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Таможенное регулирование в современных условиях 
осуществления внешнеэкономической деятельности при-
звано обеспечить, с одной стороны, облегчение мировой 
торговли, а с другой — защиту национальных интере-
сов во всех сферах социально-экономического развития 
страны. Глобализация, интеграционные процессы и расши-
рение международной торговли предопределяют динамику 
бурного развития таможенного права как самостоятельной 
отрасли правового регулирования. Создание и функци-
онирование Таможенного союза в рамках Евразийского 
экономического сообщества (ЕврАзЭС) обусловливают 
необходимость переосмысления принципиальных пози-
ций формирования новой таможенной политики, характе-
ризующейся единством таможенной территории и тамо-
женно-тарифного регулирования. Важным инструментом 
в достижении указанной цели является таможенное право, 
которое в силу объективных причин — сегодня одна из наи-
более бурно развивающихся отраслей правового регулиро-
вания общественных отношений. Его значимость обуслов-
лена также тем, что вопросы таможенного регулирования 
затрагивают интересы широкого круга субъектов права, 
что в свою очередь предопределяет актуальность его изуче-
ния, особенно в рамках специальностей «Юриспруденция» 
и «Таможенное дело». Знание таможенного права необ-
ходимо прежде всего юристам, участвующим в правовом 
обеспечении таможенной деятельности, а также специали-
стам таможенного дела, непосредственно осуществляющим 
такую деятельность.

Произошедшие кардинальные изменения в сфере тамо-
женно-правового регулирования, связанные с началом пол-
ноценного функционирования Таможенного союза, всту-
плением в силу Таможенного кодекса Таможенного союза, 
Федерального закона «О таможенном регулировании», 
предопределили необходимость создания нового учебника 
по дисциплине «Таможенное право».
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Изучение основ таможенного права в непростых совре-
менных условиях реформирования законодательства, регла-
ментирующего внешнеторговую деятельность, — одновре-
менно трудная и интересная задача. В настоящее время мы 
наблюдаем процессы, связанные с коренной переработкой 
законодательства государств — членов Таможенного союза, 
становлением новых правоотношений в сфере таможенного 
дела в условиях единой таможенной территории и форми-
рования Единого экономического пространства.

Формирование таможенных правоотношений между 
участниками ЕврАзЭС происходит на основе норм между-
народного права с учетом общемировых стандартов тамо-
женного регулирования. В связи с этим авторы настоящего 
учебника уделили значительное внимание вопросам, свя-
занным с международно-правовой регламентацией тамо-
женных отношений.

Таможенное право — формирующаяся наука и учебная 
дисциплина, объединяющая разнообразные сферы право-
вой мысли. Современная правовая доктрина не выработала 
единых подходов к раскрытию базовых понятий таможен-
ного права, что делает актуальным любые работы, направ-
ленные на систематизацию научных теорий в этой области.

Комплексный характер таможенного права как элемента 
системы российского права предопределяет разнообразие 
правовых институтов, знакомство с которыми необходимо 
для успешного освоения курса. Учебник содержит допол-
нительные материалы теоретического, административно-
правового, финансово-правового характера, позволяющие 
получить полную информацию по разнообразным аспектам 
правового регулирования перемещения товаров через тамо-
женную границу.

Основное назначение учебника — подготовка будущих 
таможенников и специалистов в сфере внешнеэкономиче-
ской деятельности. Надеемся, что он будет полезен всем, 
кто интересуется таможенно-правовой проблематикой.

В соответствии с требованиями Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов высшего професси-
онального образования (ФГОС ВПО) к реализации основ-
ных образовательных программ перед образовательными 
учреждениями стоит задача формирования специалистов, 
обладающих необходимыми компетенциями для качествен-
ной профессиональной деятельности.
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Эти знания нужны еще и потому, что таможенные 
органы помимо осуществления фискальных функций обла-
дают широким спектром правоохранительных полномочий 
в области оперативно-розыскной1, уголовно-процессуаль-
ной и административно-юрисдикционной деятельности.

