а по металлоизделиям – 10–50%.
В целом же Германия извлекла больше выгод, чем Российская империя,
так как она вывозила из неё главным образом сырьё, а возвращала ей обработанные фабричные изделия. Кроме того, следует учесть, что германские промышленники, желая обойти таможенные стеснения, основали ряд фабрик и
заводов в пределах самой Российской империи. Однако Россияне отказалась
от курса покровительственной таможенной политики. В 1900 году состоялось 10–50%-ное повышение пошлин по более чем 100 статьям тарифа 1891
года. В 1904 году Германии пришлось согласиться с повышением пошлин по
96 статьям против конвенциональных ставок 1894 года.
Русско-германские отношения на протяжении многих веков определяли европейскую и мировую политику. В разное время Российская империя и
Германия были партнёрами и соперниками, союзниками и военными противниками. На рубеже XIX–XX веков в отношения стран вмешался экономический фактор: государства превратились в непримиримых конкурентов на
рынке сельскохозяйственной продукции и промышленных товаров. Именно
поэтому важную роль во внешней политике обеих стран наряду с дипломатами играли и финансисты: C.Ю Витте – в Российской империи и А. фон Позадовский – в Пруссии.
Так экономические вопросы стали важным аспектом русско-немецких
противоречий. Особенно ярко они проявились в ходе борьбы между царской
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империей и Германией в 1904 году и были связаны с заключением нового
торгового договора (см. Приложение 3). Эта проблема уже служила предметом отдельного рассмотрения в советской историографии, преимущественно
в 50–60 годы ХХ века, однако она требует нового взгляда. В 1904 году истекал срок заключённого на десять лет русско-немецкого торгового договора, а
до этого в декабре 1902 года в рейхстаге Германии был принят новый таможенный тариф. Немецкие аграрии, испытывавшие конкуренцию со стороны
российских помещиков, пролоббировали увеличение таможенных пошлин на
ввозимую сельхозпродукцию. Сделать это им удалось не без труда и при
поддержке со стороны немецкого канцлера Бернгарда фон Бюлова, поддержавшего в конечном счёте аграриев. В Российской империи пристально следили за ходом парламентских дебатов, и немецкие социал-демократы справедливо обращали внимание канцлера на то, что царская империя не одобрит
новый торговый договор. Однако Бернгард фон Бюлов был настроен очень
оптимистично. Ещё в сентябре 1901 года он написал кайзеру, что экономические отношения между двумя странами таковы, что Российская империя вынуждена будет подписать договор на любых условиях. В качестве аргументов
Бюлов приводил тот факт, что русский ввоз в Германию в два раза превышает немецкий ввоз в Российскую империю, а следовательно, царская империя
в большей степени заинтересована в договоре. Вместе с тем Германия может
себе позволить потерять русский рынок сбыта, он, дескать, небольшой, а вот
Российской империи найти нишу для своего сырья в условиях конкуренции
США и других колониальных стран будет непросто. Когда в 1903 году начались переговоры с Россией, немецкий канцлер придерживался той же точки
зрения и не утратил своего оптимизма. Он даже приводил дополнительные
аргументы, утверждая, что, например, высокая ввозная пошлина на рожь не
нанесёт ущерба Российской империи, так как она экспортирует её не так
много67.
Однако Бернгард фон Бюлов был неправ: в 1901 году Российская империя ввезла в Германию 23,2% всей поставленной ржи, а к 1905 году эта доля
возросла до 43%. Говоря иначе, новый тариф ущемлял интересы царской империи серьёзнее, нежели полагал канцлер. Этим объясняются и удивительно
долгие переговоры, которые продолжались в течение всего 1903 года. С. Ю.
Витте, возглавлявший русских дипломатов, в марте 1904 года писал царю,
что торговый договор стоит на мёртвой точке68. Российская империя отказывалась принимать высокие ввозные пошлины на зерновые и устанавливать
суровый ветеринарный контроль на границе, который также должен был сократить русский экспорт в Германию. Позицию С.Ю. Витте упрощало и то,
что вслед за Российской империей отказались подписывать новые торговые
договоры Австро-Венгрия, Швейцария, Сербия и Италия. В начале 1904 года
67
Роговин Л.М. Таможенные тарифы по европейской торговле (общий и конвенционный).
Дополнения. – СПб., 1914.
68
См.: Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права (по изд. 1914 г.). – М., 1994. С. 138–
139.
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немецкий канцлер уже не был так уверен в успехе, как раньше, а это, учитывая непредсказуемость Бюлова, могло поставить под удар его карьеру. Не
случайно на смягчение позиции Российской империи канцлер отреагировал
так: «То, что мы идём с Россией к торгово-политическому взаимопониманию, имеет для нас жизненное значение»69. Ситуацию изменила начавшаяся
русско-японская война, которая поставила Российскую империю в весьма затруднительное положение. Финальная стадия переговоров началась 12 июля
1904 года, когда С.Ю. Витте приехал к Бюлову на Нордерней (остров в Северном море, где любил отдыхать канцлер). Немецкого канцлера сопровождал статс-секретарь внутренних дел А. фон Посадовский-Венер, причём С.Ю.
Витте в своих мемуарах упоминает, что все разговоры по торговому договору он вёл не с Бюловым, а именно с его помощником. Дело в том, что канцлер не сильно разбирался в экономических вопросах и предпочитал перекладывать их на плечи своих подчинённых.
Но в мемуарах канцлера Артур фон Посадовский-Венер упоминается
лишь мимоходом, как помощник. Решение вопроса, несмотря на положение
Российской империи, продвигалось тяжело. Сам Бюлов 15 июля писал императору: «Переговоры о торговом договоре очень трудны. Русские согласились на минимальный тариф для четырёх главных видов зерновых (пшеница,
рожь, овёс и ячмень), а также на свободу в области ветеринарного контроля,
от главных условий которого они прежде отталкивались руками и ногами».
Витте при этом подчеркнул, что он эту значительную уступку сделал только
из-за категорического желания царя. Сейчас мы боремся за наши остальные
сельскохозяйственные тарифы (гуси, свиньи, лошади, кормовой ячмень,
рапс, яйца, картофель, бобы, дрова, верхнесилезский контингент свиней, смазочное масло). И русские промышленные тарифы (железо, машины, химикаты, кожаные и шерстяные товары и т.д.)70.
В этом же письме Бюлов советовал кайзеру не распространяться о ходе
переговоров, так как не был уверен в их успешном исходе, а это могло повлиять на позицию других стран по данному вопросу71. Тем не менее, С.Ю.
Витте вынужден был смягчить свою позицию, и это объяснялось не только
военными неудачами на Дальнем Востоке, но и тем, что Николай II неосторожно сообщил в письме Вильгельму II, что он посоветовал Витте идти на
широкие уступки немецким дипломатам. Соглашение было подписано 28
июля 1904 года и вступило в силу с 17 февраля 1906 года. Российская империя была вынуждена принять немецкие условия по зерновым. Однако следует сказать, что русско-германский торговый оборот в последующие годы
сильно вырос. Ввоз зерновых из Российской империи действительно сократился, но оборот в целом увеличился. Поэтому отечественный историк Ю.Ф.
69
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Субботин полагает, что этот торговый договор нельзя считать для Российской империи неблагоприятным72.

6.3. Принятие нового Таможенного устава 1904 года
В начале XX века в системе русских государственных доходов таможенные сборы играли значительную роль, занимая второе место после доходов от торговли крепкими спиртными напитками. Таможня давала государству 14,5% активов бюджета, т.е. более 200 млн. руб. в год. В настоящее издание Таможенного устава (далее – Устав) внесены узаконения, обнародованные 1 декабря 1904 года. Текст Устава делится на девять разделов:
1. Учреждение Таможенного управления (представлены состав, сфера
компетенции, порядок деятельности, отчётность, хранение и отсылка денег).
2. О привозе иностранных товаров (регламентация импорта, его досмотра на границах и обложения, задержания и распродажи в случае неуплаты пошлин, почтовой корреспонденции и отправлений).
3. Об отпуске товаров.
4. О досмотре и пропуске проезжающих и о льготах разным установлениям и лицам.
5. О перевозе товаров из одного российского порта в другой.
6. О торговых сношениях с Великим княжеством Финляндским.
7. Особые правила о привозе и отпуске товаров в Астраханской таможне и в таможенных учреждениях Кавказского края, Туркестанского генерал-губернаторства, области Семипалатинской и Сибири.
8. О взысканиях и наказаниях за нарушения постановлений Таможенного устава.
9. О делопроизводстве по нарушениям таможенных постановлений.
В издании представлены только статьи Таможенного устава без комментариев и дополнений — всего 1273 статьи. После текста Устава представлен ряд приложений, представляющих собой правила или росписи товаров, например, к статье 2 (Правила об Отдельном корпусе пограничной стражи – 281 статья); к статье 17 (прим. 2) (Расписание европейским и колониальным товарам к привозу в Закавказье по сухопутной границе с Персиею и
Турциею и Каспийским морем); представлены росписи товаров, подлежащих
провозу без пошлин и деклараций между Российской империей и Финляндией и, с другой стороны, облагаемых пошлинами; приложение о купеческих
старшинах в Кяхте и др. Для облегчения работы со статьями Устава в издании помещены хронологический и сравнительный указатели. В хронологическом указателе рассмотрено, когда было принято то или иное постановление
72
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по таможне и частью какой статьи Устава 1904 года оно стало. Устав вобрал
в себя опыт организации таможенного дела с начала XIX по конец ХХ века.
В сравнительном указателе проводится сравнение статей Уставов 1892 и
1904 года, показано, как соответствуют статьи одного устава статьям другого. С середины XIX века (1857 года) была создана новая система таможенных
учреждений. Таможни и таможенные заставы учреждались на границах Империи, Финляндия не входила в юрисдикцию русской таможни, таможни
находились на границах Российской империи с Финляндией. Все таможни
объединялись в таможенные округа.
Для борьбы с контрабандой учреждалась пограничная стража. Таможенными уставами с середины XIX века устанавливалось обособленное положение таможни на местах – она отделялась от структур местной власти.
Только в случаях действительной необходимости таможенники могли пользоваться услугами местных властей. Серьёзные меры принимались против
взяточничества чиновников. Устав 1892 года упорядочил таможенную охрану на море и в прибрежных водах. В трёх морских милях от берега начиналась таможенная полоса, все суда, входящие в это водное пространство, подлежали таможенному контролю. Преследование нарушителей осуществлялось и в нейтральных водах. Таможенный устав 1904 года установил новую
структуру органов таможни. Во главе системы стоял Департамент таможенных сборов, региональное управление осуществляли окружные и участковые
таможенные управления. На местах работали таможни, заставы, посты и
пункты. Над таможнями осуществляли контроль управляющие и независимые вольнонаёмные чиновники. Новым в Таможенном уставе 1904 года был
раздел «О привозе товаров по железным дорогам», отражавший быстрое
строительство железных дорог в Российской империи и, как следствие, адаптацию таможенных операций к этому виду транспорта. Существовали главные складские таможни: Санкт-Петербургская портовая таможня, которой
была подчинена Крондштадтская таможня, Московская, Харьковская, Варшавская и Одесская, а также Архангельская таможня с подчинёнными ей таможенными учреждениями, которые не входят ни в один из таможенных
округов и состоят в отдельном управлении Департамента таможенных сборов. Министерство финансов устанавливало наименование таможенных
округов, определяло и изменяло границы этих округов, а в дальнейшем вся
эта информация передавалась Правительствующему Сенату для опубликования и всеобщего обнародования. Руководит таможенным округом начальник
округа. При нём имеются окружной таможенный ревизор, чиновники для
особых поручений, техники, эксперты, секретарь, помощник секретаря и
писцы.
Для осуществления строительных работ в таможенных округах существовали архитекторы. Департаменту таможенных сборов предоставлялось
право назначать этих лиц по своему усмотрению в те округа, где они были
более необходимы. В некоторых округах, таких как Туркестанский округ и
Семипалатинский округ, существовала должность участкового инспектора, с
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подчинённостью либо начальнику округа, либо непосредственно Департаменту таможенных сборов. Проверка действия застав поручалась командированным для этого чиновникам. Таможни, таможенные заставы и переходные
пункты были особыми учреждениями.
Во-первых, в зависимости от предоставленных прав по освобождению
от пошлин товаров эти учреждения делились на:
• главные складочные таможни;
• таможни первого класса;
• таможни второго класса;
• таможни третьего класса;
• таможенные заставы;
• переходные пункты.
Через главные складочные таможни и таможни первого класса проводились все не запрещённые по тарифу иностранные товары. Через таможни
второго и третьего класса провозились следующие иностранные товары:
1) все товары, не обложенные по тарифу пошлиной;
2) из товаров, обложенных по тарифу пошлиной, те, которые не подлежат наложению таможенных клейм, за исключением чая, вин, крепких
напитков, сахара, красок, аптекарских материалов, золотых и серебряных
вещей, подлежащих заклеймению;
3) из товаров, обложенных пошлиной, подлежащих наложению бандеролей, — сахар, табак и сигары. Через таможенные заставы могли провозиться товары беспошлинные и облагаемые пошлиной – это хлеб и мука.
Торговля играет важнейшую роль в становлении и развитии различных
государств. Торговые отношения стимулируют хозяйственно-экономическое
развитие, ведут к изменениям в социальном положении народных масс. Значительную роль торговля оказывает и на межгосударственные отношения,
где особую значимость приобретает таможенная политика, как важнейшая
составляющая жизни любого государства. Например, созданный в 1834 году
таможенный союз германских государств привёл к созданию в 1871 году
Германской империи. Заключенный в 1894 году российско-германский торговый договор, давший мощный импульс экономическому развитию Российской империи, укрепил её позиции на международной арене.
6.4. Система таможенных учреждений по Уставу 1910 года
31 декабря 1910 года был утверждён Таможенный устав, который был
обнародован 1 марта 1911 года. Данный Устав внёс изменения в систему таможенных органов того времени. Таможенный устав 1910 года уточнил некоторые вопросы борьбы с контрабандой, предоставив органам таможенного
надзора самостоятельно проявлять инициативу в производстве обысков и выемок контрабандных товаров в пределах стовёрстной полосы от линии сухопутной границы внутрь страны и от морских берегов – с участием полиции, и
за пределами стовёрстной полосы – с помощью мировых судей, судебных
исполнителей и полиции.
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Этим Уставом детализировались процессуальные вопросы разбирательства, обжалования и исполнения дел о контрабанде.
Систему таможенных учреждений Российской империи 1910 года возглавлял Департамент таможенных сборов при Министерстве финансов, а далее шли окружные и участковые таможенные управления и таможенные
учреждения (таможни, таможенные заставы, таможенные посты и переходные пункты).
На сухопутных и морских границах учреждались отдельные корпуса
пограничной стражи с целью предотвращения незаконного провоза товаров.
Такие отдельные корпуса были созданы на европейской границе Российской
империи и Закавказья, а также на границе с Великим княжеством Финляндским, в Закаспийской области и на правом берегу реки Пянджа и АмуДарьѝ.
В состав отдельного корпуса пограничной стражи входил Заамурский
округ, на который возлагалась охрана Китайской Восточной железной дороги
(КВЖД).
Таможенные учреждения (таможни, заставы, таможенные посты и переходные пункты) по Уставу 1910 года входили в состав таможенных округов.
Существовали главные складские таможни: Санкт-Петербургская портовая таможня, которой была подчинена Крондштадтская таможня, Московская, Харьковская, Варшавская и Одесская, а также Архангельская таможня с
подчинёнными ей таможенными учреждениями, которые не вошли ни в один
из таможенных округов и состояли в отдельном управлении Департамента
таможенных сборов.
Министерство финансов устанавливало наименование таможенных
округов, определяло и изменяло границы этих округов, а в дальнейшем вся
эта информация передавалась Правительствующему Сенату для опубликования и всеобщего обнародования.
Руководит таможенным округом начальник округа. При нём имеются
окружной таможенный ревизор, чиновники для особых поручений, техники,
эксперты, секретарь, помощник секретаря и писцы.
Для осуществления строительных работ в таможенных округах существовали архитекторы. Департаменту таможенных сборов предоставлялось
право назначать этих лиц по своему усмотрению в те округа, где они были
более необходимы. В некоторых округах, таких, как Туркестанский округ и
Семипалатинский округ, существовала должность участкового инспектора,
которые подчинялись либо начальнику округа, либо непосредственно Департаменту таможенных сборов.
Проверка действия застав поручалась командированным для этого чиновникам.
Таможни, таможенные заставы и переходные пункты были особыми
учреждениями, так же, как и по Таможенному уставу 1904 года.
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Каждая таможня и застава находятся под гласным надзором управляющего. На таможенных постах и переходных пунктах имелись надзиратели.
При таможенных учреждениях были надсмотрщики. Также учреждались
должности таможенных контролёров. В их компетенцию входила обязанность осуществлять досмотр товаров, вывозимых за границу, в местах их
производства или на товарных складах.
Таким образом, к началу ХХ века таможенные учреждения представляли следующую систему. Низшим звеном были переходные пункты, единственным служащим которых был таможенный надзиратель. Более крупными звеньями были таможенные заставы в составе управляющего и его помощников. Далее шли таможни, имевшие присутствие в составе управляющего, его помощников и членов таможни, служащих — надзирателей, смотрителей, казначеев, секретарей, экспертов и др., а также нижних чинов – казаков. Таможни входили в таможенные округа, а некоторые, наиболее крупные таможни подчинялись непосредственно Департаменту таможенных сборов российского Министерства финансов, например, Архангельская таможня, Московская таможня. Помимо пограничных таможенных учреждений,
расположенных на сухопутных, морских, железнодорожных путях, открытых
для движения товаров через таможенную границу, существовали внутренние
таможни — для досмотра товаров, следующих внутрь страны и осмотренных
на границе только внешне (таковыми являлись Московская, СанктПетербургская, Челябинская, Красноярская, Иркутская. Сретенская и другие
таможни) 73 . Основная цель дореволюционных таможенных учреждений –
фискальная (дать доход казне) достигалась, поскольку в конце XIX века таможенные доходы составляли 14,5% всех доходов Российской империи.
Наряду с этим деятельность царских таможен преследовала:
• экономические цели – охрану отечественной промышленности от
конкуренции со стороны иностранцев;
• полицейские цели – охрану государственного строя;
• статистические цели – учёт внешнеторгового оборота.
Таможенное дело XVII–XIX веков оставило большое наследие для современности. До сих пор слово «таможня» имеет то же значение, что и раньше – учреждение, где осуществляют оформление товаров, следующих через
таможенную границу. Функции таможенных учреждений в настоящее время
являются разнообразными, и количество их достаточно велико, но суть деятельности таможен осталась та же, что и в момент их образования. Как в
XVII веке, так и сегодня должностное лицо таможенного органа называется
таможенником, и он является сотрудником правоохранительного органа.
Кроме того, в XIX веке была положена основа деления таможен на внутрен73
Соболев М.Н. Коммерческая география России. Очерк хозяйственной статистики и географии России сравнительно с иностранными государствами. Изд. 7-е. – М., 1913.
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ние и внешние таможни. Такое деление таможенных учреждений сохранилось и до наших дней. Большое значение имеет объединение таможен и подчинение их одному управлению, что способствует наиболее эффективному
осуществлению возложенных на них функций. Это объединение имело место
и в XIX веке. По таможенному уставу 1910 года таможни одного региона
объединялись в таможенные округа.
Таким образом, изучая историю становления таможенного дела XVII–
XIX веков, можно провести параллель с современностью и увидеть, что многое сохранилось и до наших дней. Можно выделить и наиболее важные и существенные моменты в развитии таможенного дела, которые помогут лучше
понять организацию таможенной службы в настоящее время.
Глава 7. Таможенная политика и таможенная система в советском
государстве

7.1. Первые постановления советского правительства, регулирующие
таможенную службу
События Первой мировой войны и 1917 года практически разрушили
таможенную систему Российской империи. В сентябре 1917 года был сформирован Центральный комитет (далее – ЦК) профсоюзов таможенных работников, который около года руководил таможенным делом в стране.
С зимы 1918 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
подчинённость 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 была 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.
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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 ещё не означало усиления протекционизма, который начал
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), преобразованного в 1920 году в Народный комиссариат внешней торговли (НКВТ).
Закреплялось новое содержание деятельности советской таможни.
Ввиду реализации идеи о государственной монополии внешней торговли таможенный контроль становился её 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, что было вызвано двумя основными причинами:
1) лицензионная система в начале 1920-х годов охватывала не весь
внешнеторговый оборот, поскольку из неё были изъяты посылочный обмен и
(отчасти) торговля с некоторыми восточными странами;
2) при калькуляции цен на товары приходилось учитывать наличие таможенных пошлин.

7.2. Характер таможенной политики советского государства
Создание советского государства сопровождалось рядом важных мероприятий, как в экономической, так и в социальной сфере. Особенно актуален
был вопрос о роли и функциях государства в новой экономической формации.
Существовало два мнения. Ультрареволюционеры настаивали на ликвидации таможен, как структуры старого режима и ненужного атрибута государства. Но большинство считало, что советское государство не может существовать в замкнутом пространстве: ему придётся торговать с сопредельными государствами, отличающимися иной структурой и иной идеологией.
Первый нарком торговли и промышленности Л.Б. Красин писал, что
Моссовет в связи с негативным отношением к таможенному ведомству подготовил проект постановления о ликвидации Московской таможни и создании на её базе народных бань74. Были и другие высказывания о таможнях,
суть которых сводилась к одному: экономика социализма должна иметь закрытый характер, и таможенное дело ей не потребуется.
74

См.: Внешняя торговля России. – М., 1923. С. 58.
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Эти взгляды подогревались и усиливались в связи с экономической
блокадой первого в мире советского государства, развернувшейся Гражданской войной и империалистической военной интервенцией против Советской
России.
В.И. Ленин писал в тот период, что «объективно существующие экономические законы всегда прокладывают себе путь, не считаясь с политической конъюнктурой. Обстановка складывалась так, – говорил он, – что делали или не желали бы этого капиталисты, хотели бы или не хотели коммунисты, а торговать придётся, а коль так, то для регулирования внешнеэкономической деятельности и решения задач защиты национальной экономики
необходимы таможенное дело и его органы»75.
Его взгляды были поддержаны большинством, в частности Леонидом
Борисовичем Красиным, писавшим, что «использование таможеннотарифной политики даст нам рычаг, который позволит решить не только экономические, но и политические вопросы»76.
Эти взгляды и составили основу таможенной политики молодой Советской России.
Первые три-четыре года советское государство находилось в блокаде, в
полосе жестоких экономических атак со стороны капиталистических стран,
его торговая политика была свёрнута. Советское государство было вынуждено наряду с организацией обороны и военной защитой революции принимать
и санкции экономического характера. Так, 22 апреля 1918 года был принят
Декрет о монополии внешней торговли, а также введены в действие таможенно-тарифные санкции на основе Российского тарифа 1903 года и тех коалиционных тарифов, которые регулировали торговлю советского государства
со всем миром до 1914 года.
Изголодавшаяся Европа, писал Н.Г. Петров, испытывала после победы
Октябрьской революции острую потребность во множестве продуктов, которые она привыкла получать из «житницы Европы» – России77.
Западные страны, осуществляя экономическую блокаду, мечтали о возвращении рынков сбыта своих товаров и получении выгодных торговопромышленных заказов в России. Они тяготились зависимостью от американских монополий.
В этой обстановке и формировалась таможенная политика советского
государства. В отличие от традиционных методов её суть и содержание складывались не на основе тарифной политики, а на принципе установления
жёсткого пропускного государственного контроля за перемещением товаров.
Ввоз необходимого экспорта осуществлялся в соответствии с отдельными постановлениями СНК РСФСР.
В истории такая политика названа «разрешительно-запретительной системой». Следует также отметить, что указанная политика использовалась
Цит. по: Марков Л.Н. Таможенное право СССР. – Иркутск, 1973. С. 10.
Там же. С. 12.
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лишь в первые годы существования советского государства, когда не было
нормативной базы, шла Гражданская война и осуществлялась экономическая
блокада государства.
Действительно, ещё до создания первого декрета, когда вывоз и ввоз
товаров на запад осуществлялись в единственном пункте на российскофинской границе (Торнео), разрешительно-запретительная система отвечала
сложившейся обстановке. Закупка товаров в Швеции и их ввоз в Россию
осуществлялись на основе личного указания В.И. Ленина – председателя
СНК.
29 декабря 1917 года СНК РСФСР издал постановление о порядке выдачи разрешений на ввоз и вывоз товаров, в котором предписывалось перемещение товаров через границу осуществлять на основе письменного разрешения отдела внешней торговли Народного комиссариата торговли и промышленности. Постановление обязывало таможенных чинов строго соблюдать установленный порядок ввоза и вывоза товаров. Попытка перемещения
товаров без таких разрешений рассматривалась как контрабанда.
В этом постановлении, вводившемся в действие с 1 января 1918 года по
телеграфу, были заложены первые элементы советской таможенной политики. Оно носило временный характер и было нацелено на упорядочение контроля за внешнеэкономической деятельностью.
Последующие декреты СНК РСФСР также не решили вопросы формирования таможенной политики. Однако законодательно за государством было закреплено таможенное ведомство – Департамент таможенных сборов с
подчинением его Народному комиссариату финансов.
Переход таможенного ведомства в ведение государства был завершён
декретом СНК РСФСР от 29 мая 1918 года, в соответствии с которым все таможенные учреждения подчинялись центральной советской власти, а таможенные доходы поступали в Государственный банк78.
Следующим правительственным актом был декрет СНК РСФСР от 29
июня 1918 года о переименовании Департамента таможенных сборов в Главное управление таможенного контроля (ГУТК), подчинённое Народному комиссариату торговли и промышленности.
В последующем таможенные органы были подчинены вновь созданному Наркомату внешней торговли.
Какова же была таможенная политика с 1917 по 1922 год, какие вопросы решало правительство в эти годы?
Таможенная политика волновала многих исследователей. Так, Н.Г.
Петров писал: «Никакая таможенная политика не могла быть действительной
в условиях чудовищной разницы между странами невероятно богатыми и
странами нищими»79.
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Сделать подобный вывод мог человек, не понимающий предназначения
таможенной политики. В то время как таможенная политика призвана решать
задачи по регулированию внешнеэкономической деятельности, сбору таможенных доходов и защищать национальную экономику. Эти задачи выполнялись, хотя объём работ был значительно сокращён. Учитывая, что таможенная политика тесно связана с внутренней и внешней политикой, следует признать, что таможенная политика осуществлялась. Это подтверждают и события того времени. На Генуэзской конференции западных держав, проходившей с 10 апреля по 19 мая 1922 года, речь шла об уплате долгов, о продлении
экономической блокады советского государства и о главном – прорыве в области торговли с капиталистическими государствами на основе существующей таможенной политики.
Следует отметить, что принятие декрета о монополии внешней торговли – это не что иное, как составная часть торговой политики и таможенной
политики, находящихся в жёсткой диалектической взаимосвязи. Другое дело,
что монополия внешней торговли – это система государственных и таможенных мероприятий, направленных на защиту национальной экономики и решение финансовых задач.
На первый взгляд кажется, что при монополии внешней торговли исключается таможенный механизм регулирования. Но это не так. Осуществление торговых операций в условиях даже монополии внешней торговли не
отрицает, а предполагает введение таможенно-тарифного её регулирования.
Стоит отметить и другую сторону этого процесса. Вся торговля за рубежом и внутри страны контролируется на основе правил, вытекающих из
принципов таможенной политики. Тем более что при монополии внешней
торговли соблюдаются все условия каждой сделки, цена товара, условия платежа (в кредит или наличные) и др.
В условиях монополии внешней торговли таможенная политика не обходилась без внешнеторговых операций, даже при осуществлении разрешительно-запретительной системы, которая была основным рычагом регулирования и проведения принципа монополии внешней торговли. Поэтому между
таможенной политикой и её составными частями была теснейшая связь80.
В первую очередь таможенная политика была тесно связана с таможенными пошлинами, которые являются концентрированным её выражением. Через таможенные пошлины, изложенные в тарифе, осуществляется регулирование внешнеэкономической деятельности. Они имеют фискальное и
покровительственное значение. Вырабатываемая государством таможенная
политика – фактор, обусловливающий экономические отношения с другими
странами.
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Если бы в государстве не существовало таможенных пошлин, то трудно было бы получить соответствующую компенсацию от иностранных государств, которые не меняли свою таможенно-тарифную и торговую политику.
Научная разработка таможенной политики в советский период предполагала определение основных направлений применения тарифов во внешней
торговле.
В первые годы советской власти оперативные секторы внешней торговли осуществлялись:
• государственными экспортно-импортными конторами внутри СССР,
торгпредствами на заграничных рынках;
• отдельными хозяйственными органами, которым в указанных пределах (преимущественно по отдельным отраслям внешней торговли) также было предоставлено право совершения экспортно-импортных операций;
• смешанными обществами и кооперативными организациями;
• отдельными учреждениями и лицами, получающими право совершения операций в порядке исключения, т.е. в каждом отдельном случае учитывались удельный вес той или иной операции и те условия, на которых совершается эта операция81.
Особенность стратегии таможенной политики в этих условиях состояла
в том, что чисто государственные торговые сделки осуществлялись в совместных обществах и кооперациях, которые участвовали во внешних связях:
государственному сектору принадлежало не менее 50%.
Регулирующая роль таможенной политики заключалась в плановом
начале. Все звенья внешней торговли были связаны с планом. При осуществлении таможенного оформления важно было определить: что, когда и в каком количестве ввозится, сроки платежей и др. Не менее важно было определить и качество товара, как прибывшего из-за границы, так и отпускного.
Заботясь о доверии к русскому хлебу за границей, советское руководство стремилось к тому, чтобы экспортировался качественный продукт, отвечающий всем требованиям, предъявляемым к нему. Поэтому особенно важна
была покупка первоклассного оборудования, несмотря на его дороговизну.
Важной стороной деятельности государства по реализации таможенной
политики была политика цен. Она строилась на взаимовыгодной основе. Но
западные партнёры часто нарушали договорённости или в одностороннем
порядке повышали цены, а советские торговые объединения отвечали им тем
же.
Находясь в обстановке капиталистического окружения, советское государство проводило, как правило, протекционистскую политику, но не отказывалось и от политики свободной торговли, в зависимости от обстоятельств
и режима торговли, устанавливаемого капиталистическими монополиями.
Государство регулировало пошлины и цены на иностранные товары,
исходя из целесообразности и экономической выгоды. Как и в любом госу81
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дарстве, таможенные пошлины на иностранные товары использовались в интересах пополнения бюджета, т.е. фактически являлись источником дохода.
Введение монополий внешней торговли было вызвано особенностями
взаимоотношений с внешним миром, который не терял надежды на реставрацию капиталистического строя и возврата старых порядков во внешнеэкономической деятельности. В последующие годы, в период новой экономической политики (далее – НЭП), закон о монополии внешней торговли действовал лишь частично.

7.3. Таможенно-тарифная политика в период НЭПа
До февраля 1922 года РСФСР в осуществлении таможенного дела руководствовалась тарифом 1903 года и другими документами, вышедшими в
свет до 1917 года.
Переход к политике НЭПа, системе товарно-денежного расчёта, допущение частной промышленности и свободного товарооборота вызвали общее
оживление экономики страны и потребовали соответствующего организационного изменения и форм внешней торговли. Возрастал и товарооборот82:
Таблица 1
Год

Товарооборот, млн. руб.

1913
1920
1921
1922

2894,1
30,5
320,2
355,4

В процентном
соотношении к 1913 г.
100
1,1
8,7
12,3

Данные показывают, что рост общего товарооборота, направленного на
восстановление внешней торговли, происходил за счёт импорта. Развитие
внешней торговли было тесно связано и определялось общим хозяйственным
развитием страны. Тенденции роста производства и, в первую очередь, восстановления народного хозяйства и развивающейся внешней торговли, объективно требовали создания новой таможенной нормативной базы, без которой не могла существовать и таможенная политика.
В 1922 году СНК утвердил первые таможенные тарифы по ввозной
торговле (февраль) и по вывозной (июнь).
Разработку новых тарифов осуществлял созданный при Наркомате
внешней торговли Таможенно-тарифный комитет. Важнейшей его функцией
была охрана монополий внешней торговли. Тщательный контроль за лицензионным порядком осуществляли таможенные учреждения, как на границе,
так и внутри страны, обеспечивая установленный порядок и борьбу с контрабандой. Таможенное ведомство занималось охраной экономических интере82
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сов страны, военная и политическая охрана возлагалась на органы Государственного политического управления при НКВД РСФСР (далее – ГПУ), а затем на Объединённое государственное политическое управление при СНК
СССР (далее – ОГПУ). Контрабанду рассматривали как опасный промысел,
направленный против монополии внешней торговли.
Создание тарифов сыграло важную роль в формировании основных
положений таможенной политики, в создании таможенного механизма регулирования.
Декретом СНК СССР от 13 марта 1922 года определились формы связи
советской промышленности и отдельных хозяйственных групп с внешними
рынками.
Согласно декрету от 16 октября 1922 годп крупным государственным
организациям предоставлялось право вести торговые операции с зарубежными партнёрами. Однако полная самостоятельность государственным органам
не предоставлялась. Они были обязаны в соответствии с требованиями Декрета о монополии внешней торговли ставить в известность Наркомвнешторг
о каждой намечаемой сделке, а тот, в свою очередь, имел право налагать свое
вето на каждую сделку.
В марте–апреле 1923 года был издан ряд декретов, упорядочивших торговые операции:
• устанавливалось, что центральным торговым органом на внешних
рынках является торговое представительство СССР;
• госторги (государственные экспортно-импортные конторы) получили
право заниматься экспортно-импортными операциями, а другие организации
– лишь по той группе товаров, которую они производили. Такой порядок импортных операций обеспечивал закупку товаров только для своего производства и, естественно, реализацию своей продукции также только своего производства;
• третьей группой субъектов внешней торговли были смешанные общества, для которых устанавливался особый порядок внешней торговли.
Важную роль в организации внешней торговли сыграли мирные и торговые договоры советского государства с зарубежными государствами. Они
оказали влияние и на характер таможенной политики. Предпосылкой заключения торговых договоров послужило постановление Верховного Совета
РСФСР от 16 января 1920 года о снятии с советского государства блокады.
Первые торговые договоры были заключены в 1920–1921 годах. Они
способствовали формированию торговой и таможенной политики, улучшению политических и экономических отношений с отдельными государствами.
Важное значение имели торговые соглашения с Англией (от 16 марта
1921 г.) и с Германией (от 6 мая 1921 г.).
Этим соглашениям предшествовали мирные договоры советского государства с сопредельными странами: с Эстонией (от 2 февраля 1920 г.), Литвой (от 12 июня 1920 г.), Латвией (от 12 августа 1920 г.), Финляндией (от 14
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октября 1920 г.), Персией (от 26 февраля 1920 г.), Турцией (от 16 марта 1921
г.), Польшей (от 18 марта 1921 г.).
В апреле 1922 года открылась Генуэзская конференция, на которой советская делегация добилась значительных успехов. В местечке Раппало главой советской делегации Г.В. Чичериным и германским министром В. Ратенау был подписан договор, предусматривавший восстановление между Россией и Германией дипломатических отношений и развитие экономических
связей. Подписание Раппальского договора означало, что советское государство вступило на путь равноправных дипломатических переговоров с западными странами. За пятилетие (с 1924 по 1928 г.) было заключено 25 различных межгосударственных соглашений и договоров в торговой и хозяйственной сферах. Были учреждены торгпредства в 13 капиталистических странах.
В этот период особенно актуальным стало создание и укрепление таможенного ведомства. Введение НЭПа и системы налоговых обложений вернуло таможенному ведомству значение государственного налогового органа.
Однако он не обладал самостоятельными правами, так как входил в систему
Наркомата внешней торговли83.
За созданием Таможенного управления последовала работа по разработке правового фундамента. Первыми такими документами были Положение о Таможенном управлении и Временное положение о местных таможенных органах, утверждённые Президиумом Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) и ставшие законодательными для Таможенного управления.
На Таможенное управление возлагались следующие функции:
• взимание таможенных пошлин;
• охрана монополизированной внешней торговли;
• контроль за пассажирским движением через границу и за пересылкой
международных почтовых отправлений.
Основная цель таможенных учреждений, осуществлявших контроль за
пассажирским движением через границу, – предупреждение вывоза драгоценных металлов и ценностей, а также вывоз всяких предметов в пределах
норм, предусмотренных законодательством.
Решая эти задачи, государство опиралось на сеть таможенных учреждений, созданную им по морским и сухопутным границам, состоящую из
283 таможенных органов: 134 таможни и 149 таможенных постов, восемь
окружных и два инспекторских управления.
При определении границ каждого таможенного органа и учреждения
учитывалось как административное деление страны, так и районирование
каждого округа, по возможности совпадающее с границами РСФСР с сопредельными государствами.
Дьяченко В.П. История финансов СССР (1917–1950 гг.): монография. – М.: Наука,
1978. С. 116–124.
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Однако чтобы разобраться в основных направлениях таможеннотарифной политики этого периода, рассмотрим противоречия, возникшие в
связи с принятием тарифов. А.И. Потяев, начальник Таможенного управления, писал, что при составлении тарифов не учитывали объективных условий
и прошлого опыта и в основном преследовали фискальные цели. Не учитывались и потребительские интересы, как государственных органов, так и отдельных лиц, в связи с чем высокие ставки пошлин привели к сокращению
ввоза станков и машин, необходимых для восстановления народного хозяйства84.
С другой стороны, жёсткая протекционистская политика диктовалась
сложившимся неравновесием промышленного состояния советского государства, доведённого до развала хозяйства, и наличием высокоразвитой промышленности капиталистических стран, ищущих рынки сбыта для своего
перепроизводства товаров.
В таких условиях без энергичной политики защиты национальной экономики от иностранной конкуренции не было никаких шансов на восстановление и развитие народного хозяйства страны.
Следует учитывать и тот факт, что между сельским хозяйством и промышленностью существовали противоречия в отношении важнейших предметов экспорта.
И наконец, третье противоречие – это противоречие между отельными
отраслями промышленности и фиском. Поэтому формирование таможенной
политики встретилось с рядом трудностей, в основе которых была необходимость разработки такого тарифа, который удовлетворял бы все отрасли промышленности и аграрный сектор.
Таможенная политика в этих условиях должна была основываться на
следующих принципах:
• строго выдержанный протекционистский тариф;
• защита сельского хозяйства исходя из сложившейся возможности, но
без ущерба для промышленности.
Для решения поставленных задач использовались следующие способы:
• установление высоких ввозных пошлин (в виде разницы между фабричными ценами на товары отечественного и заграничного производства).
При этом соблюдался порядок, при котором установление высокого таможенного обложения в каждом отдельном случае определялось важностью покровительственной отрасли промышленности;
• беспошлинный ввоз промышленного сырья, полуфабрикатов, предметов машинного оборудования, не производящихся в стране, но крайне необходимых национальной промышленности;
• введение высоких и даже запретительных пошлин на те виды товаров,
которые производились в стране в достаточном количестве;
84

Лодыженский К. История русского таможенного тарифа. – СПб., 1886. С. 61.
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• введение умеренных пошлин на хлопок и шерсть;
• умеренные пошлины на руды и лесной материал, если они производились в стране в достаточном количестве;
• беспошлинный ввоз сахара, спирта, нефтяных и текстильных изделий.
С целью защиты сельского хозяйства вводились следующие таможенно-тарифные меры:
• беспошлинно ввозились сельскохозяйственные машины, семена,
удобрения, средства борьбы с вредителями, азотистые удобрения, сельскохозяйственные машины;
• умеренные и низкие пошлины были установлены на товары, хотя и
производящиеся в стране, но не в достаточном количестве и с низким качеством;
• к беспошлинному ввозу допускались те виды сельскохозяйственного
сырья и продовольственные товары, вывоз которых не мог отразиться на
производстве хлеба, кормовых семян, масла и др.
С целью защиты интересов финансового хозяйства устанавливались
высокие пошлины на главнейшие товары ввоза и поощрялся вывоз сырья,
продуктов продовольствия и различных изделий, устанавливались также
фискальные пошлины, высокие пошлины на предметы роскоши и более умеренные на предметы широкого потребления. Высокие вывозные пошлины
устанавливались на вывоз платины, сантонина (лекарственный препарат) и
других предметов.
Допускался ввоз лекарственных препаратов, исходя из потребностей
страны.
Особые льготы устанавливались жителям окраинных областей Севера
и Дальнего Востока. Льготы предоставлялись для товаров, ввозимых в Мурманск и Владивосток.
Специальные тарифы вводились по азиатской и персидской торговле,
особые тарифы были для Туркестана и китайской границы. Для стран Запада
использовались общие тарифы по европейской торговле, для Востока – конвенционные.
Остановимся на фискальном значении таможенных пошлин как следствии таможенной политики, т.е. на таможенных доходах.
Динамику поступления таможенных доходов иллюстрируют следующие цифры. В октябре 1922 года в Государственный банк поступило 5,7 млн.
золотых руб.; в ноябре – 7,5 млн. золотых руб.; в декабре – 3,7 млн. золотых
руб.; в январе 1923 года – 2,8 млн. золотых руб.; в феврале – 3,3 млн. золотых
руб. и в марте – 5,2 млн. золотых руб.
Скачкообразное поступление таможенного дохода не случайно: 1922
год был годом полного протекционизма, а в 1923 году существующий тариф
был частично пересмотрен. В этот период (октябрь, ноябрь, декабрь 1922 г. и
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февраль, март 1923 г.) доля таможенных поступлений составляла 18–35% от
общегосударственных поступлений85.
В эти годы таможенная политика формировалась в условиях разрухи, а
финансовое положение страны полностью зависело и базировалось на вывозе
(экспорте).
Лишь к 1923 году стал отмечаться процесс восстановления производительных сил советского государства и восстановление экспорта. Но показатели и импорта, и экспорта на душу населения в сравнении с 1913 годом были значительно ниже86:
Таблица 2
Период

Импорт на
душу населения
По полугоди-

Экспорт на
душу населения

ям
Среднее за полугодие 1909– 1913 гг.