Сложность в изучении и преподавании курса «Тамо-
женное право» связана с тем, что данная отрасль правового 
регулирования носит комплексный характер и включает 
в себя обширный перечень норм, относящихся к различ-
ным отраслям права, включая международное публичное 
и частное право, а также нормы наднационального право-
вого регулирования Комиссии таможенного союза (Евра-
зийской экономической комиссии).

В связи с вышеизложенным основной целью данного 
учебника является освещение вопросов современного тамо-
женного регулирования, необходимых при формировании 
компетенций специалистов для их практической юриди-
ческой и таможенной деятельности, что подчеркивает его 
юридическую направленность.

Представленный в учебнике материал, с учетом требова-
ний ФГОС ВПО, обязательных при реализации основных 
образовательных программ бакалавриата по направлению 
подготовки 030900 «Юриспруденция», в сочетании с дру-
гими юридическими дисциплинами является необходимым 
компонентом, позволяющим бакалавру решать следующие 
профессиональные задачи:

1) в области нормотворческой деятельности — прини-
мать участие в подготовке нормативных правовых актов 
таможенного регулирования;

2) в правоприменительной деятельности — обосновы-
вать и принимать в пределах должностных обязанностей 
решения, а также совершать действия, связанные с реали-
зацией правовых норм таможенного регулирования, состав-
ления юридических документов;

3) в правоохранительной деятельности — обеспечи-
вать законность, правопорядок, безопасность личности, 

1 Нормативным «Орфографическим словарем русского языка», изда-
ваемым Российской академией наук (издание 29-е, 1991 г., и последу-
ющие), предложено писать слово «разыскной» с буквой «а». Принятое 
ранее написание розыскной признано противоречащим современным 
орфографическим нормам. Однако в учебнике используется написание 
розыскной, данное в нормативных правовых актах Российской Федера-
ции.
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общества и государства, противодействовать совершению 
таможенных правонарушений, защищать частную, государ-
ственную, муниципальную и иную форму собственности;

4) в области экспертно-консультационной деятельно-
сти — консультировать по вопросам таможенного права, 
осуществлять правовую экспертизу документов;

5) в области педагогической деятельности — препода-
вать таможенное право.

Для решения указанных задач процесс изучения учеб-
ной дисциплины «Таможенное право» направлен на фор-
мирование следующих элементов компетенций будущих 
специалистов:

а) общекультурных (ОК):
— осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать достаточным уровнем профессиональ-
ного правосознания (ОК-1);

— добросовестно исполнять профессиональные обязан-
ности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);

— иметь нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению, уважительно относиться к праву и закону 
(ОК-6);

— анализировать социально значимые проблемы и про-
цессы (ОК-9);

— понимать сущность и значение информации в разви-
тии современного информационного общества, сознавать 
опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблю-
дать основные требования информационной безопасности, 
в том числе защиты государственной тайны (ОК-10);

б) профессиональных (ПК):
в нормотворческой деятельности:
— участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной 
деятельности (ПК-1);

в правоприменительной деятельности:
— осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового мышления 
и правовой культуры (ПК-2);

— обеспечивать соблюдение законодательства субъек-
тами права (ПК-3);

— принимать решения и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с законом (ПК-4);

— применять нормативные правовые акты, реализовы-
вать нормы материального и процессуального права в про-
фессиональной деятельности (ПК-5);
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— юридически правильно квалифицировать факты 
и обстоятельства (ПК-6);

— владеть навыками подготовки юридических докумен-
тов (ПК-7);

в правоохранительной деятельности:
— быть готовым к выполнению должностных обязанно-

стей по обеспечению законности и правопорядка, безопас-
ности личности, общества, государства (ПК-8);

— уважать честь и достоинство личности, соблюдать 
и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);

— выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать пре-
ступления и иные правонарушения (ПК-10);

— осуществлять предупреждение таможенных правона-
рушений, выявлять и устранять причины и условия, спо-
собствующие их совершению (ПК-11);

— выявлять, давать оценку коррупционному поведению 
и содействовать его пресечению (ПК-12);

в экспертно-консультационной деятельности:
— принимать участие в проведении юридической экс-

пертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе 
в целях выявления в них положений, способствующих соз-
данию условий для проявления коррупции (ПК-14);

— толковать различные правовые акты (ПК-15);
— давать квалифицированные юридические заключе-

ния и консультации в конкретных видах юридической дея-
тельности (ПК-16);

в педагогической деятельности:
— преподавать таможенное право на необходимом тео-

ретическом и методическом уровне (ПК-17).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать
— понятийный аппарат в области таможенного права, 

принципы перемещения товаров и транспортных средств 
международной перевозки через таможенную границу;

— систему и структуру таможенных органов;
— виды таможенных операций, порядок осуществления 

таможенных процедур, особенности перемещения отдель-
ных категорий товаров;

— содержание, источники и нормы таможенного права, 
состав субъектов таможенных правоотношений, институты 
таможенного права, квалифицирующие признаки таможен-
ных правонарушений, отнесенных к компетенции таможен-
ных органов, и основы их расследования;
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— формы, порядок проведения таможенного контроля 
товаров, инструменты системы управления рисками (СУР), 
особенности использования различных способов таможен-
ного контроля;

— функции таможенных органов по обеспечению эко-
номической безопасности Российской Федерации;

уметь
— применять нормы международного и таможенного 

законодательства при осуществлении таможенных опера-
ций;

— контролировать соблюдение мер таможенно-тариф-
ного регулирования, запретов и ограничений внешнеторго-
вой деятельности; 

— применять методы определения таможенной стоимо-
сти; 

— применять правила определения страны происхожде-
ния товаров; 

— применять правила заявления прав на предоставле-
ние тарифных льгот и преференций;

— квалифицировать таможенные правонарушения;
— применять формы таможенного контроля;
— выявлять признаки риска при таможенном контроле 

товаров; 
— применять меры по управлению рисками и их мини-

мизации;
владеть
— навыками применения правил, содержащихся в источ-

никах административного и таможенного права, состав-
ления документов при обнаружении признаков админи-
стративного правонарушения или преступления в сфере 
таможенного дела;

— навыками принятия законных и обоснованных про-
цессуальных решений при осуществлении таможенного 
контроля.

Учебник включает 12 глав, а также краткий словарь 
основных терминов.

В гл. 1 «Краткий очерк истории становления и развития 
таможенного права» освещаются основные этапы разви-
тия системы таможенно-правового регулирования в Рос-
сии в IX–XX вв., особенности таможенного регулирования 
в России в 1993—2010 гг., а также основные этапы фор-
мирования договорно-правовой базы Таможенного союза 
в рамках ЕврАзЭС.
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В гл. 2 «Понятие таможенного права» рассмотрены 
вопросы относительно предмета, метода, источников 
и системы таможенного права, а также принципов переме-
щения товаров через таможенную границу.

В гл. 3 «Таможенные органы» рассматриваются особен-
ности управления таможенным делом в рамках Таможен-
ного союза. Представлена система и структура таможенных 
органов Российской Федерации, а также особенности про-
хождения государственной службы в таможенных органах.

В гл. 4. «Юридические и физические лица — субъекты 
таможенных правоотношений» рассматриваются вопросы 
правового статуса юридических и физических лиц как 
субъектов таможенных правоотношений.

В гл. 5 «Международно-правовые основы таможенного 
регулирования» представлены национально-правовая 
и международно-правовая регламентация таможенных пра-
воотношений, основные международные конвенции, дого-
воры и соглашения по таможенным вопросам, междуна-
родные таможенные организации, а также правовые основы 
международных таможенных союзов.

Главы 6—9 содержат материал, освещающий правовое 
регулирование таможенных процедур и таможенных опе-
раций, а также порядок осуществления таможенного кон-
троля.

В гл. 10 «Правовое регулирование уплаты таможенных 
платежей» рассматривается правовая основа таможенно-
тарифного регулирования внешнеэкономической деятель-
ности в Российской Федерации. Освещается правовое регу-
лирование таможенных платежей, исчисления их размера, 
а также представлены порядок и сроки их уплаты.