руб.
3,35

%
100

руб.
4,41

%
1
00

Первая половина
1920– 1921 гг.

0,52

Первая половина
1921– 1922 гг.

0,82

Первая половина
1922–1923 гг.

0,64

15,5

0,0012

0
,3

24,1

0,15

3
,4

19,1

0,40

9
,7

Сопоставление с довоенным оборотом показывает, что доля импорта и
экспорта в процентном отношении на душу населения незначительна. Импорт достиг высшей точки в первом полугодии 1921–1922 годов, а затем стал
сокращаться. Экспорт стабильно поднимался вверх, что, безусловно, определялось общим хозяйственным положением, которое лишь в середине 1920-х
годов стало улучшаться.
Важной стороной деятельности таможенной политики является охрана
монополии внешней торговли, борьба с контрабандой. В 1920-е годы экономическая контрабанда на границах РСФСР достигла наибольшего размера.
Она стала опасным врагом народного хозяйства.
Частная инициатива, выдвинутая НЭПом, легализовала торговлю. Но
государство в этот период преградило поток товаров через границу легальным и нелегальным путём. В этих условиях наиболее лёгким способом прорыва хозяйственного фронта стала контрабанда. Для многих жителей, особенно приграничных районов, она превратилась в промысел. Номенклатура
товаров контрабандистов была обширной. Только в первом полугодии 1922
Внешняя торговля России. 1922, № 10. С. 65; Внешняя торговля России. 1923, № 19–20.
С. 12.
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Внешняя торговля России. 1923, № 19–20. С. 67.
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года номенклатура вывозимых контрабандой товаров насчитывала 126
наименований, основное место в которой занимали сырьё, иностранная валюта, золото, серебро, изделия из них и драгоценные камни.
Номенклатура привозной контрабанды насчитывала 139 наименований,
преобладали предметы роскоши, вина, спирт, галантерея, а в районах Средней Азии и Дальнего Востока – чай.
Поскольку контрабанда подрывала государственную монополию
внешней торговли, ослабляя борьбу с иностранным капиталом, нарушала
плановое хозяйство и тем самым замедляла восстановление народного хозяйства и развитие экономики, 25 октября 1922 года была установлена в новом
составе Центральная комиссия по борьбе с контрабандой во главе с представителем таможенного ведомства. К борьбе с контрабандой привлекались пограничники, местная милиция и население приграничных районов.
Статистика показывает, что в начале 1920-х годов основная тяжесть
борьбы легла на пограничную охрану, которая задерживала основную часть
незаконно перемещаемых товаров. К середине 1920-х годов положение изменилось: на таможенные учреждения приходилось две трети задержаний.
Ценность задержанных товаров в денежном выражении в 1923 году
(млн. руб.) иллюстрируют данные из табл. 387
Таблица 3
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Как следует из таблицы, более половины всей задержанной контрабанды в 1922 году, как по количеству, так и по ценности, приходится на таможенные органы.
Из-за незначительности пассажиров сведения о задержаниях в пассажирском движении и статистические данные о движении международных
посылок не могут быть показательны. Следует сказать, что контрабанда оказывала разлагающее влияние на таможенных работников. Устранить его
можно было только обеспечив население предметами контрабандной номенклатуры и обеспечив материальные потребности участников борьбы с незаконным перемещением товаров. В то же время борьба с контрабандой показала, что таможенное ведомство как экономический орган существенно пополняет бюджет государства и, отстаивая монополию внешней торговли,
осуществляет государственную таможенную политику. Это подтверждают
следующие цифры. Вывоз за 11 месяцев 1922 года увеличился в 4,5 раза, ввоз
– в 2,6 раза, грузооборот – в 3,5 раза88. К концу НЭПа внешнеторговый оборот составил 50% внешнеторгового оборота периода 1913 года.
Создавались и таможенные организации. На протяжении 54900километровой границы в середине 1920-х годов действовало 367 таможенных
учреждений со штатной численностью 5920 единиц89.
В связи с изменением таможенной политики направленное на государственное регулирование внешней торговли количество таможенных учреждений снизилось: к 1927 году их действовало лишь 176, а их штаты сократились в два раза.

7.4. Таможенный тариф 1922 года

В 1922 году таможенные учреждения начинают работать по новому
таможенному тарифу, который просуществовал до начала 1924 года.
Согласно данному тарифу в интересах защиты сельскохозяйственного
производства допускался беспошлинный ввоз сельскохозяйственных машин,
семян, удобрений и средств для борьбы с вредителями, если они не производились в стране.
Беспошлинный вывоз товаров (хлеб, кормовые семена, масло) допускался в тех случаях, если их вывоз не отражался на производстве важнейших
отраслей промышленности.
Устанавливались высокие пошлины на главнейшие предметы ввоза и
поощрения вывоза сырья, жизненных припасов и изделий.
Устанавливались фискальные ввозные пошлины:

88
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• высокие на предметы роскоши и более умеренные на предметы широкого потребления;
• высокие ввозные пошлины на те предметы экспорта, в отношении которых наша страна являлась на мировом рынке монополистом.
Были повышены пошлины на предметы роскоши и понижены на все
виды металлом и металлические изделия.

7.5. Таможенный устав СССР 1924 года
Таможенный устав СССР 1924 года был принят постановлением Президиума ЦИК Союза ССР от 12 декабря 1924 года и сыграл положительную
роль в становлении таможенной охраны, а также послужил основой дальнейшего совершенствования нормативных документов и порядка осуществления государственного таможенного контроля. Но он не был идеальным.
Управление таможенным делом на всей территории Союза ССР осуществлялось Народным комиссариатом внешней и внутренней торговли, выполняющим свои задачи в центре и на местах через входящие в состав
Народного комиссариата внешней и внутренней торговли Главное таможенное управление и иные учреждения, а также через состоящий при комиссариате таможенно-тарифный комитет, действующий на основании особого о нём
положения.
К компетенции уполномоченных Народного комиссариата внешней и
внутренней торговли при Советах народных комиссаров Союзных Республик
в этой области относилось:
1) наблюдение за выполнением таможенными учреждениями в пределах Союзной Республики законов и распоряжений центральных общесоюзных органов по таможенной части;
2) ревизия всех таможенных учреждений данной Республики;
3) рассмотрение и соответствующее направление всех дел о конфликтах между таможенными учреждениями и местными органами Союзной Республики, а равно и жалоб на постановления местных таможенных учреждений, поступивших к уполномоченным;
4) разработка конкретных мероприятий по борьбе с контрабандой в
масштабе Союзной Республики;
5) представительство, согласно общему о них положению, в центральных учреждениях соответствующей Союзной Республики по вопросам таможенного управления.
На Главное таможенное управление возлагались:
• выработка всех мероприятий общего характера, инструкций и разъяснений к ним;
• организация и руководство борьбой с контрабандой через посредство
таможенных учреждений по всей территории Союза ССР.
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Во главе Главного таможенного управления стоял начальник управления.
Главное таможенное управление содействовало Народному комиссариату внешней и внутренней торговли в осуществлении его задач по таможенному управлению и имело право непосредственно издавать циркулярные
распоряжения по таможенным учреждениям, за исключением случаев, когда
распоряжения должны быть издаваемы от имени Народного комиссариата
внешней и внутренней торговли.
При уполномоченных Народного комиссариата внешней и внутренней
торговли при Советах народных комиссаров Союзных Республик, по представлению этих уполномоченных и по соглашению с Советом народных комиссаров Союзной Республики, распоряжением Народного комиссариата
внешней и внутренней торговли могли быть учреждаемы отделения Главного
таможенного управления.
Отделения Главного таможенного управления действовали под прямым
и непосредственным руководством Главного таможенного управления.
На таможенно-тарифный комитет возлагались:
1) разработка законодательных предположений об установлении новых
и изменении существующих ставок таможенных пошлин и всякого рода таможенных сборов, а равно об установлении и изменении росписи товаров,
запрещённых к привозу и вывозу;
2) установление правил по применению действующих таможенных тарифов;
3) рассмотрение вопросов, имеющих отношение к таможенному и таможенно-тарифному делу, вносимых Народным комиссариатом внешней и
внутренней торговли и его органами, а равно и иными ведомствами;
4) дача заключений по всем законодательным предложениям, проектам
торговых договоров, конвенций и соглашений, имеющим отношение к таможенному и таможенно-тарифному делу, а равно по жалобам на постановления Главного таможенного управления по вопросам применения таможенных
тарифов.
Таможенно-тарифный комитет состоял из председателя и двух его заместителей, назначаемых Советом народных комиссаров Союза ССР по
представлению Народного комиссариата внешней торговли, согласованному
с Народным комиссариатом финансов Союза ССР. Также в указанный комитет входили:
• один представитель Государственной плановой комиссии при Совете
труда и обороны Союза ССР;
• по два представителя от Народного комиссариата внешней торговли,
Народного комиссариата финансов Союза ССР и Высшего Совета народного
хозяйства Союза ССР;
• один представитель от Народного комиссариата иностранных дел
Союза ССР;
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• один представитель от Народного комиссариата путей сообщения
Союза ССР;
• один представитель от Народного комиссариата внутренней торговли
Союза ССР;
• один представитель от сельского хозяйства Союза ССР по уполномочию народных комиссариатов земледелия союзных республик.
Все члены таможенно-тарифного комитета утверждались Советом
народных комиссаров Союза ССР.
Для наблюдения за целесообразным и правильным разрешением вопросов, связанных с деятельностью таможенных учреждений, в непосредственном подчинении Главного таможенного управления состояли районные
таможенные инспекторы.
Районы таможенных инспекторских управлений (участки и границы),
перечень входящих в состав каждого из них учреждений (таможен и таможенных постов), а также местонахождение инспекторских управлений устанавливались Народным комиссариатом внешней и внутренней торговли по
соглашению с Народным комиссариатом финансов Союза ССР и по согласованию с Советом народных комиссаров союзной республики, на территории
которой они действовали.
На районного таможенного инспектора возлагалось:
• общее руководство деятельностью таможенных учреждений, входящих в состав района;
• непосредственный надзор и контроль путём фактической и документальной проверки правильности и точности исполнения таможенными учреждениями всех постановлений, инструкций и распоряжений, касающихся
монополии внешней торговли и таможенного дела;
• приём жалоб на неправильные действия таможенных учреждений и
производство по ним расследований, а также (в случаях особой важности)
временное устранение от должности соответствующих лиц с доведением о
том до сведения Главного таможенного управления или непосредственного
начальника устраняемого;
• представительство интересов Главного таможенного управления в судебных учреждениях лично или через уполномоченных лиц;
• представление в Главное таможенное управление и в копиях уполномоченному Народного комиссариата внешней и внутренней торговли при
Совете народных комиссаров союзной республики периодических отчётов о
деятельности района.
Районный таможенный инспектор взаимодействовал со всеми местными властями непосредственно по всем вопросам, вытекающим из предоставленных ему прав и возложенных на него обязанностей. С высшими центральными учреждениями союзной республики районный таможенный инспектор взаимодействовал через уполномоченного Народного комиссариата
внешней и внутренней торговли при Совете народных комиссаров республики.
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Местные таможенные учреждения разделялись на таможни первого
разряда, таможни второго разряда, таможни третьего разряда и таможенные
посты.
Таможни учреждались:
• первого разряда – при железнодорожных станциях и в по̀ртах с большим грузооборотом;
• второго разряда – преимущественно в небольших морских по̀ртах при
реках, озёрах и шоссейных дорогах, а также при небольших железнодорожных станциях;
• третьего разряда – при грунтовых дорогах.
Через таможни первого и второго разрядов пропускались всякие товары, не запрещённые к привозу и вывозу, а также почтовые посылки, пассажиры и пассажирский багаж. Через таможни третьего разряда пропускались
лишь товары, не требующие технической экспертизы, пассажиры и пассажирский багаж.
Через таможенные посты могли пропускаться только пассажиры и их
багаж.
Открытие и упразднение таможенных учреждений, изменение мест их
нахождения, отнесение таможен к тому или иному разряду, переименование
таможенных постов в таможни и таможен в таможенные посты производилось Народным комиссариатом внешней и внутренней торговли по соглашению с Народным комиссариатом финансов Союза ССР и с одновременным
доведением до сведения Совета народных комиссаров союзной республики.
Во главе каждого местного таможенного учреждения стоял управляющий, ответственный за все действия соответствующего учреждения.
На управляющего таможней первого разряда возлагались надзор, руководство деятельностью как этой таможни, так (в надлежащих случаях) и других таможенных учреждений, входящих в район деятельности этой таможни,
а также инструктирование последних.
К правам и обязанностям управляющего таможней первого разряда в
отношении таможенных учреждений района его деятельности относилось:
• разрешение вопросов, возникающих при применении действующих
законов и распоряжений по таможенной части;
• надзор за финансово-хозяйственной частью подведомственных
управляющему учреждений и разрешение расходов на всякую сумму в пределах сметных ассигнований;
• утверждение условий поставок и заключение договоров в пределах до
10 000 руб.;
• списание со счетов безнадёжных к поступлению или неправильно
начисленных недоимок по таможенным пошлинам и сборам, а также денежных штрафов в суммах до 500 руб. в порядке особой инструкции, издаваемой
Народным комиссариатом внешней и внутренней торговли по соглашению с
Народным комиссариатом финансов Союза ССР;
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• разрешение вопросов об уничтожении принадлежащих подведомственным управляющему учреждениям негодных вещей, припасов и материалов или об их продаже, а равно утверждение торгов с соблюдением особых
правил, издаваемых Народным комиссариатом внешней и внутренней торговли по соглашению с Народным комиссариатом финансов Союза ССР.
Порядок назначения, перемещения, увольнения и приёма на службу
служащих, как главного таможенного управления, так и его местных органов,
определялся соответствующими законоположениями Кодекса законов о труде и правилами о государственной службе.
Таможенным служащим запрещалось:
1) участвовать в организациях, выполняющих работу по погрузке, разгрузке, приёму, подготовке к досмотру, клеймению и выпуску из таможен
импортных и экспортных грузов, пассажирского багажа и почтовых посылок,
а равно участвовать в какого бы то ни было рода коммерческих торговых
предприятиях лично или через подставных лиц;
2) принимать на себя доверенности или поручения по таможенным делам, кроме прямых поручений по службе;
3) покупать товары на таможенных аукционах.

7.6. Таможенный кодекс СССР 1928 года
Утверждение Таможенного устава СССР 1924 года вызвало критические замечания в печати. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 19 декабря
1928 года был утверждён Таможенный кодекс СССР, просуществовавший с
некоторыми изменениями 36 лет.
Таможенный кодекс имел 4 раздела и 188 статей.
В первом разделе Таможенного кодекса «Организация таможенного
управления» очень чётко были определены цели деятельности таможенных
учреждений: основная (современная и перспективная, исторически традиционная) – взимание таможенных сборов и дополнительная – совершение всех
других таможенных операций. Управление таможенным делом на всей территории СССР принадлежало Главному управлению пограничных и внутренних войск НКВД СССР (ГУПВВ НКВД), которое осуществляло эти задачи через входящее в его состав ГТУ.
Шире, чем в Таможенном уставе 1924 года, уточнялись полномочия
ГТУ:
1) разработка вопросов, касающихся таможенной политики;
2) участие в разработке проектов международных договоров и конвенций;
3) разработка проектов таможенных тарифов;
4) разрешение вопросов, связанных с их применением, и т.д.
Второй раздел Таможенного кодекса СССР «О таможенных операциях» чётко устанавливал, что «грузы допускаются к пропуску через границу
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на основании постановлений о государственной монополии внешней торговли, понимая под ”грузом” всякого рода предметы, переправляемые через границу, в т.ч. багажом и почтовыми отправлениями»90.
В зависимости от вида транспорта, перевозящего грузы морем, по железной дороге, по грунтовым дорогам, рекам и озёрам, воздушным путём,
устанавливались основные моменты таможенного оформления грузов, причём особенно подробно были закреплены в кодексе правила таможенного
оформления грузов, перевозимых морским путём, а другие виды перевозок –
в общих чертах.
Устойчиво стал претворяться в жизнь принцип недискриминации и
наибольшего благоприятствования во внешней торговле.
При пропуске пассажирских вещей и почтовых отправлений для личного потребления устанавливались списки и нормы вещей, пропускаемых
безлицензионно, но с оплатой таможенных пошлин.
С некоторыми сокращениями, но достаточно подробно Таможенный
комитет СССР регулировал вопросы ответственности за нарушения таможенных правил.
Третий раздел Таможенного кодекса СССР подробно развивал понятие
административно наказуемой контрабанды, отмечая 12 возможных её вариантов. Помимо уже известного определения контрабанды контрабандой также считалось получение из-за границы грузов, хотя бы при наличии установленных разрешений и с уплатой пошлины, если ввоз или получение этих грузов связано с незаконным вывозом, переводом или пересылкой за границу
валютных и фондовых ценностей.
Когда в 1929 году возобновилась дискуссия о том, что таможенная
охрана не нужна, что таможенные пошлины имеют лишь фискальное значение, а для защиты интересов страны достаточно и монополии внешней торговли, потребовались новые аргументы для защиты таможенной системы.
Новшеством кодекса было также приравнивание к контрабанде совершения всякого рода подготовительных действий, перечисленных в Таможенном кодексе.
Таможенный кодекс СССР закреплял двуступенчатость производства
по делам о контрабанде в таможенных органах. В нём исчезло много мелких
нормативных указаний. Ещё сложнее стали таможенные операции в 1930 году, когда были отменены 8 статей Таможенного кодекса: некоторые правила
о досмотре грузов, взыскание клеймильного сбора о наложении таможенных
пломб, клейм, правило о страховании от огня грузов, находящихся в таможенных складах, и т.д.

90

Базилевич К.В. Таможенные книги как источник экономической истории России // Проблемы источниковедения, т. I. – М.–Л., 1933. Вып. 1. С. 110–129.
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В 1929 году были утверждены правила пропуска через границу предметов, подлежащих рассмотрению органов ГТУ по делам печати и издательства.
Одним из первых свидетельств таможенного сотрудничества стала
Конвенция об упрощённом переходе границы гражданами СССР и Монгольской народной республики, проживающими в 100-километровой пограничной полосе, подписанная в Улан-Баторе 20 мая 1930 года.
Экономический кризис, к 1920-м –1930-м годам поразивший многие
страны, вызвал бойкот советских товаров.
В 1930 году был принят Свод таможенных правил СССР, значительная
часть которого просуществовала свыше 30 лет.
В 1932–1934 годы был упорядочен ускоренный пропуск через границу
грузов обобществлённого сектора и централизовано производство расчётов
по таможенным пошлинам за эти грузы. Вместе с тем, были чётко сформулированы цели таможенной проверки и досмотра грузов:
• фактический контроль за выполнением специальных постановлений
по ввозу и вывозу грузов;
• выявление всех ненормальностей и дефектов, влекущих потери во
внешнеторговых операциях;
• установление данных для исчисления таможенных сборов;
• получение всех сведений для таможенной статистики.
Борьба с контрабандой в 1930-е годы была настолько эффективной, что
в количественном и стоимостном выражении показатели резко менялись.
Изменились способы контрабанды: это уже был не нелегальный провоз имущества, а нарушение установленного порядка ввоза и вывоза грузов.
Глава 8. Развитие таможенного дела в СССР в 1940-е – 1990-е годы

8.1. Задачи таможенников во время военных действий в Великую
Отечественную войну
В период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов основные
функции, задачи, направления и формы деятельности советских таможенных
органов определялись таможенной политикой СССР, которая руководствовалась, с одной стороны, задачами внешней торговли в условиях борьбы с фашистской Германией и её союзниками, а с другой — настоятельной потребностью развития внутреннего производства в целях сохранения и укрепления
экономики государства.
В области внешней политики для Союза ССР с июня 1941 года важнейшей задачей являлась организация экономического взаимодействия между странами, противостоявшими фашистской агрессии, и, в первую очередь,
между СССР, США и Великобританией. Официально переговоры по ленд38

лизу с СССР начались 29 сентября 1941 года91. Президент США Франклин
Рузвельт направил в Москву своего представителя Аверелла Гарримана, который 1 октября 1941 года подписал первый протокол о поставках Советскому Союзу на сумму 1 млрд дол. на срок девять месяцев. 7 ноября 1941 года
Ф. Рузвельт подписал документ о распространении ленд-лиза на СССР. Первые поставки в Советский Союз по ленд-лизу начались уже в октябре 1941
года. Закон предоставлял президенту США право продавать, передавать, обменивать, давать взаймы, сдавать в аренду оружие, амуницию, военные материалы и продовольствие любому государству, боровшемуся с Германией и
её союзниками, если их оборона признавалась жизненно важной для Соединённых Штатов Америки. Развернулась огромная по масштабам работа по
отправке и доставке вооружения, техники, машин и оборудования, продовольствия и других грузов в СССР. Поставки регулировались специальными
протоколами, которые заключались ежегодно и предусматривали конкретные
виды предметов, подлежащих передаче СССР в определённый протоколом
период.
В период войны советские внешнеторговые операции продолжали
осуществляться за рубежом и на территориях СССР, не затронутых военными действиями. По соглашению от 16 августа 1941 года между СССР и Великобританией о взаимных поставках и кредите СССР обязался поставлять
ряд товаров Великобритании. Разрешения на ввоз выдавались Импортным
управлением и Восточным управлением НКВТ. Экспортировались такие виды товаров, как лесоматериалы, целлюлоза, асбест, лён, магнезит, смола,
хлопок, руда, шерсть, пушнина и некоторые другие товары. Импортировалось продовольствие, скот и другие товары из Монголии, Тувы, Китая, государств Юго-Восточной Азии, дефицитные товары закупались в нейтральных
странах Западной Европы и Латинской Америки.
Должностные лица таможенных органов в период Великой Отечественной войны руководствовались в работе законодательными и нормативными актами военного времени, приказами, распоряжениями и инструкциями НКВТ СССР и ГТУ, Таможенным Кодексом Союза ССР 1928–1931 годов
с дополнениями. Сбор пошлин осуществлялся по Таможенному тарифу
СССР 1930 года. Таможенные пошлины взимались в виде определённого
процента с фиксированной государственной цены товара.
Основными функциями таможенной деятельности в 1941–1945 годах
были контрольная и фискальная, которые реализовывались через:
• контроль над пропуском грузов в страну из Англии, Канады, США и
других союзных и нейтральных стран, а также по линии Международного
Красного Креста и Красного Полумесяца, Всесоюзного общества культурных
связей с заграницей и других организаций;
Ленд-лиз – государственная программа, по которой Соединённые Штаты Америки
поставляли своим союзникам во Второй мировой войне боевые припасы, технику,
продовольствие и стратегическое сырьё, включая нефтепродукты.
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• контроль над выпуском и пропуском грузов, транспортных средств,
пассажиров из СССР и в СССР;
• борьбу с контрабандой и убытками во внешней торговле;
•тарификацию грузов и взимание таможенных пошлин.
Основными формами таможенного контроля, применявшимися в целях
выявления всех ненормальностей и дефектов, влекущих потери во внешнеторговых операциях, установления данных, необходимых для исчисления
причитающихся за грузы таможенных сборов, получения всех сведений для
таможенной статистики, в военное время являлись:
• проверка документов и сведений;
• устный опрос;
• таможенное наблюдение;
• таможенный досмотр;
• таможенный осмотр;
• проверка идентификации товара;
• учёт товаров, находящихся под таможенным контролем, ведение отчётной документации.
Одной из особенностей деятельности таможенников в годы войны была
работа по пропуску благотворительных грузов. Приказом ГТУ № 44 от 31
декабря 1942 года отменялись разрешения НКВТ на ввоз благотворительных
товаров. Это накладывало на личный состав таможен ответственность и значительную дополнительную нагрузку. Благотворительные грузы, поступавшие в адрес Исполкома Союза Общества Красного Креста и Красного Полумесяца СССР и Всесоюзного общества культурной связи с заграницей
(ВОКС), Красной Армии и Военно-Морского Флота, пропускались таможенными учреждениями в каждом отдельном случае с разрешения НКВТ. В соответствии с приказом ГТУ от 13 апреля 1943 года № 1/оп «О беспошлинном
пропуске благотворительных грузов» начальникам таможен было предоставлено право самостоятельно, без разрешения НКВТ, пропускать данный вид
товаров с проведением таможенного оформления и досмотра. Обо всех грузах, поступавших в благотворительных целях в адрес иных организаций, сообщалось по телеграфу в ГТУ с указанием отправителя и получателя, наименования груза, количества и веса. Выпуск благотворительных грузов проводился с разрешения ГТУ, на документах ставился штамп или надпись «Благотворительный груз». Документы на пропущенные благотворительные грузы представлялись в Статистический отдел ГТУ92.
Таможенные органы участвовали совместно с карантинными инспекторами Наркомзема СССР в карантинном ветеринарно-санитарном надзоре
экспортируемых и импортируемых животных, птицы, сырых животных продуктов, растений, сельскохозяйственной продукции и карантинном досмотре
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Лященко П.И. История народного хозяйства СССР. В 3-х томах. – М., 1956.
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багажа ручной клади пассажиров и почтовых посылок на специально организованных охранно-карантинных пограничных пунктах. При осуществлении
карантинного контроля таможенники руководствовались «Инструкцией о
порядке ввоза и проведения карантинного досмотра подкарантинных грузоматериалов, поступающих в адрес иностранных миссий, находящихся в
СССР» от 4 апреля 1941 года и приказа ГТУ от 26 апреля 1941 года № 2 «О
применении Положения о внешнем карантине растений».
Военные действия на территории СССР оказали влияние на формирование структуры таможенных органов, действовавших в 1941–1945 годах. В
соответствии с объяснительной запиской к сводному годовому бухгалтерскому отчёту ГТУ на 1 января 1941 года число штатных работников по
утверждённой смете составляло 737 человек, фактически свои обязанности
исполняли 635 человек. Сеть таможенных учреждений состояла из 56 таможен и таможенных постов. После первого полугодия войны на 1 января 1942
года по смете штатных работников должен был быть 921 человек, а фактически на территориях, не оккупированных врагом, в 42 таможнях и таможенных постах работали 428 человек, в ряды Красной Армии было призвано 214
человек. В течение 1942 года в системе ГТУ работало 317 человек. Главное
таможенное управление НКВТ СССР, эвакуированное в г. Ульяновск, состояло из 37 сотрудников. Здания 24 таможен западных областей, оказавшихся в
зоне оккупации, в основном были разрушены, из 284 сотрудников таможен
Прибалтики, западной границы, южной и юго-западной границ многие погибли или попали в плен. В связи с мобилизацией и желанием людей уйти на
фронт основной проблемой деятельности таможен стало отсутствие достаточного количества профессиональных кадров. Необоснованные репрессии
довоенного периода также внесли свою негативную лепту в кадровое управление таможнями. Во многих таможнях оставалось по нескольку служащих.
Относительно укомплектованными являлись Ленинградская, Московская,
Архангельская, Бакинская, Владивостокская таможни, где насчитывалось от
10 до 18 человек. Сотрудники этих таможен командировались ГТУ для обеспечения обработки экспортно-импортных грузов в других таможнях.
Поставки в СССР по ленд-лизу производились по четырём главным
маршрутам: северному (через Северную Атлантику на Архангельск, Молотовск, Мурманск), тихоокеанскому – дальневосточному (Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Комсомольск-на-Амуре, Находка, Хабаровск),
иранскому – южному (из Ирака и Ирана в Азербайджанскую и Туркменскую
ССР) и северо-восточному – по воздушной трассе через Аляску и Восточную
Сибирь («Алсиб»).
Северный маршрут (Архангельск, Молотовск, Мурманск)
Для доставки грузов по ленд-лизу в северные порты СССР суда союзных держав отправлялись конвоями – специальными соединениями, состоявшими из каравана грузовых и вспомогательных судов и военных судов
охранения. Первый конвой из шести английских судов прибыл в Архангельск
и встал под разгрузку 31 августа 1941 года. Приём в Архангельске первых
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караванов союзников потребовал значительного расширения и оснащения
техникой всего торгового по̀рта. Было построено и реконструировано 2,5 км
причалов, установлено около 40 подъёмных кранов. Осуществлено строительство 90 складов, служебных зданий и устроены подъездные пути. Рост
грузооборота порта и транспортных средств, подлежащих таможенному контролю, резко возрос. В 1942 году штат Архангельской таможни был увеличен
до 36 человек (по штату полагалось 60 человек) за счёт сотрудников, прикомандированных из таможен Западной сухопутной границы, из по̀ртов Балтийского и Чёрного морей, с Дальнего Востока, фронтовиков после ранения.
Неоднократно сотрудники Архангельской таможни командировались для работы в Мурманскую таможню. С марта 1942 года 12 сотрудников из Архангельской таможни были переведены на постоянную работу в Мурманскую
таможню.
В конце 1941 года личный состав Мурманской портовой таможни состоял из пяти человек. В начале 1942 года руководство ГТУ приняло решение о направлении в Мурманскую таможню квалифицированных кадров из
Архангельска и Ленинграда и об увеличении штата до 21 человека.
Из-за сложной ледовой обстановки в январе 1942 года часть грузов по
ленд-лизу пошла через незамерзающий порт г. Мурманска. 11 января 1942
года пришвартовался к причалам Мурманского торгового порта первый караван из девяти судов Северного конвоя РQ-793. Разгрузка боевой техники
велась в порту круглосуточно, несмотря на полярную ночь, сильные морозы
и авианалёты противника. Вместе с портовиками таможенники принимали
участие в выгрузке и осуществляли таможенное оформление импорта. Они
не покидали свой пост и во время вражеских бомбардировок. Борьба за грузы
для фронта и тыла продолжалась до конца разгрузки и выхода судна в обратный путь. Ответственность за сохранность внешнеторгового груза лежала на
таможенниках и тогда, когда по инструкции моряки союзных конвоев во
время воздушных налётов или пожара на судне должны были покинуть
транспорт, оставляя груз.
Объём работы северных таможен можно представить по статистическим данным внешней торговли. За годы войны в порты Архангельска, Молотовска, Мурманска поступило для нужд тыла и фронта 3,7 млн. тонн грузов. Таможней было выпущено и отправлено из Архангельска также большое
количество грузов. Например, по данным «Экспортлеса», на 12 марта 1945
года за границу на двухстах пароходах было вывезено 858,6 тыс. куб. м лесоматериалов и 8,1 тыс. тонн целлюлозы. Вывозились грузы «Разноэкспорта», «Экспортльна» и других объединений НКВТ. Всего из Архангельска и
частично из Мезени и Онеги союзникам было отправлено около 1,5 млн.
тонн грузов.
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PQ-7 — арктический конвой времён Второй мировой войны. PQ-7 был отправлен в
СССР от берегов Исландии со стратегическими грузами и военной техникой из США,
Канады и Великобритании.
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Мурманская таможня в течение всей войны работала на передовых позициях, так как понятие тыла и фронта в условиях Мурманской области из-за
постоянных бомбардировок противника и близости ведения военных действий было условным. При этом таможня сумела развить инфраструктуру,
открыть таможенные посты в Полярном, Ваенге (Североморске), Грязной
Губе (Сафоново), Беломорске, таможню в Печенге (Петсамо), оформить почти 2 млн. тонн грузов.
Тихоокеанский маршрут (Владивосток, Петропавловск-Камчатский,
Комсомольск-на-Амуре, Находка, Хабаровск)
Деятельность дальневосточных таможен в 1941–1945 годах – особая
страница в истории таможенной службы. Уже в 1941–1942 годах почти 80%
личного состава дальневосточных таможен ушло на фронт. На 15 сентября
1941 года штатная численность Владивостокской таможни и подведомственных ей учреждений составляла 125 человек, из них 65 человек – во Владивостокской таможне, остальные 60 человек работали в её оперативном подчинении. С 1942 года мобилизованных сотрудников–мужчин Владивостокской
таможни заменили женщины. Большинство из них было принято на должности контролёров транзитно-грузовой группы. Только в 1943 году на работу
во Владивостокскую таможню было принято 55 женщин. Женщины выполняли обязанности наравне с мужчинами: несли круглосуточные дежурства в
порту, командировались на северные таможенные посты для обеспечения
контроля над транзитными грузами.
Для расширения таможенного оформления ленд-лизовских поставок на
Дальнем Востоке летом 1942 года были открыты таможенные посты в г. Магадане, бухте Провидения, Амбарчике, Тикси, Певеке, Николаевске-наАмуре, а также таможенные посты, контролирующие доставку грузов в северо-восточный сектор Арктики (о. Диксон), в портах на Енисее – Игарка и Дудинка.
В 1943 году возросла интенсивность обработки и оформления импортных грузов в порту Находка, через который осуществлялась доставка продовольствия, медикаментов, химикатов и других товаров из США и Великобритании. Через порт были вывезены десятки тысяч тонн рыбной продукции.
Для обслуживания грузов, прибывающих в порт Находка, периодически
направлялись специальные бригады из сотрудников Владивостокской таможни.
Между портами США и Владивосток в одиночном бесконвойном плавании курсировало около 300 советских морских судов. Основную долю импорта составляли: военная техника, медикаменты, паровозы, промышленное
оборудование, продовольствие, жидкое топливо, металл, электростанции,
зерно, автомашины, покрытие для взлётно-посадочных полос. Кроме того,
через Тихий океан шёл поток встречных поставок из СССР: марганец, цветные и редкоземельные металлы, сырьё для военной промышленности союзников. В перевозке грузов через Тихий океан были задействованы в основном советские суда, перешедшие под управление Государственного дальне43

восточного морского пароходства. Это обеспечивало строжайшую засекреченность маршрутов.
Дальневосточные таможни в годы войны сумели осуществить контроль
и оформление почти половины объёма грузов, поступивших по ленд-лизу и
по линии Международного Красного Креста. Из 17,5 млн. тонн грузов 47,1%
прошло через дальневосточные порты.
Северо-восточный маршрут - воздушная трасса «Аляска – Восточная
Сибирь» («Алсиб»)
Для обеспечения таможенного досмотра при перегоне самолётов через
Аляску в Сибирь 3 марта 1943 года были учреждены таможенные посты центрального подчинения ГТУ в пунктах Уэлькаль и Сеймчан (Хабаровский
край). Для завоза авиабензина и авиационного масла для самолётов ленд-лиза
были образованы таможенные посты в Нагаево (Магадан) и в Анадыре. Всего
за время войны от союзников по трассе Аляска – Сибирь для фронта осуществили перегон 8094 самолетов.
Иранский маршрут (из Ирака и Ирана в Азербайджанскую и Туркменскую ССР)
Значительный поток грузов ленд-лиза шёл в СССР по южному направлению через Персидский залив в Закавказье и на Каспий: самолеты, танки,
автомобили, взрывчатые вещества, порох, авиационный бензин. Основным
предприятием для организации всех транспортных операций стало Советское
транспортное управление (далее – СТУ). В его составе насчитывалось 1500
человек. 19 декабря 1941 года были изданы приказы ГТУ НКВТ № 219 и №
220, в соответствии с которыми были открыты таможенные посты на советско-иранской границе в городах Красноводске, Серахсе, Баят-Ходжи, а в г.
Ашхабаде организовано отделение Главного таможенного управления.
13 апреля 1942 года в городах Ашхабад и Мары были организованы
таможенные посты для обслуживания самолётов (досмотр и оформление самолётов, грузов и пассажиров), курсирующих через эти пункты между СССР
и Ираном.
3 октября 1942 года в Ашхабадском отделении ГТУ был организован
таможенный пост в г. Кызыл-Арват для досмотра и оформления боевых и
транспортных самолётов с пассажирами и грузами. Через Кызыл-Арват пролегала воздушная трасса между СССР и Ираном.
29 января 1942 года, после подписания договора о союзе между СССР,
Великобританией и Ираном, англичане доставили из Индии для Трансиранской железной дороги более тысячи вагонов и ста паровозов.
Союзные транспорты, в основном американские, доставляли грузы в
порты Персидского залива (Абадан, Бендер-Шахпур, Хоррем-Шехр – в
Иране и Басра – в Ираке) из США, затем их перевозили по Трансиранской
железной дороге или автотранспортом в каспийские порты Ирана (Пехлеви,
Ноушехр, Бендер-Шах). Основной объём импортных грузов по Каспийскому
морю перевозили суда сухогрузного пароходства «Каспфлот» и Каспийской
военной флотилии. Большую их часть (свыше 1,5 млн. тонн) принял порт г.
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Баку, 660 тыс. тонн было доставлено в Красноводский порт и 310 тыс. тонн –
в Махачкалу94. Перевозки грузов ленд-лиза через Каспий продолжались до
конца войны. По иранскому транзиту было отправлено 4 млн. 159 тыс. 117
тонн различных материалов, что составило 23,8% от общего количества поставок по ленд-лизу. Большая часть грузов в Закавказье доставлялась автомобильным транспортом через Джульфинскую таможню.
В 1942–1945 годах из Тегерана в азербайджанские города Кировабад и
Аджи-Кабул (с 1943 года) осуществлялся перегон самолётов по ленд-лизу. В
Кировабаде был открыт таможенный пост, подчинявшийся Бакинской таможне. Всего за период Великой Отечественной войны по иранскому маршруту в СССР было доставлено около 6 тысяч самолётов из США и Великобритании.
Важнейшей задачей таможенных органов в годы войны оставалось
осуществление контрольно-инспекторских функций (далее – КИФ). В данном виде деятельности таможенники руководствовались инструкцией,
утверждённой приказом ГТУ от 15 сентября 1938 года № 29/оп. Контрольноинспекторские функции заключались в:
• проверке правильности документального оформления импортноэкспортных и транзитных грузов;
• выявлении плохой тары, упаковки и укладки, грозящих порчей или
хищением при дальнейшем следовании грузов;
• контроле за установленной маркировкой грузов;
• проверке правильности укладки и сепарации грузов в вагоны, пароходы и другие виды транспорта;
• выявлении повреждений и порчи грузов в результате небрежного
транспортирования, а также при погрузке и выгрузке;
• наблюдении за своевременным отправлением и правильностью
направления внешнеторговых грузов и простоем транспорта;
• выявлении случаев поступления бракованных или испорченных импортных товаров, а также недоброкачественного экспорта;
• наблюдении за работой складских организаций;
• выявлении случаев плохого хранения, порчи или хищения товаров,
дефектов по транзитным грузам.
Только в 1944 году таможенниками были вскрыты в портах и на границе 1570 случаев хищения товаров, 1740 случаев хищения грузов в портах, 233
случая утопления грузов при выгрузке и погрузке, 832 недостачи, 11 простоев судов, 1983 других дефекта.
Тема взимания таможенных сборов в период войны требует дополнительного изучения. Данные по поступлению таможенных сборов, представленные в исследованиях, статистических сборниках и выявленных архивных
источниках, не дают целостного представления о роли таможенных органов в
формировании доходной части бюджета государства за 1941–1945 годы. В
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первичных статистических отчётах-справках, высылаемых таможнями ежемесячно в ГТУ, не указывались вес и стоимость груза, лишь в общих выражениях упоминалось наименование товаров. Всё это затрудняло идентификацию грузов и составление сводных по стране сведений об экспортноимпортных операциях.
12 ноября 1943 года приказом НКВТ был организован Отдел таможенной информации тарифов и кодификации. В функции отдела входило:
• получение из-за границы всех материалов по вопросам таможеннотарифной политики иностранных государств;
• получение таможенных уставов, положений, статутов и других законов о таможенной службе иностранных государств;
• получение сводов таможенных тарифов, правил, устанавливаемых
министерствами торговли, финансов и другими правительственными учреждениями по вопросам таможенных формальностей при экспорте и импорте,
при въезде и выезде людей, при отходе и приходе судов, поездов, самолётов
и автотранспорта, при отправлении и получении почты;
• получение актов и законов, носящих временный характер и касающихся таможенных формальностей;
• получение статистических обзоров внешней торговли и других материалов, в частности газетных и журнальных статей о таможенной службе
государств;
• разработка перечисленных материалов, их классификация и каталогизация, составление и ведение справочного досье по странам;
• изучение мероприятий отдельных правительств по установлению таможенных ограничений, дискриминаций и заключений, а также таможенных
льгот, представляемых наиболее благоприятствуемой нации;
• выдача справок управлениям и объединениям Наркомвнешторга и
другим организациям по вопросам таможенных тарифов и формальностей
иностранных государств;
• кодификация всех действующих законов, правил и инструкций, изданных по таможенным вопросам в СССР;
• разработка и подготовка к изданию новых и действующих советских
таможенных правил, законов и таможенных тарифов.
По данным НКФ СССР, в 1944 году поступило таможенных сборов 3
182 556 262 руб.
Отрывочные сведения о сборе пошлин представлены в региональных
исследованиях о таможнях. По данным Мурманской таможни всего за 1942–
1945 годы было взыскано пошлин на сумму 602 265 рубл., из них 38 930
рубл. с моряков и пассажиров. Всего за годы войны Мурманской таможней
было перечислено в госбюджет 1 386 437 рубл.
Таможенные учреждения в своей деятельности по сбору пошлин с товаров ленд-лиза руководствовались «Правилами централизованных расчётов
по таможенным пошлинам», утверждёнными приказом ГТУ от 22 августа
1932 года. Согласно правилам, всесоюзные импортные и экспортные объеди46