В гл. 11 и 12 представлена правовая характеристика 
таможенных правонарушений, а также освещаются вопросы 
по противодействию их совершения.
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Нормативные правовые акты
Конституция РФ — Конституция Российской Федера-

ции, принята всенародным голосованием 12.12.1993
Киотская конвенция — Международная конвенция 

об упрощении и гармонизации таможенных процедур 
от 18.05.1973

ТК ТС — Таможенный кодекс Таможенного союза (при-
ложение к Договору о Таможенном кодексе Таможен-
ного союза, принятому решением Межгоссовета ЕврАзЭС 
на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17)

БК — Бюджетный кодекс Российской Федерации 
от 31.07.1998 № 145-ФЗ

ГК — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть 
первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 
№ 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть чет-
вертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ

КоАП — Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ

НК — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть 
первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ; часть вторая от 05.08.2000 
№ 117-ФЗ

Таможенный кодекс РФ 1993 г. — Таможенный кодекс 
Российской Федерации от 18.06.1993 № 5221-1

Таможенный кодекс РФ 2003 г. — Таможенный кодекс 
Российской Федерации от 28.05.2003 № 61-ФЗ

УК — Уголовный кодекс Российской Федерации 
от 13.06.1996 № 63-ФЗ

УПК — Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ

Закон о таможенном регулировании — Федеральный 
закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулиро-
вании в Российской Федерации»
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Прочие сокращения1

абз. — абзац
ВЭД — внешнеэкономическая деятельность
г. — год (-ы)
гл. — глава (-ы)
ЕврАзЭС — Евразийское экономическое сообщество
ЕЭК — Евразийская экономическая комиссия
КТС — Комиссия таможенного союза
ООН — Организация Объединенных Наций
п. — пункт (-ы)
подп. — подпункт (-ы)
разд. — раздел (-ы)
РТУ — региональные таможенные управления
РФ — Российская Федерация
СНГ — Содружество Независимых Государств
ст. — статья (-и)
ТН ВЭД ТС — Товарная номенклатура внешнеэкономи-

ческой деятельности Таможенного союза
ч. — часть (-и)

1 Наименования органов государственной власти РФ сокращены 
в соответствии с Перечнем, утвержденным распоряжением Админи-
страции Президента РФ и Аппарата Правительства РФ от 16.07.2008 
№ 943/788.
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Учебник предназначен для систематического изучения 
дисциплины «Таможенное право». Помимо материалов, 
непосредственно связанных с таможенно-правовой пробле-
матикой, учебник содержит информацию о характерных 
чертах смежных институтов и субинститутов права, что 
позволяет использовать его студентам юридических, эко-
номических факультетов и факультетов таможенного дела.

Каждая глава дополнена списком документов, знаком-
ство с которыми необходимо для усвоения материала. 
Авторы стремились к указанию основных нормативных 
правовых актов, регламентирующих описываемые право-
отношения. Изучающим дисциплину необходимо исходить 
из того, что изменения в правовой регламентации таможен-
ных правоотношений происходят часто, в связи с чем обсто-
ятельное изучение материала предполагает проверку дей-
ствия нормативных правовых актов, на которые ссылаются 
авторы. Указание на редакцию того или иного акта дается 
лишь в том случае, если это имеет принципиальное значе-
ние для раскрытия содержания. Во всех остальных случаях 
необходимо исходить из того, что документы должны изу-
чаться в действующей редакции. Существенную помощь 
в этом может оказать работа с электронными правовыми 
базами данных (КонсультантПлюс, Гарант и др.). Кроме 
того, широкая нормативно-правовая база перемещения 
товаров через таможенную границу представлена на сайте 
ФТС России (customs.ru).

Необходимо помнить о том, что материалы данного 
учебника предназначены для использования прежде всего 
в учебных целях, для успешного усвоения дисциплины 
«Таможенное право», в связи с чем некоторые разделы 
содержат схематичное, жестко структурированное описание 
правовых понятий, явлений и процессов. При ознакомле-
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нии с содержанием научных дискуссий в рассматриваемой 
сфере необходимо изучать дополнительную литературу.