нения и акционерные общества, состоящие в ведении Наркомвнешторга
СССР, автономные импортно-экспортные конторы при государственных
промышленных и отраслевых объединениях и предприятиях, действующие
на основе утверждённых Наркомвнешторгом СССР положений, и кооперативные организации, допущенные Наркомвнешторгом СССР к совершению
операций по внешней торговле, уплачивали таможенные пошлины за привозимые из-за границы и вывозимые за границу товары в централизованном
порядке. Указанные организации начисляли причитающиеся согласно таможенному тарифу суммы таможенных пошлин на основании привозных и вывозных торговых документов. Начисление таможенных пошлин на товары,
импортируемые по поручению комитентов, производились одновременно с
выпиской счёта комитенту. Начисленная сумма таможенных пошлин в счёте
показывалась отдельной графой. Счета комитентам импортными организациями выписывались не позже пяти дней после получения счёта инофирмы,
подтверждённого извещением об отгрузке товара советским экспедитором за
границей. Счета, предъявляемые импортными организациями их комитентам,
журнал покупки импортных товаров, журнал продажи консигнационных товаров содержали в себе следующие данные:
• наименование товара;
• страна его происхождения;
• полная стоимость товара с включением всех расходов до границы
СССР (при установленной для товара ценовой ставки таможенных пошлин);
• вес товара (при установленной для товара специфической ставки таможенных пошлин);
• статья таможенного тарифа;
• сумма таможенной пошлины;
• в тех случаях, когда импортный товар освобождался от таможенного
обложения, представлялось основание его беспошлинности.
Если к моменту начисления таможенных пошлин у импортирующих
организаций не имелось данных о накладных расходах до границы, последние исчислялись в размере 10% от стоимости товара.
Таможенные пошлины за импортные товары, приобретённые импортирующими организациями по твёрдо-счётным операциям, начислялись этими
организациями в том же месяце, в котором были получены и приняты ими к
оплате торговые документы. Начисленная сумма таможенных пошлин подлежала перечислению в Госбюджет не позже 25 числа следующего за отчётным месяца. Таможенные пошлины за консигнационные товары, выпущенные со складов на внутренний рынок и за экспортные товары, подлежали перечислению в Госбюджет не позже 25 числа месяца, следующего за месяцем
выпуска товара из таможни. За несвоевременную оплату таможенными пошлинами импортных и экспортных товаров, а также за несвоевременное перечисление в Госбюджет взысканных сумм таможенных пошлин начислялась
пеня, согласно положению о взимании налогов.
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Учреждения Госбанка о поступивших в Госбюджет таможенных пошлинах извещали Сектор госдоходов и товарооборота НКФ СССР. Сведения
доставлялись к 30 числу следующего за отчётным месяца. Контроль за правильным начислением таможенных пошлин, своевременной выпиской счетов
комитентам и своевременным перечислением начисленных сумм в Госбюджет осуществлялся Сектором госдоходов и товарооборота НКФ СССР.
2 мая 1943 года была утверждена совместная Инструкция СЦ-11
Наркоматов внешней торговли и Морского флота «О порядке расчётов за получаемые в США капитанами пароходов техснабжение, продовольствие и
бункер». Согласно инструкции, полученные в США оборудование и техснабжение пропускались беспрепятственно лишь в том случае, если в таможню поступали счета и спецификации, снабжённые штампом «отпущено в
счёт ленд-лиза» или «приобретено за наличный расчёт», так как в этом случае все расчёты с Наркомфином, в том числе и взимаемые пошлины, осуществлялись внешнеторговыми организациями через специальные клиринговые банковские счета в централизованном порядке. Предметы, оказавшиеся
сверх счетов и спецификаций, выпускались только после предоставления
разрешения на ввоз и уплаты пошлин. В случае прибытия в советский порт
судна, закупленного за границей, должностные лица таможни проверяли, все
ли находящиеся на судне предметы и материалы входят в закупочную стоимость парохода, включены ли они в инвентарные и приёмные описи. Обнаруженные предметы и материалы, не включённые в такие описи, задерживались и выпускались только после разрешения НКВТ на ввоз и уплату пошлины. При неуплате пошлины за ввезённые сверх счетов и спецификаций предметы таковая взыскивалась через местные финансовые органы в бесспорном
порядке95.
26 апреля 1944 года вышел приказ НКВТ и НКМФ «Об утверждении
Инструкции о порядке взаимоотношений между организациями НКВТ и
НКМВ по перевалке и транспортно-экспедиторской обработке импортных и
экспортных грузов в советских портах Севера и Дальнего Востока».
14 ноября 1944 года приказом по НКВТ № 228 была утверждена «Инструкция по учёту завоза, отгрузки и предъявления счетов комитентам по
импортным товарам в объединениях Наркомвнешторга СССР, в соответствии
с которой оформлялась документация по поставкам товаров ленд-лиза. Регулярные поставки по закону о ленд-лизе продолжались в СССР официально до
30 июня 1945 года, т.е. до окончания военных действий в Европе. Последний
арктический конвой в Кольский залив прибыл 20 мая 1945 года. 20 сентября
1945 года все поставки по ленд-лизу были прекращены.
Борьба с контрабандой в годы войны представляла важнейшее направление деятельности таможенных органов, так как жёсткое нормирование и
нехватка промышленных и продовольственных товаров в магазинах являлись
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основной причиной для провоза дефицитных товаров из-за границы. В борьбе с контрабандой таможенные органы руководствовались отделом 3 Устава
таможенного «О контрабанде, взысканиях за неё и о производстве дел о контрабанде». За все виды контрабанды (простой, повторной и квалифицированной) была предусмотрена уголовная ответственность, поскольку независимо
от порядка наложения взыскания (административного или судебного) всякая
контрабанда рассматривалась, как уголовное деяние. Согласно ст. 59, «квалифицированная контрабанда влечёт за собою, сверх произведённой таможенным управлением конфискацией товаров и наложения штрафа, лишение
свободы на срок не ниже одного года, с конфискацией всего или части имущества, а при особо отягчающих обстоятельствах – с повышением вплоть до
высшей меры социальной защиты – расстрела, с конфискацией имущества»96.
Квалифицированной контрабандой признавалось:
• перемещение грузов помимо таможенных учреждений, с помощью
специально для этой цели предназначенных перевозочных средств;
• сокрытие контрабандных грузов в помещениях, особо для их сокрытия приспособленных;
• контрабанда, связанная с подделкой документов или прикрытием грузов документами, относящимися к другому грузу;
• участие в организации, специально занимающейся контрабандой;
• совершение контрабанды вооружёнными лицами;
• совершение контрабанды должностным лицом, непосредственно связанным с таможенным делом, а также должностным лицом, имевшим возможность использовать для целей контрабанды своё служебное положение;
• контрабанда, совершённая более двух раз в течение трёх лет, а также
хранение, перевозка или торговля заведомо контрабандными грузами в виде
промысла;
• контрабанда взрывчатых веществ и оружия, воинского снаряжения,
воздушных судов, телеграфного и радиотелеграфного имущества и вывоз аннулированных ценных бумаг;
• занятие в виде промысла незаконным вывозом, ввозом, пересылкой и
переводом за границу и из-за границы валютных и фондовых ценностей.
Порядок производства таможенных обследований, осмотров и выемок
по подозрению в сокрытии предметов контрабанды определялся правилами,
утверждёнными НКВТ и МКФ Союза ССР. Постановления таможен по делам
о контрабанде могли быть обжалованы в ГТУ или в его отделениях в двухнедельный срок. Постановления ГТУ и его отделений о конфискации и наложении штрафов являлись окончательными и обжалованию не подлежали.
Таможни осуществляли конфискационное производство, начисление
таможенной пошлины на предметы, ввозимые сверх установленных норм
моряками заграничного плавания и пассажирами, вели график досмотрового
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наряда, осуществляли учёт и передачу на реализацию в предприятия Госторга конфиската.
31 декабря 1942 года была утверждена инструкция ГТУ по ведению дел
по контрабанде, основные положения которой вошли в Таможенный кодекс
Союза ССР.
В 1942 году было задержано контрабандных товаров на сумму 1 978
957 руб. С 1943 года с увеличением объёма ленд-лизовских поставок возросло и число контрабандных грузов, что потребовало усиление таможенного
контроля в портах и на границах. В 1943 году сумма контрабандных товаров
составила 3 906 976 руб.
В первые годы войны предметы контрабандного ввоза в основном составляли потребительские товары: табак, спички, шоколад, сода питьевая,
чёрный перец, консервы, краски для тканей. С 1944 года перечень товаров
изменился, стал более дефицитным: шёлк, кремний для зажигалок, швейные
иглы, драгоценности, изделия из драгметаллов, фотоаппараты, радиоприёмники, дамские манто, сапоги и ботинки из кожи, лайковые перчатки – на
ввоз, валюта и валютные ценности – на вывоз. В 1945 году самыми распространёнными предметами контрабанды были жевательная резинка, мука, мыло и сигареты.
В 1944 году особенность контрабанды была связана с применением
ухищрённых способов сокрытия с использованием служебного положения
должностными лицами под прикрытием документов, содержащих указание о
секретном характере грузов, провоз в упаковке, опечатанной гербовыми сургучными печатями, под видом репарационного и возвратного груза и трофейного имуществ. Стоимость задержанных контрабандных товаров в 1944
году составила 649 377 руб. Сократилось задержание при вывозе иностранной валюты, цветных металлов и драгоценных камней. Возросло задержание
при ввозе таких товаров, как ткани, кожи, часы.
При обнаружении товаров, скрытых от таможенного досмотра, составлялись:
• акт о задержании предметов контрабанды;
• протокол задержания предметов контрабанды;
• протокол опроса, произведённого в таможне по конфискационному
делу;
• опись на задержанные товары (ценности).
Конфискация товаров и наложение штрафа осуществлялись постановлениями начальника таможни. Лицо, привлечённое к административной ответственности, имело право обжаловать постановление таможни в Главном
таможенном управлении в двухнедельный срок. В исследованиях, посвящённых деятельности таможен в 1941–1945 годах, приведены примеры и количество случаев обнаружения контрабандных товаров, номенклатура контрабанды, суммы, поступившие в доход государства от реализации контрабандных
товаров, согласно приказу Наркомвнешторга и Наркомфина Союза ССР от 30
июля 1943 года № 109/482. Видимо, образцов контрабандных товаров было
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столько, что 1 июня 1944 года был издан циркуляр ГТУ НКВТ СССР № 12
«Об организации музея по борьбе с контрабандой».
Успехи нашей армии на фронтах, изменение международной обстановки, открытие второго фронта, освобождение временно оккупированных территорий расширили объём и задачи работы таможенных учреждений. На 1
апреля 1945 года сеть таможенных учреждений включала: руководящий аппарат ГТУ НКВТ СССР, 65 таможен, 34 таможенных поста. Штат таможенного ведомства составил 1499 человек, но фактически работало 686 сотрудников.
Процесс перераспределения кадров коснулся всей таможенной системы. В связи с освобождением территорий СССР от оккупации была восстановлена деятельность ликвидированных таможен и были открыты новые таможни. В 1944 году начали действовать Ленинградская, Одесская, Феодосийская, Керченская, Выборгская, Николаевская, Рижская, Новороссийская,
Ренинская, Унгенская, Адекатенская, Брестская, Берестовицкая, Ягодинская,
Рава-Русская, Хыровская, Мостистская, Кретингская, Вирбалисская,
Таурагенская таможни, а также заработали таможенные посты в Ростове-наДону, Нурми, Энсо, Вяртсиле, Сювяоро, Тронгзунде, Ереване, Тбилиси, Киеве и Хабаровске.
В 1944 году было пропущено через границу 1 014 888 человек, из них в
упрощённом порядке 932 924 человека, 81 964 пассажира, а также 65 735
мест багажа. Таможенные пошлины на дипломатические грузы, поступающие из-за границы, составили 19 млн. руб.
В Архангельской таможне в 1944–1945 годах работали 33 человека при
штате более 60 служащих. Часть сотрудников были направлены руководителями в другие таможни. В декабре 1944 года был ликвидирован ряд таможенных постов, созданных для обработки благотворительных грузов при базах внешнеторгового объединения «Разноэкспорт», так как функции таможенников на этих постах в основном имели охранно-сторожевой порядок и
не имели ничего общего с таможенными операциями.
В апреле 1945 года из Мурманской таможни возвратились домой прикомандированные сотрудники Архангельской, Владивостокской, Московской таможен. Сотрудники Владивостокской таможни были посланы на
укрепление и восстановление таможен, освобождённых от оккупации западных регионов страны. В 1945 году были вновь открыты таможни: Измаильская, Прутская, Порккала-Уддская, Печенгская, Минская, Херсонская, Ниженковичская, Чопская и Кёнигсбергская, Гродненская. Возобновили работу
после изгнания оккупантов Венспилская, Лиепайская, Таурогенская и Клайпедская таможни, таможенные посты в Кагуле, Кишинёве, Липканах, Скулянах, Наумиестисе, Кальварии, Мацково, Липшанах, Хворостянах, Кузнице,
Грудеке, Макарьево, Влодаво, Сокале, Фархаче, Хрыстынополе, Каунасе,
Вильнюсе, Ванино. На Дальнем Востоке в октябре 1945 года были открыты
10 новых таможенных постов на границе с Маньчжурией и в важнейших
транспортных узловых пунктах. В связи с обустройством западных границ на
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пограничных линиях с Польшей, Чехословакией, Восточной Пруссией и в
Венгрии (присоединённая территория Закарпатья) были организованы новые
таможенные посты и таможни, что позволило освободить работников пограничной охраны от выполнения функций по таможенному контролю. После
окончания войны с Японией и воссоединения Южного Сахалина с СССР была открыта таможня в порту Отомари, а таможни в Александровске и Охе
преобразованы в таможенные посты.
В конце войны и после её окончания подавляющая часть работников
таможенных учреждений состояла из людей, имевших опыт таможенной работы не более года, а опытные таможенные работники составляли не более
12–15% к личному составу. Было решено организовать Инспекцию ГТУ, на
которую были возложены обязанности ревизии и инструктажа таможенных
учреждений.
21 апреля 1945 года вышел приказ НКВТ № 056 «Об организации инспекции при ГТУ». Приказом НКВТ № 138 от 4 июня 1945 года «Об организации резерва ГТУ при Московской и Рижской таможнях» в целях лучшего
подбора и предварительной подготовки лиц, вновь направляемых на работу в
таможенные органы НКВТ, был организован резерв ГТУ из 75 работников.
При Московской таможне была организована шестинедельная стажировка с
изучением таможенного дела для работников сухопутных таможен, а при
Рижской – для портовых таможен.
В сентябре 1944 года, в соответствии с соглашениями с Румынией и
Финляндией в СССР начались репарационные поставки. С 20 января 1945
года стали поступать репарации из Венгрии, после 7 мая 1945 года – из Германии. Перевозка, проверка и таможенное оформление этих грузов регулировались приказами ГТУ НКВТ СССР «О порядке перевозки репарационных
грузов» от 9 марта 1945 года № 6/93/оп, «Об утверждении Инструкции о порядке пропуска трофейных грузов» от 3 августа 1945 года № 7/оп, циркуляром ГТУ НКВТ «О пропуске импортных грузов» № 9 от 16 июля 1945 года.
Особая нагрузка выпала на таможенников в последние годы войны в
связи с усилением миграционных потоков, возвращением репатриированных
и граждан, освобождённых из плена, пропуском трофейных грузов. В этот
период таможенники, кроме контроля за ввозом внешнеторговых грузов, боролись с незаконным провозом предметов контрабанды, валюты. При пропуске через границу имущества граждан, освобождённых из немецкого плена
советскими войсками, военнослужащих и воинских эшелонов ГТУ руководствовалось:
• приказом и Инструкцией «О порядке пропуска через границу имущества граждан СССР и союзных стран, освобождённых из немецкого плена
Красной Армией» от 1 апреля 1945 года № 2/оп;
• телеграммой НКВТ СССР № 3547-Н от 26 июня 1945 года «Об освобождении от таможенного досмотра при переезде границы военнослужащих,
уволенных из Красной Армии»;
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• телеграммой НКВТ СССР № 2311 от 1 июля 1945 года «О пропуске
без задержки и досмотра воинских эшелонов, следующих через границу».
Согласно телеграмме ГТУ НКВТ СССР № 2665 от 21 июля 1945 года
репатриируемые советские граждане при переезде государственной границы
пропускались без таможенного досмотра. Были установлены нормы ввоза и
вывоза вещей пассажиров через границу в каждую поездку в пределах личной потребности. На вывоз были ограничены меха и ювелирные изделия,
чёрная икра, рояли, ковры. Предметы, провозимые сверх нормы, если их количество не превышало личной потребности, пропускались под оплату таможенной пошлины по ввозному таможенному тарифу. Запрещались к ввозу:
советская валюта, охотничьи ружья и предметы, запрещённые к ввозу таможенным тарифом. В 1945 году через государственную границу проследовали
более 20 млн. человек, 79 290 поездов, 11 120 судов, 11 720 самолётов, 1 981
279 автомобилей, 278 053 единицы вьючного транспорта.
12 сентября 1945 года вышел приказ НКВТ СССР, в котором было отмечено, что «Правительство и лично товарищ Сталин высоко оценили труд
работников Наркомвнешторга в дни Отечественной войны и наградили их
орденами и медалями Советского Союза»97. За мужество и стойкость, проявленные в годы Великой Отечественной войны при приёме грузов с иностранных судов, его охране, и за способствование быстрейшему продвижению
фронта таможенники награждались медалями «За оборону Советского Заполярья» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», орденами
Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие». Особо отличившимся коллективам вручались переходящие
Красные Знамёна ГТУ НКВТ СССР. Личный состав таможен, награждённый
за труд в годы войны государственными и правительственными наградами,
представлен только в изданиях по северным таможням. Списки награждённых сотрудников по таможням Дальнего Востока и Юга Союза ССР требуют
дополнительного изучения в ведомственных и региональных архивах.
Труд таможенников в годы войны поистине поражает, поскольку около
1096 человек во всех таможнях и таможенных постах страны провели досмотр и таможенное оформление 17 млн. 500 тыс. тонн совокупного количества грузов, прибывших по ленд-лизу в СССР, отправок на сумму свыше 10
млрд. 801 млн. дол. Таможенники обработали грузов по ответному ленд-лизу
на 2 млн. 139 тыс. дол. Общий объём экспортно-импортных внешнеторговых
операций за 1941–1945 годы составил 1818, 8 млн. руб.
Война оказала влияние и на изменение кадровой политики таможенных
органов. Отсутствие профессиональных кадров в начальный период военных
действий восполнялось работой по подготовке специалистов аппарата ГТУ и
таможен СССР.

См.: Кисловский Ю.Г. История таможни государства Российского. 907–1995 / Ю.Г.
Кисловский. – М.: ИПО «Автор», 1995.
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8.2. Таможенный кодекс 1964 года
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 мая 1964 года был
утверждён новый Таможенный кодекс СССР, который подтвердил, что
управление таможенным делом в СССР относится к ведению Министерства
внешней торговли и осуществляется через входящее в его состав Главное таможенное управление.
Принципиально важным явилось указание о том, что министр внешней
торговли издаёт приказы и инструкции по таможенному делу, обязательные
для всех организаций и граждан. В соответствии с Таможенным кодексом
СССР таможенные органы были призваны не только осуществлять контроль
за соблюдением государственной монополии внешней торговли и совершать
таможенные операции, но и вести борьбу с контрабандой и с нарушениями
таможенных правил.
Отражением связей советского таможенного права с международным
правом явилось указание о том, что если международным договором установлены иные правила, чем те, которые содержатся в советском законодательстве по таможенному делу, то применяются правила международного
договора. Это установление напоминает законодателю о том, что вновь принимаемые законы не должны противоречить международным договорённостям государства.
В сравнении с Таможенным кодексом СССР 1928 года Таможенный
кодекс СССР 1964 года (далее – Кодекс) стал меньше по объёму (в нём было
всего 120 статей, собранных в 3 раздела) и точнее по содержанию. Кодекс
воплотил в себе основные черты таможенного права и более чем в 20 статьях
содержал отсылки к правилам, издаваемым различными министерствами.
В Кодексе были чётко определены права и обязанности таможенных
органов, регламентировались основные вопросы пропуска через границу
СССР всех видов транспортных средств, грузов, пассажирского багажа и
международных почтовых отправлений, была дана характеристика состава
контрабанды и были разработаны основы порядка оформления дел о контрабанде и нарушений таможенных правил.
В 1971 году Указом Президиума Верховного Совета СССР усиливается
административная ответственность за контрабанду валюты и валютных ценностей, совершённую пассажирами, следующими через государственную
границу СССР: кроме конфискации, применялась и дополнительная санкция
– штраф.
В 1976 году в связи с Законом СССР «Об охране и использовании памятников истории и культуры» Министерство внешней торговли СССР и
Министерство культуры СССР разработали ряд мероприятий по недопущению вывоза таких предметов из СССР без законных на то оснований.
Принятие Конституции СССР 1977 года послужило совершенствованию ряда таможенно-правовых норм.
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Утверждение Министерством внешней торговли и Министерством финансов СССР в конце 1977 года новых Правил таможенного контроля за вещами лиц, следующих через государственную границу СССР, значительно
рационализировало и упростило процедуру таможенного оформления багажа
и ручной клади, уточнило ряд юридических формулировок таможенных понятий. Был установлен перечень и количество предметов, пропускаемых с
лицами, пересекающими таможенную границу беспошлинно и с оплатой таможенных пошлин.
Самое непосредственное влияние на совершенствование таможенного
права оказали Основы законодательства СССР и союзных республик об административных правонарушениях.
Указом Президиума Верховного Совета от 17 мая 1982 года было отменено существовавшее долгое время положение о том, что постановления
ГТУ по делам о контрабанде являются окончательными и дальнейшему обжалованию не подлежат.
Постановлением Совета Министров СССР от 27 апреля 1981 года был
утверждён новый таможенный тариф СССР, который регулировал порядок
начисления пошлин на ввозимые в СССР товары с учётом огромных масштабов внешней торговли СССР в новых условиях. Значительно расширены
группы товаров и виды имущества, освобождаемого от уплаты таможенной
пошлины. Уточнён список предметов, запрещённых к ввозу в СССР и вывозу
из СССР, что имело в то время большое значение.
КоАП РСФСР отнёс нарушения таможенных правил и контрабанду к
числу административных правонарушений.
Управление таможенным делом на территории СССР относилось к ведению Министерства внешней торговли и осуществлялось через входящее в
его состав Главное таможенное управление.
Таможенные учреждения СССР осуществляли контроль за соблюдением государственной монополии внешней торговли, совершали таможенные
операции и вели борьбу с нарушениями таможенных правил и контрабандой.
К ведению Главного таможенного управления относилось:
• управление местными таможенными учреждениями, дача им руководящих указаний и контроль за выполнением местными таможенными учреждениями законодательства и правил по таможенному делу;
• разработка вопросов таможенной политики;
• участие в разработке проектов международных соглашений в части,
касающейся таможенного дела;
• подготовка проектов таможенных тарифов и решение вопросов, связанных с их применением;
• разработка и осуществление мероприятий по борьбе с нарушениями
таможенных правил и контрабандой;
• рассмотрение жалоб на решения таможен и действия должностных
лиц таможенных учреждений, а также проверка в порядке надзора решений
местных таможенных учреждений.
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Главное таможенное управление возглавлял начальник управления.
Местными таможенными учреждениями являлись таможни и подчинённые
им таможенные посты.
Для оперативных работников таможенных учреждений устанавливалось ношение форменной одежды. Форма одежды и перечень должностей
оперативных работников, для которых устанавливалось ношение форменной
одежды, утверждались Советом Министров СССР, а правила ношения форменной одежды – Министром внешней торговли.
Грузы пропускались через государственную границу СССР в соответствии с законодательством о государственной монополии внешней торговли
и положениями Кодекса. Пропуск грузов через государственную границу
СССР производился через таможенные учреждения. Под грузом понимались
всякого рода предметы, перемещаемые через государственную границу
СССР (в том числе багажом и почтовыми отправлениями).
Таможенный контроль осуществлялся за грузами:
• ввезёнными из-за границы – со времени прибытия и до выпуска их
таможенным учреждением в свободное обращение внутри страны;
• вывозимыми за границу – со времени предъявления таможенному
учреждению и до выпуска их таможенным учреждением за границу;
• транзитными – со времени прибытия из-за границы и до выпуска их
таможенным учреждением за границу;
• перевозимыми из одних таможенных учреждений в другие – до выпуска их таможенным учреждением назначения внутрь страны или за границу.
Время прибытия в места расположения таможенных учреждений
транспортных средств и продолжительность стоянки их устанавливались соответственно Министерством морского флота, Министерством путей сообщения, Главным управлением гражданского воздушного флота при Совете
Министров СССР и органами управления речным и автомобильным транспортом союзных республик с учётом необходимого для осуществления таможенного контроля времени, определяемого по согласованию с Министерством внешней торговли.
Лица, направляющиеся за границу и прибывающие из-за границы,
должны были следовать через таможенные учреждения и контрольнопропускные пункты пограничных войск.
В международных почтовых отправлениях допускались к ввозу в СССР
с уплатой таможенных пошлин предметы личного потребления по списку и
нормам, утверждаемым Министерством внешней торговли по согласованию
с Министерством финансов СССР и Министерством связи СССР. Поступившие из-за границы в почтовых отправлениях предметы не могли использоваться для извлечения нетрудовых доходов. Грузы могли перевозиться из одних таможенных учреждений в другие для досмотра и оплаты пошлиной, а
также для выпуска их за границу. Перевозка таких грузов производилась под
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ответственностью транспортных организаций, принявших грузы к перевозке,
с соблюдением правил таможенного контроля за соответствующими транспортными средствами и перевозимыми на них грузами.
Таможенные учреждения производили досмотр грузов для установления законности их перемещения через государственную границу СССР,
определения тарифного наименования, цены, количества и (в надлежащих
случаях) качества. Досмотренные грузы могли быть подвергнуты повторному досмотру.
Таможенные пошлины определялись тарифами, утверждаемыми Советом Министров СССР. Таможенная пошлина исчислялась на основании таможенного тарифа, действующего в день платежа пошлины или в день выпуска груза таможенным учреждением, в зависимости от того, какой из указанных сроков предшествует другому. Ценой для исчисления таможенной
пошлины признавалась нормальная оптовая цена товара в месте его происхождения или производства с прибавлением издержек по упаковке, страхованию, перевозке, комиссии, вывозных пошлин и других подобных расходов,
необходимых для покупки и подвоза товара к границе СССР (цена сиф-порт
или франко-граница СССР). От оплаты таможенной пошлины освобождались
(ст. 89):
• грузы, оказавшиеся вследствие повреждения непригодными к употреблению ни в качестве изделий, ни в качестве материалов;
• грузы, погибшие при перевозке из одного таможенного учреждения в
другое, а также во время выгрузки или хранения на таможенных складах;
• предметы иностранного происхождения, разрешённые к условнобеспошлинному ввозу в пределы СССР с целью их переработки в изделия
или окончательной отделки их для обратного вывоза в виде изделий за границу;
• привозимые обратно из-за границы произведения почвы и промышленности СССР;
• привозимые обратно из-за границы предметы иностранного происхождения, оплаченные пошлиной при первоначальном ввозе и вывезенные
временно за границу;
• предметы иностранного происхождения, ввозимые временно с разрешения Главного таможенного управления при условии обратного вывоза их
из пределов СССР в течение назначенного в каждом отдельном случае срока,
который не может превышать одного года;
• грузы, вывозимые обратно за границу, если транспортной организацией будет представлено доказательство того, что груз ошибочно ввезён в
СССР, а также если относительно разрешённого к ввозу груза, находящегося
под таможенным контролем, до истечения месячного срока распорядителем
груза будет подано заявление об обратном вывозе;
• грузы, предназначенные для научных и учебных целей, поступающие
в адреса учебных заведений, научных и научно-исследовательских учреждений;
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• предметы судового снабжения и снаряжения, закупленные за границей для судов, плавающих под флагом СССР, в тех случаях, когда эта закупка вызвана постигшей судно аварией, лишившей его возможности безопасного плавания; запас продовольствия, расходуемого согласно правилам, утверждаемым Министерством морского флота, а также закупленные за границей
предметы оборудования и материалы, необходимые для эксплуатации воздушных судов СССР, если эта закупка вызвана аварией, вынужденной посадкой или поломкой воздушных судов за границей.
Начальники таможен имели право налагать штрафы за нарушения таможенных правил и за контрабанду.
Флаг таможенных учреждений, а также находящихся в распоряжении
таможенных учреждений судов представлял собой Государственный флаг
СССР, имеющий в правом нижнем углу, на расстоянии одной восьмой от
нижней кромки и одной шестой от внешней кромки флага, два перекрещивающихся жезла Меркурия зеленого цвета размером в одну треть ширины
флага.
Таможенный кодекс СССР 1964 года устанавливал два вида контрабанды: контрабанда как административное правонарушение и контрабанда
как уголовное преступление. В практике таможенного контроля выделены
три вида правонарушений: перемещение грузов помимо таможенных учреждений с нарушением положений данного Кодекса; перемещение грузов с
сокрытием от таможенного контроля; хранение, перемещение, продажа и покупка таких грузов на территории СССР.
Начальники таможен имели право налагать штрафы за нарушения таможенных правил и за контрабанду. Суммы взысканных штрафов вносились
в союзный бюджет.
Контрабандой признавались (ст. 100):
• незаконное перемещение через государственную границу СССР грузов (товаров, ценностей и иных предметов), т.е. перемещение грузов помимо
таможенных учреждений с нарушением требований Кодекса или с сокрытием от таможенного контроля, а также хранение, перемещение, продажа и покупка таких грузов на территории СССР;
• продажа без установленного на то разрешения товаров, ценностей и
иных предметов, ввезенных из-за границы без права сбыта, включая предметы, ввезённые прибывшими из-за границы лицами, и предметы, полученные
в международных почтовых отправлениях, а также покупка таких товаров,
ценностей и предметов;
• хранение иностранных грузов в количестве, превышающем обычную
для собственного потребления норму, если хранителями или собственниками
этих грузов не будет доказано законное получение их;
• ввоз или получение из-за границы грузов, хотя бы при наличии установленных разрешений и с уплатой пошлины, если ввоз или получение этих
грузов связаны с незаконным вывозом, переводом или пересылкой за границу валюты или валютных ценностей;
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• незаконные вывоз, ввоз, пересылка и перевод за границу и из-за границы валюты или валютных ценностей;
• совершение всякого рода подготовительных действий к нарушениям,
перечисленным в настоящей статье.
Статья 101 устанавливала штрафы за контрабанду в административном
порядке, за исключением случаев, когда контрабанда наказывалась в уголовном порядке (ст. 102).
Штрафы за контрабанду, налагаемые в административном порядке на
граждан, не могли превышать 50 руб., а на должностных лиц – 100 руб..
В статье 104 говорилось о том, что лицо, у которого обнаружен предмет контрабанды, если оно не знало о контрабандном происхождении этого
предмета, не считается совершившим контрабанду и штрафу не подвергается.
В целом же новый Кодекс представлял собой систематизированный законодательный акт, устанавливающий принципы таможенного дела в стране
на данный период времени.

8.3. Закон о государственной границе СССР
Союз Советских Социалистических Республик неуклонно проводил
политику мира, выступая за упрочение безопасности народов, исходя из
принципа нерушимости государственных границ, являющихся воплощением
территориальной целостности, политической независимости, суверенитета и
единства государства.
В соответствии с Конституцией СССР определение государственной
границы СССР, охрана государственных границ и территории СССР подлежаливедению Союза Советских Социалистических Республик в лице его
высших органов государственной власти и управления.
Охрана государственной границы СССР являлась важнейшей неотъемлемой частью защиты социалистического Отечества. Государственная граница СССР неприкосновенна. Любые попытки нарушить её решительно пресекались.
В статье 8 Закона о государственной границе СССР от 24 ноября 1982
года (далее – Закон) давалось определение режима государственной границы
СССР, согласно которому он представляет собой «порядок пересечения государственной границы СССР, плавания и пребывания советских и иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальных водах (территориальном море) СССР и в советской части вод пограничных рек, озёр и
иных водоёмов, захода иностранных невоенных судов и военных кораблей во
внутренние воды и порты СССР и пребывания в них, содержания государственной границы СССР, ведения различных работ, промысловой и иной деятельности на государственной границе СССР». Положениям настоящей статьи соответствовали и другие акты законодательства Союза ССР, а также
международные договоры СССР.
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Статья 9 определяла пересечение государственной границы СССР. Железнодорожное, автомобильное, морское, речное, воздушное и иное сообщение через государственную границу СССР осуществлялось в пунктах пропуска, устанавливаемых Советом Министров СССР, в соответствии с законодательством Союза ССР и международными договорами СССР. В пунктах
пропуска через государственную границу СССР создавались контрольнопропускные пункты пограничных войск и таможенные учреждения.
Морские и речные невоенные суда и военные корабли пересекали государственную границу СССР в соответствии с настоящим Законом, другими
актами законодательства Союза ССР, а также правилами, издаваемыми советскими компетентными органами и публикуемыми в «Извещениях мореплавателям».
Воздушные суда пересекали государственную границу СССР в специально выделенных воздушных коридорах перелёта в соответствии с настоящим Законом, другими актами законодательства Союза ССР, а также правилами, издаваемыми советскими компетентными органами и публикуемыми в
«Сборнике аэронавигационной информации». Перелёт государственной границы СССР вне воздушных коридоров допускался только по разрешению советских компетентных органов.
Статья 10 регламентировала вылет и посадку воздушных судов. Вылет
советских и иностранных воздушных судов из СССР, а также их посадка после влёта в СССР производились в аэропортах (на аэродромах), открытых
для международных полётов, где имелись контрольно-пропускные пункты
пограничных войск и таможенные учреждения. Иной порядок вылета и посадки воздушных судов допускался только по разрешению советских компетентных органов.
Согласно статье 11 лица, транспортные средства, грузы и иное имущество, следовавшие через государственную границу СССР, подлежалипограничному и таможенному контролю. В соответствующих случаях осуществлялся также санитарно-карантинный, ветеринарный, фитосанитарный контроль, контроль за вывозом из СССР культурных ценностей и иной контроль.
Контроль организовывали и осуществляли советские компетентные органы в порядке, который был установлен законодательством Союза ССР.
Статья 12 регламентировала пропуск лиц, транспортных средств, грузов
и иного имущества через государственную границу СССР, устанавливая, что
пропуск лиц, следующих через государственную границу СССР, должен
осуществляться пограничными войсками по действительным документам на
право въезда в СССР или выезда из СССР.
Пропуск транспортных средств, грузов и иного имущества через государственную границу СССР производился в соответствии с законодательством Союза ССР и международными договорами СССР.
В соответствии с международными договорами СССР мог быть установлен упрощённый порядок пропуска лиц, транспортных средств, грузов и
иного имущества через государственную границу СССР.
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В статье 13 прописывался режим мирного прохода через территориальные воды (территориальное море) СССР. Так, мирный проход через территориальные воды (территориальное море) СССР осуществлялся с целью их пересечения без захода во внутренние воды СССР или с целью прохода во
внутренние воды и порты СССР или выхода из них в открытое море.
Иностранные невоенные суда пользовались правом мирного прохода через территориальные воды (территориальное море) СССР в соответствии с
законодательством Союза ССР и международными договорами СССР.
Иностранные невоенные суда, осуществляя мирный проход, должны
были следовать обычным навигационным курсом или курсом, рекомендованным советскими компетентными органами, а также морскими коридорами
или в соответствии со схемами разделения движения.
Капитан иностранного невоенного судна, нарушившего правила мирного прохода, нес ответственность в соответствии с советским законодательством.
Иностранные военные корабли, а также подводные транспортные средства осуществляли мирный проход через территориальные воды (территориальное море) СССР в порядке, устанавливаемом Советом Министров СССР.
При этом подводные лодки, другие подводные транспортные средства должны были следовать на поверхности и под своим флагом.
Статья 14 регламентировала порядок захода иностранных невоенных
судов и военных кораблей во внутренние воды и порты СССР, устанавливая,
что иностранные невоенные суда могут заходить на рейды и в порты СССР,
открытые для захода таких судов. Перечень открытых для захода иностранных невоенных судов, рейдов и портов, порядок захода и пребывания в них –
производства грузовых и пассажирских операций, сообщения судов с берегом, схода на берег членов экипажа судна, посещения судов лицами, не являющимися членами экипажа судна, и другие правила, связанные с заходом
иностранных невоенных судов во внутренние воды и порты СССР, в советскую часть вод пограничных рек, озёр и иных водоёмов и пребыванием в
этих водах, устанавливались законодательством Союза ССР и правилами,
публикуемыми в «Извещениях мореплавателям».
Иностранные военные корабли, если не был предусмотрен иной порядок, заходили во внутренние воды и порты СССР по предварительному разрешению Совета Министров СССР и в соответствии с правилами их посещения, публикуемыми в «Извещениях мореплавателям».
Статья 15 устанавливала обязанность иностранных невоенных судов и
военных кораблей соблюдать в водах СССР навигационные и иные правила.
Иностранные невоенные суда и военные корабли во время плавания и
пребывания в территориальных водах (территориальном море) СССР, внутренних водах СССР, в советской части вод пограничных рек, озёр и иных водоёмов обязаны были соблюдать правила радиосвязи, навигационные, портовые, таможенные, санитарные и иные правила.
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Иностранные невоенные суда и военные корабли в случае вынужденного захода в территориальные воды (территориальное море) СССР, внутренние воды СССР, в советскую часть вод пограничных рек, озёр и иных водоёмов или в случае вынужденного несоблюдения правил плавания и пребывания в этих водах были обязаны немедленно сообщить об этом администрации ближайшего советского порта.
Статья 16 запрещала всякую промысловую, исследовательскую и изыскательскую деятельность иностранных невоенных судов и военных кораблей
в водах СССР.
«Промысловая, исследовательская и изыскательская деятельность иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальных водах
(территориальном море) СССР, внутренних водах СССР, в советской части
вод пограничных рек, озёр и иных водоёмов запрещается, за исключением
случаев, когда такая деятельность осуществляется по разрешению советских
компетентных органов или на основании международных договоров СССР».
Статья 17 запрещала плавание и пребывание невоенных судов и военных кораблей в отдельных районах вод СССР. Так, в территориальных водах
(территориальном море) СССР, внутренних водах СССР решением советских
компетентных органов могли устанавливаться районы, в которых запрещалось плавание и пребывание советских и иностранных невоенных судов и военных кораблей. Об установлении таких районов объявлялось в «Извещениях мореплавателям».
Статья 18 регламентировала порядок осуществления хозяйственной деятельности на государственной границе СССР, говоря о том, что судоходство,
пользование водными объектами для нужд лесосплава и иные виды водопользования, устройство различных гидросооружений, производство других
работ в советской части вод пограничных рек, озёр и иных водоёмов, пользование землями, лесами, животным миром, ведение горного дела, геологических изысканий и иная хозяйственная деятельность на государственной границе СССР производятся в соответствии с советским законодательством и
международными договорами СССР и осуществляются таким образом, чтобы обеспечивался надлежащий порядок на государственной границе СССР.
Советскими компетентными органами по согласованию с пограничными
войсками с учётом местных условий устанавливался порядок осуществления
всех видов хозяйственной деятельности на государственной границе СССР.
Статья 19 устанавливала режим временного прекращения сообщения
через государственную границу СССР в случае угрозы распространения инфекционных болезней и установления карантина.
«В случае угрозы распространения особо опасных инфекционных болезней на территории СССР или иностранного государства сообщение через
государственную границу СССР на угрожаемых участках по решению Совета Министров СССР может быть временно ограничено или прекращено либо
установлен карантин для пересекающих государственную границу СССР
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людей, животных, грузов, семенного, посадочного материала и иной продукции животного и растительного происхождения» – говорилось в Законе.
Статья 20 устанавливала субъектов нарушения государственной границы СССР. Согласно указанной статье, нарушителями государственной границы СССР являлись:
1) лица, пересекшие или пытающиеся пересечь государственную границу СССР любым способом вне пунктов пропуска через государственную
границу СССР или в пунктах пропуска через государственную границу
СССР, но с нарушением правил ее пересечения;
2) лица, проникшие или пытающиеся проникнуть на иностранные или
советские транспортные средства заграничного следования с целью незаконного выезда из СССР;
3) иностранные невоенные суда и военные корабли, зашедшие в территориальные воды (территориальное море) СССР или внутренние воды СССР,
а также в советскую часть вод пограничных рек, озёр и иных водоёмов в
нарушение установленных правил захода в эти воды. Иностранные подводные лодки и другие подводные транспортные средства являются нарушителями государственной границы СССР также и в тех случаях, когда они пересекают государственную границу СССР в подводном положении или находятся в этом положении во время плавания и пребывания в водах СССР;
4) воздушные суда и другие летательные аппараты, пересекшие государственную границу СССР без соответствующего разрешения советских компетентных органов или совершившие иные нарушения правил перелёта через
государственную границу СССР.
Нарушением государственной границы СССР являлось также пересечение её любыми другими техническими или иными средствами без надлежащего на то разрешения или в нарушение установленного порядка.
В статье 21 говорилось о пограничных представителях СССР. Так, для
решения вопросов, связанных с поддержанием режима государственной границы СССР, а также для урегулирования пограничных инцидентов на определённые участки государственной границы СССР из числа офицеров пограничных войск в установленном порядке назначались пограничные представители СССР (пограничные комиссары, пограничные уполномоченные, их
заместители).
Пограничные представители СССР должны были руководствоваться законодательством СССР, международными договорами СССР, а также актами, издаваемыми советскими компетентными органами.
Не урегулированные пограничными представителями вопросы разрешались в дипломатическом порядке.
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8.4. Создание Государственной внешнеэкономической комиссии и
Главного управления государственного таможенного контроля
при Совете Министров СССР
Государственная внешнеэкономическая комиссия Совета Министров
СССР была образована в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета
Министров СССР от 19 августа 1986 г. № 991 в целях совершенствования
руководства внешнеэкономическим комплексом и повышения уровня координации работы министерств, ведомств и организаций, осуществляющих
торгово-экономические, валютно-финансовые и научно-технические связи с
зарубежными странами.
Деятельность Государственной внешнеэкономической комиссии Совета
Министров СССР была направлена на обеспечение реализации внешнеэкономической стратегии КПСС и советского государства, всемерное развитие
внешнеэкономических связей СССР, повышение их роли в ускорении социально-экономического развития Советского Союза, упрочение позиций
СССР в мировой экономике, на придание должного динамизма сотрудничеству с социалистическими странами, расширение отношений с развивающимися государствами, развитие взаимовыгодного сотрудничества с капиталистическими странами.
Государственная внешнеэкономическая комиссия Совета Министров
СССР являлась постоянным органом Совета Министров СССР и руководствовалась в своей деятельности Конституцией СССР, Законом СССР «О Совете Министров СССР», иными решениями Верховного Совета СССР и его
Президиума, постановлениями и распоряжениями Совета Министров СССР,
а также положением о ней.
Государственная внешнеэкономическая комиссия Совета Министров
СССР осуществляла свою деятельность под руководством Совета Министров
СССР.
Государственная внешнеэкономическая комиссия Совета Министров
СССР руководила работой Министерства внешней торговли СССР, Государственного комитета СССР по внешним экономическим связям, Государственного комитета СССР по иностранному туризму, Внешторгбанка СССР,
Главного управления государственного таможенного контроля при Совете
Министров СССР, а также всех министерств и ведомств в части осуществления внешнеэкономических связей, советских частей межправительственных
комиссий по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с зарубежными странами.
На Государственную внешнеэкономическую комиссию Совета Министров СССР возлагалось:
• подготовка предложений в области внешнеэкономической политики и
стратегии развития внешнеэкономических связей, в том числе по отдельным
регионам, странам и прежде всего концепции развития внешнеэкономических связей со странами – членами СЭВ на перспективу как базы для согла64