Базовые определения, знание и понимание которых 
представляется необходимым для освоения материала, 
выделены жирным шрифтом, сам текст определений — 
курсивом. В том случае если содержательная часть тех или 
иных понятий вызывает споры среди специалистов, авторы 
стремились представить информацию об этом в содержа-
тельной части учебника. Указание на легальный или док-
тринальный характер определения содержится в тексте. 
Полный список базовых понятий таможенного права пред-
ставлен в приложении.

В связи с тем что таможенное право регулирует самый 
широкий спектр общественных отношений, изложение 
в рамках одного издания характеристики всех институ-
тов таможенного права не представляется возможным. 
Ряд параграфов содержит схему характеристики того или 
иного правового явления с предоставлением возможности 
обучающемуся посредством самостоятельной работы дать 
полную характеристику группы правоотношений. Так, гл. 7 
учебника содержит подробную характеристику таможен-
ных процедур выпуска для внутреннего потребления, экс-
порта, транзита; используя ее, а также схематичные описа-
ния параграфа 7.5 и рекомендуемую литературу, следует 
дать характеристику остальных таможенных процедур.

Работая с учебником, необходимо обращать внимание 
на правовые характеристики явлений и процессов, свя-
занные с таможенным делом, так как описание отдельных 
таможенных операций играет лишь вспомогательную роль 
при изложении материала.

В конце каждого параграфа помещен список вопросов 
и заданий для самоконтроля.



Ãëàâà 1. 
ÊÐÀÒÊÈÉ Î×ÅÐÊ ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß 

È ÐÀÇÂÈÒÈß ÒÀÌÎÆÅÍÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

После изучения данной главы студент должен:
знать исторические закономерности становления и развития 

таможенного дела и таможенно-правового регулирования в России;
уметь анализировать исторические процессы, оказывающие 

влияние на правовое регулирование;
владеть историческим методом анализа основных социальных 

процессов в обществе, оказывающих влияние на становление и раз-
витие таможенного дела и таможенно-правового регулирования 
в России.

1.1. Îñíîâíûå ýòàïû ðàçâèòèÿ ñèñòåìû òàìîæåííî-
ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ â Ðîññèè â IX–XX âåêàõ

Начало истории таможенного дела в России относится 
к самому раннему периоду возникновения русского госу-
дарства, к концу IX — началу X в. Первые письменные 
упоминания о существовании специальных таможенных 
сборов и людях, осуществлявших такие сборы, встреча-
ются в документах конца X в. Именно в это время летописи 
отмечают возникновение торговых пошлин, взимаемых при 
въезде в города, причаливании к пристаням, проезде через 
заставы.

Собственно формирование таможенного права на терри-
тории РФ начинается с применения в сфере налогообло-
жения ввозимых товаров ранее существовавших обычаев 
и традиций, причем не только у славян. Недаром в англий-
ском языке слово «таможня» означает «обычай», т.е уста-
новленную веками практику.

В договорах киевского князя Олега с Византией сборы, 
аналогичные современным таможенным пошлинам, и соот-
ветствующие им льготы упоминаются как давно извест-
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ные восточным славянам. Можно только предполагать, что 
наши предки еще в глубокой древности переняли систему 
взимания торговых (таможенных) налогов у своих сосе-
дей — греческих полисов Причерноморья, с которыми 
издавна имели тесные торговые связи, а часть черт админи-
стративной системы, в том числе в области налогов и тор-
говли, была воспринята вместе с православной культурой.

Основной и главной целью взимания налогов на тор-
говлю, в том числе мыта, было наполнение государственной 
(княжеской) казны с целью содержания дружины, адми-
нистративного аппарата, финансирования общественного 
строительства и т.п.

Так, например, издавна у большинства славянских пле-
мен существовали понятия «мыто» — сбор за торговлю 
товаром — и «мытник» — княжеский чиновник, осущест-
вляющий сбор мыта. Даже в настоящее время в большин-
стве славянских языков (да и не только славянских, напри-
мер, в литовском) за таможенными органами укрепилось 
название «мытница», «муйтене» или однокоренные с ними 
обозначения. В Русской Правде (древнейшей ее редакции) 
упоминается об обязанности купцов, провозящих товары 
водным или сухим путем, уплатить мыто князю на специ-
альных заставах.