сования долгосрочной экономической политики и координации государственных планов с этими странами. При этом должно было быть обеспечено
динамическое развитие внешнеэкономического сотрудничества, совершенствование структуры экспорта и импорта, рациональное использование валютных ресурсов;
• осуществление мер по коренному улучшению внешнеэкономической
деятельности и повышению её эффективности, дальнейшему развитию и совершенствованию торгово-экономических, валютно-финансовых, научнотехнических связей с зарубежными странами;
• проведение совместно с другими постоянными органами Совета Министров СССР, министерствами и ведомствами работы по значительному
расширению экспортного потенциала страны, разработке программы развития экспортной базы, повышению конкурентоспособности и качества товаров, увеличению валютных поступлений и разработке мероприятий по организации и расширению производства соответствующих видов продукции
взамен их импорта из капиталистических стран;
• приоритетное развитие и всемерное углубление экономической интеграции со странами – членами СЭВ, обеспечение совершенствования системы сотрудничества с этими странами, перехода от преимущественно торговых связей к глубокой специализации и кооперации производства на основе
широкого применения прямых связей и других новых прогрессивных форм
хозяйственного взаимодействия между СССР и братскими странами;
• контроль за работой по координации государственных планов СССР и
других стран – членов СЭВ, активному вовлечению в эту работу объединений, предприятий и организаций;
• координация и осуществление контроля за работой министерств и ведомств по выполнению заданий комплексной программы научнотехнического прогресса стран – членов СЭВ до 2000 года;
• улучшение работы по оказанию технического содействия развивающимся странам, совершенствование форм и методов этой работы, в том числе расширение строительства объектов на условиях подряда, тесная увязка
деятельности по строительству объектов за рубежом с увеличением поставок
товаров в СССР, возвратом предоставленных кредитов;
• развитие экономических связей с капиталистическими государствами и
фирмами на принципах взаимовыгодности и надёжности;
• постоянное совершенствование системы управления внешнеэкономическими связями на основе активного участия министерств, ведомств, объединений и предприятий в деятельности, производственном, научнотехническом сотрудничестве и международной кооперации при сохранении и
развитии принципа государственной монополии на внешнеэкономическую
деятельность;
• улучшение планирования внешнеэкономической деятельности, имея в
виду решительный отказ от практики остаточного выделения ресурсов для
экспорта и от необоснованного импорта. Последовательное совершенствова65

ние системы плановых показателей, специальных разделов по внешнеэкономическим связям, планов экономического и социального развития министерств, ведомств, объединений, предприятий и организаций;
• обеспечение широкого использования экономических методов в
управлении внешнеэкономическими связями, направленных на увеличение
государственных валютных резервов, прежде всего путём развития и укрепления хозяйственного расчёта, договорных отношений, принципов валютного самофинансирования и самоокупаемости;
• осуществление действенного контроля за работой министерств и ведомств по реализации решений ЦК КПСС и Совета Министров СССР в области внешнеэкономических связей, выполнением плановых заданий, рациональным использованием валютных средств, созданием и эффективным
функционированием совместных предприятий, международных организаций
и объединений, за обеспечением выполнения внешнеэкономических обязательств Советского Союза;
• всемерное укрепление государственной дисциплины в области внешнеэкономических связей.
Государственная внешнеэкономическая комиссия Совета Министров
СССР:
1) рассматривала вопросы внешнеэкономических связей, требующие
решения Правительства СССР, вносимые постоянными органами Совета
Министров СССР, Госпланом СССР, министерствами и ведомствами, Советами Министров союзных республик;
2) заслушивала министерства и ведомства о выполнении ими постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР, государственных планов внешнеэкономических связей и по другим вопросам их внешнеэкономической деятельности;
3) контролировала деятельность Министерства внешней торговли СССР,
Государственного комитета СССР по внешним экономическим связям, Государственного комитета СССР по иностранному туризму, Внешторгбанка
СССР, Главного управления государственного таможенного контроля при
Совете Министров СССР, прежде всего в области развития внешнеэкономических связей с зарубежными странами, проведения торгово-экономической,
валютной и ценовой политики, изучения и использования конъюнктуры мировых товарных рынков, подготовки к заключению и исполнения международных договоров СССР по вопросам торгово-экономического, научнотехнического и производственного сотрудничества, а также в области совершенствования управления и структуры аппарата, внедрения хозяйственного
расчёта, валютного самофинансирования и самоокупаемости, подбора, обучения, подготовки кадров на подведомственных предприятиях и в организациях;
4) контролировала состояние кредитных и расчётных отношений СССР
с зарубежными странами, основные условия предоставления и получения
кредитов, а также работу министерств и ведомств по обеспечению правиль66

ного использования фондов валютных отчислений министерств, ведомств,
объединений, предприятий и организаций;
5) организовывала работу по вопросам совершенствования планирования, хозяйственного расчёта и экономического стимулирования по внешнеэкономической деятельности;
6) рассматривала предложения министерств и ведомств СССР о предоставлении им права прямого выхода на внешний рынок и предложения Советов Министров союзных республик о предоставлении такого права республиканским министерствам и ведомствам и вносила соответствующие предложения в Совет Министров СССР. Принимала решения о предоставлении
объединениям, предприятиям и организациям права осуществления экспортно-импортных операций и об организации в их составе хозрасчётных внешнеторговых фирм;
7) рассматривала предложения о заключении межгосударственных и
межправительственных договоров СССР по вопросам внешнеэкономических
связей с зарубежными странами, а в случаях, предусмотренных законодательством СССР, – международных договоров межведомственного характера
и принимала меры к обеспечению выполнения таких договоров;
8) рассматривала вопросы, требующие решения Правительства СССР,
связанные с позицией Советской Стороны в Совете экономической взаимопомощи, а также предложения по проблемам развития многостороннего сотрудничества, социалистической экономической интеграции и совершенствования механизма хозяйственного взаимодействия. Рассматривала предложения о позиции советской стороны в других международных экономических организациях;
9) руководила работой по двустороннему торгово-экономическому и
научно-техническому сотрудничеству с зарубежными странами и рассматривала вопросы этого сотрудничества, требующие решения Правительства
СССР;
10) рассматривала предложения и принимала решения о создании международных объединений и организаций с социалистическими странами в
части, не входящей в компетенцию других постоянных органов Совета Министров СССР. Рассматривала предложения о создании совместных предприятий на территории СССР, а также об участии советских организаций в
совместных предприятиях и смешанных обществах, создаваемых на территории других стран, для последующего внесения в Совет Министров СССР;
11) осуществляла совместно с Министерством иностранных дел СССР
руководство работой советников-посланников по экономическим вопросам
посольств СССР. Предложения об их назначении и освобождении вносились
в установленном порядке;
12) контролировала работу министерств и ведомств, осуществлявших
внешнеэкономические и научно-технические связи, по улучшению подготовки и повышению квалификации кадров, занятых в этой области;
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13) утверждала планы командирования советских специалистов для участия в мероприятиях, проводимых в рамках двусторонних межправительственных комиссий по экономическому и научно-техническому сотрудничеству с капиталистическими и развивающимися странами, а также с социалистическими странами – не членами СЭВ, СРВ и Республикой Куба. Рассматривала при необходимости в течение года отдельные обращения министерств, ведомств и Советов Министров союзных республик и принимала
решения о командировании советских специалистов в эти страны.
Командирование советских специалистов в указанные страны по другим
линиям и приём их специалистов осуществлялись в установленном порядке.
Государственная внешнеэкономическая комиссия Совета Министров
СССР заслушивала доклады Министерства внешней торговли СССР и Государственного комитета СССР по внешним экономическим связям об осуществлении ими контроля за соблюдением министерствами, ведомствами,
объединениями, предприятиями и организациями, участвующими во внешнеэкономических связях, государственных интересов, а также доклады Внешторгбанка СССР о состоянии расчётов по внешнеэкономическим связям и о
ходе выполнения валютных планов министерствами и ведомствами СССР.
Государственная внешнеэкономическая комиссия Совета Министров
СССР использовала имеющиеся в её распоряжении материальные и финансовые, в том числе валютные, резервы для решения отдельных вопросов,
возникающих в процессе внешнеэкономического сотрудничества. Указанные
резервы использовались, в частности, на проведение научноисследовательских, опытно-конструкторских и других работ, связанных с созданием новых видов экспортной продукции, материалов, заменяющих импортируемые, совершенствованием технологии производства. Объём и номенклатура соответствующих ресурсов предусматривались в планах экономического и социального развития СССР.
Также Государственная внешнеэкономическая комиссия Совета Министров СССР имела право:
• принимать в пределах своей компетенции решения, издаваемые в виде
распоряжений Совета Министров СССР;
• осуществлять оперативное регулирование экспорта и импорта товаров
и валютных ресурсов в рамках утверждённых государственных планов и
принимать в этих целях соответствующие решения;
• рассматривать вносимые министерствами и ведомствами предложения
по экспортно-импортным и валютно-финансовым операциям, возникающим
в ходе выполнения годовых планов экспорта и импорта товаров и валютных
планов, и принимать по ним решения. При необходимости соответствующие
предложения вносить в Совет Министров СССР;
• создавать при необходимости временные рабочие группы специалистов для подготовки предложений по наиболее важным проблемам развития
внешнеэкономических связей, а также для определения экономической эффективности и целесообразности реализации крупных проектов экономиче68

ского и научно-технического сотрудничества, развития новых экспортных
производств, закупки комплектного и другого оборудования;
• запрашивать и получать необходимые материалы, включая ведомственные акты по вопросам внешнеэкономических связей, и справочные
данные от Госплана СССР, Госснаба СССР, Государственного комитета
СССР по науке и технике, ЦСУ СССР, Министерства внешней торговли
СССР, Государственного комитета СССР по внешним экономическим связям, Министерства финансов СССР, Внешторгбанка СССР, других министерств и ведомств и Академии наук СССР.
Для обеспечения осуществления возложенных на Государственную
внешнеэкономическую комиссию Совета Министров СССР функций был создан рабочий аппарат Комиссии.
Работники аппарата Комиссии (за исключением заведующих отделами)
назначались приказами по Управлению делами Совета Министров СССР по
представлению руководства Комиссии.
Государственная внешнеэкономическая комиссия Совета Министров
СССР проводила свою работу в соответствии с утверждаемым ею планом.
Члены Комиссии участвовали в заседаниях без права замены. Заседания Комиссии проводились, как правило, два раза в месяц.
К рассмотрению соответствующих вопросов на заседаниях Комиссии
при необходимости привлекались руководители заинтересованных министерств и ведомств, учёные, руководители предприятий, объединений и организаций.
Комиссия по результатам рассмотрения вопросов принимала в пределах
своей компетенции решения, которые были обязательны для исполнения
всеми министерствами, ведомствами, объединениями, предприятиями и организациями, независимо от их ведомственной подчинённости.
В период между заседаниями Государственной внешнеэкономической
комиссии Совета Министров СССР решения при необходимости принимались Председателем Комиссии или его первым заместителем и доводились
до исполнителей в виде соответствующих указаний и поручений.
Для подготовки к рассмотрению соответствующих вопросов Комиссия
могла привлекать работников Госплана СССР, Госснаба СССР, Государственного комитета СССР по науке и технике, Академии наук СССР, Министерства внешней торговли СССР, Государственного комитета СССР по
внешним экономическим связям, Министерства финансов СССР, Госбанка
СССР, Внешторгбанка СССР, Стройбанка СССР, Госстроя СССР, Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий, Государственного комитета СССР по стандартам, Государственного комитета СССР по
труду и социальным вопросам, Государственного комитета СССР по ценам,
ЦСУ СССР, Постоянного представительства СССР и СЭВ, других министерств, ведомств и организаций.
Для разработки и рассмотрения крупных проблем и подготовки рекомендаций по развитию внешнеэкономических связей создавался Научно69

экономический совет Государственной внешнеэкономической комиссии Совета Министров СССР.
Состав Научно-экономического совета утверждался председателем Комиссии.
При Государственной внешнеэкономической комиссии Совета Министров СССР был образован Всесоюзный научно-исследовательский институт
внешнеэкономических связей, на который возлагалась разработка проблем и
подготовка научно обоснованных рекомендаций по развитию внешнеэкономических связей и повышению их эффективности, в том числе на договорной
основе с другими институтами и научными организациями.
Структура и штаты этого института утверждались Комиссией.
Развитие таможенного дела вплоть до принятия в 1993 году Таможенного кодекса определялось подзаконным нормотворчеством — постановлениями Совета Министров СССР и ведомственными актами. Общее руководство
таможенными вопросами осуществлял высший исполнительно-распорядительный орган — Совет Министров, который определял также основные
направления дальнейшего развития таможенной системы. Во главе таможенной системы стояло Главное управление государственного таможенного контроля при Совете Министров — центральный таможенный орган. Главное
управление государственного таможенного контроля отвечало за таможенный контроль, борьбу с контрабандой и нарушениями таможенных правил, за
эффективное применение таможенного тарифа.
Основными структурными единицами ГУ ГТК при Совете Министров
СССР были управления и отделы. В составе центрального аппарата действовали: Управление организации таможенного контроля, Управление по борьбе
с контрабандой и нарушениями таможенных правил, Техническое управление, Управление кадров и учебных заведений, Управление таможенного права, Управление таможенной политики и внешних связей, Экономическое
управление, Отдел контроля за печатными и аудиовизуальными материалами98.
Статус таможен определялся рядом актов. В структуру местных таможенных учреждений могли входить отделы: оперативный, пассажирский,
почтово-грузовой, дипломатических грузов, контроля за грузами советских
выставок, контроля за грузами инофирм, технических средств контроля, по
борьбе с контрабандой, оперативно-технического обеспечения. Таможни и
таможенные посты по их дислокации делились на пограничные и внутренние. По специфике деятельности местные таможенные учреждения можно
было подразделить на сухопутные, воздушные, морские (речные). Зоны деятельности таможен были неодинаковы по размерам, поэтому и число таможенных постов, входивших в ту или иную таможню, было различным.
Например, Иркутская и Керченская таможни вообще не имели таможенных
постов. В составе Чопской таможни, в зону деятельности которой входили
98
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три пограничных района Закарпатской области, действовало пять таможенных постов (Батеево, Звонковский, Лужайка, Тисса, Косинский).
Увеличение числа международных перевозок и объёма международного
пассажирского сообщения обусловило в 1987–1990 годах значительный рост
числа местных таможенных учреждений. Только с марта по август 1989 года
число таможен увеличилось с 87 до 9599.
В это время явно наметился переход от чисто территориального принципа построения местных таможенных учреждений к созданию сети таможен
по федеративному принципу. Ряд крупных таможен, зоны деятельности которых почти полностью совпадали с территориями союзных республик, были
переименованы в республиканские. Так, Тбилисская таможня была преобразована в Грузинскую республиканскую. В Таджикистане, Узбекистане, Казахстане, Азербайджане, Армении, Латвии, Литве, Эстонии также учреждались республиканские таможни. Интересно, что в республиканскую была
преобразована Дальневосточная таможня, зона деятельности которой ограничивалась Приморским краем.
Глава 9. Создание таможенной службы Российской Федерации
и таможенная политика в 1990-е – 2000-е годы

9.1. Тенденции осуществления таможенной политики
в 1991–2000 годах
Таможенная политика представляет собой целенаправленную деятельность государства по регулированию внешнеторгового обмена (объёма,
структуры и условий экспорта и импорта) через установление соответствующего таможенного режима перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу.
Таможенная система России имеет богатейший опыт защиты экономического суверенитета и безопасности государства, внутреннего рынка, отечественной торговли и промышленности. Осуществление этих стратегических
мероприятий всегда было неразрывно связано с проводимой в стране таможенной политикой, являющейся составной частью как внешней, так и внутренней политики государства. И хотя действующий в то время Таможенный
кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ) не давал определения таможенной политики, в общем виде её можно было представить как систему
государственных экономических и иных таможенно-правовых мер по регулированию внешней торговли, защите национальной экономики и решению
фискальных задач.
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Совокупность институтов, участвующих в формировании и осуществлении таможенной политики, а также набор форм и методов её осуществления,
порядок использования компетентными государственными органами инструментов таможенного регулирования образуют понятие механизма таможенной политики.
Основной целью таможенной политики любого государства является
обеспечение его экономических интересов. И Россия в этом плане не исключение.
Цели таможенной политики России были сформулированными в ст. 2
ТК РФ:
• обеспечение наиболее эффективного использования инструментов таможенного контроля и регулирования товарообмена на таможенной территории России;
• участие в реализации торгово-политических задач по защите российского рынка;
• стимулирование развития национальной экономики.
• содействие проведению структурной перестройки и реализации других
задач экономической политики России;
• иные цели, определяемые Президентом, Федеральным Собранием и
Правительством Российской Федерации.
Основные начала таможенной политики тесно связаны с принципами
государственного регулирования внешнеторговой деятельности, к которым в
соответствии со ст. 4 Федерального закона от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулировании внешнеторговой деятельности»100 относятся:
1) защита государством прав и законных интересов участников внешнеторговой деятельности, а также прав и законных интересов российских производителей и потребителей товаров и услуг;
2) равенство и недискриминация участников внешнеторговой деятельности, если иное не предусмотрено федеральным законом;
3) единство таможенной территории Российской Федерации;
4) взаимность в отношении другого государства (группы государств);
5) обеспечение выполнения обязательств Российской Федерации по
международным договорам Российской Федерации и осуществление возникающих из этих договоров прав Российской Федерации;
6) выбор мер государственного регулирования внешнеторговой деятельности, являющихся не более обременительными для участников внешнеторговой деятельности, чем необходимо для обеспечения эффективного достижения целей, для осуществления которых предполагается применить меры
государственного регулирования внешнеторговой деятельности;
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7) гласность в разработке, принятии и применении мер государственного регулирования внешнеторговой деятельности;
8) обоснованность и объективность применения мер государственного
регулирования внешнеторговой деятельности;
9) исключение неоправданного вмешательства государства или его органов во внешнеторговую деятельность и нанесения ущерба участникам
внешнеторговой деятельности и экономике Российской Федерации;
10) обеспечение обороны страны и безопасности государства;
11) обеспечение права на обжалование в судебном или ином установленном законом порядке незаконных действий (бездействия) государственных органов и их должностных лиц, а также права на оспаривание нормативных правовых актов Российской Федерации, ущемляющих право участника
внешнеторговой деятельности на осуществление внешнеторговой деятельности;
12) единство системы государственного регулирования внешнеторговой
деятельности;
13) единство применения методов государственного регулирования
внешнеторговой деятельности на всей территории Российской Федерации.
Таможенная политика должна быть:
• относительно стабильна и предсказуема;
• прозрачна для деловых кругов, понимаема ими;
• управление ею должно носить государственный характер и быть свободным от амбиций, лоббирования (цивилизованное лоббирование не исключается – оно неизбежно)101, подчинена обеспечению экономической безопасности.
Основными этапами формирования и реализации являются:
1. Формирование таможенной политики: разработка стратегии и плана,
законодательное закрепление.
2. Реализация и мониторинг, осуществление мероприятий по разрешению проблем, оперативное отслеживание реакции экономики, рынка, хозяйствующих субъектов на введение тех или иных мер с целью выработки предложений по совершенствованию таможенной политики.
3. Оценка и регулирование (контроллинг) адекватности реализуемой таможенной политики прямым и косвенным, получаемым, ближайшим и отдалённым результатам, а также последствий продолжения её осуществления с
целью принятия своевременных решений для её корректировки102.
Обретение суверенитета, повлекшее за собой череду экономических
преобразований, принципиально изменило место и роль таможенных органов
в системе государственного управления Российской Федерации. В связи с
101
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этим 25 октября 1991 года и была образована таможенная служба России.
Сложность работы, прежде всего, состояла в том, что с распадом СССР
России досталось всего лишь 20% действующих таможен, тогда как доля товарооборота во внешней торговле превышала 50%. В этих условиях ГТК
России разработал программу развития таможенной службы России, которая
была одобрена правительством. Программой предусматривалось создание
сети таможенных учреждений внутри России и на её границах, компьютеризация таможенной службы на территории всей России, техническое оснащение таможенных учреждений, переподготовка и повышение квалификации
сотрудников, решение социальных вопросов работников таможенных учреждений.
Рассчитанная на несколько лет программа предполагала создание на
территории России в 1992–1993 годах 227 таможен, из них 201 внутри страны и только 26 на границе. На работу в таможенную систему к имеющейся
численности (8 тыс. сотрудников таможенных органов) планировалось привлечь ещё 15 тыс. Только за 1992 год численность сотрудников таможенных
органов России возросла до 18,5 тыс. человек, а число таможенных учреждений увеличилось с 200 до 400.
В связи с новыми подходами были пересмотрены взгляды на таможенную политику. Её основу составили три основополагающих принципа. Первый из них состоял в том, что возрождался опыт дореволюционной России.
Таможенные органы совместно с другими государственными структурами
стали органами экономической защиты новой России как внутри страны, так
и на границе. Второй принцип исходил из того, что таможенная служба
нацеливалась на сближение с соседними странами путём упрощения и унификации таможенных процедур в соответствии с мировым опытом. Третий
предполагал переориентировку таможенного контроля с границы внутрь
страны, где оформлялась основная масса грузооборота. Уже в течение 1992
года – первого квартала 1993 года возросла доля внутренних таможен с возросшим же общим количеством обработанных грузовых таможенных деклараций с 67,9 до 81,5%, а доля пограничных, естественно, сократилась с 32,1
до 18,5%.
В 1992 году был принят ряд мер по совершенствованию тарифов. Вышедший 11 ноября 1991 года Указ Президента России «О либерализации
внешнеэкономической деятельности Российской Федерации» стал ключевым
направлением экономической политики. Вместе с тем реализация Указа потребовала совершенствования таможенно-тарифного регулирования и экспортного налога со стороны Таможенного комитета, министерств экономики,
финансов, внешних экономических связей.
Являясь правопреемником таможенного органа СССР, ГТК России продолжил контакты с Советом таможенного сотрудничества, Комиссией европейских сообществ (с 1 ноября 1993 г. – Комиссия Европейского Союза) и
таможенными органами стран Запада.
Во второй половине 1993 года ГТК России пересмотрел ранее намечен74

ную концепцию развития таможенного дела на ближайшую перспективу. В
качестве приоритетных выделили пять программ:
• обустройство границы и развитие таможенной инфраструктуры;
• создание эффективной системы таможенных платежей;
• формирование таможенной статистики внешней торговли;
• кадровое обеспечение и социальное развитие таможенной службы;
• компьютеризация таможенных органов, их техническое оснащение.
В соответствии с решением Правительства Российской Федерации, с
учётом новых задач, стоящих перед ГТК России, была пересмотрена структура центрального аппарата и региональных управлений. В Комитет вошли:
Главный научный информационно-вычислительный центр, Российская таможенная академия с Институтом повышения квалификации и переподготовки работников таможенных учреждений, Центральная таможенная лаборатория и ряд государственных предприятий.
Продолжалось оснащение техникой служб таможенного контроля. В
подразделения поступили металлоискатели, эндоскопы и досмотровые зеркала, приборы для проверки служебных документов, детекторы определения
золота в изделиях, детекторы алмазов, тесты и комплекты химреактивов
идентификации наркотиков, машины для контроля и подсчёта банкнот и др.
В таможни были направлены десятки сотен автомобилей различных модификаций, вертолётная техникоа, малые речные и морские суда. На январь 1994
года в таможенной системе имелось 127 таможен и 413 таможенных постов,
насчитывающих 30 тыс. таможенников.
Важным этапом в развитии теории таможенного дела и таможенного законодательства является выход в свет Таможенного кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ) и закона РФ «О таможенном тарифе», введённых в
действие соответственно 21 мая и 18 июня 1993 года.
В первой статье Таможенного кодекса РФ говорилось, что «таможенное
дело в Российской Федерации составляют таможенная политика Российской
Федерации, а также порядок и условия перемещения через таможенную границу Российской Федерации товаров и транспортных средств, взимания таможенных платежей, таможенного оформления, таможенный контроль и
другие средства проведения таможенной политики в жизнь».
Целью таможенной политики определялось стимулирование развития
национальной экономики страны, содействие её структурной перестройке,
участие в реализации торгово-политических задач по защите российского
рынка и решению других вопросов экономической политики Российского
государства на основе наиболее эффективного использования инструментов
таможенного контроля и регулирования товарообмена на таможенной территории Российской Федерации.
Согласно ТК РФ таможенные органы представляют единую систему, которая состоит из Государственного таможенного комитета РФ, региональных
таможенных управлений, таможен, таможенных постов. В кодексе были
определены: компетенция таможенных органов, их функции и права, указы75

валось, что «никакие государственные органы, кроме Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, не вправе принимать
решения, затрагивающие компетенцию таможенных органов Российской Федерации» (ст. 8). Таможенные органы обеспечивают экономическую безопасность государства, участвуют в разработке мер экономической политики
и содействуют внешнеэкономическим связям. Таможенные органы участвуют также в разработке таможенной политики, содействуют защите государственной безопасности, ведут таможенную статистику внешней торговли. На
них возложена подготовка информационных документов в высшие органы
власти и иные государственные органы, участие в разработке международных договоров Российской Федерации, затрагивающих таможенное дело.
Кодекс закрепил положение о том, что таможенные органы являются
правоохранительными органами (ст. 8). В связи с этим существенно расширяются их права в решении функциональных обязанностей по борьбе с контрабандой, нарушениями таможенных правил и налогового законодательства.
Таможенные органы, в соответствии с ТК РФ, наделялись правом дознания. Таможенные органы, гласила ст. 222 Таможенного кодекса РФ, являются органами дознания по делам о контрабанде, об уклонении от уплаты таможенных платежей, о незаконных валютных операциях и иных деяниях с
валютными ценностями, касающихся таможенного дела, а также по делам об
иных преступлениях, производство дознания по которым отнесено к компетенции таможенных органов Российской Федерации.
Таможенный орган в рамках своей компетенции наделялся правом возбуждать уголовное дело и, руководствуясь нормами уголовнопроцессуального законодательства Российской Федерации, производить неотложные следственные действия по установлению и закреплению следов
преступления и обнаружению лиц, его совершивших (ст. 223 ТК РФ). В соответствии с законом Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» таможенные органы осуществляли оперативно-розыскную деятельность в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации (гл. 36, ст. 224–226 ТК РФ).
В Таможенном кодексе РФ 1993 года предусматривались равные права,
с одной стороны, таможенников, с другой – участников и организаторов
внешнеэкономических связей. На превышение прав или несоблюдение законодательства Российской Федерации таможенными органами можно было
подать жалобу вышестоящему начальнику или обратиться с заявлением в судебные органы.
Принципиально по-новому были изложены экономические вопросы.
Так, например, детализировался механизм таможенных режимов. В их основу были заложены экономические методы управления. Если ранее в практике
таможенного дела в стране действовали три режима — экспорт, импорт и
транзит, то в рассматриваемом документе их уже было пятнадцать: выпуск
для свободного обращения; реимпорт; транзит; таможенный склад; магазин
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беспошлинной торговли; переработка на таможенной территории; переработка под таможенным контролем; временный ввоз (вывоз); свободная таможенная зона; свободный склад; переработка вне таможенной территории;
экспорт; ре- экспорт; уничтожение; отказ в пользу государства.

9.2. Становление таможенной службы Российской Федерации
Становление таможенной службы Российской Федерации является
неотъемлемой составной частью формирования атрибутов российского государства и обеспечения его суверенитета. Правовой основой и организующим
началом этого процесса стал Указ Президента РСФСР Б.Н. Ельцина от
25.10.1991 г. № 161 «О Государственном таможенном комитете РСФСР»103.
Эта дата отмечается как начало создания современной российской таможенной службы. Государственный таможенный комитет Российской Федерации
(далее – ГТК РФ) был создан как центральный таможенный орган России
(см. Приложение 4). На него возлагалась ответственность за реализацию таможенной политики республики, обеспечение соблюдения законодательства
о таможенном деле, эффективное функционирование таможенных органов.
ГТК РФ расположился в здании на Комсомольской площади, д. 4. Создание ГТК РФ определило начало трудного этапа возрождения и становления российской таможенной службы (1991–1993 гг.). От бывшего союзного
государства Россия унаследовала крайне усечённую и ослабленную сеть таможенных органов. Напомним, что на её территории осталось всего 20% действующих таможен. Общая штатная численность таможенных работников в
январе 1992 года не превышала восьми тысяч человек. Кроме того, протяжённость границ, подлежащих таможенному контролю, но не оформленных
в соответствии с международными правовыми нормами и технически не оборудованными, увеличилась на 13,5 тыс. км. В таких условиях возрождение
системы таможенных органов России пришлось начинать, прежде всего, с
разработки новой концепции их роли и функций в государстве, системы регулирования внешнеэкономической деятельности. Потребности становления
рыночной экономики в стране и процессы либерализации внешнеэкономической деятельности диктовали задачи превращения таможенной службы в реально действующий инструмент таможенного регулирования, защиты экономических интересов и безопасности государства, исполнения доходной части федерального бюджета, освоения мировых стандартов таможенного дела.
Для реализации этих задач требовалось обеспечить рациональное размещение таможен и их структурных подразделений в местах наибольшей концентрации товаров и транспортных средств, подлежащих таможенному оформлению и контролю. Новые идеи и подходы получили своё воплощение в программе развития таможенной службы на 1992–1995 годы, разработанной ГТК
РФ. Она определила приоритетное развёртывание сети таможенных органов
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внутри страны, в крупных индустриальных центрах, а также в пограничных
таможенных постах и пунктах пропуска на новых участках границы.
Предусматривалось обеспечение таможенных органов и учреждений
вычислительной техникой, программными продуктами, техническими средствами таможенного контроля и связи. Были приняты меры к улучшению организации и технологии осуществления таможенного дела. Намеченная программа в основном была выполнена. Об этом свидетельствовали как динамичный рост сети таможенных органов, так и глубокие качественные изменения её состава. Особенно результативными в этом плане были 1992–1993
годы. Более чем в два раза увеличилось количество пограничных таможен.
Это означало то, что на большей части границы таможни и пункты пропуска
были созданы заново. На одну треть выросло число внутренних таможен.
Укрупнилась структура таможен за счёт пятикратного увеличения количества таможенных постов. Быстрыми темпами росло число региональных таможенных управлений. За два года было создано восемь новых управлений.
Территориально они создавались в соответствии со сложившимся делением
страны на экономические регионы.
В последующие годы новым звеном стали специализированные таможенные органы (оперативные таможни, акцизные посты и таможни и др.). В
результате за короткий срок была создана разветвлённая сеть таможенных
органов и учреждений России, обеспечивающих осуществление таможенного
дела на новых границах и на всей территории России. За три года существования российской таможенной службы в доход государства было перечислено более 18,5 трлн. руб. (неденоминированных). Становление и обеспечение
дееспособности системы таможенных органов непосредственно связаны с
принятием в 1993 году Таможенного кодекса Российской Федерации и Закона Российской Федерации от 21.05.1993 № 5003-1 (редакция от 07. 08. 1995)
«О таможенном тарифе». Указанные нормативно-правовые акты послужили
основой таможенного законодательства, которое соответствовало реалиям
того времени – полному отказу от государственной монополии внешней торговли и переводу российской экономики на путь рыночных отношений, разнообразных форм собственности, необходимости правовой защиты всех
участников внешнеэкономической деятельности, расширению экономических связей страны с другими государствами, развитию капиталистической
системы в стране.
В первой статье закона «О таможенном тарифе» говорилось: «Настоящий Закон определяет порядок применения ставок вывозных таможенных
пошлин, установления ставок вывозных таможенных пошлин и перечня товаров, в отношении которых они применяются, случаи освобождения от
уплаты вывозной таможенной пошлины, особенности применения ставок
ввозных таможенных пошлин в зависимости от страны происхождения товаров и условий их ввоза, а также особенности предоставления тарифных преференций и тарифных квот. Таможенное дело в Российской Федерации составляют таможенная политика Российской Федерации, а также порядок и
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условия перемещения через таможенную границу Российской Федерации товаров и транспортных средств, взимания таможенных платежей, таможенного оформления, таможенный контроль и другие средства проведения таможенной политики в жизнь».
Согласно Таможенному кодексу РФ 1993 года, таможенные органы
представляют единую систему, которая состоит из Государственного таможенного комитета Российской Федерации, региональных управлений, таможен и таможенных постов. В ТК РФ определены компетенция таможенных
органов, их функции и права.
Значение Таможенного кодекса Российской Федерации и Закона Российской Федерации «О таможенном тарифе» состоит в том, что с их принятием была создана российская правовая база осуществления таможенной политики и таможенного дела в новых условиях. Эти законодательные акты закрепили приоритет фискально-экономических, контрольных, правоохранительных и защитных функций таможенных органов, которые, как уже говорилось ранее, получили статус правоохранительных органов, а в конце года
вообще были отнесены к военизированным государственным организациям.
С первых шагов своей деятельности таможенная служба России активно
включилась в международное сотрудничество по вопросам торговотарифной политики и таможенного дела. В 1991 году Россия, как правопреемница СССР, стала членом международного Совета таможенного сотрудничества (СТС) — ныне Всемирной таможенной организации (ВТО). Она была
избрана членом Политической комиссии и Финансового комитета этой организации. Приоритетным направлением деятельности российской таможенной
службы стало всемерное содействие экономической интеграции государств участниц Содружества независимых государств (СНГ), сотрудничество с их
таможенными службами.
ГТК РФ принял участие в разработке и реализации многосторонних
межправительственных и межведомственных соглашений о сотрудничестве и
взаимопомощи стран СНГ в таможенных делах. По его предложениям Совет
руководителей таможенных служб государств - участнц СНГ, созданный в
декабре 1993 года, принял ряд важных совместных документов по вопросам
таможенного законодательства и унификации таможенных процедур. ТК РФ
содержал положения об атрибутах и символах таможенной службы, утверждаемых на государственном уровне.
8 июня 1993 года приказом ГТК РФ был учреждён нагрудный знак «Отличник таможенной службы Российской Федерации». Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 1993 года ГТК РФ было разрешено учредить нагрудный знак «Почётный таможенник России».
Вехой в развитии правовых основ таможенной деятельности стал Федеральный Закон от 21.07.1997 г. № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах
Российской Федерации»104, вступивший в действие с 1 сентября 1997 года.
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Указанный закон определил новые условия прохождения службы на контрактной основе, повысил ответственность и престиж человека в таможенной
форме, утвердил «Кодекс чести» таможенника Российской Федерации и ритуал принятия Присяги сотрудника таможенного органа Российской Федерации. Для таможенной службы 1999 год был отмечен реализацией значительных организационных и управленческих решений. Было завершено формирование кадрового корпуса таможенной службы: на 1 января 2000 года его
численность составила 56 613 человек.
Осуществлена кардинальная реорганизация структуры ГТК РФ. Его разросшиеся структурные подразделения были объединены в семь блоков: организационный, оперативный, экономический, правоохранительный, правовой,
кадровый, тыловой. Основу их составили новые звенья в структуре ГТК РФ
— Главные управления, в которые был перенесён центр тяжести организационно-управленческой работы. Эти меры позволили повысить статус структурных подразделений ГТК РФ, непосредственно влияющих на собираемость
таможенных платежей, повышение эффективности таможенного контроля и
усиление борьбы с экономическими преступлениями. Была укреплена вся
вертикаль управления. Повысилась роль ГТК РФ в совершенствовании и реализации таможенной политики. ГТК РФ высказался за то, чтобы наряду с
ужесточением таможенного контроля снизить до разумного предела ставки
таможенных пошлин по некоторым товарным позициям и внёс предложения,
направленные на их оптимизацию, ликвидацию льгот на ввоз автотранспортных средств физическими лицами. В частности, было признано целесообразным предоставлять отечественным предпринимателям отсрочки по уплате
таможенных платежей за ввоз технологического оборудования, которое
находилось на таможенных складах.
Это предложение было принято Правительством России и сыграло важную роль в поддержке отечественного производителя. ГТК РФ совместно с
Минторгом России выступил с инициативой создания десятизначной товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Российской Федерации (ТН ВЭД). Принятое по этому вопросу решение Правительства России в
начале 2000 года предусматривало также реконструкцию импортного таможенного тарифа. Вся эта работа была направлена на реализацию приоритетной функции таможенных органов – формирование доходной части федерального бюджета. К 2000 году удалось обеспечить стабильность и равномерность в этой работе таможенных органов105. В 2000 году внешнеторговый
оборот России по сравнению с 1999 годоми увеличился на 32% и составил
почти 137 млрд. дол. США. Экспорт вырос на 42% (до 103 млрд. дол. США).
Таможенные органы собрали и перечислили в бюджет почти 359 млрд. руб.
Если в 1999 году каждый таможенник в среднем обеспечивал перечисление в
бюджет 3,3 млн. руб., то в 2000-м – 6,5 млн. руб. Основные усилия таможенных органов были сосредоточены на том, чтобы выявить и перекрыть суще105
Аграшенков А.В., Новиков А.Б., Шамахов В.А. Государственно-правовые аспекты таможенной политики Российской Федерации. – СПб., 1998. С. 45.
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ствовавшие каналы ухода от уплаты таможенных платежей или уплаты их не
в полном объёме. В конце 2000 года был осуществлён перевод счетов таможенных органов на обслуживание в органы федерального казначейства. ГТК
РФ начал внедрять новые технологии расчётов по таможенным платежам
наличными денежными средствами, а также с применением микропроцессорных пластиковых таможенных карт106.
В 1999 году была разработана «Стратегия и основные направления деятельности ГТК России на 1999–2000 гг. по развитию и укреплению сотрудничества с зарубежными таможенными службами и международными организациями». Особенность этой программы состояла в том, что она была
нацелена на активное развитие международного таможенного сотрудничества на региональном уровне. В целях повышения эффективности борьбы с
незаконным оборотом наркотиков в сентябре 1999 года был создан СевероЗападный кинологический центр. На него были возложены функции по организации и обеспечению кинологической деятельности таможенных органов,
применению служебных собак для поиска наркотических средств, психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых
веществ. Сделан заметный шаг в сторону либерализации таможеннотарифной политики России. В качестве приоритетной задачи рассматривалось вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО).