Мытники были включены в состав княжеских чиновни-
ков с предоставлением специального статуса. За неуплату 
мыта лица наказывались штрафом, который назывался 
«промыт» и составлял, как правило, сумму в размере двух 
пошлин, или взыскивали заповедь, т.е. пеню за неуплату 
пошлины. Были и другие наказания (кнут, батоги).

В Древней Руси таможенные пошлины делились на про-
езжие и торговые. За провоз товаров через внешние или 
внутренние заставы взимался мыт «сухой» (за провоз това-
ров по суше) и «водяной» (за провоз по воде). За право 
торговли взимался «замыт», за наем амбара — «амбарное», 
за представление товара на заставу — «явка», за найм тор-
гового места на гостином дворе — «гостиное», также взима-
лись и другие таможенные сборы. Существовали «роговая» 
и «привязная» пошлины за привязывание скота в месте 
торговли; «узольцовое» — за обвязку товара с приложе-
нием таможенных печатей в качестве гарантии продажи его 
только в местах, где установлены мытные знаки.

Термин «таможня» более позднего происхождения, 
от тюркского «тамга» — печать, клеймо. Специальное 
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клеймо ставили на товары, с которых были уплачены 
сборы за пересечение границ. Тамга — это своеобразный 
сбор за получение ханских ярлыков, дающих право на опре-
деленную деятельность. Отсюда и слово «тамжить», т.е. 
облагать тамгой. Место, где такие сборы взимались и ста-
вилась тамга, с ХIII в. стало именоваться «таможня». Тамо-
женники изначально входили в состав административного 
аппарата Золотой Орды как одни из элементов системы 
государственного управления, перенятого монголами после 
захвата Китая. Одни из первых дошедших до нас ханских 
ярлыков (указов), относящихся к периоду сразу после раз-
грома Северо-Восточной Руси, содержат в своем тексте 
обращение к таможенникам.

Важной особенностью при этом следует считать тот 
факт, что таможенные пошлины, или сборы, взимались 
не с самого факта торговли, ввоза товара, его количества 
или просто получения права на торговлю, а с денежного 
оборота такой торговли, т.е. фактически с аналога совре-
менной таможенной стоимости товара. В этом кроется одна 
из причин отделения таможенной пошлины от мыта (отно-
сившегося к другим формам налогов на торговлю) и закре-
пления этого термина в русском языке.

В Московском государстве с его сложной и запутанной 
финансовой системой, множеством податей и сборов управ-
ление таможнями было в руках «таможенных голов», кото-
рым помогали целовальники (помощники). Между ними 
и государством, как правило, стояли откупщики таможен-
ных сборов, права и обязанности которых (платежи, под-
лежащие взысканию, их размеры, способы взыскания, 
штрафные санкции за уклонение) определялись «таможен-
ными грамотами», выдаваемыми великими московскими 
князьями и царями.

В середине XVII в. таможенная политика России претер-
пела серьезные изменения, причина — нарастание самодер-
жавно-бюрократической тенденции становления центра-
лизованного Российского государства. В 1649 г. появилось 
Соборное уложение, в ст. 1 которого было запрещено раз-
личным феодалам взимание мыта (тамги) и установлена 
единая таможенная граница, а в 1653 г. принят Таможен-
ный устав, согласно которому в 1654 г. запрещалось взима-
ние проезжих пошлин во владениях светских и духовных 
феодалов, а вскоре началось наступление на привилегии 
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иностранных купцов: им запрещалось торговать во всем 
Московском государстве, кроме Архангельска.

Поворотным моментом в истории таможенного дела 
стал Новоторговый устав 1667 г., в котором появились ста-
тьи относительно видов и размеров внешних и внутренних 
сборов, устройства таможен, формальностей. Рублевой 
пошлине подлежали товары, предназначенные для про-
дажи. При этом русские товары облагались один раз, когда 
впервые их «являли» на таможне, где купцам выдавалась 
«выпись», которая гарантировала дальше свободное пере-
мещение по всей территории РФ. Пошлина взималась 
10 денег с рубля, т.е. 5%.