9.3. Развитие таможенной службы Российской Федерации в начале
2000-х годов

Осуществляя таможенную реформу, ГТК РФ разработал и утвердил Целевую программу развития таможенной службы Российской Федерации на
2001–2003 годы. Основное звено реализации этой программы – компьютеризация и автоматизация таможенных технологий, оснащение таможенных органов современными средствами передачи данных, информационного взаимодействия со смежными службами.
В связи с этим ГТК РФ сосредоточил усилия Главного научноинформационного вычислительного центра на создании комплексного проекта развития второй очереди Единой автоматизированной информационной
системы (ЕАИС) таможенных органов. Она предусматривала сквозную комплексную автоматизацию всей таможенной деятельности и обеспечивала
централизованное управление процессом таможенного оформления и контроля, принятие управленческих решений и оперативное доведение их до исполнителей по всей вертикали «сверху вниз». Такая система позволяла внедСм.: Прокопович Г.А., Соловьёв Е.Н. Таможенный менеджмент: учебное пособие. СПб.:
ИЦ «Интермедия», 2019.
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рить технологии сквозного контроля и управления рисками, эффективно использовать современные информационные технологии, материальные и людские ресурсы. Она включает применение WEB-технологий – новейших для
того времени информационных технологий мирового уровня. Приказом ГТК
РФ от 8 июня 2000 года был утверждён «План мероприятий по организации
внедрения в опытную эксплуатацию системы комплексной автоматизации
таможенной деятельности «АИСТ-РТ21» в регионе деятельности Московского таможенного управления».
ГТК РФ и территориальные таможенные органы заметно активизировали свою информационную деятельность. Этому способствовало создание
пресс-службы ГТК РФ, а также предприятия «Ростаможинформ». Они обеспечивали выпуск официальных изданий ГТК РФ («Таможенный тариф Российской Федерации», газета «Таможня», бюллетени «Таможенные ведомости», «Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации»).
В настоящее время система «АИСТ-РТ21» успешно эксплуатируется в
таможенных органах любого ранга, охватывая территории любой протяжённости. Базой внедрения таких технологий стали Центры таможенного
оформления, в которые трансформировались таможенные посты, осуществляющие фактический контроль в местах таможенного оформления, доставки
и хранения товаров. Неотъемлемой составной частью совершенствования таможенного администрирования стала структурная реорганизация всей таможенной системы107.
Административная реформа, осуществлённая в соответствии с Указом
Президента России от 13.05.2000 г., повлекла за собой изменения и в системе
таможенных органов. Вызвано это, прежде всего, учреждением института
полномочных представителей Президента Российской Федерации и созданием в стране семи федеральных округов. В связи с этим 13 региональных таможенных управлений были реорганизованы в 7 управлений, действующих
на территориях федеральных округов. Количество таможен сократилось до
143 (было 161), но количество таможенных постов увеличилось до 571 (вместо 507). Сформировалось новое территориально-структурное размещение
таможенных органов России. 2000 год стал для таможенной службы России
рубежным – она включилась в осуществление кардинальной реформы таможенной системы государства, необходимость которой была обоснована в Послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию 8 июля 2000 года. Во главу проблемы были поставлены задачи оптимизации таможенного тарифа и коренного изменения системы таможенного
администрирования. Широкая информация и открытость таможенной службы для участников внешнеэкономической деятельности, всего общества –
необходимое условие и средство обеспечения прозрачности и предсказуемости её работы, формирования в общественном мнении положительных обра107

Ершов А.Д., Копанева П.С. Информационное обеспечение в таможенной системе:
монография. – СПб.: Знание, 2002. С. 232.
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зов российской таможни и таможенника. Указанные составляющие характеризуют стратегический курс таможенных органов России на сотрудничество
и утверждение партнёрских отношений с участниками внешнеэкономической
деятельности.
В этих целях по инициативе ГТК РФ был создан Консультативный совет
по таможенной политике. В него вошли руководители таможенных органов,
объединений предпринимателей и бизнесменов. Аналогичные советы действуют при региональных (ныне территориальных) таможенных управлениях, таможнях. ГТК РФ заключил договор о сотрудничестве с Российской ассоциацией брокеров. Подобные формы сотрудничества содействуют выработке согласованных подходов к решению проблем упрощения и унификации процедур таможенного оформления и контроля, совершенствования тарифно-пошлинной политики, нормативно-правовой базы. Развивается инфраструктура, обеспечивающая оказание услуг в таможенной сфере. Последовательная реализация принятого курса направлена на преобразование российской таможни в новое качество – «таможню для клиента», которая по
стандартам Всемирной таможенной организации представляет высший класс
таможни – таможню нового века. Также 2000 год был ознаменован тем, что
Совет Всемирной таможенной организации принял решение об использовании русского языка в качестве рабочего в работе Комитета по гармонизированной системе.
Таможенная служба развернула активную работу по присоединению
Российской Федерации к Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киотской конвенции), которая определила
основные черты и принципы деятельности таможни XXI века. Осуществлялось планомерное обеспечение подразделений правоохранительного блока
таможенной службы специальным обмундированием, снаряжением, вооружением. Таможенные органы были оснащены морскими и речными катерами, а также вертолётами. Повысился уровень воспитательной работы в таможенных органах и учреждениях. Получила развитие социальная сфера таможенной службы, которая включила в себя социальную защиту сотрудников
таможенных органов и членов их семей, пенсионеров таможенной службы,
социально-правовую и жилищно-бытовую работу, медицинское обслуживание.
Выбранные ориентиры развития таможенных органов Российской Федерации, основанные на информационных технологиях и в основном совпадающие с принципами деятельности таможенных служб ведущих стран мира,
определение чётких и понятных правил таможенного оформления, базирующихся на международных конвенциях и рекомендациях, позволили за прошедшие годы создать правовую и организационную базу деятельности таможенных органов Российской Федерации. Тем не менее, таможенные органы
Российской Федерации всё ещё находились в стадии активного институционального развития, которое происходило с учётом предстоящего вступления
Российской Федерации во Всемирную торговую организацию, изменения
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объёмов пассажиро- и товаропотоков, повышения интенсивности внешнеэкономической деятельности регионов страны, роста потребностей транспортных организаций, экспортёров и импортёров. Планировалось, что реализация функций таможенных органов Российской Федерации при таможенном
оформлении будет осуществляться в соответствии с нормами международных договоров по таможенным вопросам и на основе международных стандартов качества (по типу серии ISO), являющихся международным эталоном
для создания и оценки систем качества, а также на вовлечении участников
внешнеторговой деятельности в процесс подготовки проектов законодательных и иных нормативных правовых актов в таможенной сфере, на создание
механизма передачи части неосновных операций, выполняемых таможенными органами, саморегулируемым организациям.
Для реализации этих подходов планировалось в приоритетном порядке
использовать возможности таможенных режимов, предварительное информирование и электронное декларирование, систему управления рисками, основанную на многофакторном анализе сведений о внешнеторговой сделке и
представляющую собой комплексный механизм воздействия на процессы таможенного контроля посредством минимизации рисков, а также единую
межведомственную автоматизированную систему сбора, хранения и обработки информации при осуществлении всех видов государственного контроля в сочетании с контролем на основе методов аудита, а также системного
взаимодействия с налоговой службой и другими контролирующими органами. Внедрение электронного обмена информацией с другими контролирующими органами позволило внедрить принципы «одного окна» (однократное
предоставление информации о пассажирах и товарах) и «одной остановки»
(интегрированный государственный контроль).
Важным направлением явилось проведение мероприятий, которые позволили включить данные таможенной статистики в единый государственный
информационно-статистический ресурс Российской Федерации. Предполагалось создание в структуре таможенных органов Российской Федерации операционного центра для обработки информации и принятия решений, главной
задачей которого должен был быть непрерывный мониторинг всей поступающей информации, её анализ с применением системы управления рисками и
выдача оперативных ориентировок таможенным органам Российской Федерации для целевого применения методов выборочного таможенного контроля, обеспечивающих своевременное реагирование на угрозы, связанные с
нарушением таможенного законодательства Российской Федерации.
В рамках указанных направлений развития таможенных органов Российской Федерации предполагалось осуществить разделение работы с документооборотом и товаропотоком, исходя из международной практики, в сочетании с предварительным информированием и электронным декларированием, которые должны были обеспечить ускорение таможенных процедур, а
также контроль за информацией о товарах в необходимом и достаточном
объёме. Указанное направление предполагало применение электронного
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(безбумажного) документооборота, что позволило бы создать условия для
внедрения упрощённых таможенных процедур, применяемых, исходя из репутации участников внешнеторговой деятельности. Предполагалось использовать применяемые в ряде развитых стран мира технологии по типу интегрированного управления и контроля на границе (две службы на границе),
основанного на единой информационной системе правоохранительных и
контролирующих органов, что позволило бы совмещать в пунктах пропуска
документальный контроль за товарами, перемещающимися через государственную границу Российской Федерации, а также улучшить качество производимого досмотра таких товаров.
В результате этого должны были быть созданы благоприятные условия
для пересечения пассажирами границы и перемещения через неё товаров:
должно было сократиться время её прохождения, должны были снизиться
издержки, увеличен объём товаропотока, оказано содействие реализации
торгово-логистических технологий «от двери к двери», «точно в срок» и «под
ключ».
Высокий уровень качества таможенных процедур должен был обеспечиваться благодаря применению системы управления качеством каждой отдельной таможенной операции.

9.4. Выработка основ организации и функционирования таможенных
органов
Проблемно-целевые программы в таможенном деле называются так потому, что они направлены на достижение наперёд заданных целей и с их помощью надеются решить определённые проблемы. Межотраслевыми или
межрайонными они могут быть в связи с намерением согласовать развитие
отраслей или районов, а комплексными – поскольку в них рассмотрены в
единстве социальные, экономические, технические, экологические и другие
вопросы.
Положением о ГТК РФ (см. Приложение) ему вменено в обязанность
разрабатывать и реализовывать программы развития таможенного дела в
Российской Федерации. Программы разрабатывают на 5–10 лет и периодически их корректируют в связи с меняющимися экономическими и политическими условиями. На основе указанных программ разрабатывают иные документы – планы, проекты, схемы. Например, «Комплексная программа повышения роли таможенной системы как экономического регулятора внешнеэкономической деятельности в 1993 году», «Федеральная целевая программа
развития таможенной службы Российской Федерации на 1996–1997гг. и на
период до 2000 г.».
Цель программы – это создание условий, обеспечивающих завершение
становления и функционирования таможенной службы Российской Федерации в условиях рыночной экономики. Задачи – совершенствование принципов, методов и правового обеспечения тарифного и нетарифного регулирова85

ния валютного контроля, улучшение обеспечения таможенных органов и
т.д.108.
Проблемы вступления России во Всемирную торговую организацию
(ВТО) – это также таможенный аспект. Главной задачей России на переговорах было получение таких условий членства в ВТО, которые исключали бы
ущемление её прав в сфере международной торговли, обеспечили бы реальное улучшение доступа на мировые рынки товаров и услуг. Цели присоединения к ВТО были следующие:
1) получение лучших и недискриминационных условий доступа российских товаров и услуг на зарубежные рынки;
2) содействие развитию экспортных возможностей страны;
3) обеспечение достаточной степени защищённости отечественных производителей на основе применения норм и правил ВТО.
Для достижения указанных целей необходимо было механизм регулирования ВЭД привести в соответствие с требованиями Всемирной таможенной
организации (ВТамО) 109 . Для этого необходимо было усовершенствовать
национальную систему применения защитных мер (антидемпинговых, компенсационных, специальных пошлин и импортных квот), согласуя их с правилами ВТО, унифицировать акцизы на товары, ввозимые на территорию
страны и производимые на её территории. Предусматривалось также совершенствование таможенных правил в духе статьи VIII ГАТТ (Генеральное соглашение по тарифам и торговле), запрещающей использование таможенных
процедур в качестве дополнительного барьера для доступа иностранных товаров на национальный рынок. Это означало и упрощение процедур таможенного оформления на основе выработки исчерпывающего перечня документов, подлежащих предъявлению в таможенные органы и защиту прав
экспортёров и импортёров в ходе расследования дел о нарушениях таможенных правил через упрощение процедуры обжалования действий таможенных
органов110.
В процессе модернизации таможенной службе Российской Федерации
предстояло всесторонне проанализировать деятельность торговых организаций на всех уровнях, определить роль и место каждой из них, цели и задачи
дальнейшего развития торговых организаций по всей вертикали управления,
разработать план действий, направленный на достижение поставленных целей. На основании методики модернизации таможенных служб мира, разработанной ВТО, программа модернизации таможенной службы Российской
Федерации должна была включать в себя:
1) реализацию фискальной и правоохранительной функций таможенной
службы Российской Федерации на основе законодательной и правовой базы;
Козырин А.Н. Таможенное право России: учебное пособие. – М., 2005. С. 67.
Всемирная таможенная организация является межправительственной международной
организацией со штаб-квартирой в Брюсселе (Бельгия). Членами ВТО/СТС являются
таможенные службы практически всех стран мира.
110
Ершов А.Д. Международные таможенные отношения. – СПб., 2000. С. 32.
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2) модернизацию таможенной инфраструктуры, адаптацию к изменяющимся объёмам и структуре товаров и пассажиропотоков;
3) упрощение и унификацию таможенных процедур;
4) подбор, подготовку и расстановку кадров;
5) компьютеризацию и автоматизацию процессов таможенного оформления и таможенного контроля;
6) изменение структуры управления и управленческих функций по вертикали и горизонтали управления таможенной службой;
7) информационное обеспечение деятельности таможенных органов111.
Важнейшим принципом успешной реализации таможенного дела является планомерное размещение таможенных организаций, обеспечивающее
достижение наивысшей народнохозяйственной эффективности общественного производства в целом, то есть наиболее эффективное использование природных, трудовых, финансовых и других ресурсов всех республик и экономических районов России. Второй важный принцип реализации таможенного
дела — это рациональное территориальное разделение труда между экономическими регионами России. Территориальное разделение труда определяет
специализация экономических регионов на тех отраслях народного хозяйства
(промышленность, сельское хозяйство и другие), которые обеспечивают
наибольший вклад данного района в достижение наивысшей эффективности
производства, наиболее рациональное использование их природных и экономических условий и факторов производства. Третьим важным принципом реализации таможенного дела выступает комплексное развитие экономических
регионов и формирование в них необходимых территориально-производственных комплексов, промышленных, аграрных и других объединений.
Роль таможенных организаций в решении этих задач заключается в том, чтобы за счёт успешной ВЭД обеспечить гармоничное развитие производственной и непроизводственной сфер экономики, выровнять уровни экономического развития всех территориальных подразделений России. Чтобы реализовать перечисленные принципы в практике размещения таможенных организаций, необходимо учесть систему природных, экономических, социальноисторических, санитарно-экологических, организационных и других факторов112.
Известно, что главным фактором экономического районирования таможенного дела является территориальное общественное разделение труда,
способствующее его специализации и комплексности, а также минимизация
перевозок. Важными районообразующими факторами стали национально111

Борисов К.Г. Международное таможенное право: учебник. – М., 2000.
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Халипов С.В. Таможенное право (Таможенное регулирование внешнеэкономической
деятельности). – М.: Зерцало-М, 2001. С. 59.
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политическое устройство и административно-территориальное деление. Проводя политику таможенного оформления товаров, ввозимых на территорию
Российской Федерации и вывозимых с территории Российской Федерации,
по месту расположения хозяйствующих субъектов (предприятий, осуществляющих внешнеэкономические связи), ГТК России создавал таможни и таможенные посты внутри страны, максимально приближая их к крупным индустриальным центрам России. Это дало свои положительные результаты,
повысив эффективность таможенного контроля и разгрузив приграничные
пункты пропуска. Для решения многих проблем организационного обеспечения таможенной службы Российской Федерации появилась необходимость в
разработке научных критериев и методик создания и размещения новых таможенных органов и определения их необходимой штатной численности.
Эти проблемы были отражены в «Федеральной программе развития таможенной службы России на 1996-1997 годы и на период до 2000 года».
Научно-технический прогресс (НТП) в таможенном деле также играет
большую роль и представляет собой планомерное, системное непрерывное
развитие и совершенствование средств труда, технологических процессов,
управления, профессионального уровня работников, осуществляемых в целях
повышения эффективности таможенной деятельности, повышения благосостояния и всестороннего развития сотрудников таможенных органов на основе реализации научных знаний.
Выделяют две формы НТП: эволюционную и революционную. Эволюционная форма НТП характеризуется накоплением новых научных результатов в границах устоявшихся научных теорий и разработкой новых устройств,
способов и технологий на основе применяющихся технических и организационных принципов. Революционная форма НТП характеризуется качественным скачком, переходом к новым типам устройств, способов и технологий, базирующихся на новых фундаментальных открытиях науки и изобретениях. Были приняты на вооружение следующие направления НТП:
1) создание и эксплуатация ЕАИС ГТК РФ;
2) совершенствование технических средств таможенного контроля;
3) решение проблемы повышения квалификации кадров113.
Планирование в системе управления и хозяйственного руководства таможенным делом также является обязательной составляющей таможенного
дела и включает несколько направлений, важнейшим из которых является
планирование таможенных услуг в натуральном и стоимостном выражении.
Планирование в широком понимании технологически состоит из трёх стадий: предплановые разработки, разработка и доведение планов до исполнителей, контроль выполнения планов. Предплановые разработки включают
множество процедур и документов, подготавливаемых ГТК РФ, его подразделениями, другими министерствами и ведомствами, иными организациями.
113

Тимошенко И.В., Девяткина Е.М. Таможенное право России: курс лекций. Общая
часть. – М.: Издательство ПРИОР, 2001.
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Во второй стадии планирования (разработке и доведении планов) участвовали ГТК РФ и его подразделения. На основе показателей Программы и с учётом изменяющихся условий в таможенной политике, во внешнеэкономической деятельности и других изменений специалисты ГТК РФ и его подразделений готовили проекты планов и доводили их до управлений, таможен и постов. Другим направлением планирования является планирование развития
таможенного дела: совершенствование принципов и методов тарифного и нетарифного регулирования, системы правового обеспечения, организации и
функционирования таможенных органов, разработка взаимодействия таможенной службы с другими правоохранительными органами, совершенствование таможенного контроля, укрепление кадрового потенциала и развитие
материально-технической базы.
Планы экономического и социального развития таможенной отрасли
должны были быть сбалансированы по стоимостным, материальновещественным и трудовым показателям. Это обеспечивалось в процессе финансового планирования, основными задачами которого являлись:
• определение общей величины финансовых ресурсов, получаемых таможенной службой в планируемый период;
• расчёт потребности в финансовых ресурсах, необходимых для обеспечения предусмотренных планами мероприятий для решения производственных и социальных задач;
• определение источников этих ресурсов;
• количественная регламентация взаимоотношений отрасли с финансовой, кредитной и другими системами.
Финансовое планирование осуществлялось на всех уровнях управления
отраслью, включая ГТК, РТУ, таможни, посты. Основные формы финансового планирования:
• годовой финансовый план или контрольное задание по формированию
доходной части федерального бюджета Российской Федерации;
• годовой финансовый план по формированию Фонда развития таможенной системы Российской Федерации за счёт источников, установленных
таможенным законодательством;
• план по доходам, получаемым таможенными органами от реализации
конфискатов.
В осуществлении финансового контроля активно участвовали также все
финансовые, кредитные и налоговые органы. Значительный объём контрольной работы выполняло Контрольно-ревизионное управление (КРУ) Министерства финансов Российской Федерации. Оно контролировало соблюдение
бюджетного законодательства и финансовой дисциплины ГТК России. В
этих целях проводились документальные ревизии и проверки финансовой деятельности таможенных органов. При обнаружении нарушений ставится вопрос об отстранении виновных лиц от должности с передачей дела в следственные органы.
89

Одной из экономических целей таможенной политики является валютный контроль. Посредством проведения валютного контроля решаются следующие экономические задачи:
• выполнение валютных обязательств резидентами перед государством;
• обоснованность платежей в иностранной валюте;
• полнота и объективность учёта и отчётности по валютным операциям.
Таможенные органы осуществляют валютный контроль, начиная со сбора информации, обработки данных и заканчивая выявлением случаев невозвращения валютной выручки. Валютный контроль является механизмом административного надзора со стороны государства за соблюдением правил и
норм валютного регулирования. Задача валютного контроля – обеспечение
соблюдения валютного законодательства при осуществлении валютных операций. Задача контроля – обеспечение полного и своевременного поступления экспортной валютной выручки в Российскую Федерацию в интересах
оздоровления государственного бюджета, укрепления финансовой системы и
дисциплины, развития внутреннего валютного рынка и формирования внутренних валютных резервов. Механизм валютного контроля основывался на
том, что экспортёр обязан был обеспечить зачисление валютной выручки от
экспорта на свои счета в уполномоченных банках Российской Федерации.
В соответствии с Положением о ГТК РФ таможенная служба также
должна была:
• осуществлять меры по защите жизни и здоровья человека, животных и
растений, окружающей природной среды;
• пресекать незаконный оборот через таможенную границу Российской
Федерации наркотических средств и психотропных веществ, оружия, видов
животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения, их частей;
• участвовать в организации контроля за вывозом стратегических и других жизненно важных для интересов Российской Федерации материалов.
Таможенная служба осуществляла природоохранную деятельность по
двум направлениям. Во-первых, как и предприятия других отраслей народного хозяйства, таможенные организации потребляют и используют природные
ресурсы – территории, воду, энергетические ресурсы, материалы. Технические и биологические устройства, используемые таможенной службой, создают отходы производственного процесса, которые выбрасываются в окружающую среду. Поэтому первая задача таможенных организаций – бережное
использование природных ресурсов и уменьшение вредных отходов производства. Во-вторых, таможенная служба должна была контролировать ВЭД с
целью соблюдения её участниками норм природопользования. Для экономических расчётов эффективности мероприятий в области природопользования
и охраны природы главное значение имела стоимостная оценка природных
ресурсов. Назначение этой оценки – создать экономические условия для рационального использования всех ресурсов и возможности воспроизводства
возобновляемых ресурсов. При исчислении затрат расчёты следует вести
комплексно, по всей системе показателей, характеризующих эффекты пря90

мой и косвенный, первичный и вторичный, экономический и социальный.
Это имеет значение при расчёте эффективности природоохранных мероприятий, так же как и любых других.
Теперь немного поговорим об основных фондах таможенных органов,
которые являются средствами труда и обеспечивают материальные условия
труда. Основные фонды по экономическому признаку бывают следующие:
производственные фонды (участвуют в производстве таможенных услуг) и
непроизводственные фонды (это здания, жилые дома, находящиеся на балансе таможни). К основным фондам не относились:
• предметы, служащие менее одного года, вне зависимости от их стоимости;
• предметы стоимостью менее 50 минимальных оплат труда, независимо
от срока службы;
• временные здания в лесу;
• спецодежда, предназначенная для выдачи сотрудникам;
• форменная одежда;
• тара для хранения материальных ценностей.
Основные фонды при планировании: активная (машины, оборудование)
и пассивная часть (здания, сооружения, транспортные средства).
Задачи по обновлению основных фондов были следующие: возмещение
выбывающих средств труда; увеличение количества средств труда с целью
роста фондовооружённости труда; улучшение технологической структуры
производственного аппарата с целью повышения эффективности таможенного дела.
Обновление основных фондов могло происходить как путём замены
устаревшего оборудования на новое – без капитального строительства, так и
путём капитального строительства.
В «Федеральной целевой программе развития таможенной службы России на 1996–1997 годы и на период до 2000 года» было предусмотрено создание более совершенной инфраструктуры на границе Российской Федерации и внутри страны. Для этого было необходимо:
• построить и реконструировать, обустроить и технически оснастить
пункты пропуска на границе Российской Федерации, служебнопроизводственные здания и складские базы внутри страны;
• организовать пункты упрощённого пропуска, склады временного хранения и другие объекты таможенной инфраструктуры.
При этом следовало разработать проекты нормативных правовых актов,
регламентирующих порядок осуществления и финансирования соответствующих работ. Важной задачей таможенной службы стала эффективная эксплуатация объектов таможенных учреждений. С этой целью было создано
государственное объединение по эксплуатации объектов таможенной инфраструктуры и была увеличена штатная численность для создания службы эксплуатации объектов таможенных органов.
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Федеральной целевой программой развития таможенной службы до 2000
года также были намечены меры по увеличению штатной численности работников и текущих расходов на их содержание. В Положении о ГТК РФ
предусмотрена организация системы обучения специалистов в области таможенного дела для государственных органов, предприятий, учреждений и
организаций. С этой целью ГТК РФ также были утверждены учебные программы для подведомственных учебных заведений. Организована подготовка
специалистов по ряду новых для таможенной службы направлений: следственно-дознавательская деятельность, обеспечение собственной безопасности, криминалистическая техника, контроль за перемещением делящихся и
радиоактивных материалов и другие. Основными направлениями деятельности отделов по переподготовке кадров являлись:
• подготовка сотрудников, впервые принятых на работу в таможенные
органы, с целью получения ими необходимых профессиональных знаний, а
также повышение квалификации некоторых категорий специалистов таможенных органов;
• развитие у слушателей навыков использования информационновычислительной техники, технических средств, новейших технологий и методов таможенного контроля;
• совершенствование форм и методов проведения учебных занятий и самостоятельной работы слушателей.
Планирование численности работников в таможенных организациях, как
и в других отраслях народного хозяйства, осуществлялось на основе увязки
объёмов таможенных услуг, показателей производительности труда и нормативов обслуживания технических средств (зон обслуживания). Объемы работ
(таможенных услуг) определялись количеством и составом товаров и числом
физических лиц, контролируемых таможней.
Эффективность таможенного дела можно было рассматривать и оценивать по разным критериям – качественно или количественно. Наибольший
интерес представлял такой эффект таможенного дела, как его воздействие на
структурную экономическую политику. Речь шла об использовании размеров
таможенных платежей для развития эффективных отраслей, стимулирования
производства необходимой продукции, формирования системы рациональных потребностей населения и решения некоторых других задач. Исходной
базой для определения суммы эффектов таможенного дела являлось влияние
таможенных методов регулирования ВЭД на формирование системы рациональных потребностей населения.
Показатели экономического эффекта:
• количество или стоимость товаров, перемещённых через таможенную
границу в течение года;
• количество или стоимость товаров, задержанных на таможенной границе в течение года;
• количество или стоимость товаров, конфискованных таможенной
службой в течение года;
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• количество оформленных грузовых таможенных деклараций;
• общая сумма таможенных платежей, полученных таможенной службой
в течение года (с учётом стоимости конфискованных товаров и штрафов);
• таможенные платежи, перечисленные таможенной службой в течение
года в федеральный бюджет.
Большое значение для эффективности работы таможенных органов
имеют также оборотные средства, представляющие собой денежные средства
таможенных органов, авансируемые для формирования оборотных производственных фондов и фондов обращения в размерах, обеспечивающих работу
таможенных органов. Оборотными производственными фондами в то время
являлись:
• материальные ценности (хозяйственные материалы и канцелярские
принадлежности);
• топливо, горюче-смазочные материалы;
• корма, фураж;
• тара; обмундирование;
• запчасти к машинам и оборудованию;
• малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (МБП).
Материальные ценности отражаются в учёте и отчётности по их фактической стоимости, которая включает затраты на их приобретение и доставку.
Списание материальных ценностей на затраты по смете осуществляется по
мере их использования.
Проблема оптимизации размеров и мощностей таможенных организаций
всегда была актуальной. Формы укрупнения таможенных организаций – это
увеличение размеров специализации организации и увеличение размеров
универсальных организаций. Первая форма более эффективная и включает в
себя внедрение специальных автоматизированных устройств и технологий.
Факторы укрупнения: рост потребности в таможенных услугах и НТП.
Концентрация таможенных органов:
• укрупнение размеров одной таможни;
• создание одинаковых таможенных организаций.
Оптимальные размеры таможенных организаций – это такие показатели
(численность сотрудников, стоимость производственных, основных фондов,
объём таможенных услуг), которые обеспечивают выполнение заданий и
планов в установленные сроки и с минимумом затрат. Минимальный размер
таможенной организации зависит от технологического процесса. При поиске
оптимального уровня таможенной организации учитывается влияние внутренних и внешних факторов. Внутренние факторы позволяют определить оптимальные размеры таможни с точки зрения использования всех ресурсов.
Внешние факторы – наличие торговых и товарных потоков, что зависит от
географического положения. Специализация обеспечивает повторение операций и процессов, концентрацию однородного производства.
Производственные связи таможенных организаций представляют собой
кооперирование. Производственное кооперирование непосредственно выте93

кает из специализации таможен и, по сути, является выполнением работ одними организациями для других. Различают кооперирование по отраслевому
и территориальному принципам. Кооперирование по отраслевому принципу
делится на внутриотраслевое и на межотраслевое, а по территориальному –
на внутрирайонное и на межрайонное. Внутрирайонное кооперирование таможен способствует развитию ВЭД отдельных районов и является важным
условием их комплексного развития. Внутриотраслевое кооперирование распространено наиболее широко. Специализированные базовые таможни закупают и поставляют другим таможенным организациям материальные ресурсы. Внутренние таможни выполняют для пограничных таможен ряд процедур. Кооперирование в таможенном деле вытекает из непрерывного таможенного контроля и оформления, когда этот процесс осуществляется (начинается и завершается) рядом таможенных организаций. Это кооперирование
может быть межрайонным (между таможнями различных РТУ), внутрирайонным (между таможнями одного РТУ), внутритаможенным (между подразделениями одной таможни). Что же касается межотраслевого кооперирования, то к нему можно отнести кооперирование таможенных органов с другими правоохранительными органами, со смежными организациями и, прежде
всего, с МПС, другими перевозчиками товаров и транспортных средств. Уровень кооперирования определяется следующими основными показателями:
• удельным весом работ, услуг, документов, ресурсов, получаемых по
кооперированию, в работах, услугах, документах, предоставляемых участникам ВЭД;
• удельным весом работ, услуг, документов, ресурсов, предоставляемых
другим таможенным организациям;
• количеством таможенных организаций, кооперирующихся с данной
организацией.
Экономическая эффективность специализации и кооперирования является результатом организационно-плановых мероприятий и повышения технического уровня производства.
Глава 10. Реформа таможенной системы Российской Федерации
(2000-е – 2020-е годы)

10.1. Таможенный кодекс 2003 года
Работа над созданием нового Таможенного кодекса началась давно, но
завершилась вступлением его в силу с 1 января 2004 года.
Последнее десятилетие убедило всех в том, что таможенное законодательство касается не какой-то ограниченной прослойки общества, не какогото отдельного сектора экономики, а непосредственно затрагивает интересы
большинства российского общества. Таможенный кодекс регламентирует ин94

тересы бизнес-сообщества и граждан, пересекающих таможенную границу с
самыми разными целями (туризм, гуманитарные контакты, деловые поездки
и т.д.). Он касается даже тех, кто не планирует отправляться за границу: регламентирует порядок уплаты таможенных платежей, затрагивает интересы
многомиллионной армии покупателей иностранных товаров. Таможенные
пошлины, НДС и акцизы за ввозимые товары, будучи косвенными налогами,
включаются в цену товара и тем самым касаются практически каждого семейного и иного бюджета.
Наконец, следует помнить о том, что доходы, собираемые на таможне,
составляют около трети всех налоговых поступлений в федеральный бюджет.
Все эти причины в их совокупности объясняли повышенный интерес
общества к появлению нового Таможенного кодекса РФ.
Отметим, что Таможенный кодекс РФ 1993 года, который мы ранее подробно рассмотрели, отвечавший основным принципам мирового таможенного регулирования, позволил России существенно продвинуться по пути
освоения экономических инструментов таможенного регулирования, формирования и защиты внутреннего рынка с помощью таможенных средств. В
этом процессе органы исполнительной власти столкнулись с объективной
динамичностью таможенной деятельности, соответствующей проводимому
таможенно-политическому курсу114.
Но не стоит забывать и о его минусах. Применение Таможенного кодекса РФ 1993 года показало наличие концептуальных политико-экономических
изъянов и пробелов таможенного законодательства. При реализации фискальной функции таможенные органы в совокупности с разветвлённой околотаможенной инфраструктурой, развивающейся во всех регионах страны,
всё чаще стали рассматриваться как крупная государственная корпорация,
обладающая высочайшей рентабельностью, как для государства, так и для
околотаможенного бизнеса.
В течение 1993–2002 годов функционирование таможенной системы
Российской Федерации стало мощной базой формирования федерального
государственного бюджета, проведения структурные преобразований национальной экономики, обеспечения экономической безопасности государства,
вхождения России в мировое сообщество. Возникшие при этом проблемы
правового регулирования был призван решить Таможенный кодекс РФ 2003
года.
После принятия Таможенного кодекса РФ 2003 года значительно сократилось число нормативно-правовых актов, многие таможенные институты
получили своё законодательное развитие (специальные таможенные проце-
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дуры, таможенные платежи, таможенный контроль, упрощённые процедуры
таможенного оформления)115.
Во-первых, в новом документе менялось само определение таможенного
дела. Если в Таможенном кодексе 1993 года понятие таможенного дела, по
сути, приравнивалось к таможенной политике, то в Таможенном кодексе
2003 года политика практически не упоминалась, а использовалось понятие
таможенного регулирования. Определение звучит так: «Таможенное дело
представляет собой совокупность методов и средств обеспечения соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования и запретов и ограничений,
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о
государственном регулировании внешнеторговой деятельности, связанных с
перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу».
Это определение содержится в первом разделе первой главы, в статье 1.2.
С введением в действие Таможенного кодекса РФ 2003 года были решены такие принципиально важные задачи, как:
• приведение российского таможенного законодательства в соответствие
с международными стандартами в сфере таможенного дела;
• ускорение и упрощение таможенных процедур;
• снижение административного фактора в регулировании товарного потока.
Будучи документом прямого действия, новый Таможенный кодекс РФ
2003 года существенно увеличил сферу кодифицированного таможенного законодательства. С другой стороны, произошло серьёзное сужение круга регулируемых Таможенным кодексом отношений. Таможенный кодекс лишился двух своих важных частей: производства по делам о таможенных правонарушениях и ответственности за нарушение таможенных правил. Из Таможенного кодекса исчезли главы, связанные с «правоохранительной составляющей» деятельности таможенных органов. В Таможенном кодексе 1993
года содержались, например, главы, посвящённые деятельности таможенных
органов как органов дознания, оперативно-розыскной деятельности таможенных органов. В новом Таможенном Кодексе РФ такие главы отсутствуют.
Основными направлениями, по которым происходило реформирование
современного таможенного законодательства, явились:
• максимальное сближение с существующими в международной практике стандартами по таможенному делу;
• создание стабильных и чётких правил, в соответствии с которыми
участник внешнеэкономической деятельности строит свои отношения с таможней (речь идёт о правилах, которые создавали бы на границе таможенный климат, благоприятный для развития бизнеса и инвестиционных процессов);
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• наконец, эффективная защита публичного порядка и национальных интересов Российской Федерации в связи с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу.
Для таможенной политики важную роль сыграло не только введение нового Таможенного кодекса РФ в 2003 года и пересмотр таможенного тарифа,
но и принятие федеральных законов:
• от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»116;
• и от 8 декабря 2003 г. № 165-ФЗ «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров»117.
Также были созданы и применены постановления Правительства Российской Федерации и иных органов исполнительной власти.

10.2. Преобразование ГТК России в ФТС России (функции и задачи)
В 2004 году в таможенной системе произошло много значительных изменений, повлиявших на повышение роли таможенных органов в регулировании внешнеэкономической деятельности. 2004 год — это, прежде всего,
год преобразования Государственного таможенного комитета России в Федеральную таможенную службу. Такая реорганизация была осуществлена в
рамках совершенствования управления государственных органов страны.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 марта
2004 г. № 914 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной
власти» Государственный таможенный комитет России был преобразован в
Федеральную таможенную службу России, находящуюся в ведении Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации. В связи с этим изменился не только статус, но и компетенция службы: ФТС не
осуществляет теперь нормативно-правовое регулирование в установленной
сфере деятельности, а также не управляет государственным имуществом и не
оказывает платные услуги, кроме случаев, установленных федеральными законами. Находясь в общем ведении Минэкономразвития РФ, в части взимания таможенных платежей и порядка определения таможенной стоимости
ФТС России подведомственна Министерству финансов Российской Федерации. Разработкой таможенно-тарифной политики теперь также занимается
один из департаментов Министерства финансов — Департамент налоговой и
таможенно-тарифной политики.
Полномочия и функции департамента в таможенной сфере следующие:
• обеспечение осуществления функций министерства по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
116
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налоговой деятельности, а также в сфере таможенных платежей, определения
таможенной стоимости товаров и транспортных средств;
• подготовка для внесения в Правительство Российской Федерации проектов федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и других документов, по которым требуется решение Правительства Российской Федерации, по вопросам, относящимся к установленной сфере ведения департамента;
• предоставление письменных разъяснений по вопросам применения: законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, а также иных актов законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов
Российской Федерации в установленных сферах деятельности Федеральной
налоговой службы (в пределах компетенции департамента) и таможенного
законодательства Российской Федерации, законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения
по установлению, введению, исчислению и взиманию таможенных платежей,
определению таможенной стоимости товаров и транспортных средств (в пределах компетенции департамента);
• контроль за исполнением Федеральной таможенной службой нормативных правовых актов по вопросам исчисления и взимания таможенных
платежей, определения таможенной стоимости товаров и транспортных
средств;
• участие в подготовке расчётов налоговых доходов федерального бюджета и консолидированного бюджета Российской Федерации на соответствующие финансовые годы, а также доходов федерального бюджета от
уплаты таможенных пошлин и таможенных сборов;
• обеспечение своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан по вопросам, входящим в компетенцию департамента, принятие по ним решений и направление ответов в установленный
законодательством Российской Федерации срок;
• подготовка и представление руководству министерства предложения
по созданию координационных, совещательных органов и рабочих групп (в
том числе межведомственных) по вопросам, входящим в компетенцию департамента;
• участие в осуществлении министерством координации и контроля деятельности находящейся в его ведении Федеральной налоговой службы (в части выполнения возложенных на неё функций по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет
налогов и сборов, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет иных обязательных платежей, а
также за производством и оборотом этилового спирта, спиртосодержащей,
алкогольной и табачной продукции; осуществления полномочий по государ98

ственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств).
Главными задачами государственного управления в области налоговой и
таможенной политики являются:
1) прогнозирование объёмов налоговых поступлений на основе прогнозных расчётов роста доходности предприятий;
2) совершенствование и разработка новых концепций налогообложения
и налоговой системы в целом;
3) разработка правовых основ налогообложения;
4) обеспечение условий функционирования конкретного налогового механизма;
5) составление налоговых обоснований для обеспечения протекционистской политики в области внешнеэкономической деятельности;
6) создание системы учёта и контроля за сбором налогов.
В целом государственное управление в области налоговой и таможенной
политики включает: налоговое планирование, налоговое регулирование и
налоговый контроль.
29 июня 2004 года был принят Федеральный закон № 58-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской
Федерации в связи с осуществлением мер по совершенствованию государственного управления»118. В день опубликования этого закона (1 июля 2004
года) вступил в действие Указ Президента Российской Федерации о преобразовании ГТК России в Федеральную таможенную службу. А 6 июля 2004 года распоряжением Правительства РФ № 919 руководителем Федеральной таможенной службы Росси был назначен Александр Егорович Жерихов. Новому руководителю Федеральной таможенной службы России предстояло решить нелёгкую задачу: таможенные органы должны были увеличить собираемость таможенных платежей в 2005 году до 1273 трлн. руб., т.е. на 49%
больше, чем в 2004 года.
Постановлением Правительства РФ от 21.08.2004 г. № 429 было утверждено Положение о ФТС119. Предельная численность работников центрального аппарата ФТС России была установлена в количестве 1882 единицы, работников региональных таможенных управлений, таможен и таможенных
постов – 60 652 единицы. В структуре центрального аппарата действовали 8
главных управлений (в ГТК России их было 9) и 13 управлений (в ГТК было
17 управлений и служб). В Положении были закреплены полномочия ФТС
России и вопросы организации её деятельности.
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Собрание законодательства РФ, 05.07.2004, № 27, ст. 2711.
В настоящее время действует в редакции Постановления Правительства РФ от
16.09.2013 г. № 809 (ред. от 13.04.2016) «О Федеральной таможенной службе» (вместе с
«Положением о Федеральной таможенной службе»).
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ФТС России является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в области таможенного
дела, а также функции агента валютного контроля и специальные функции
по борьбе с контрабандой, иными преступлениями и административными
правонарушениями, отнесённые законодательством Российской Федерации к
ведению таможенных органов.
Согласно Положению, ФТС, в частности:
• взимает таможенные пошлины, налоги, антидемпинговые, специальные и компенсационные пошлины, таможенные сборы, контролирует правильность исчисления и своевременность их уплаты, принимает меры по их
принудительному взысканию;
• осуществляет таможенное оформление и таможенный контроль;
• принимает решение о классификации товаров, меры, связанные с приостановлением выпуска товаров в целях защиты прав интеллектуальной собственности;
• осуществляет ведение разнообразных реестров;
• ведёт статистику внешней торговли;
• информирует и консультирует в области таможенного дела;
• осуществляет функции валютного контроля;
• осуществляет производство по делам об административных правонарушениях, дознание и производство неотложных следственных действий в
соответствии с уголовно-процессуальным законодательством;
• осуществляет оперативно-розыскную деятельность;
• осуществляет функции заказчика по строительству таможен, таможенных пунктов пропуска и других объектов, необходимых для развития таможенной инфраструктуры;
• осуществляет реализацию программ развития таможенного дела в Российской Федерации, а также имеет ряд других полномочий.
Ещё раз напомним, что принципиально важно, и в Положении это специально оговорено, что ФТС не имеет права осуществлять в установленной
сфере деятельности нормативно-правовое регулирование.
Из вышесказанного следует, что преобразование ГТК России в ФТС –
это не автоматический переход, а приобретение службой нового статуса, хотя
основные, фундаментальные, функции, закреплённые за таможенной службой ТК РФ, остаются.
Неизменными оставались стратегические цели и приоритетные направления деятельности таможенной службы, отражённые в Целевой программе
развития таможенной службы РФ на 2004–2008 годы, принятой в феврале
2004 года.
Утверждённый правительством численный состав, структура таможенных органов, правомочия ФТС России позволяют выполнять и стоящие перед
службой задачи, которые из года в год усложняются.
Задачи перед ФТС России были поставлены следующие:
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• участие в разработке таможенной политики Российской Федерации и
реализация этой политики;
• обеспечение в пределах своей компетенции экономической безопасности Российской Федерации;
• обеспечение в пределах своей компетенции единства таможенной территории Российской Федерации;
• защита экономических интересов Российской Федерации;
• организация применения и совершенствование средств таможенного
регулирования хозяйственной деятельности исходя из приоритетов развития
экономики Российской Федерации и необходимости создания благоприятных
условий для участия России в мирохозяйственных связях;
• организация и совершенствование таможенного дела в Российской Федерации;
• обеспечение соблюдения законодательства по таможенному делу и
иного законодательства, контроль за исполнением которого возложен на таможенные органы Российской Федерации;
• обеспечение участия Российской Федерации в международном сотрудничестве по таможенным вопросам.
Проектом бюджета на 2005 год ФТС России было установлено беспрецедентно высокое задание – собрать 1,3 трлн. руб. Это почти на 50% выше
задания 2004 года. Уверенность в том, что таможня справится с этой планкой, базировалась не на прогнозе цен на нефть, а на тех резервах, которые
существуют в деятельности таможенной службы, и новых, современных
формах организации таможенного контроля и таможенного оформления, таких, как улучшение качества таможенного администрирования, работа на основе системы анализа и управления рисками, широкое внедрение электронного декларирования, передовых таможенных и информационных технологий. Третье Всероссийское совещание руководителей таможенных органов в
феврале 2004 года утвердило ориентиры, на которые ФТС России должна
была выйти к 2008 году. Это сокращение досмотра товаров до 10% при импорте и до 8% – при экспорте; сокращение таможенного оформления в пунктах пропуска через границу до 10 минут, при декларировании товаров внутри
страны – до суток.
С 1 января 2004 года таможня начала работать по новому ТК РФ, который являлся основой правовой системы таможенного регулирования в нашей
стране. Новый кодекс установил принципиально иные правоотношения между таможней и бизнесом. Его философия была нацелена на создание прозрачности в отношениях между таможенными органами и участниками
внешнеэкономической деятельности (ВЭД), на упрощение и резкое ускорение таможенных процедур в целях содействия внешней торговле.
Сегодня Федеральная таможенная служба России находится на стадии
перестройки, но её показатели не ухудшаются. Успешно выполняются программные требования, решаются задачи, поставленные Правительством Российской Федерации. Среди них – совершенствование информационного
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обеспечения, повышение качества таможенной службы, расширение связей
со Всемирной таможенной организацией, таможенными службами государств – членов ЕврАзЭС.

10.3. Структурные элементы таможенной системы Российской
Федерации: цели и задачи
Региональные таможенные управления (РТУ) входят в единую систему
таможенных органов и осуществляют руководство таможенным делом на
территории подведомственного региона под непосредственным руководством ФТС России. Они являются промежуточным руководящим звеном
между ФТС России и таможенными органами, непосредственно осуществляют управление и контроль таможен и таможенных постов, находящихся в
их подчинении, по вопросам таможенных операций, взимания платежей и
иным вопросам; доводят до их сведения команды вышестоящего руководителя. В подчинении регионального управления находятся расположенные на
территории подведомственного региона таможенные органы, за исключением таможен, непосредственно подчинённых ФТС, и таможенных постов,
подчинённых РТУ, находящихся в их регионе деятельности.
В настоящее время на территории Российской Федерации функционируют тринадцать РТУ, среди них: Дальневосточное, Поволжское, СевероЗападное, Восточно-Сибирское, Западно-Сибирское, Уральское, СевероКавказское (см., например, Приказ ФТС России от 7 июля 2010 г. № 1275 «О
создании Северо-Кавказского таможенного управления»), Татарское, Калининградское, Западное, Московское, Дагестанское, Башкирское.
Большая часть вопросов, находящихся в ведении РТУ, по содержанию
идентична полномочиям центрального таможенного органа, различны лишь
их масштабы и объёмы содержания полномочий. В случаях, не терпящих отлагательства, управление разрешает собственной властью вопросы, возникающие при применении таможнями различных инструкций.
Региональные таможенные управления создаются, реформируются и
ликвидируются на основании приказов руководителя ФТС России. Структура, полномочия и организация деятельности регионального таможенного
управления определяются Приказом ФТС России от 31.05.2018 г. № 832 (ред.
от 30.08.2019) «Об утверждении Общего положения о региональном таможенном управлении»120.
Региональное таможенное управление возглавляет начальник, который
назначается на должность и освобождается от должности приказом руководителя Федеральной таможенной службы России.
В структуру регионального таможенного управления входят следующие
службы:
120

Зарегистрировано в Минюсте России 27.09.2018 № 52275.
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• служба организации таможенного контроля;
• служба федеральных таможенных доходов;
• организационно-инспекторская служба;
• служба таможенной инспекции;
• служба собственной безопасности;
• информационно-техническая служба;
• правовая служба;
• кадровая служба и др.
В каждой службе имеются отделы и отделения (группы), которые осуществляют на территории таможенного региона деятельность по тем же
направлениям, что и управления ФТС.
В региональном таможенном управлении образуется коллегия в составе
начальника регионального таможенного управления, заместителей начальника (по должности), а также руководящих работников регионального таможенного управления, таможен и таможенных постов. Состав коллегии РТУ
утверждается, кроме лиц, входящих в её состав по должности, Федеральной
таможенной службой по представлению начальника регионального таможенного управления.
Наряду с региональными таможенными управлениями в системе таможенных органов могут создаваться по решению руководителя ФТС России
специализированные региональные таможенные управления. Эти управления
призваны решать задачи, общие для всех таможенных органов, но не входящие в состав центрального аппарата ФТС России. К числу специализированных региональных таможенных управлений относятся: региональное таможенное управление по материально-техническому обеспечению таможенных
учреждений Российской Федерации, оперативно-поисковые, радиоэлектронной безопасности объектов таможенной инфраструктуры, специальных операций.
Таможня – таможенный орган, который непосредственно осуществляет
таможенный контроль, взимание таможенных сборов и налогов, предотвращает контрабанду и выполняет иные функции в сфере таможенного дела.
Под таможней понимается федеральный орган исполнительной власти,
входящий в единую централизованную систему таможенных органов Российской Федерации и обеспечивающий реализацию задач и функций ФТС
России в своём регионе деятельности в пределах законодательно определённой компетенции. Таможня является важнейшим звеном системы таможенных органов, руководит деятельностью подведомственных таможенных постов и контролирует эту деятельность. Компетенция таможни обусловлена её
видом и особенностями, территорией подведомственного таможне региона,
объёмом и масштабом её деятельности, численностью аппарата и другими
факторами.
Таможня входит в состав регионального таможенного управления и работает под его непосредственным руководством. На территории одного регионального таможенного управления могут создаваться несколько таможен.
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Таможни подразделяются на пограничные и внутренние, которые в свою
очередь в зависимости от географического расположения могут быть сухопутными, морскими, речными и воздушными.
Задачи, функции и права таможен определяются Приказом ФТС России,
Министерства финансов Российской Федерации от 31 мая 2018 г. № 833 «Об
утверждении Общего положения о таможне» (в ред. Приказов ФТС России
от 06.02.2019 № 197, от 30.08.2019 № 1368).
Таможню возглавляет начальник, который назначается на должность и
освобождается от неё руководителем Федеральной таможенной службы России по представлению начальника регионального таможенного управления.
Начальник таможни непосредственно подчиняется начальнику регионального таможенного управления, а в некоторых случаях по решению руководителя ФТС России таможня может подчиняться непосредственно Федеральной
таможенной службе.
В структуру таможни входят подразделения по направлениям деятельности, которые в свою очередь включают отделы (отделения).
Таможня является юридическим лицом и правоохранительным органом.
Таможенные посты – подразделения таможни, уполномоченные в полном объёме проводить таможенное оформление и таможенный контроль в
определённом пункте. Таможенные посты входят в систему таможенных органов и осуществляют деятельность под непосредственным руководством
таможни.
Таможенные посты входят в единую систему таможенных органов Российской Федерации и осуществляют свою деятельность под общим руководством ФТС России, руководством РТУ и непосредственным руководством
таможни. Таможенные посты являются наиболее разветвлённой низовой ступенькой системы таможенных органов, его первичным звеном, что, однако,
совершенно не умаляет их роли в вопросах реализации стоящих перед таможенными органами задач. В основном компетенция таможенного поста аналогична компетенции таможни.
Таможенные посты создаются, реорганизуются и ликвидируются региональными таможенными управлениями, а таможенные посты со статусом
юридического лица – Федеральной таможенной службой.
Состав, основные задачи и полномочия таможенных постов определены
Приказом ФТС России, Министерства финансов Российской Федерации от
31 мая 2018 г. № 834 «Об утверждении Общего положения о таможенном посте» (в ред. Приказа ФТС России от 06.02.2019 № 197).
Таможенный пост возглавляет начальник, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности руководителем ФТС России.
Начальник таможенного поста может иметь заместителей, назначаемых
на должность и освобождаемых от должности начальником таможни по согласованию с региональным таможенным управлением. Заместитель начальника таможенного поста, подчиненного таможне, непосредственно подчиненной ФТС России, назначается начальником таможни. Заместитель
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начальника таможенного поста, являющегося юридическим лицом, назначается начальником таможенного поста.
Таможенные органы тесно взаимодействуют с различными государственными службами, действующими в рамках собственной компетенции и
исполняющими собственные специфические функции, но тем не менее имеющими пересечение с интересами обеспечения таможенного регулирования
и фактически участвующими в таможенном регулировании внешнеторговой
деятельности. К таким службам можно отнести Федеральную пограничную
службу, ФСБ России, прокуратуры, МВД России, органы наркоконтроля и
др.

10.4. Таможенное дело и международная экономическая интеграция
Международную экономическую интеграцию можно определить как
международно-правовой процесс взаимного сближения национальных экономико-правовых механизмов, хозяйственных систем государств-членов,
связанный с углублением их экономического взаимодействия, согласованием
межгосударственной политики и структурными изменениями в экономике
государств-членов, обладающих способностью целенаправленного совместного экономического развития на основании международных договоров.
Процесс интеграции, как правило, связан с образованием нового самостоятельного объединения государств, которые приобретают международноправовые и экономические преимущества. Например, создание таможенного
союза предполагает устранение таможенных барьеров между государствамичленами и введение единого таможенного барьера по отношению к третьим
государствам. Нормы Всемирной торговой организации также устанавливают изъятия из режима наибольшего благоприятствования в пользу государств-членов таможенных союзов, зон свободной торговли и региональных
торговых договоров.
Интеграция отличается от сотрудничества в рамках международных организаций и проявляется как во внешней, так и во внутренней политике государств-членов и затрагивает полномочия, которые традиционно входили в
национальную компетенцию государств, включая вопросы установления таможенных пошлин, правил торговли и конкуренции, технических требований
и даже введения единой валюты.
Условиями достижения интеграции между государствами, как правило,
являются сопоставимые политические и экономические показатели потенциальных участников интеграционного объединения, а также их возможная историческая взаимосвязь и взаимовыгодные экономические и политические
перспективы совместной жизнедеятельности, как это происходит в случае
интеграции на евразийском пространстве.
Развитие интеграции чаще всего носит региональный характер и происходит по направлению от экономического процесса к политическому. Так,
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например, развитие европейских экономических объединений привело к интеграции и взаимодействию государств Европы в сферах общей внешней политики, политики безопасности, полицейского и судебного сотрудничества,
правосудия и внутренних дел и др.
Международная экономическая интеграция характеризуется взаимопроникновением национальных рынков товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, созданием объединённого рыночного пространства с единой денежнофинансовой системой, унифицированными правовыми основами и согласованием внутренней и внешней политики в определённых сферах.
Как правило, процесс международной экономической интеграции описывается в научной литературе поэтапно с учётом развития экономикоправовых взаимосвязей между государствами-членами, от зоны свободной
торговли к таможенному союзу и далее к общему рынку, экономическому и
валютному союзу.
На первом этапе государства заключают преференциальные торговые
договоры, которые могут заключаться двумя государствами, группой государств или между государством и интеграционным объединением. В соответствии с договором государства предоставляют друг другу более выгодный
и удобный торговый режим по сравнению с режимом, предоставляемым третьим государствам. На первом этапе межгосударственные органы управления
не создаются, а преференциальные торговые договоры становятся подготовительным этапом интеграционного процесса.
Второй этап интеграции государств связан с созданием зоны свободной
торговли, предусматривающей полную отмену таможенных тарифов во взаимной торговле при сохранении национальных таможенных тарифов применительно к третьим государствам, применение согласованных ставок и порядка взимания налога на добавленную стоимость во взаимной торговле и по
отношению к товарам из других государств. В целях координации сотрудничества в условиях зоны свободной торговли может быть создан межгосударственный секретариат, расположенный в одном из государств-членов.
На третьем этапе интеграции происходит формирование таможенного
союза между государствами-членами, которые согласованно:
• вводят единый таможенный тариф, единую систему нетарифного регулирования и определяют единые таможенные границы и таможенную территорию по отношению к третьим государствам;
• взаимно отменяются национальные таможенные тарифы, импортные и
экспортные пошлины при обмене товарами между государствами-членами;
• договариваются о порядке распределения взаимных пошлин в соответствии с установленной квотой.
Таможенный союз предполагает создание постоянного межгосударственного органа, координирующего проведение согласованной внешней
экономической политики, включая регулярные совещания министров экономических ведомств.
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Создание общего рынка условно относят к четвертому этапу интеграции. Общий рынок предполагает свободное передвижение через границы
государств-членов не только товаров и услуг, но и факторов производства:
капитала, рабочей силы и финансовых ресурсов. Свобода межгосударственного передвижения товаров, услуг и факторов производства по единым правилам установления внешнего тарифа осуществляется при координации постоянно действующего межгосударственного органа, как правило, на периодических совещаниях глав государств и правительств государств-членов, руководителей экономических и финансовых ведомств.
Создание экономического союза (пятый этап интеграции) предполагает
(кроме согласования общего таможенного тарифа и обеспечения свободы передвижения товаров, услуг и факторов производства) координацию экономической политики и унификацию экономического и финансового законодательства. На этапе создания экономического союза возникает необходимость
в формировании межгосударственного органа, наделённого полномочиями
принимать обязательные для государств-членов решения от имени экономического союза в целом. Государства-члены дают своё согласие на исполнение
таких потенциальных решений экономического союза ещё на этапе присоединения к международному договору о его создании. Межгосударственный
орган наделяется «надгосударственными функциями» принимать решения по
вопросам реализации основных целей и задач экономического союза без согласования их с правительствами государств-членов.
В интеграционные экономические объединения входит значительная
часть государств всего мира, что позволяет региональным объединениям
определять правила и нормы международного перемещения товаров, услуг,
финансовых и трудовых ресурсов.
Возникновение региональной экономической интеграции как характерной черты современного мира обычно связывают с послевоенными государствами Европы. Как известно, в 1950 году государствами Западной Европы
был образован Европейский платёжный союз, в 1951 году – Европейское
объединение угля и стали (ЕОУС), в 1957 году – Европейское экономическое
сообщество (ЕЭС), в 1959 году – Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ). Впоследствии в состав Европейского союза вошли 27 государств.
СССР и социалистические государства Восточной Европы в 1949 году
создали Совет экономической взаимопомощи (СЭВ), к которому позже присоединились Монголия, Куба и Вьетнам.
В 1960–1970-е годы после распада колоний появились региональные
объединения развивающихся государств Азии, Африки и Латинской Америки, такие, например, как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
(АСЕАН) и Экономическое сообщество государств Западной Африки (ЭКОВАС).
На рубеже 1980–1990-х годов появился Договор о Североамериканской
зоне свободной торговли (НАФТА), Южноамериканский общий рынок (Общий рынок стран Южного конуса – МЕРКОСУР).
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В 1991 году образовались Содружество Независимых Государств и другие объединения на пространстве бывшего СССР, например ГУАМ – межгосударственная организация, созданная бывшими союзными республиками
СССР - Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдовой в октябре 1997 году,
в которую с 1999-го по 2005 год также входил Узбекистан, и организация соответственно именовалась ГУУАМ. В 1999 году было заключено соглашение
о Союзном государстве России и Беларуси.
В 2000 году создано Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС). Наконец, с 1 января 2012 года на территории России, Белоруссии
и Казахстана заработало Единое экономическое пространство. Основной интеграционной целью в настоящее время для России и её партнёров является
создание и развитие Евразийского экономического союза121.
Несмотря на экономическую природу явлений, процесс интеграции не
следует отождествлять с глобализацией. Вспомним, что сам термин «глобализация» был введён в научный оборот в 1983 году Р. Робертсоном, который
впервые изложил основы концепции глобализации в 1992 году в своём исследовании «Глобализация, социальная теория и глобальная культура».
Появление и развитие глобализации связано с экономическим развитием
государств, а именно с широким распространением рыночной экономики, которая пришла на смену административно-командным принципам хозяйствования в социалистических экономиках после распада СССР 26 декабря 1991
года.
Известно, что рыночная экономика строится на «четырёх свободах»:
торговли товарами, услугами, перемещения капиталов и передвижения рабочей силы. При достижении указанных «свобод» национальные рынки товаров, услуг, капиталов и рабочей силы начинают сближаться, затем возникают
условия для создания межгосударственного субъекта международного права,
способного координировать внутреннюю и внешнюю экономическую политику государств в определённых сферах из единого центра, создавать механизмы прямого действия международно-правовых норм в государствахчленах и даже вводить единую валюту.
Практически все учёные-обществоведы признают объективный характер
глобализации, делая акцент именно на её экономической составляющей, полагая, что сегодня именно в экономике связи между государствами становятся теснее, взаимная зависимость – жёстче, а потребность в многосторонней
координации – насущнее122. Глобализация основывается на рыночных принципах построения бизнеса через «сетевые структуры», менеджмент, произПодробнее см.: Прокопович Г.А. О роли государства и правительства в условиях сильно политизированной экономики // Власть Закона, 2015, № 2.
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Полищук Н.И. К вопросу о влиянии правового нигилизма на эволюцию права //
Современное право, 2007, № 2. С. 43–49.
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водство и распределение, которые доказали свою экономическую эффективность123.
Экономическая наука выделяет пять основных направлений глобализации: финансовую глобализацию, интенсификацию мировой торговли, регионализацию экономики, развитие всемирных транснациональных корпораций
(ТНК) и процессы сближения национальных экономик – конвергенцию. Развитие глобализации приводит к таким экономическим явлениям, как проницаемость межгосударственных границ для свободного движения финансовых
потоков, перемещения товаров, услуг, технологий, рабочей силы, т.е. к распространению правовых режимов наибольшего благоприятствования и национального режима в упомянутых сферах.
Государства с рыночной экономикой сближаются по уровню цен на товары, прибыльности предприятий и зарплат, растёт число и размер слияний
компаний внутри государств и на международном уровне. Происходит частноправовая универсализация рыночных отношений через утверждение единых экономических принципов, обычаев и правовых норм для субъектов
международных экономических отношений, а в результате – усиление взаимосвязи и взаимозависимости национальных рынков государств.
Глобализация охватывает все государства мира, не обращая внимания на
различие их политических режимов. Сторонники глобализации отмечают целый ряд её преимуществ: в отличие от протекционизма глобализация ослабляет предпосылки политических конфликтов, способствует миру во всём мире, установлению и укреплению демократии, развитию глобального гражданского общества, подотчётности властей и верховенству закона. Всемирная
торговля способствует «открытию» национальных границ, развитию производства, распространению западных стандартов потребления, быта, мировосприятия на другие государства. Благодаря глобализации разработано множество новых материалов, уменьшивших потребность в сырье, снижена материалоёмкость в тех производствах, в которых заменить натуральное сырьё на
синтетическое не удалось, и др.
К негативным сторонам глобализации, прежде всего, относится то, что
главная ценность капитализма – получение прибыли124 приводит к неравномерности развития развитых и развивающихся государств, ведёт к концентрации могущества в одних руках, к эксплуатации труда капиталом и расслоению общества: обогащению богатых и обнищанию бедных. Поскольку финансовые спекуляции становятся более привлекательными, чем любая производственная деятельность, то количество финансовых сделок – «финансовых
пузырей» – растет быстрее числа реальных товарных соглашений, что в конечном итоге приводит к глобальному экономическому кризису.
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Прокопович Г.А. Глобализация в поисках новых мировоззренческих структур
отношения к миру // Аграрное и земельное право, 2013, № 4 (100). С. 4–8.

См.: Сорос Дж. Мировой финансовый кризис и его значение. Новая парадигма финансовых рынков. – М.: Волтерс Клувер, 2010. С. 35.
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Международный финансовый рынок стал самым первым глобальным
рынком и остаётся самым крупным международным рынком до настоящего
времени. Современная международная финансовая система оказалась весьма
эффективной в условиях компьютеризации и либерализации валютнофинансовых отношений на международном уровне.
Быстрое распространение финансовой информации по всему миру благодаря Интернету, непрерывное движение частного капитала с помощью всевозможных финансовых инструментов (ценных бумаг, акций предприятий,
паевых фондов, товарных фьючерсов и пр.), деятельность финансовых фондов и бирж, которые практикуют займы под залог ценных бумаг и игру на
валютных курсах, действительно носят глобальный характер.
Таким образом, глобализацию можно определить как объективный исторически обусловленный процесс, начавшийся после окончания биполярного мироустройства в 90-е годы XX века, характеризующийся восприятием и
тотальным распространением рыночных принципов, расширением частных
транснациональных потоков товаров, услуг, капиталов, технологий, информации, знаний и рабочей силы через межгосударственные границы, повышением регулирующей роли международных экономических организаций, под
воздействием политики либерализации и научно-технического прогресса,
при сохранении универсального значения международного права125.
Международное сообщество движется к состоянию всё большей целостности, в этом нет сомнений ни у сторонников, ни у противников глобализации.
Как же будут развиваться таможенные службы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в рамках указанного процесса?
Полагаем, что и в последующие годы значение, функции, полномочия
таможенных служб государств – членов ЕАЭС будут аналогичны тем, что
имеют таможенные администрации других стран – основных торговых партнёров ЕАЭС. Обеспеченные надлежащими ресурсами и наделённые необходимыми правомочиями таможенные службы — необходимое звено экономической безопасности государств-членов. Таможенный кодекс ЕАЭС является
надлежащей правовой основой для качественного улучшения таможенного
администрирования, в достаточно полной мере обеспечивает баланс интересов бизнеса и государства на разумной и справедливой основе, что способствует развитию транзитного потенциала и осуществлению внешней торговли государств – членов ЕАЭС без ущерба для эффективности таможенного
контроля.

Международное право: учебник.5-е изд., перераб. и доп. // отв. ред. С.А. Егоров. – М.:
Статут, 2014.

125

110

10.5. Институты Евразийского экономического союза:
Межгосударственный Совет и Высший Евразийский
экономический совет
Международные отношения не могут успешно формироваться, развиваться и существовать без специальных институтов – международных организаций, имеющих устойчивую внутреннюю структуру, которая позволяет
им обеспечить выполнение поставленных задач126. Несмотря на многообразие форм (в Ежегоднике Международных организаций «The Yearbook of
International Organizations» Союз международных ассоциаций Union of
International associations выделяется 15 их типов), в международных организациях создаётся минимум два органа: орган, в котором представлены все
члены, и орган, исполняющий административную работу127. Однако в связи с
большим количеством и разнообразием решаемых задач во многих международных организациях создаётся более двух органов, которые по организационно-правовой форме разделяют на главные и вспомогательные.
Не являются исключением из этого правила международные организации, созданные в рамках евразийской интеграции. В марте 1994 года Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев впервые озвучил тезисы о
евразийском объединении128, а через два года в Москве был подписан Договор между Российской Федерацией, Республикой Белоруссия, Республикой
Казахстан и Киргизской Республикой об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях 129 , которым, в частности, был учреждён
высший орган управления интеграции – Межгосударственный Совет. В состав Межгосударственного Совета входили главы государств, главы правительств, министры иностранных дел, а также председатель Интеграционного
комитета с правом совещательного голоса 130 . Межгосударственный Совет
был наделён полномочиями разрабатывать стратегию сотрудничества, определять его основные этапы, принимать соответствующие решения и контролировать ход их исполнения, утверждать положения об органах управления
интеграцией и порядке их финансирования. Заседания Межгосударственного
Совета проводились по мере необходимости, но не реже двух раз в год131.
Вольфганг Граф Витцтум и др. Международное право = Völkerrecht / пер. с нем. В.
Бергманн. 2-е изд. М., 2015. С. 345.
127
Там же. С. 407.
128
Халевинская Е.Д. Интеграция, сотрудничество и развитие на постсоветском
пространстве: монография. – М., 2012. С. 74.
129
Бюллетень международных договоров. 1997. № 8. С. 3–8.
130
См.: абз. 1 ст. 18 Договора между Российской Федерацией, Республикой Белоруссия,
Республикой Казахстан и Киргизской Республикой об углублении интеграции в
экономической и гуманитарной областях.
131
См.: п. 4 Положения о Межгосударственном Совете Республики Беларусь, Республики
Казахстан, Киргизской Республики и Российской Федерации, утвержденного решением
Межгосударственного Совета Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской
126
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Решения Межгосударственного Совета могли иметь либо обязательный характер для органов и организаций государств – членов договора, которые
обязаны были обеспечивать непосредственное их исполнение, либо решения
Межгосударственного Совета подлежали трансформации в национальное законодательство договаривающихся сторон 132 . Примечателен тот факт, что
Межгосударственный Совет обладал полномочиями в урегулировании разногласий, возникающих между сторонами договора при интеграции в экономической и гуманитарной областях. По инициативе одного из государствчленов или председателя Межгосударственного Совета могли проводиться
внеочередные заседания.
Созданный Межгосударственный Совет Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики и Российской Федерации в силу
различных причин не мог обеспечить оперативное принятие решений. Для
оперативного решения вопросов межправительственного характера решением Межгосударственного Совета Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики и Российской Федерации от 22 октября 1997
года № 13133 был создан Совет глав правительств при Межгосударственном
Совете Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики
и Российской Федерации. Полномочия Совета глав правительств при Межгосударственном совете Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики и Российской Федерации были установлены Положением,
утверждённым решением Межгосударственного Совета Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики и Российской Федерации от 22 января 1998 года № 18134, и включали:
• рассмотрение проектов документов межправительственного характера
и принятие по ним решения;
• внесение в установленном порядке в Межгосударственный совет проектов документов по вопросам, требующим его решения;
• обеспечение в пределах своей компетенции проведения в жизнь решений Межгосударственного Совета, программ интеграции, договоров, действующих между государствами-членами;
• координирование деятельности Интеграционного комитета;
• рассмотрение и решение других вопросов в соответствии с целями и
задачами Договора между Российской Федерацией, Республикой Белоруссия,
Республикой Казахстан и Киргизской Республикой об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях.
Помимо глав правительств в состав Совета глав правительств при МежРеспублики и Российской Федерации от 16 мая 1996 года № 2. // Бюллетень развития
интеграции. 1996. № 1. С. 16–25.
132
См.: абз. 1 ст. 24 Договора между Российской Федерацией, Республикой Белоруссия,
Республикой Казахстан и Киргизской Республикой об углублении интеграции в
экономической и гуманитарной областях.
133
Бюллетень развития интеграции. 1997. № 3. С. 11.
134
Бюллетень развития интеграции. 1998. № 1. С. 7–8, 10–12.
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государственном Совете входил председатель Интеграционного комитета с
правом совещательного голоса. Совещания должны были проводиться не реже одного раза в три месяца. Решения Советом глав правительств при Межгосударственном Совете принимались на основе единогласия и подлежали
исполнению правительствами сторон и Интеграционным комитетом.
В дальнейшем Совет глав правительств при Межгосударственном совете
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики и Российской Федерации становится самостоятельным органом управления интеграцией и переименовывается в Совет глав правительств135.
Следующий этап интеграции (создание единого экономического пространства) потребовал изменения структуры органов, управляющих интеграционными процессами, но с сохранением преемственности. В международной организации «Евразийское экономическое сообщество» высшим органом
ЕврАзЭС является Межгосударственный Совет (Межгоссовет). Созданный
Межгосударственный Совет принял на себя в части, не противоречащей Договору об учреждении ЕврАзЭС, обязательства по выполнению функций
Межгосударственного Совета Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Киргизской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и
Совета глав правительств Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан136.
В 2007 году, в связи с началом формирования Таможенного союза
ЕврАзЭС согласно Договору о создании единой таможенной территории и
формировании Таможенного союза (подписан в Душанбе 6 октября 2007 года)137, формируется структура органов, обеспечивающих функционирование
Таможенного союза. В частности, в соответствии со ст. 1 Протокола о внесении изменений в Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 года (подписан в Душанбе 6 октября 2007 года)138 высшим органом Таможенного союза стал Межгосударственный Совет.
При этом в зависимости от роли, выполняемой Межгосударственным Советом, различался как его состав, так и полномочия. Одинаковое название двух
разных органов могло приводить к неоднозначному толкованию нормативных правовых актов.
Для устранения двойного толкования в тексте решений указывался орган, в роли которого выступал Межгосударственный Совет при принятии
этого решения. В случае если в тексте решения не была указана роль, подразумевалось, что Межгосударственный Совет принимал решение как высший
орган ЕврАзЭС.
В 2011 году в рамках Таможенного союза ЕврАзЭС был заключён ДогоСм.: ст. 5 Договора о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве //
Бюллетень международных договоров. 2001. № 12.
136
См.: п. 2 Положения о Межгосударственном Совете Евразийского экономического
сообщества, утверждённого решением Межгосударственного Совета Евразийского
экономического сообщества от 31 мая 2001 года № 3.
137
Бюллетень международных договоров. 2011. № 7.
138
Бюллетень международных договоров. 2008. № 7.
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вор о Евразийской экономической комиссии139, где в ст. 3 впервые было использовано название «Высший Евразийский экономический совет». В ст. 38
Договора о Евразийской экономической комиссии было дано пояснение, что
под «Высшим Евразийским экономическим советом понимается Межгосударственный Совет Евразийского экономического сообщества (высший орган
Таможенного союза) на уровне глав государств и на уровне глав правительств», а далее перечислялись полномочия Межгосударственного Совета, как
высшего органа Таможенного союза, которыми он был наделён в соответствии с международными договорами, формирующими договорно-правовую
базу Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также
решениями Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества по вопросам Таможенного союза и Единого экономического пространства и которые были переданы Высшему Евразийскому экономическому совету.
Принимая во внимание, что Межгосударственный Совет как высший орган Таможенного союза не был упразднён Договором о Евразийской экономической комиссии или иным нормативным правовым актом, как это было
сделано в отношении Комиссии Таможенного союза, то фактически в настоящее время существуют:
• Межгосударственный Совет как высший орган ЕврАзЭС;
• Межгосударственный Совет как высший орган Таможенного союза
ЕврАзЭС;
• Высший Евразийский экономический совет, осуществляющий полномочия Межгосударственного Совета как высшего органа Таможенного союза
ЕврАзЭС.
После передачи полномочий Межгосударственного Совета как высшего
органа Таможенного союза ЕврАзЭС Высшему Евразийскому экономическому совету Межгосударственный Совет как высший орган Таможенного
союза ЕврАзЭС перестал функционировать. Следовательно, фактически произошло переименование Межгосударственного Совета как высшего органа
Таможенного союза ЕврАзЭС в Высший Евразийский экономический совет.
Основными нормативными правовыми актами, определяющими правовой статус Межгосударственного Совета и Высшего Евразийского экономического совета140, являются:
• Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества
(подписан в г. Астане 10 октября 2000 года);
• Положение о Межгосударственном Совете Евразийского экономического сообщества, утверждённое решением Межгосударственного совета
Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 11. Ст. 1275.
Во избежание двусмысленного толкования здесь и далее под Высшим Евразийским
экономическим
советом
будет
пониматься
орган,
имеющий
полномочия
Межгосударственного Совета как высшего органа Таможенного союза ЕврАзЭС.
Напротив,
под
Межгосударственным
Советом
далее
будет
пониматься
Межгосударственный Совет как высший орган ЕврАзЭС.

139
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Евразийского экономического сообщества от 31 мая 2001 года № 3;
• Правила и процедуры Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества, утверждённые решением Межгосударственного
Совета Евразийского экономического сообщества от 31 мая 2001 года № 4;
• Договор о Евразийской экономической комиссии (подписан в г.
Москве 18 ноября 2011 года).
Полномочия Межгосударственного Совета, установленные Договором
об учреждении ЕврАзЭС (ст. 5 Договора об учреждении ЕврАзЭС), включают:
• рассмотрение принципиальных вопросов ЕврАзЭС, связанных с общими интересами государств-участников;
• определение стратегии, направления и перспективы развития интеграции и принятие решений, направленных на реализацию целей и задач
ЕврАзЭС;
• поручения Интеграционному комитету;
• обращение с запросами и рекомендациями к Межпарламентской ассамблее;
• обращение с запросами к Суду ЕврАзЭС;
• учреждение вспомогательных органов ЕврАзЭС.
Эти полномочия выполняются Межгосударственным Советом как на
уровне глав государств – участников ЕврАзЭС, так и на уровне глав правительств государств – участников ЕврАзЭС. Исключением является полномочие Межгосударственного Совета на уровне глав государств – участников
ЕврАзЭС по утверждению Положения о Межгосударственном Совете, в котором определяются функции и порядок работы этого органа.
В Положении о Межгосударственном Совете Евразийского экономического Сообщества (далее – Положение о Межгосударственном Совете),
утверждённом решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от 31 мая 2001 года № 3, конкретизируются полномочия Межгосударственного Совета. В соответствии с Положением Межгосударственный Совет уполномочен:
• в отношении Интеграционного комитета: заслушивать доклады о положении дел в ЕврАзЭС и ходе реализации его целей и задач; заслушивать
отчёт об исполнении бюджета ЕврАзЭС; утверждать структуру и численность Секретариата Интеграционного комитета; принимать решения об открытии представительств Интеграционного комитета; назначать и освобождать от занимаемой должности генерального секретаря Интеграционного комитета; давать поручения генеральному секретарю Интеграционного комитета;
• в отношении государств – членов ЕврАзЭС и наблюдателей: определять список договоров и других документов, содержащих обязательства, исполнение которых необходимо для государства, вступающего в члены
ЕврАзЭС, и принимать решение о приеме в члены ЕврАзЭС; принимать решения относительно приостановления или прекращения участия в работе ор115

ганов ЕврАзЭС государства-члена по основаниям, предусмотренным ст. 9
Договора об учреждении ЕврАзЭС, а также о приёме в члены ЕврАзЭС; принимать решения о предоставлении, приостановке или аннулировании статуса
наблюдателя при ЕврАзЭС; принимать решение о лишении права голосования в органах ЕврАзЭС государства-члена по основаниям, указанным в ст. 15
Договора об учреждении ЕврАзЭС, а также о восстановлении этого права;
• в отношении органов ЕврАзЭС: принимать решения о наделении правами юридического лица органов ЕврАзЭС; принимать решения о прекращении их деятельности, определять численность и условия работы их сотрудников;
• в отношении Межпарламентской ассамблеи: представлять в Межпарламентскую ассамблею ЕврАзЭС кандидатуры для назначения судей в Суд
ЕврАзЭС; рассматривать рекомендации Межпарламентской ассамблеи; рассматривать проекты основ законодательства в базовых сферах правоотношений; утверждать бюджет ЕврАзЭС; утверждать символику ЕврАзЭС.
Ни в Договоре об учреждении ЕврАзЭС, ни в Положении о Межгосударственном Совете нет разграничения полномочий между Межгосударственным Советом на уровне глав государств и Межгосударственным Советом на уровне глав правительств. Поэтому, с одной стороны, в соответствии с
Положением о Межгосударственном Совете Межгосударственный Совет на
уровне глав правительств имеет такие же полномочия, как и Межгосударственный Совет на уровне глав государств, однако, с другой стороны (такой
порядок сложился на практике), – полномочия были разграничены.
Анализ решений Межгосударственного Совета с 2001-го по 2012 год
позволил выявить следующие его полномочия:
• на уровне глав государств: избирает руководителей органов ЕврАзЭС
(Межгосударственного Совета, Интеграционного комитета и др.); утверждает
планы мероприятий по реализации приоритетных направлений развития
ЕврАзЭС; принимает бюджетные послания; утверждает бюджет ЕврАзЭС;
утверждает отчёт об исполнении бюджета ЕврАзЭС; утверждает положения
об органах ЕврАзЭС; принимает решения о вступлении государств в
ЕврАзЭС;
• на уровне глав правительств: одобряет проекты решений Межгосударственного Совета на уровне глав государств; одобряет проекты бюджетного
послания; одобряет проект бюджета ЕврАзЭС; принимает к сведению отчёт
об исполнении бюджета ЕврАзЭС.
Следовательно, Межгосударственный Совет на уровне глав правительств выполняет технические функции, позволяющие Межгосударственному
Совету на уровне глав государств эффективнее выполнять свои функции.
При этом полномочия Межгосударственного Совета на уровне глав правительств фактически не изменились по сравнению с Советом глав правительств при Межгосударственном Совете Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики и Российской Федерации, действовавшим с
1998-го по 1999 год.
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Нормативное разграничение полномочий между Межгосударственным
Советом (высшим органом Таможенного союза ЕврАзЭС) на уровне глав
государств и Межгосударственным Советом (высшим органом Таможенного
союза ЕврАзЭС) на уровне глав правительств также отсутствовало до 2011
года. В п. 5.1 Положения о Межгосударственном Совете определялись полномочия высшего органа Таможенного союза, которые включали141:
• в отношении развития Таможенного союза ЕврАзЭС: определение
стратегии, направлений и перспектив формирования и развития Таможенного союза и принятие решений, направленных на реализацию целей и задач
Таможенного союза;
• в отношении завершения формирования Таможенного союза ЕврАзЭС:
принятие решений о вступлении в силу международных договоров, направленных на завершение формирования договорно-правовой базы Таможенного союза в соответствии с Протоколом о порядке вступления в силу международных договоров, направленных на формирование договорно-правовой
базы Таможенного союза, выхода из них и присоединения к ним от 6 октября
2007 года; принятие решений об объединении таможенных территорий государств - членов ЕврАзЭС, формирующих Таможенный союз в единую таможенную территорию в соответствии со ст. 2 Договора о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного союза от 6 октября
2007 года;
• в отношении функционирования Таможенного союза ЕврАзЭС: определять перечень международных договоров, составляющих договорноправовую базу Таможенного союза; рассматривать и принимать решения по
вопросам, связанным с общими интересами государств - членов ЕврАзЭС,
формирующих Таможенный союз; представлять в Межпарламентскую ассамблею ЕврАзЭС кандидатуры для назначения судей в Суд ЕврАзЭС для
рассмотрения дел по вопросам Таможенного союза; обращаться с запросами
и рекомендациями к Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС и с запросами
к Суду ЕврАзЭС по вопросам Таможенного союза.
Анализ решений Межгосударственного Совета (высшего органа Таможенного союза ЕврАзЭС) с 2009-го по 2011 год позволил установить разграничение полномочий этого органа:
• на уровне глав государств: принимает договоры и соглашения; определяет стратегию, направления и перспективы формирования и развития Таможенного союза; даёт поручения Комиссии Таможенного союза и иным органам Таможенного союза; утверждает состав органов Таможенного союза; даёт поручения правительствам государств - членов Таможенного союза;
утверждает годовой отчёт об исполнении сметы расходов Комиссии Таможенного союза; утверждает смету расходов Комиссии Таможенного союза;
Перечень полномочий Межгосударственного Совета (высшего органа Таможенного
союза ЕврАзЭС) приведён в объёме, не противоречащем полномочиям, установленным
для Высшего Евразийского экономического совета Договором о Евразийской
экономической комиссии.