С внешних товаров взимались отпускные и привозные 
пошлины, для иностранцев были открыты только погра-
ничные города, запрещались розничная торговля и обмен 
друг с другом под угрозой конфискации. В других городах 
им разрешалось торговать только при наличии государевых 
грамот. «Таможенные головы», целовальники и дьяки зано-
сили в книги данные о продавцах и товарах. Особое внима-
ние обращалось на качество иностранных товаров, поступа-
ющих на рынок. Эти товары должны иметь клейма, печати 
и «всякие разумные признаки о том, где произведены».

При Петре I принципиальной новизны в таможенном 
деле не было. Увеличилось только количество внутрен-
них платежей, привальные и отвальные пошлины с речных 
судов и другие сборы. Однако в 1718 г. была образована 
Коммерц-коллегия, которой была подчинена служба тамо-
женных бурмистров.

С 1720 г. таможенные бурмистры стали именоваться 
оберцольнерами. Коммерц-коллегия в 1784 г. была закрыта, 
в 1797 г. снова восстановлена, а в 1802 г. реорганизована 
в Министерство коммерции.

В конце царствования Петра I — в 1724 г. был принят 
первый в России таможенный тариф, который имел про-
текционистский характер. Ставки импортных таможенных 
пошлин дифференцировались от 25 до 75%, вывозимые 
товары облагались по 3%-ной ставке. Вывоз сырья и полу-
фабрикатов, необходимых для российских производителей, 
был запрещен.

В 1731 г. был принят новый таможенный тариф, сни-
зивший размеры таможенных пошлин и изменивший спо-
соб их начисления. Помимо адвалорных ставок вводились 
специфические ставки (с меры или веса товаров). В 1753 г. 
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была проведена крупная таможенная реформа. Все вну-
тренние пошлины и таможенные сборы были отменены, 
внутренние таможенные границы ликвидированы. Для воз-
мещения потерянных доходов казны была установлена над-
бавка (13 коп. с рубля) к внешним таможенным пошлинам, 
взимаемым на пограничных таможенных заставах.

В этот период в России начали укреплять государствен-
ные границы. На западе Российского государства их охрану 
осуществляли регулярные войска, сосредоточенные в 11 
морских и 4 сухопутных крепостях. Вокруг крепостей была 
создана цепь форпостов, для противодействия беспошлин-
ному провозу товаров по большим дорогам организовыва-
лись заставы, специальным разъездам поручалось захваты-
вать контрабандистов с конфискацией у них всех незаконно 
провозимых товаров. В 1754 г. былы учреждены Корпус 
пограничной стражи и служба таможенных объездчиков. 
В 1782 г. создана таможенная пограничная стража в запад-
ных губерниях.

В период царствования Екатерины II проводится либе-
рализация таможенной политики. В таможенном тарифе 
1766 г. ставки таможенных пошлин были снижены, тамо-
женное обложение осуществлялось по ставкам от 12 до 30%. 
В соответствии с таможенным тарифом 1782 г. большин-
ство ввозимых товаров освобождается от таможенного 
обложения, а ставки таможенной пошлины на остальные 
товары снижаются до 10%.

С 1802 г. управление таможенным делом осуществляло 
Министерство коммерции, а с 1811 г. — Департамент внеш-
ней торговли Министерства финансов. Были учреждены 
Комерц-коллегия и институт Таможенного бурмистра, 
управлявшего таможней и избираемого из купцов.

Кроме того, в 1811 г. Александр I учредил Таможенное 
управление по европейской торговле, в состав которого вхо-
дило 11 таможенных округов. Каждый таможенный округ 
возглавлялся начальником, которому подчинялись таможни 
и таможенные заставы, входившие в округ. В 1864 г. Депар-
тамент внешней торговли Министерства финансов был 
преобразован в Департамент таможенных сборов.

В 1819 г. были приняты: Таможенный устав по европей-
ской торговле и новый таможенный тариф, самый либе-
ральный из всех предыдущих, а также всех последующих 
таможенных тарифов. Однако молодая российская про-
мышленность не была готова к свободной конкуренции 
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с европейскими товарами, поэтому уже в 1822 г. Россия 
принимает протекционистский тариф с целью исправить 
допущенные ошибки в своей внешнеторговой политике.