141

117

принимает решения о вступлении договоров, заключённых в рамках Таможенного союза;
• на уровне глав правительств: одобряет проекты повесток для Межгосударственного Совета на уровне глав государств; предварительно одобряет
проекты нормативных правовых актов и вносит их на рассмотрение Межгосударственного Совета на уровне глав правительств; готовит проекты решений Межгосударственного Совета на уровне глав государств; принимает решения о вступлении нормативных правовых актов в силу.
Исходя из полномочий, выполняемых Межгосударственным Советом
(высшим органом Таможенного союза ЕврАзЭС) на уровне глав правительств, можно сделать вывод, что им выполняются технические функции, позволяющие Межгосударственному Совету (высшему органу Таможенного
союза ЕврАзЭС) на уровне глав государств эффективно выполнять свои
функции.
Впервые нормативное разграничение полномочий внутри высшего органа Таможенного союза ЕврАзЭС появилось в Договоре о Евразийской экономической комиссии, в соответствии с которым был создан Высший
Евразийский экономический совет, наделённый полномочиями Межгосударственного Совета (высшего органа Таможенного союза ЕврАзЭС) в соответствии с международными договорами, формирующими договорно-правовую
базу Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также
решениями Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества по вопросам Таможенного союза и Единого экономического пространства142. Все полномочия Высшего Евразийского экономического совета
в указанном договоре разделены на две группы: полномочия Высшего
Евразийского экономического совета на уровне глав государств и полномочия без указания уровня.
К полномочиям Высшего Евразийского экономического совета на
уровне глав государств относятся:
• утверждение регламента Евразийской экономической комиссии143;
• принятие решений об образовании структурных подразделений
Евразийской экономической комиссии в третьих странах, их объединениях и
при международных организациях144;
• утверждение бюджета и положений о бюджете Евразийской экономической комиссии145;
• утверждение общей предельной штатной численности департаментов
Евразийской экономической комиссии146;
• назначение членов и председателя Коллегии Евразийской экономиче-

См.: абз. 6 ст. 38 Договора о Евразийской экономической комиссии.
См.: абз. 1 ст. 4 Договора о Евразийской экономической комиссии.
144
См.: абз. 2 ст. 4 Договора о Евразийской экономической комиссии.
145
См.: п. 4 ст. 7 Договора о Евразийской экономической комиссии.
146
См.: абз. 12 ст. 9 Договора о Евразийской экономической комиссии.
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ской комиссии и досрочное прекращение их полномочий147;
• утверждение распределения обязанностей между членами Коллегии
Евразийской экономической комиссии, общей предельной штатной численности департаментов и порядка оплаты труда членов Коллегии Евразийской
экономической комиссии и сотрудников департаментов Евразийской экономической комиссии, в том числе их денежное содержание148;
• утверждение порядка проверки достоверности и полноты сведений о
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера членов
Коллегии Евразийской экономической комиссии, сотрудников департаментов Евразийской экономической комиссии, а также членов их семей149.
Договор о Евразийской экономической комиссии наделяет Высший
Евразийский экономический совет некоторыми полномочиями, но без уточнения, на каком уровне эти полномочия должны реализовываться: на уровне
глав государств или на уровне глав правительств. К этим полномочиям относятся:
• наделение Евразийской экономической комиссии правом подписывать
международные договоры по вопросам, входящим в компетенцию Евразийской экономической комиссии150;
• одобрение проектов международных договоров, подписываемых
Евразийской экономической комиссией151;
• утверждение основных направлений интеграции в рамках Таможенного союза ЕврАзЭС и Единого экономического пространства152;
• рассмотрение вопросов, по которым не достигнут консенсус при рассмотрении Советом Евразийской экономической комиссии153;
• рассмотрение вопросов в отношении решений Евразийской экономической комиссии, предлагаемых к отмене или изменению по предложению государства-члена в случае его несогласия с решением Евразийской экономической комиссии154;
• утверждение перечня соответствия должностей сотрудников департаментов Евразийской экономической комиссии должностям сотрудников государственного органа, обеспечивающего деятельность правительства государства пребывания, для обеспечения сотрудников Евразийской экономической комиссии социальными гарантиями и иным обслуживанием155, а также
для определения размера пенсии за выслугу лет156.
Вероятно, эти полномочия также будут реализовываться Высшим
См.: абз. 6 и 7 ст. 15 Договора о Евразийской экономической комиссии.
См.: абз. 7 ст. 17 Договора о Евразийской экономической комиссии.
149
См.: п. 4 ст. 30 Договора о Евразийской экономической комиссии.
150
См.: абз. 3 ст. 6 Договора о Евразийской экономической комиссии.
151
См.: абз. 2 ст. 9 Договора о Евразийской экономической комиссии.
152
См.: абз. 4 ст. 9 Договора о Евразийской экономической комиссии.
153
См.: абз. 3 ст. 12 Договора о Евразийской экономической комиссии.
154
См.: абз. 4 ст. 13 Договора о Евразийской экономической комиссии.
155
См.: абз. 2 п. 3 ст. 31 Договора о Евразийской экономической комиссии.
156
См.: абз. 3 п. 8 ст. 31 Договора о Евразийской экономической комиссии.
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Евразийским экономическим советом на уровне глав государств, а Высший
Евразийский экономический совет на уровне глав правительств будет выполнять технические функции аналогично Межгосударственному Совету на
уровне глав правительств. Тем не менее, не следует исключать изменений в
традиционном разделении полномочий.
Как следует из названия Межгосударственного Совета на уровне глав
государств, в состав этого органа входят главы государств – членов
ЕврАзЭС:
• Президент Республики Беларусь – Александр Григорьевич Лукашенко;
• Президент Республики Казахстан – Касым-Жомарт Токаев;
• Президент Киргизской Республики – Сооронбай Шарипович Жээнбеков;
• Президент Российской Федерации – Владимир Владимирович Путин;
• Президент Республики Таджикистан – Эмомали Рахмон;
• Президент Республики Узбекистан – Шавкат Миромонович Мирзиёев.
В состав Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав правительств входят главы правительств государств – членов ЕврАзЭС.
Открытых заседаний Межгосударственный Совет не проводит.
На закрытых заседаниях Межгосударственного Совета при выполнении
этим органом функций высшего органа таможенного союза по решению
Высшего органа таможенного союза могут присутствовать председатель Комиссии таможенного союза, её члены и ответственный секретарь Комиссии157.
Однако в Договоре о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014
(вступил в силу с 1 января 2015 года, ред. от 15.03.2018 г.), который действует вместо Договора о Евразийской экономической комиссии (был подписан в
Москве 18.11.2011), отсутствуют должности председателя и ответственного
секретаря. Принимая во внимание полномочия председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии (ст. 23 Договора о Евразийской экономической комиссии) и фактическое участие Михаила Владимировича
Мясниковича в заседаниях Межгосударственного Совета, можно сделать вывод, что председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии также
может принимать участие в закрытых заседаниях Высшего Евразийского
экономического совета. Участие председателя Совета Евразийской экономической комиссии в закрытых заседаниях Высшего Евразийского экономического совета нормативными правовыми актами не предусматривается.
Председатель Межгосударственного Совета, избираемый на первом заседании, назначает заместителя председателя Межгосударственного Совета,
который является главой правительства того же государства, главой которого
является председатель Межгосударственного Совета (п. 6 Положения о Межгосударственном Совете Евразийского экономического сообщества).
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Абзац введён решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 10.10.2008 № 378.
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Председатель Межгосударственного Совета организует работу, ведет заседания, подписывает решения и выполняет иные полномочия в Межгосударственном Совете на уровне глав государств (п. 7 Положения о Межгосударственном Совете Евразийского экономического сообщества), а его заместитель осуществляет аналогичные функции в Межгосударственном Совете
на уровне глав правительств. Такое разграничение полномочий не закреплено в нормативных правовых актах, но является логичным и подтверждается
практикой.
Положением о Межгосударственном Совете Евразийского экономического сообщества установлен порядок очередности смены председателя
Межгосударственного Совета.
Председательство в Высшем Евразийском экономическом совете осуществляется поочередно, по согласованию между государствами-членами,
формирующими Таможенный союз (абз. 4 п. 6 Положения о Межгосударственном Совете Евразийского экономического сообщества).
По результатам заседаний Межгосударственный Совет Евразийского
экономического сообщества и Высший Евразийский экономический совет
могут принимать решения, запросы и рекомендации. Эти акты принимаются
на основе консенсуса, в котором каждое из государств-членов имеет один голос.
Основным нормативным правовым актом Межгосударственного Совета
и Высшего Евразийского экономического совета является решение, которое
вступает в силу со дня его принятия, если в самом решении не предусмотрен
иной порядок (п. 23 Правил процедуры Межгосударственного Совета
Евразийского экономического сообщества).
Нормативными правовыми актами не определен официальный источник
опубликования решений Межгосударственного Совета. В связи с этим порядок официального опубликования решений Межгосударственного Совета регулируется законодательством государств – членов ЕврАзЭС. Тем не менее,
все решения Межгосударственного Совета доступны на официальном сайте
Евразийского экономического сообщества158.
Порядок подготовки решений Высшего Евразийского экономического
совета определён п.п. 108–144 решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26 марта 2013 года № 58 «О Правилах внутреннего документооборота в Евразийской экономической комиссии»159, а порядок официального опубликования решений Высшего Евразийского экономического совета установлен п.п. 145–151. В соответствии с абз. 2 п. 116 решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26 марта 2013 года № 58 «О
Правилах внутреннего документооборота в Евразийской экономической комиссии» размещение решения Высшего Евразийского экономического совета
на официальном сайте Евразийской экономической комиссии в сети ИнтерОфициальный сайт Евразийского экономического сообщества: http://evrazes.com.
Текст решения опубликован на официальном сайте Евразийской экономической комиссии http://www.tsouz.ru/, 28.03.2013
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нет160 является датой официального опубликования решения.
Депозитарием документов Межгосударственного Совета является Интеграционный комитет (п. 13 Положения о Межгосударственном Совете
Евразийского экономического сообщества), а депозитарием нормативных
правовых актов Высшего Евразийского экономического совета – Евразийская
экономическая комиссия (п. 13 Положения о Межгосударственном Совете
Евразийского экономического сообщества).
Изучив основы правового статуса Межгосударственного Совета (а в
данном случае под Межгосударственным Советом имеется в виду как Межгосударственный Совет, так и Высший Евразийский экономический совет),
можно сделать вывод об особенной роли этого наднационального органа в
формировании Евразийского экономического сообщества, Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и Евразийского экономического союза. Особенный
статус отражён:
• в ст. 5 Договора об учреждении ЕврАзЭС, в которой Межгосударственный Совет не только отделён от органов управления интеграцией, но и
назван высшим органом ЕврАзЭС;
• к тому же исторический анализ показал, что функции Межгосударственного Совета и его правовой статус менялись в зависимости от стадии
интеграционных процессов.
По данным официального сайта Евразийского экономического сообщества в более чем 500 решениях Межгосударственного Совета, принятых с
2001 года по 2012 год на 14 заседаниях на уровне глав государств, 20 заседаниях на уровне глав правительств и трёх заседаниях на уровне глав государств, одного заседания на уровне глав правительств Высшего Евразийского
экономического совета, установлены структура органов и правовой статус
новых международных организаций, являющихся самыми успешными интеграционными проектами с момента распада Союза Советских Социалистических Республик.
Не вызывает сомнений, что дальнейшее развитие интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС приведёт к изменению правового статуса Межгосударственного Совета, будут устранены многочисленные пробелы правового регулирования деятельности высшего органа ЕврАзЭС, будет восстановлена единая терминология, а правовой статус как Межгосударственного Совета, так и Высшего Евразийского экономического совета будет консолидирован в едином нормативном правовом акте.
Евразийская экономическая комиссия (далее – ЕЭК) является одним постоянным регулирующим органом (наднациональным органом управления) в
ЕАЭС. Основной задачей ЕЭК является обеспечение условий для развития и
функционирования ЕАЭС, а также разработка инициатив экономической интеграции в рамках ЕАЭС.

Адрес официального сайта Евразийской экономической комиссии:
http://www.eurasiancommission.org
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Статус Евразийской экономической комиссии определён в Приложении
1 к Договору о Евразийском экономическом союзе161. Все права и функции
ранее существовавшей Комиссии Таможенного союза были делегированы
Евразийской экономической комиссии.
Комиссия осуществляет свою деятельность на основе следующих принципов:
• обеспечение взаимной выгоды, равноправия и учета национальных интересов государств-членов;
• экономическая обоснованность принимаемых решений;
• открытость, гласность и объективность.
Комиссия осуществляет свою деятельность в пределах полномочий,
предусмотренных Договором и международными договорами в рамках Союза, в следующих сферах:
1) таможенно-тарифное и нетарифное регулирование;
2) таможенное регулирование;
3) техническое регулирование;
4) санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные
меры;
5) зачисление и распределение ввозных таможенных пошлин;
6) установление торговых режимов в отношении третьих сторон;
7) статистика внешней и взаимной торговли;
8) макроэкономическая политика;
9) конкурентная политика;
10) промышленные и сельскохозяйственные субсидии;
11) энергетическая политика;
12) естественные монополии;
13) государственные и (или) муниципальные закупки;
14) взаимная торговля услугами и инвестиции;
15) транспорт и перевозки;
16) валютная политика;
17) интеллектуальная собственность;
18) трудовая миграция;
19) финансовые рынки (банковская сфера, сфера страхования, валютный
рынок, рынок ценных бумаг);
20) иные сферы, определенные Договором и международными договорами в рамках Союза.
Также Комиссия в пределах своих полномочий:
• обеспечивает реализацию международных договоров, входящих в право Союза.
• выполняет функции депозитария международных договоров в рамках
Союза, решений Высшего совета и Межправительственного совета.
Официальный сайт Евразийской экономической комиссии
http://www.eurasiancommission.org/, 05.06.2014
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• подписывает международные договоры по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;
• имеет право создавать консультативные органы для проведения консультаций по отдельным вопросам, принятие решений по которым относится
к компетенции Комиссии;
• имеет право запрашивать у государств-членов позицию по вопросам,
рассматриваемым Комиссией. Запрос о представлении позиции направляется
в правительства государств-членов. Комиссия также имеет право запрашивать у органов исполнительной власти государств-членов, юридических и
физических лиц информацию, необходимую для осуществления Комиссией
своих полномочий. Копии запросов Комиссии в адрес юридических и физических лиц, за исключением запросов, содержащих конфиденциальную информацию, одновременно направляются в уполномоченный орган исполнительной власти государства-члена. Запрос о представлении позиции или информации от имени Комиссии направляется Председателем Коллегии Комиссии или членом Коллегии Комиссии, если иное не установлено Договором.
Органы исполнительной власти государств-членов обеспечивают предоставление запрашиваемой информации в срок, установленный регламентом
работы Комиссии, при условии, что информация не содержит сведений, отнесённых в соответствии с законодательством государств-членов к государственной тайне (государственным секретам) или к сведениям ограниченного
распространения.
Порядок обмена информацией, содержащей сведения, отнесённые в соответствии с законодательством государств-членов к государственной тайне
(государственным секретам) или к сведениям ограниченного распространения, устанавливается международными договорами в рамках Союза.
• отвечает за составление бюджета Союза и подготовку отчёта о его исполнении, является распорядителем средств бюджетной сметы Комиссии;
• пользуется правами юридического лица;
• принимает решения, имеющие нормативно-правовой характер и обязательные для государств-членов, распоряжения, имеющие организационнораспорядительный характер, и рекомендации, не имеющие обязательного характера.
Комиссия состоит из Совета Комиссии и Коллегии Комиссии. Порядок
деятельности Совета Комиссии и Коллегии Комиссии регулируется регламентом работы Евразийской экономической комиссии, утверждаемым Высшим советом.
Принятие решений и рекомендаций Советом Комиссии. Совет Комиссии осуществляет общее регулирование интеграционных процессов в Таможенном союзе и руководство деятельностью Комиссии.
Заседания Совета Комиссии проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал. Вопросы очередного заседания Совета Комиссии
подлежат включению в повестку дня. Подготовка и направление на согласо124

вание членам Совета Комиссии проекта повестки и материалов к нему обеспечиваются председателем Коллегии Комиссии не позднее чем за 45 календарных дней до даты проведения заседания Совета Комиссии. Впоследствии
повестка дня может быть дополнена на самом заседании – по предложению
члена Совета Комиссии.
По каждому из предложенных вопросов в повестке дня членам Совета
Комиссии направляются документы, в том числе проекты решений для подписания. В соответствии с Правилами внутреннего документооборота в
Евразийской экономической комиссии162 комплект документов и материалов
по каждому из вопросов повестки дня заседания Совета Комиссии включает:
• справку с изложением хода работы по рассматриваемому вопросу с
обоснованием необходимости принятия предлагаемого решения (рекомендации, поручения);
• расчёты и финансово-экономическое обоснование объёма расходов
(при необходимости);
• документы, предусмотренные по данному вопросу международными
договорами, составляющими договорно-правовую базу Таможенного союза и
Единого экономического пространства;
• проект решения (рекомендации, поручения) Совета для подписания;
• итоговые материалы рассмотрения проектов решений консультативными органами, если данный вопрос направлялся им для получения консультации (в том числе заключения консультативных органов, если данный вопрос определён Советом для проведения обязательных консультаций в рамках консультативных органов);
• иные дополнительные документы и материалы.
Составление проектов решений Совета Комиссии осуществляет Коллегия Комиссии.
В заседаниях Совета Комиссии принимают участие члены Совета и
председатель Коллегии. Также в заседаниях вправе принимать участие члены
Коллегии и иные лица. На заседаниях рассматриваются вопросы, принятие
решения по которым входит в компетенцию Комиссии.
Решения в соответствии со ст. 12 Договора о Евразийской экономической комиссии принимаются консенсусом (единогласно). В случае недостижения консенсуса вопрос передаётся на рассмотрение в Высший Евразийский экономический совет по предложению любого члена Совета Комиссии.
Председатель Коллегии Совета учитывает данный вопрос при формировании
повестки дня очередного заседания Высшего Евразийского совета.
Принятые решения Совета Комиссии оформляются в одном экземпляре,
за исключением решений, принимаемых в формате видеоконференции, в
письменном виде на специальных бланках и в обязательном порядке скрепляются подписями членов Совета. Председатель Коллегии Комиссии обеспеУтверждены решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26 марта
2013 г. № 58 // http://www.eurasiancommission.org/ru/Lists/EECDocs/K13_P58.pdf
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чивает рассылку в трёхдневный срок заверенных копий решений Совета членам Совета и в министерства иностранных дел государств – членов Таможенного союза.
Решения Совета Комиссии подлежат обязательному размещению на
официальном сайте Комиссии в течение трёх календарных дней с момента
принятия решений.
Решения, являющиеся документами ограниченного распространения, на
официальном сайте Комиссии не публикуются. Хранение и рассылка таких
документов осуществляются в соответствии с порядком работы с документами ограниченного распространения.
Решения Совета, не относящиеся к категории документов ограниченного
распространения, с указанием даты вступления в силу подлежат опубликованию в официальных изданиях государств – членов Таможенного союза.
Согласно п. 3 ст. 5 Договора о Евразийской экономической комиссии
решения Комиссии вступают в силу не ранее чем по истечении 30 календарных дней с даты их официального опубликования.
Решения, требующие оперативного регулирования, могут предусматривать иной срок вступления в силу, но не менее 10 календарных дней с даты
их официального опубликования.
Вопрос об иной дате вступления в силу решения Совета выносится на
обсуждение в ходе проведения заседания Совета Комиссии.
Помимо решений, принимаемых по вопросам повестки дня, в Совете
Комиссии может быть рассмотрено предложение об отмене или изменении
решения Коллегии. Такая инициатива вносится государством – членом Таможенного союза или членом Совета Комиссии в течение 10 календарных
дней со дня принятия решения Коллегии Комиссии.
Председатель Совета Комиссии в течение пяти календарных дней с даты
поступления заявления государства-члена об отмене решения Коллегии Комиссии обеспечивает подготовку документов для заседания Совета Комиссии
и направляет их членам Совета Комиссии.
Комплект документов должен включать в себя:
• заявление;
• предоставленное стороной обоснование необходимости отмены или
изменения решения Коллегии;
• решение Коллегии, рассматриваемое Советом в связи с заявлением
стороны, и материалы к нему.
Председатель Совета Комиссии после получения заявления стороны и
комплекта документов по нему поручает председателю Коллегии включить
вопрос в повестку дня очередного заседания Совета.
Совет Комиссии рассматривает вопрос об отмене или изменении решения Коллегии на очередном заседании не позднее 10 календарных дней со
дня поступления материалов Коллегии Комиссии.
Решение Коллегии Комиссии отменяется путём принятия решения об
отмене решения Коллегии. Решение Совета Комиссии вступает в силу со дня
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его официального опубликования. Решение Совета подлежит опубликованию
на официальном сайте Комиссии в сети Интернет не позднее трёх календарных дней с даты принятия решения. Председатель Коллегии обеспечивает
размещение информации об отмене решения Коллегии на официальном сайте Комиссии в течение трёх календарных дней с даты принятия решения.
Совет может не только отменить решение Коллегии, но и принять новое
решение по существу вопроса. В этом случае решение Совета также в течение трёх дней публикуется на сайте Евразийской экономической комиссии.
После рассмотрения Советом предложения об отмене или изменении
решения Коллегии или истечения срока для такого рассмотрения, но не
позднее 35 календарных дней с даты опубликования решения Коллегии, государство – член Таможенного союза вправе направить в Комиссию письмо за
подписью главы правительства государства – члена Таможенного союза с
предложением о вынесении вопроса об отмене или изменении решения Коллегии на рассмотрение Высшего Евразийского экономического совета.
В соответствии с п. 36 ч. 7 регламента работы Евразийской экономической комиссии после получения письма государства – члена Таможенного
союза за подписью главы правительства государства – члена Таможенного
союза с предложением о вынесении вопроса об отмене или изменении решения Коллегии на рассмотрение Высшего Евразийского экономического совета председатель Коллегии обеспечивает включение данного вопроса в повестку дня заседания Высшего Евразийского экономического совета в установленном порядке, а также обеспечивает осуществление следующих действий:
• размещение на официальном сайте Комиссии в сети Интернет сообщения о поступлении письма государства – члена Таможенного союза;
• размещение на официальном сайте Комиссии в сети Интернет сообщения о приостановлении вступления в силу решения Коллегии;
• направление государствам – членам Таможенного союза (главам правительств государств – членов Таможенного союза) уведомления о приостановлении вступления в силу решения Коллегии с указанием причин.
Совет Комиссии вправе давать поручения и принимать рекомендации.
Поручения Совета Коллегии оформляются письменно, указывается срок исполнения. Поручения являются внутренними документами и, следовательно,
опубликованию не подлежат.
Рекомендации Совета принимаются по вопросам, по которым не может
быть принято решение Комиссии, имеющее обязательный характер для государств – членов Таможенного союза, либо когда по обсуждаемым вопросам
принятие решения, имеющего обязательный характер, преждевременно, но
вместе с тем для целей формирования, функционирования и развития Таможенного союза и Единого экономического пространства в порядке, установленном для принятия Советом решений. Рекомендации Совета не являются
обязательными для государств – членов Таможенного союза и носят рекомендательный характер.
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Подготовка проектов рекомендации Совета Комиссии осуществляется в
порядке, установленном для подготовки решений Совета Комиссии. Текст
рекомендации состоит из преамбулы и основной части.
В преамбуле рекомендации указываются основания принятия рекомендации (акт, которым руководствовался Совет при принятии рекомендации),
вопросы, разрешаемые посредством рекомендации, в том числе цели, для достижения которых она принимается, могут приводиться принципы, которыми руководствовался Совет при принятии рекомендации, факты, которые
были приняты Советом во внимание при подготовке рекомендации.
В основной части рекомендации Совета приводятся действия, которые
рекомендуется совершить государству – члену (государствам – членам) Таможенного союза:
• принять меры;
• принять соответствующие правовые акты;
• внести изменения в соответствующие правовые акты;
• обеспечить условия, содействовать, совершенствовать и др.
Принятие решений и рекомендаций Коллегии Комиссии. Правовой статус Коллегии Комиссии определен раздедом III Договора о Евразийской экономической комиссии.
Заседания Коллегии Комиссии в соответствии с регламентом работы
Евразийской экономической комиссии проводятся не реже одного раза в неделю. Такой порядок предопределён ролью Коллегии Комиссии как органа,
осуществляющего оперативное руководство деятельностью Таможенного
союза и Единого экономического пространства.
Повестку дня предстоящего заседания утверждает председатель Коллегии и обеспечивает направление комплекта документов и материалов по вопросам, включённым в повестку дня членам Коллегии и государствам – членам Таможенного союза не позднее чем за 15 календарных дней до даты заседания Коллегии Комиссии.
Проект решения Коллегии согласуется с департаментами Комиссии. К
обсуждению решений Коллегии могут быть приглашены сотрудники департаментов Комиссии, должностные лица Совета Комиссии. Члены Коллегии
принимают личное участие в заседаниях.
В случае объективной невозможности принятия участия в заседании
Коллегии член Коллегии должен письменно обратиться к председателю Коллегии с обоснованием причины невозможности присутствия на заседании
Коллегии не позднее чем за три рабочих дня до дня проведения заседания
Коллегии.
Член Коллегии вправе:
• изложить свою позицию письменно, делегировав таким образом право
представлять её на заседании председателю Коллегии;
• с согласия председателя Коллегии делегировать право представления
его позиции директору департамента Комиссии, в сферу компетенции которого входит рассматриваемый вопрос.
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Письменная позиция члена Коллегии или письменное обращение члена
Коллегии о делегировании права представления его позиции директору департамента Комиссии должны быть представлены председателю Коллегии не
позднее чем за два рабочих дня до дня проведения заседания Коллегии. Документ, подтверждающий право директора департамента представлять позицию члена Коллегии, также передаётся председателю Коллегии.
При этом необходимо помнить, что при подсчёте голосов письменно изложенная позиция и (или) голос директора департамента не учитываются.
К объективной невозможности принятия участия в заседании Коллегии
в соответствии с регламентом работы Евразийской экономической комиссии
относится:
• отпуск члена Коллегии;
• командировка члена Коллегии;
• болезнь члена Коллегии;
• другое обстоятельство, признанное председателем Коллегии объективной невозможностью.
Коллегия Комиссии принимает решения и рекомендации консенсусом
или квалифицированным большинством в две трети голосов от общего числа
членов Коллегии Комиссии.
В соответствии со ст. 21 Договора о Евразийской экономической комиссии перечень вопросов, по которым решения принимаются консенсусом и
квалифицированным большинством в две трети голосов от общего числа
членов Коллегии Комиссии, определяется регламентом работы Евразийской
экономической комиссии.
Однако следует отметить, что в разрез указанному положению в регламенте работы Евразийской экономической комиссии не разграничены вопросы, решения по которым принимаются консенсусом и квалифицированным
большинством голосов.
Решения Коллегии могут быть отменены или изменены по инициативе
одного из государств – членов Таможенного союза или члена Совета Комиссии.
Кроме этого решение Коллегии, на которое поступило заявление одной
из сторон, может быть отменено или изменено Коллегией самостоятельно.
Решения Коллегии оформляются в письменном виде на специальных
бланках в одном экземпляре и подписываются председателем Коллегии, а
итоги голосования отражаются в протоколе голосования. Приложения к решениям Коллегии заверяются подписями председателя Коллегии. Последний
обеспечивает направление в трёхдневный срок заверенных копий решений и
приложений к ним членам Совета, членам Коллегии и в министерства иностранных дел государств – членов Таможенного союза.
Решения Коллегии размещаются на официальном сайте Комиссии в сети
Интернет, за исключением решений Коллегии и приложений к ним, являющихся документами ограниченного распространения, опубликование которых не допускается. Хранение и рассылка этих документов осуществляются
129

в соответствии с порядком работы с документами ограниченного распространения.
Дата размещения решения Коллегии на официальном сайте Комиссии в
сети Интернет является датой его официального опубликования. Решения
Коллегии, непосредственно оказывающие влияние на права и обязанности
юридических и физических лиц государств – членов Таможенного союза, в
обязательном порядке подлежат размещению на официальном сайте Комиссии в сети Интернет. Данные решения Коллегии не могут быть отнесены к
документам ограниченного распространения.
Решения Коллегии вступают в силу не ранее чем по истечении 30 календарных дней с даты их официального опубликования. Однако решение Коллегии может вступать в силу в иной срок, если это предусмотрено поручением или решением Совета, но не менее 10 календарных дней со дня официального опубликования.
Решения Коллегии, определяющие организацию работы департаментов
Комиссии (решения об одобрении директоров департаментов, о составе конкурсной комиссии для назначения на вакантные должности в департаментах
Комиссии, об утверждении правил внутреннего документооборота, взаимодействия между департаментами Комиссии и иные аналогичные решения),
вступают в силу в сроки, установленные такими решениями Коллегии, но не
менее 10 календарных дней с даты официального опубликования.
Рекомендации Коллегии принимаются в порядке, установленном для
принятия Коллегией решений, не являются обязательными для государств –
членов Таможенного союза. В отношении порядка принятия рекомендаций
Коллегии Комиссии действует порядок, используемый при принятии рекомендаций Советом Комиссии.
Рекомендации Коллегии Комиссии не публикуются на официальном
сайте Комиссии в сети Интернет. В настоящее время отсутствует какая-либо
информация о наличии подобных документов.
Как привычная форма принятия решений рекомендация используется в
деятельности таких органов, как Интеграционный Комитет ЕврАзЭС и Межпарламентская ассамблея ЕврАзЭС.
Можно сделать вывод о том, что единого нормативного акта, устанавливающего правовой статус Евразийской экономической комиссии, не существует, а потому правовой статус может быть определён через анализ нормативных актов: международных договоров, включая Таможенный кодекс
ЕврАзЭС, решения Межгосударственного совета и Высшего Евразийского
экономического совета. Эти нормативные акты можно разбить на две группы: нормативные акты, непосредственно устанавливающие полномочия
Евразийской экономической комиссии, и нормативные акты, определяющие
полномочия Евразийской экономической комиссии через полномочия Комиссии Таможенного союза. По своему характеру полномочия Евразийской
экономической комиссии в целом носят регулирующий характер. К основным сферам регулирования можно отнести экономическую и таможенную.
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Действующие нормативные правовые акты, которыми установлены полномочия Евразийской экономической комиссии, представляют собой огромный
массив, поэтому задача определения правового статуса Евразийской экономической комиссии требует особого решения и больших затрат. В связи с
этим становятся актуальными разработка и принятие единого нормативного
правового акта, устанавливающего полномочия Евразийской экономической
комиссии.
Полномочия Комиссии распределены между двумя органами: Советом
Комиссии и Коллегией. Совет и Коллегия в пределах своих полномочий
вправе принимать решения и рекомендации. Решения имеют обязательный
характер, в то время как рекомендации – нет. Решения Комиссии входят в
договорно-правовую базу Таможенного союза и Единого экономического
пространства и подлежат непосредственному применению на территориях
государств – членов Таможенного союза. Решения и рекомендации подлежат
размещению на официальном сайте Комиссии в сети Интернет, кроме решений, являющихся документами ограниченного распространения и рекомендаций Коллегии Комиссии. Решения Совета Комиссии принимаются консенсусом. Коллегия Комиссии принимает решения консенсусом или квалифицированным большинством в две трети голосов от общего числа членов Коллегии Комиссии. Однако в регламенте работы Евразийской экономической комиссии не разграничены вопросы, решения по которым принимаются консенсусом и квалифицированным большинством голосов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Перед автором учебно-методического пособия на первом месте стояла
задача рассказать просто о сложном. Не исключено, что не во всех темах, на
взгляд наших читателей, она была решена. Но это может быть связано только
с отсутствием опыта и качеством изучения дисциплин, предшествующих
изучению дисциплины «История таможенного дела и таможенной политики». Тем не менее, большой опыт руководящей работы, в том числе и в таможенной сфере (Г.А. Прокопович является ветераном таможенной службы),
помог разработать пособие для студентов, готовых приступить к самостоятельной работе и подняться по социальному лифту.
Автор надеется, что данное издание поможет не только понять общие и
частные вопросы таможенного дела и таможенной политики, но и составить
объективное представление об обширном законодательстве и литературе, посвящённым вопросам и проблемам таможенного дела. Лишь выработав научный взгляд на систему таможенного дела, читатель сможет стать как прекрасным исполнителем, так и хорошим руководителем.
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Приложение 1. Комментарий к Русско-германскому
договору 1904 года
В печати появилось известие о том, что 15 июля представителями России и Германии подписан в Берлине новый русско-германский торговый договор. Образование системы западноевропейских торговых договоров совпало, как известно, с эпохой господства фритредерских учений, провозглашённых в то время Англией и горячо воспринятых на континенте. То было время
усиленного возникновения и быстрого роста промышленности на западе Европы и реформ, направленных на установление экономической свободы.
Общественное мнение поэтому было склонно к восприятию фритредерских
доктрин и, видя расцвет промышленности, не придавало значения покровительственным пошлинам. Принципы свободной торговли приведены и в торговых договорах 1860-х годов. Основная цель западноевропейского торгового союза заключалась в обеспечении странам-участницам известной сферы
сбыта для их продукции и в ограждении этой сферы от возможности стеснительных таможенных мероприятий. Конвенционными уступками стремились
уменьшить таможенные пошлины, система наибольшего благоприятствования должна была возможно шире распространить сферу применения этих
уступок.
Руководитель германской торговой политики Отто фон Бисмарк, по свидетельству историков, видел в таможенных пошлинах средство, которое дало
бы возможность оказывать давление на страны, не предоставляющие Германии тех торговых выгод, которых она бы хотела, путём репрессалий (от лат.
reprehendere задерживать, останавливать). Страны, на которые необходимо
было воздействовать с целью расширения сбыта изделий германской промышленности, были преимущественно сельскохозяйственными. Под влиянием покровительственных пошлин и высокого развития техники производства
западноевропейская промышленность сделала крупные успехи, создав потребность в широком экспорте. Начиная с 1879 года, Германия вступила на
путь усиленного покровительства своей промышленности, особенно сельскохозяйственной. Речи Отто фон Бисмарка в рейхстаге с достаточной ясностью показали, что вводимые пошлины на сельскохозяйственные продукты,
между прочим, были направлены против России, с целью добиться от неё
выгодного торгового договора. В 1880 году Отто фон Бисмарком было поручено помощнику статс-секретаря Шольцу подготовить исследование о ввозе
продукции из России, Австрии и Соединённых Штатов для выяснения вопроса, насколько возможно и уместно применение «боевых» пошлин против
этих стран.
В этом документе канцлер подчёркивал, что только путём «боевых» пошлин возможно добиться выгодных торговых договоров. В 1885 году Германия ещё повысила свои ставки и преимущественно на предметы русского вывоза (хлеб, спирт, лес, льняная пряжа, мясо, икра и пр.). В 1887 году во время
таможенной борьбы Германии с Австро-Венгрией состоялось новое повыше134

ние германского тарифа, которое затронуло и торговые интересы России. Эти
последовательные повышения пошлин приобретали по отношению к русской
торговле почти репрессивный характер, особенно для хлеба, обложение которого достигло 100% его цены в России. Положение русского зерна тем более было неблагоприятно, что Россия оказалась единственной сельскохозяйственной страной, продукция которой была обложена в Германии дифференцированной пошлиной, так как в силу заключённых ранее договоров все понижения были распространены на Соединённые Штаты Америки, южноамериканские государства, английские колонии и балканские государства, равно
как на Францию, Великобританию, Швецию и Норвегию. В таком же положении оказались и остальные главнейшие предметы русского вывоза – лес,
скот, мясо и т.д.
Германские аграрии, недовольные договором с Россией 1894 года (он
прошёл в рейхстаге при сильной оппозиции), в течение всего минувшего десятилетия неустанно агитировали и в рейхстаге, и в печати, и среди населения при помощи странствующих ораторов, добиваясь повышения таможенных пошлин на хлеб, кормовые продукты и мясо. За один 1901 год они сумели устроить 9000 собраний среди разнообразных кругов населения в целях
пропаганды своих идей. Представленный в конце 1901 года в рейхстаг законопроект таможенного тарифа состоял из 5 томов в 1300 страниц, содержащих множество ценных и любопытных данных для изучения и характеристики различных отраслей германской промышленности (добывающей и обрабатывающей).
Наконец, новый тариф, построенный, по словам графа Брюллова, на основах «здорового национального эгоизма», был принят рейхстагом и в исходе 1902 года приобрёл силу закона. Германская программа национального
эгоизма привела к сильному повышению покровительственных пошлин в
других государствах. Принималось во внимание и то, что за окончанием 18
декабря 1903 года сроков важнейших торговых договоров России с иностранными государствами должен вступить в силу общий таможенный тариф, если к этому времени не будут заключены новые торговые договоры.
Министерство финансов в 1901 году приступило к пересмотру нашего общего таможенного тарифа по европейской торговле. Тариф этот был введён в
действие с 1 июля 1891 году, и наша внешняя торговля регулировалась им до
заключения торговой конвенции с Францией (5/17 июня 1893 г.) и торгового
договора с Германией 29 января /10 февраля 1904 года.
Новые условия, созданные сначала общим тарифом, а затем и конвенционным, не могли не оказать сильного влияния на русскую промышленную и
вообще на экономическую жизнь страны. За период действия обоих тарифов
наша промышленность добилась больших успехов. Возникли, развились и
укрепились новые её отрасли и, таким образом, появилась настоятельная
необходимость в выяснении новых же условий и потребностей нашей промышленности. Для пересмотра общего таможенного тарифа в Министерстве
финансов была образована особая комиссия под председательством товари135

ща министра, заведующего делами торговли и промышленности, и при этой
комиссии были учреждены 4 тарифные подкомиссии, в составе специалистов
и экспертов по разным отраслям производства, а также представителей промышленности. На первую подкомиссию был возложен пересмотр статей тарифа, по которым пропускаются жизненные припасы и животные; второй
было поручено рассмотрение статей, касающихся пропуска животных продуктов, изделий из них, керамических материалов и изделий, смол, нефти,
материалов и продуктов химического производства и писчебумажного товара; третья – пересматривала тарифные статьи относительно ввоза лесного товара, деревянных и корзинных изделий, топлива, руд, металлов и всякого рода металлических изделий; наконец, на четвёртую комиссию было возложено
рассмотрение статей тарифа о прядильных материалах и изделиях из них,
предметах одеяния, пуговицах, галантерейных товарах и пр. Председатели и
члены подкомиссий изучали порученные им вопросы на местах, обсуждали
их с местными промышленниками и затем представляли письменные заключения. Ряд подготовительных работ был выполнен ещё до образования подкомиссий. Заседания подкомиссий продолжались 6 месяцев: состоялось всего
136 заседаний, в которых приняли участие, кроме председателей и членов, 23
эксперта и 148 представителей различных отраслей промышленности. Изменения в старом тарифе были сделаны весьма осторожно и точно согласованы
с изменившимися условиями экономики государства и международной конкуренции. Повышение коснулось далеко не всего старого тарифа, и по значительному числу статей он был признан ещё в достаточной мере ограждающим интересы нашей добывающей и обрабатывающей промышленности.
Другие изменения заключались отчасти в новой классификации товаров, отчасти же в большей их специализации, в видах усиления ограждения производства таких предметов, которые в старом тарифе особо не предусматривались, и для устранения выяснившихся на опыте затруднений в применении
тарифа.
13 января 1903 года был Высочайше утверждён новый «Общий таможенный тариф по Европейской торговле», причём министру финансов предоставлено было испросить Высочайшее указание относительно срока и порядка введения его в действие. Этот тариф был составлен главным образом на
тот случай, если торговые трактаты не будут возобновлены и придётся прибегнуть к общему тарифу.
Рассмотрим подробнее те статьи «Общего таможенного тарифа по европейской торговле», которые имели наибольшее значение в нашем товарообмене с Германией.
За истекшее десятилетие произошла коренная перемена в нашей металлургической промышленности, производительность наших металлургических заводов опередила спрос. Ввоз иностранного металла значительно сократился (в 1897–1899 гг. свыше 25% потребления страны, в переводе на чугун, покрывались привозом из-за границы, а к 1903 г. этот привоз уменьшился до 10%). Но нельзя того же сказать про разнообразные машины, привоз
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которых за время действия договора 1894 года занимал первое место среди
предметов германского ввоза в Россию. В целях развития отечественного
машиностроения было признано полезным повысить тарифные ставки на
привозимые из-за границы машины и аппараты полные и неполные, в собранном или разобранном виде.
Недостаток своего собственного чугуна и железа, без сомнения, долго
тормозил развитие отечественного машиностроения, для поддержания которого правительство принуждено было даже разрешать беспошлинное получение этих металлов из-за границы. Но с 1880-х годов, когда путём последовательного поднятия пошлины на чугун до 45 коп. с пуда чугуноплавильное
дело и железоделательная промышленность, постоянно развиваясь, достигли
таких размеров, что не только не могло быть уже речи о недостатке чугуна,
железа и стали для нужд страны, необходимо было (и, по возможности, без
замедления) озаботиться изысканием мер для усиления потребления этих
продуктов как в металлообрабатывающей промышленности, так и в народе.
Машиностроение, являясь одним из наиболее крупных потребителей чугуна,
железа и стали, находится у нас в настоящее время в таком периоде развития,
что надлежащее воспособление ему путём установления достаточной пошлинной охраны должно быть признано вполне современным. Существовавшая в старом тарифе пошлина на машины в 2 руб. 55 коп. с пуда достаточно ограждала производство таких машин, ценность которых не превосходила примерно 7 руб. за пуд (охрана в 35%). Это были преимущественно машины или тяжёлые, или требующие сравнительно небольшой отделки в их
частях. Что же касается машин, и в особенности станков сравнительно мелких и сложных, требующих тщательной выделки, ценою до 12 руб. и более за
пуд, то производство их является у нас необеспеченным. Наши заводы могли
вырабатывать лишь тяжёлые машины и не были в состоянии конкурировать с
иностранными заводами в производстве машин более лёгких и сложных.
В этом именно направлении и развивалось отечественное машиностроение. За время действия тарифа 1891 года, в 1897 году достигли ценности в
142 млн. руб. при 111 000 рабочих. Русские заводы, между которыми многие
устроились в течение последних 5–6 лет, были снабжены самыми усовершенствованными техническими средствами и имели достаточно опытный состав руководителей и инженеров. Минимальные пошлины были направлены
против России, и Германия сознавала, что интерес последней к заключению
договора при исключении из него ставок на зерно сильно падает. И все-таки
Российская империя сделала попытку, увенчавшуюся успехом, ибо политические условия в 1904 году были таковы, что ссориться с Германией нам не
приходилось. Россия пробовала выражать своё неудовольствие минимальными ставками, угрожать со своей стороны минимальным тарифом, но получила энергичный ответ от Германии, что эти ставки – уже дело решённое.
После этого в 1904 году тарифный договор был заключён на основе минимальных ставок на зерно. Хотя эти ставки и были закреплены, но они не подлежали изменению в течение всего 12-летнего срока действия договора (в
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сущности, нарушение принципа автономии в его чистой форме). Германия
одержала победу, которая «обошлась нам дороже, чем русско-японская война».
В феврале 1904 года германский канцлер Бюлов обратился к С.Ю. Витте
с предложением начать переговоры о заключении торгового договора. Непосредственное ведение переговоров было поручено с русской стороны С.Ю.
Витте, а с германской – Бюлову. Они встретились в июле 1904 года на курорте Нордерней, где в то время отдыхал Бюлов. Переговоры длились недолго.
«С нашей стороны,– писал С.Ю. Витте, – они были в значительной степени
стеснены фактом русско-японской войны и открытой западной границей».
15 июля 1904 года была подписана на основе германских предложений
«Дополнительная конвенция к договору о торговле и мореплавании между
Россией и Германией от 10. 02 1894 г.». Формально потери обеих сторон от
повышения таможенного обложения были примерно одинаковыми. Фактически же конвенция наносила ущерб только экономике России. Повышение
пошлин на русский хлеб и масло было проведено в интересах германского
юнкерства. Снижение пошлин на русский лес и смазочное масло было проведено в интересах германских промышленников. Россия отказалась от права
использовать репрессивные пошлины против германских экспортёров, широко применявших демпинг на внешнем рынке. Тем самым русская промышленность оказалась почти беззащитной в борьбе с германским бросовым экспортом.
После заключения торгового договора с Германией наступил этап господства конвенционных тарифов, что отражало общую тенденцию роста экономических связей между странами в период империализма и невозможность
в этих условиях проводить сугубо автономную таможенную политику. Конвенциональные соглашения были заключены Россией не только с Германией,
но также с Францией (ещё в 1983 г.), Австро-Венгрией, Болгарией, Италией и
Португалией.
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Приложение 2. Положение о Государственном таможенном
комитете Российской Федерации (ГТК РФ)
«Положение о Государственном таможенном комитете Российской Федерации» было утверждено Указом Президента РФ от 25 октября 1994 г. №
2014 и полностью соответствовало положениям Таможенного кодекса Российской Федерации.
ГТК РФ является органом федеральной исполнительной власти, осуществляющим непосредственное руководство таможенным делом в стране.
Как федеральный орган исполнительной власти ГТК РФ осуществляет свою
деятельность во взаимодействии с другими органами федеральной исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также органами местного самоуправления.
Основные задачи ГТК РФ вытекают из основных направлений таможенной политики Российской Федерации и мер по её реализации и сводятся:
• к обеспечению в пределах своей компетенции единства экономической
безопасности и единства таможенной территории страны;
• к защите экономических интересов России;
• к организации применения и совершенствованию средств таможенного
регулирования хозяйственной деятельности с учётом приоритетов развития
российской экономики и необходимости создания благоприятных условий
для участия России в мировых хозяйственных связях;
• к организации и совершенствованию таможенного дела в России; обеспечению соблюдения таможенного и иного законодательства, контроль за
исполнением которого возложен на российские таможенные органы;
• к обеспечению участия России в международном сотрудничестве по таможенным вопросам.
В соответствии с указанными задачами ГТК РФ выполняет 64 функции,
которые можно разделить на следующие группы.
1. Организационные функции.
К ним, в частности, относятся:
• подготовка предложений о совершенствовании российской таможенной
политики, разработка правового, экономического и организационного механизма её реализации и претворение её в жизнь;
• подготовка проектов правовых актов о таможенном деле;
• в соответствии с законодательством России создание региональных таможенных управлений и таможен, таможенных лабораторий, вычислительных центров, баз материально-технической базы, полиграфических, строительно-эксплуатационных и иных предприятий и организаций, деятельность
которых способствует решению задач таможенных органов России.
2. Фискальные функции.
139

В процессе осуществления своей деятельности ГТК РФ:
• вносит в установленном порядке предложения о ставках и механизме
применения таможенных и иных пошлин и налогов в отношении товаров,
перемещаемых через российскую таможенную границу;
• участвует в разработке мер экономической политики в отношении товаров, перемещаемых через российскую таможенную границу, включая лицензирование, регулирование цен и другие нетарифные меры, осуществляет их
реализацию;
• организует взимание таможенных пошлин и налогов и иных таможенных платежей в отношении товаров, перемещаемых через российскую таможенную границу;
• обеспечивает своевременное и полное внесение в федеральный бюджет
таможенных пошлин и налогов;
• выдаёт или обеспечивает выдачу лицензий и квалификационных аттестатов, аннулирует или отзывает их, обеспечивает ведение реестров, утверждает размеры сборов и других платежей.
3. Функции таможенного оформления и таможенного контроля:
• непосредственная организация таможенного оформления товаров и
транспортных средств;
• осуществление мер по его совершенствованию и упрощению;
• обеспечение как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими
правоохранительными органами контроля за соблюдением режима зоны таможенного контроля, организация системы охраны объектов таможенной
инфраструктуры;
• организация осуществления таможенного контроля и принятие мер по
его совершенствованию и упрощению без ущерба эффективности такого
контроля;
• участие в разработке и организации соблюдения разрешительного порядка перемещения отдельных товаров и транспортных средств через таможенную границу России;
• участие в организации экспортного контроля, контроля за вывозом стратегических и других жизненно важных для России материалов, а также культурных ценностей.
1. Функции валютного контроля.
К этой группе можно отнести следующие функции ГТК РФ:
• организация осуществления валютного контроля (в пределах компетенции);
• выполнение функций органа валютного контроля.
5. Правоохранительные функции:
• обеспечение участия российских таможенных органов в осуществлении
мер по защите государственной безопасности, охране общественного порядка, нравственности населения, жизни и здоровья человека, животных и растений, окружающей природной среды, защите интересов российских потребителей ввозимых товаров;
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• организация борьбы с контрабандой и иными преступлениями в сфере
таможенного дела;
• обеспечение выполнения российскими таможенными органами в соответствии с действующим законодательством функций органов дознания по
таким преступлениям и органов, осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность.
6. Функции по ведению таможенной статистики:
•·организация ведения таможенной статистики внешней торговли и специальной таможенной статистики России;
•·представление Президенту РФ, Правительству РФ и другим федеральным органам исполнительной власти данных таможенной статистики по вопросам, отнесённым к их ведению, а также субъектам Российской Федерации
в части, непосредственно к ним относящейся, обеспечение информирования
государственных органов, предприятий, учреждений, организаций и граждан
посредством официальных публикаций данных таможенной статистики
внешней торговли по формам, принятым в международной практике;
•·организация ведения Товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности, а также работы по подготовке к её разработке, изменению и
дополнению.
7. Функции, направленные на защиту прав и интересов граждан, предприятий, учреждений и организаций при осуществлении ими таможенного дела:
• создание условий для реализации прав граждан, предприятий, учреждений и организаций на обжалование решений, действий и бездействия таможенных органов России и их должностных лиц;
• обеспечение своевременного и полного рассмотрения жалоб и обращений;
• принятие мер по устранению причин, порождающих ущемление прав и
интересов граждан, предприятий, учреждений и организаций;
• обеспечение в пределах компетенции опубликования наиболее важных
правовых актов по таможенному делу;
• проведение информационно-разъяснительной работы по состоянию и
развитию таможенного дела в России с использованием различных средств
массовой информации, в том числе иностранных;
• создание системы принятия и функционирования предварительных решений по вопросам применения законодательных актов по таможенному делу в отношении конкретного товара или хозяйственной операции.
8. Функции по международному сотрудничеству в сфере таможенного
дела:
• разработка проектов международных договоров России по вопросам таможенного дела, проведение в установленном порядке переговоров по их заключению, представление предложений о заключении таких договоров; участие в разработке проектов других международных договоров России в части, касающейся таможенного дела;
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• внесение в Правительство РФ предложений о присоединении России к
международным договорам по вопросам таможенного дела;
• участие в деятельности международных организаций, занимающихся
вопросами таможенного дела;
• организация участия России в деятельности Совета таможенного сотрудничества;
• обеспечение выполнения международных обязательств России в части,
касающейся таможенного дела;
• обеспечение сотрудничества и взаимодействия с таможенными и другими компетентными органами иностранных государств;
• обеспечение изучения и анализа таможенной политики иностранных
государств и состояния таможенного дела в этих государствах.
9. Функции по реализации кадровой и социальной политики в сфере таможенного дела:
• обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации
должностных лиц таможенных органов, подготовка специалистов для работы
в таможенных лабораториях, других подведомственных учреждениях, предприятиях и организациях;
• утверждение учебных программ для подведомственных учебных заведений;
• организация системы обучения специалистов в области таможенного
дела для предприятий, учреждений и организаций;
• развитие материально-технической и социальной базы таможенных органов, таможенных лабораторий и других подведомственных предприятий,
учреждений и организаций;
• содействие реализации мер правовой и социальной защиты должностных лиц таможенных органов, работников таможенных лабораторий и других подведомственных предприятий, учреждений и организаций.
В процессе осуществления возложенных на него функций ГТК РФ в случаях, предусмотренных Таможенным кодексом РФ и иными законодательными актами, наделён правом издания нормативно-правовых актов по таможенному делу, обязательных для исполнения всеми таможенными органами
Российской Федерации, предприятиями, учреждениями и организациями
независимо от форм собственности, а также должностными лицами и гражданами.
Возложенные на ГТК РФ функции и задачи определяют его внутреннюю
организационную структуру, состоящую из руководства ГТК РФ, которое в
свою очередь состоит из Председателя ГТК РФ, его заместителей и коллегии
ГТК РФ, а также – из аппарата ГТК РФ, в состав которого входят управления
и отделы, создаваемые в соответствии с функциями и основными направлениями деятельности ГТК РФ.
ГТК РФ является органом, руководство которым осуществляется на
принципах сочетания коллегиальности и единоначалия. Возглавляет ГТК РФ
Председатель, который осуществляет общее руководство системой таможен142

ных органов. Председатель ГТК РФ назначается на должность и освобождается от должности Президентом РФ и имеет ранг федерального министра.
Председатель ГТК РФ имеет заместителей, назначаемых и освобождаемых от
должности Правительством РФ по представлению Председателя ГТК РФ.
Обязанности между заместителями распределяются Председателем ГТК РФ.
Наиболее важные вопросы, связанные с деятельностью по руководству
таможенным делом, решаются на заседаниях образуемой в составе ГТК РФ
Коллегии ГТК РФ, возглавляемой Председателем ГТК РФ и состоящей из его
заместителей и ряда иных руководящих работников системы таможенных
органов и организаций таможенной службы. Решения коллегии претворяются в жизнь приказами Председателя ГТК РФ и являются обязательными для
всех нижестоящих звеньев таможенной системы. Основной объём оперативной работы по руководству деятельностью системы таможенных органов ложится на управления и отделы ГТК РФ, сформированные по функциональному признаку. ГТК РФ является юридическим лицом со всеми присущими
статусу юридического лица признаками. Финансирование деятельности ГТК
РФ и подчинённых ему таможенных органов осуществляется за счёт средств
федерального бюджета.
Структура аппарата государственного таможенного комитета России:
• управление тарифного и нетарифного регулирования;
• управление федеральных таможенных доходов;
• управление организации таможенного контроля;
• правовое управление;
• управление таможенной статистики и анализа;
• управление безопасности;
• управление внешних связей;
• управление валютного контроля.
ГТК РФ обладает следующими правами:
• определять особенности правового регулирования таможенных режимов;
• ограничивать или запрещать ввоз отдельных категорий товаров в свободные таможенные зоны, помещение их на свободные склады;
• устанавливать упрощённый, льготный порядок перемещения физическими лицами товаров не для коммерческих целей;
• определять особенности правового регулирования деятельности таможенного брокера и специалистов по таможенному оформлению;
• руководить деятельностью таможенных органов, таможенных лабораторий и других подведомственных предприятий, а также деятельностью таможенных атташе представительств Российской Федерации за границей.
Возложенные на ГТК РФ функции и задачи определяют его внутреннюю
организационную структуру, состоящую из руководства ГТК РФ, которое, в
свою очередь, состоит из Председателя ГТК РФ, его заместителей и коллегии
ГТК РФ, а также из аппарата ГТК РФ, в состав которого входят управления
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и отделы, создаваемые в соответствии с функциями и основными направлениями деятельности ГТК РФ.
ГТК РФ является органом, руководство которым осуществляется на
принципах сочетания коллегиальности и единоначалия.
Возглавляет ГТК России председатель, который осуществляет общее руководство системой таможенных органов. Председатель ГТК России назначается на должность и освобождается от должности Президентом РФ и имеет
ранг федерального министра. Председатель ГТК РФ имеет заместителей,
назначаемых и освобождаемых от должности Правительством РФ по представлению Председателя ГТК РФ. Обязанности между заместителями распределяются Председателем ГТК РФ.
Наиболее важные вопросы, связанные с деятельностью по руководству
таможенным делом, решаются на заседаниях образуемой в составе ГТК РФ
Коллегии ГТК РФ, возглавляемую Председателем ГТК РФ и состоящую из
его заместителей и ряда иных руководящих работников системы таможенных
органов и организаций таможенной службы. Решения Коллегии претворяются в жизнь приказами Председателя ГТК РФ и являются обязательными для
всех нижестоящих звеньев таможенной системы.
Основной объём оперативной работы по руководству деятельностью системы таможенных органов ложится на управления и отделы ГТК РФ.
Управления и отделы ГТК РФ, сформированные по функциональному
принципу, обеспечивают подготовку проектов управленческих решений по
осуществлению таможенного дела в стране, а также руководство и контроль
за практической реализацией этих решений территориальными органами и
организациями таможенной системы
Структура аппарата ГТК РФ представлена следующими основными
управлениями:
• управление тарифного и нетарифного регулирования;
• управление федеральных таможенных доходов;
• управление организации таможенного контроля;
• правовое управление;
• управление таможенной статистики и анализа;
• управление безопасности;
• управление внешних связей;
• управление валютного контроля.
Помимо основных, направленных на непосредственное руководство таможенным делом в стране, в структуре ГТК РФ действует ряд вспомогательных (обеспечивающих) управлений и отделов, назначение которых — обеспечение нормальных условий для функционирования системы таможенных
органов, развития таможенной инфраструктуры, создание социальнобытовых условий для обеспечения выполнения должностными лицами и
иными работниками системы таможенных органов и организаций таможенной службы своих должностных обязанностей.
К ним, например, относятся:
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• финансовое управление;
• управление материально-технического снабжения;
• управление социального развития;
• главное управление кадров;
• отдел по связям со средствами массовой информации и общественностью, и ряд других.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 1993
года ГТК РФ было разрешено учредить нагрудный знак «Почётный таможенник России». Вехой в развитии правовых основ таможенной деятельности стал Федеральный Закон «О службе в таможенных органах Российской
Федерации», вступивший в действие 1 сентября 1997 г. Закон определил новые условия прохождения службы на контрактной основе, повысил ответственность и престиж человека в таможенной форме, утвердил «Кодекс чести
таможенника Российской Федерации» и ритуал принятия Присяги сотрудника таможенного органа Российской Федерации. Было завершено формирование кадрового корпуса таможенной службы. На 1 января 2000 г. его численность составила 56 613 человек.
1999 год для таможенной службы был отмечен реализацией значительных организационных и управленческих решений.
Так, была осуществлена кардинальная реорганизация структуры ГТК РФ.
Его разросшиеся структурные подразделения были объединены в семь блоков: организационный, оперативный, экономический, правоохранительный,
правовой, кадровый, тыловой. Основу их составили новые звенья в структуре
ГТК РФ – Главные управления, в которые был перенесён центр тяжести организационно-управленческой работы. Эти меры позволили повысить статус
структурных подразделений ГТК РФ, непосредственно влияющих на собираемость таможенных платежей, повышение эффективности таможенного контроля и усиление борьбы с экономическими преступлениями. Была укреплена вся вертикаль управления. Повысилась роль ГТК РФ в совершенствовании
и реализации таможенной политики. ГТК РФ высказался за то, чтобы наряду
с ужесточением таможенного контроля снизить до разумного предела ставки
таможенных пошлин по некоторым товарным позициям и внёс предложения,
направленные на их оптимизацию, ликвидацию льгот на ввоз автотранспортных средств физическими лицами. В частности, было признано целесообразным предоставлять отечественным предпринимателям отсрочки по уплате
таможенных платежей за ввоз технологического оборудования, которое
находилось на таможенных складах.
Это предложение было принято Правительством РФ и сыграло важную
роль в поддержке отечественного производителя. ГТК РФ совместно с Минторгом России выступил с инициативой создания десятизначной товарной
номенклатуры внешнеэкономической деятельности Российской Федерации.
Принятое по этому вопросу решение Правительства России в начале 2000 года предусматривало также реконструкцию импортного таможенного тарифа.
Вся эта работа была направлена на реализацию приоритетной функции та145

моженных органов – формирование доходной части федерального бюджета.
К 2000 г. удалось обеспечить стабильность и равномерность в этой работе
таможенных органов. В 2000 г. внешнеторговый оборот России по сравнению с 1999 г. увеличился на 32 процента и составил почти 137 млрд. долларов США. Экспорт вырос на 42 процента (до 103 млрд. долларов США). Таможенные органы собрали и перечислили в бюджет почти 359 млрд. руб. Если в 1999 г. каждый таможенник в среднем обеспечивал перечисление в
бюджет 3,3 млн. руб., то в 2000 г. – 6,5 млн. руб. Основные усилия таможенных органов были сосредоточены на том, чтобы выявить и перекрыть существовавшие каналы ухода от уплаты таможенных платежей или уплаты их не
в полном объёме. В конце 2000 г. был осуществлён перевод счетов таможенных органов на обслуживание в органы федерального казначейства. ГТК РФ
начал внедрять новые технологии расчётов по таможенным платежам наличными денежными средствами, а также с применением микропроцессорных
пластиковых таможенных карт.
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Приложение 3. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Задания для самостоятельной работы студентов
Разделы и темы для само№
стоятельного изучения

Виды и содержание самостоятельной работы

Проработка учебного материала (по конспекТеоретико-методологические там лекций, учебной и научной литературе). Напи1
составляющие предмета
сание рефератов (список прилагается). Выполнение заданий преподавателя.
Конспектирование первоисточников и другой
Возникновение таможенноучебной и научной литературы. Написание реферапошлинных
обложений на Руси
2
тов (список прилагается). Решение контрольных
(IX–ХIVвв.)
вопросов, предлагаемых преподавателем.
Формирование таможенных
Поиск и обзор научных публикаций и элекобрядностей в Московском государстве.
Первый таможенный та- тронных источников информации, подготовка за3
ключения по обзору. Написание рефератов (список
риф (ХV– вторая половина XVII
прилагается).
в.)
Написание рефератов (список прилагается).
Таможенное дело и таможенПоиск и обзор научных публикаций и электронных
ная4 политика России в первой поисточников информации, подготовка заключения
ловине XVIII в.
по обзору. Работа с Приложением.
Проработка учебного материала (по конспекТаможенное дело и таможентам лекций, учебной и научной литературе. Напиная5 политика России во второй посание рефератов (список прилагается). Работа с
ловине XVIII в.
Приложением.
Написание рефератов (список прилагается).
Таможенно-тарифная полиПроработка учебного материала (по конспектам
тика России в XIX в.: противодей6
лекций, учебной и научной литературе). Решение
ствие протекционизма и фритреконтрольных вопросов и заданий, предлагаемых
дерства
преподавателем.
Конспектирование первоисточников и другой
Протекционистская тамоучебной литературы. Работа с нормативными доженная
политика
России
на
рубе7
кументами и законодательной базой. Написание
же ХIХ–ХХ вв.
рефератов (список прилагается).
Написание рефератов (список прилагается).
Поиск и обзор научных публикаций и электронных
Таможенная система в совет- источников информации, подготовка заключения
по обзору.
ском государстве
8
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Поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка заключения по обзору. Работа с нормативными документами и законодательной базой. Написание
рефератов (список прилагается). Решение контрольных вопросов и заданий, предлагаемых преподавателем.
Написание рефератов (список прилагается).
Современная реформа тамо1
Поиск и обзор научных публикаций и электронных
женной системы Российской Фе0
источников информации, подготовка заключения
дерации
по обзору. Работа с приложениями.
Создание таможенной службы Российской Федерации. Новые
подходы
9
к организации и осуществлению таможенного дела и
таможенной политики РФ

Тематика контрольных работ и методические указания
по их выполнению
1. Таможенная политика и таможенное дело: их взаимосвязь и взаимодействие.
2. Протекционизм и фритредерство: понятие и характеристика.
3. Происхождение таможенного тарифа.
4. Таможенные обложения в Киевской Руси.
5. Таможенное дело в Московском централизованном государстве (середина ХVI – начало ХVIII века).
6. Именной указ царя Алексея Михайловича «О взимании таможенной
пошлины с товаров в Москве и городах с показанием по скольку взято и с каких товаров» от 25 октября 1653 года. Его характеристика и значение.
7. Таможенная реформа середины XVII века.
8. Новоторговый устав 1667 года – принятие первого российского тарифа. Его характеристика и значение.
9. Особенности протекционистского тарифа 1724 года.
10. Таможенная политика России в конце ХVII – начале ХVIII века.
11. Органы управления таможенным делом в России в первой половине
ХVIII века.
12. Таможенно-тарифная политика Российской империи во второй половине ХVIII века.
13. Видные деятели таможенного дела России в ХVII–ХIХ веков.
14. Система таможенных органов России в XIX веке.
15. Управление таможенным делом в России на рубеже XIX–XX веков.
16. Связь внешней политики России с таможенным делом (исторический
опыт XIX века).
17. Внешняя торговля и таможенное дело России в первой половине XIX
века.
18. Фритредерские тенденции в таможенных тарифах в 50–60-е годы
XIX века.
19. Протекционистские тарифы в XIX – начале XX века, их влияние на
развитие экономики России.
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20. Конвенционные таможенные тарифы 1894 и 1904 года.
21. Таможенно-тарифная политика второй половины XIX века.
22. Борьба с контрабандой в первой половине XIX века.
23. Таможенно-тарифная политика в период НЭПа.
24. Торгово-политические отношения России с сопредельными странами
в последней четверти XIX века.
25. Система таможенных органов в 20-е годы XX века.
26. Создание Государственного таможенного комитета РСФСР, его
функции.
27. Закон Российской Федерации «О таможенном тарифе» и Таможенный кодекс Российской Федерации, как источники изучения таможенного
дела и таможенной политики России.
28. Федеральная целевая программа развития таможенной службы Российской Федерации на 1996–1997 годы и на период до 2000 года, её значение.
29. Таможенная служба – важнейший институт российского государства: история и современность.
30. Механизмы и средства реализации таможенной политики на современном этапе.
Контрольные задания по курсу «История таможенного дела и таможенной политики» составлены в порядке проверки знаний и контроля над степенью усвоения материала практической части курса.
Распределение тем контрольных работ между студентами происходит по
порядковому номеру вопроса в строгом соответствии с порядковым номером
студента в списке учебной группы.
Порядок выполнения контрольной работы:
1. Определение номера вопроса и уяснение задания контрольной работы.
2. Изучение требований к выполнению и оформлению работы.
3. Подбор необходимой литературы по тематике контрольной работы.
4. Изучение и анализ используемой литературы.
5. Разработка черновика пояснительной записки, её графической части.
6. Оформление пояснительной записки контрольной работы.
7. Защита контрольной работы (при необходимости).
Требования к оформлению контрольных работ
Пояснительная записка контрольной работы должна содержать:
• титульный лист;
•содержание (оглавление);
• введение;
• текст основной части материала контрольной работы;
• графическую часть контрольной работы (при необходимости);
• заключение;
• список используемой литературы;
• приложения (при необходимости).
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Пояснительная записка контрольной работы выполняется единолично и
оформляется на стандартных листах формата А4 в машинописном виде.
В верхней части титульного листа пояснительной записки указываются
полные наименования министерства, учебного заведения, факультета и кафедры, по профилю которых выполнялась работа. В центральной части титульного листа указывается вид проделанной работы («Контрольная работа»), учебный предмет, вариант и тема контрольной работы. Ниже и справа
указываются данные: кто выполнил (группа, шифр, фамилия, имя и отчество
студента) и кто проверил (должность, ученая степень и звание, фамилия, имя
и отчество преподавателя). Далее оформляются отметки преподавателя: дата
проверки, оценка и подпись. Внизу по центру указывается город и текущий
год.
В содержании (оглавлении) студент проставляет номера страниц всех
элементов пояснительной записки с обязательным указанием номеров разделов и подразделов основной её части.
Во введении студент указывает актуальность темы выполняемой контрольной работы из материалов ведущих специалистов в данной области, либо руководящих документов по данному профилю. Далее излагаются цель и
задачи предстоящей работы (не более 3–4 страниц).
Текст основной части пояснительной записки должен быть представлен
в логической последовательности в соответствии с решаемыми задачами,
указанными во введении, разграничен по разделам и подразделам. Объём основной части – не менее 8 страниц. Материал излагается от третьего лица,
пишется аккуратно, без орфографических и стилистических ошибок. В тексте
указываются ссылки на первоисточники в соответствии с их порядковым номером в списке используемой литературы. Ссылка проставляется в конце
блока, выбранного из данного источника. Например: «В 1782 году была
учреждена особая таможенная пограничная стража [4]».
В заключении студент указывает степень достижения цели и решения
задач контрольной работы, формулирует собственные выводы о проделанной
работе.
Список используемой литературы оформляется в строгом соответствии
с истинным наименованием первоисточников в цифровой последовательности по степени важности и объёму используемого материала.
Приложения оформляются в конце пояснительной записки и содержат
дополнительный поясняющий материал, бланки форм документов и т.д., на
которые есть ссылки по тексту основной части.
4. Тематика эссе, рефератов, контрольных вопросов и заданий
Тема 1
1.
Что мы понимаем под предметом истории таможенного дела?
2.
В каком из древних документов имеется упоминание о взимании
таможенных сборов на Руси?
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3.
Сущность и содержание таможенной политики.
4.
Какие методы применяются при изучении истории таможенного
дела?
5.
Место и роль предмета в формировании профессии таможенника.
6.
С какими научными работами по теории таможенного дела вы
знакомы?
7.
Что мы понимаем под определением «таможенное дело»?
8.
Когда зародилась таможенная политика, её сущность и содержание?
9.
Какие древние источники положили начало зарождению таможенного права?
10.
Особенность периодизации таможенного дела и таможенной политики в современных условиях.
Тема 2
1.
Когда и где зародились таможенные обрядности?
2.
В чём прослеживается взаимосвязь торговли и таможенных пошлин?
3.
Содержание древних источников по истории таможенного дела и
таможенной политики.
4.
Известные историки России, создавшие труды по таможенному
делу.
Тема 3
1.
Особенности таможенного дела в новгородской торговле.
2.
В соответствии с какими нормативными документами строились
отношения великих и удельных князей на Руси в Средние века?
3.
Принципы формирования таможенных органов.
4.
В чём суть системы таможенных пошлин?
5.
Каковы основные результаты внешней торговли?
6.
Система и содержание таможенных обрядностей.
7.
Основные направления развития таможенного законодательства в
XVI–XVII веках.
8.
Таможенная реформа, её суть, результаты и историческое значение.
9.
Значение Новоторгового устава 1667 года для совершенствования
таможенного дела.
10.
Характер таможенных доходов и порядок сбора пошлин.
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Тема 4
1.
Структура управления таможнями и её совершенствование в
XVIII веке.
2.
Сущность таможенно-тарифной политики в XVIII веке.
Тема 5
2.
3.

Основное содержание первого Устава таможенного 1755 года.
Объём внешней торговли России в XVIII веке и её характеристи-

ки.
4.
России?

По каким направлениям осуществлялось приращение территории

Тема 6
1.
Реформа управления таможенными органами в начале XIX века.
2.
Правовые основы совершенствования таможенных формальностей.
3.
Система борьбы с контрабандой, созданная на рубеже XVIII–XIX
веков, и её результативность.
4.
Принципы осуществления таможенно-тарифной политики России.
5.
Влияние сбора пошлин на стабилизацию финансов.
6.
Развитие торговли и мореплавания в XIX веке.
Тема 7
1.
Характер и направленность развития таможенной системы на рубеже XIX–XX веков.
2.
Мероприятия российского правительства по защите экономических интересов.
3.
Основные направления развития внешней торговли.
4.
Пути и средства создания единой таможенной территории и организации её защиты.
5.
Таможенные доходы Российского государства.
Тема 8
1.
Суть таможенной политики периода НЭПа.
2.
Прорыв экономической блокады Советской России. Генуэзская
конференция. Её значение.
3.
Политическая и экономическая опасность контрабанды в 20-е годы XX века и борьба с ней.
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4.
Характер таможенной службы в годы Великой Отечественной
войны и в послевоенный период.
5.
Основные направления интеграции таможенных служб государств – участников СЭВ.
6.
Основные направления реформирования таможенной службы.
7.
Какие мероприятия проводились для вступления в СТС?
Тема 9
1.
Политическая обстановка в СССР в конце 1991 года. Объективная потребность в формировании таможенной службы Российской Федерации.
2.
Создание таможенной службы РСФСР.
3.
Направленность таможенного законодательства Российской Федерации.
4.
Пути перестройки внешнеэкономической деятельности.
5.
Сотрудничество России с международными экономическими таможенными организациями.
Тема 10
1.
В чём просматриваются объективные факторы экономического
сотрудничества государств – участников СНГ и создания Таможенного союза?
2.
Основные положения Федеральной целевой программы развития
таможенной службы.
3.
Суть модернизации и совершенствования структуры и инфраструктуры таможенной системы.
4.
Содержание таможенной политики.
5.
Внешнеэкономическая деятельность Российской Федерации.
6.
Основные положения Таможенного кодекса 2003 года.
7.
Пути активизации правоохранительных функций таможенных
органов.
8.
Перспективы расширения связей таможенной службы Российской Федерации с Всемирной таможенной организацией (ВТО/СТС).
9.
Суть преобразований ГТК России в Федеральную таможенную
службу Российской Федерации.
10.
Оценка нормативных актов. Положение о Федеральной таможенной службе Российской Федерации.
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5. Примерный перечень вопросов, выносимых на зачёт
1.
Предмет, метод и задачи дисциплины.
2.
Содержание и сущность таможенной политики.
3.
Таможенная политика и таможенное дело: их взаимосвязь и взаимодействие.
4.
Историография курса, основные этапы её развития.
5.
Важнейшие источники изучения истории таможенного дела и таможенной политики, их характеристика.
6.
Первые упоминания о таможенных обрядностях.
7.
Зарождение таможенного дела на Руси в X–XII веках.
8.
Влияние монголо-татарского завоевания Руси на таможенные порядки.
9.
Мыт и тамга. Виды таможенных пошлин, их характеристика.
10.
Таможенное дело в Московском централизованном государстве.
11.
Новоторговый устав 1667 года, его характеристика.
12.
Развитие таможенного законодательства в последней четверти
XVII века.
13.
Торговля и таможенная политика Петра I.
14.
Таможенный устав 1755 года, его историческое значение.
15.
Таможенно-тарифная политика Российской империи во второй
половине XVIII века.
16.
Таможенное законодательство о борьбе с контрабандой во второй
половине XVIII века.
17.
Таможенная политика в первой четверти XIX века. Тариф 1822
года и его значение.
18.
Новые формы внешнеэкономических связей: порто-франко и
вольная гавань, характеристика.
19.
Либеральные тенденции в таможенной политике 50-60-х годов
XIX века.
20.
Таможенно-тарифная политика на рубеже XIX–XX веков.
21.
Вклад Д.И. Менделеева в разработку таможенного тарифа 1877
и1891 года.
22.
Генуэзская конференция, её значение.
23.
Торговые и политические отношения Советской России с капиталистическими странами.
24.
Характеристика таможенной политики советского государства в
период НЭПа.
25.
Таможенно-тарифная политика советского государства.
26.
Политическая обстановка в СССР в конце 1991 года. Объективная потребность реорганизации таможенной службы.
27.
Пути перестройки внешнеэкономической деятельности в новой
России.
28.
Создание таможенной службы Российской Федерации. Выработка основ организации и функционирования таможенных органов.
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29.
Новое таможенное законодательство Российской Федерации.
30.
Сотрудничество России с международными экономическими и
таможенными организациями.
31.
Борьба с контрабандой во второй половине XIX века. Создание
Отдельного корпуса пограничной стражи.
32.
Внешняя торговля и таможенное дело России в первой половине
XIX века.
33.
Видные государственные и общественные деятели России о таможенной политике и таможенном деле (XVII–XIX вв.).
34.
Возникновение таможенно-пошлинных обложений на Руси (IX–
XIV вв.). Происхождение тамги.
35.
Второе Всероссийское Совещание руководителей таможенных
органов
(ноябрь 2000 г.). Характеристика Итогового документа.
36.
Закон Российской Федерации «О таможенном тарифе» и Таможенный
кодекс Российской Федерации как источники изучения таможенной
политики и таможенного дела.
37.
Именной указ царя Алексея Михайловича от 25 октября 1653 года, его характеристика.
38.
Источники и литература по истории таможенной политики и таможенного дела в современный период.
39.
Источники и литература по истории таможенной политики и таможенного дела в XIX веке.
40.
Источники и литература по истории таможенной политики и таможенного дела в 1991–2002 годах.
41.
Исторический опыт взаимосвязи внешней политики и таможенной политики России (XIX ве.).
42.
Кадровая политика таможенной службы Российской Федерации.
Закон «О службе в таможенных органах Российской Федерации» от 21 июля
1997 года.
43.
Конвенционные таможенные тарифы 1894, 1904 года.
44.
Механизм таможенного регулирования ВЭД: сущность и содержание.
45.
Модернизация таможенного тарифа Российской Федерации на
современном этапе: цели, задачи, содержание.
46.
Основные направления взаимодействия и сотрудничества таможенных органов России с таможенными службами государств – участников
Содружества Независимых Государств (СНГ).
47.
Первое Всероссийское совещание руководителей таможенных
органов (февраль 1994 г.), характеристика Итогового документа.
48.
Политико-экономические аспекты организации таможенного
контроля.
49.
Положение о Государственном таможенном Комитете Россий155

ской Федерации от 25 октября 1994 г. № 2014, его значение для таможенной
службы.
50.
Проблемы таможенной политики и таможенного дела в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС).
51.
Протекционизм и фритредерство в таможенно-тарифной политике: понятия и характеристика.
52.
Протекционистские тарифы в XIX – начале развитие экономики
России.
53.
Происхождение таможенного тарифа.
54.
Реорганизация системы таможенных органов России в связи с
созданием федеральных округов.
55.
Реформа таможенной системы Российской Федерации: сущность, содержание, этапы проведения.
56.
Система таможенных органов советского государства в 20-е годы ХХ века.
57. Современная система таможенных органов Российской Федерации, характеристика.
58.
Создание и деятельность Департамента таможенных сборов.
59.
Система таможенных органов России на рубеже XIX–XХ веков.
60.
Таможенная реформа в середине XVII века.
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