Последующие таможенные тарифы 1850, 1857 и 1868 гг. 
можно охарактеризовать как умеренно протекционистские. 
Либеральная внешнеторговая политика Российского госу-
дарства того времени проявилась в создании зон свободной 
торговли в Одессе, Камчатской области, портах Приамурья 
и на острове Сахалин.

В соответствии с Положением об устройстве Погранич-
ной таможенной стражи 1827 г. были утверждены: цвет 
обмундирования таможенников (зеленый) и описание 
российского таможенного флага (зеленый с белым Андре-
евским крестом). Согласно Таможенному уставу по евро-
пейской и азиатской торговле 1857 г. действовали таможни 
и таможенные заставы, расположенные на внешней сухо-
путной и морской границе России. В крупных городах 
функционировали внутренние таможни.

С начала 1865 г. функции по управлению таможенными 
учреждениями переданы вновь созданному Департаменту 
таможенных сборов. В 1868 г. для усиления охраны мор-
ской границы в Балтийском море создано Морское крей-
серство, а в 1872 г. — таможенная флотилия.

В 1877 и 1891 гг. таможенные тарифы вновь пересматри-
вались в сторону усиления протекционистских барьеров, 
таможенные пошлины увеличились в этот период более 
чем на 50%. Происходили и организационные изменения 
в системе таможенных органов. Так, в соответствии с Тамо-
женными уставами 1892, 1904 и 1910 гг. сложилась новая 
структура таможенной системы во главе с Департаментом 
таможенных сборов Министерства финансов. В его под-
чинении находились окружные и участковые таможенные 
управления, таможни, таможенные заставы, таможенные 
пункты и посты. Кроме того, в октябре 1893 г. погранич-
ная стража была выведена из подчинения начальников 
Департамента таможенных сборов и таможенных округов, 
ей присвоили название Отдельного корпуса пограничной 
стражи, который переводился в непосредственное подчи-
нение министра финансов.

В мае 1912 г. утверждена последняя реорганизация тамо-
женной службы в царской России. В годы Первой миро-
вой войны деятельность российских таможенных органов 
была парализована, большинство таможен было закрыто. 
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К реформированию внешней торговли приступило уже 
Временное правительство. Последующие перемены про-
изошли после Октябрьской революции 1917 г.

Положением ВЦИК и СНК о рабочем контроле 
от 14 ноября 1917 г. вводилась государственная торговая 
монополия на все товары первой необходимости. С 1 января 
1918 г. вводилось в действие постановление Совета народ-
ных комиссаров (СНК) РСФСР «О порядке выдачи разре-
шения на ввоз и вывоз товаров», в соответствии с которым 
устанавливались подчиненность и функции таможенных 
органов Советской республики.

Согласно предписаниям Декрета СНК РСФСР 
от 29.05.1918 «О разграничении прав Центральной и мест-
ных Советских властей по собиранию пошлин и о регули-
ровании деятельности местных таможенных учреждений» 
таможенное обложение передавалось в исключительное 
ведение центральной государственной власти. Организа-
ция управления таможенным делом возлагалась на Депар-
тамент таможенных сборов Наркомата финансов (НКФ).

22 апреля 1918 г. принят декрет СНК о национализации 
внешней торговли. Через месяц учреждается пограничная 
охрана. Декретом от 29.06.1918 Департамент таможенных 
сборов был переименован в Главное управление тамо-
женного контроля, которое переходило в непосредствен-
ное подчинение Наркомата торговли и промышленности 
(НКТиП), последний в 1920 г. был преобразован в Народ-
ный комиссариат внешней торговли (НКВТ). В первые 
месяцы советской власти, а затем и в период военного ком-
мунизма таможенное обложение практически не применя-
лось. Это объяснялось тем, что НКВТ в эти годы не прода-
вал, а распределял товары. Почти полностью отсутствовала 
торговля внутри страны, и внешнеторговая деятельность 
была незначительной. Товарный голод в стране, дезоргани-
зация рынка, переставшего быть регулятором производства, 
низкое качество продукции и высокая себестоимость отече-
ственных товаров при недостаточном ввозе — таковы были 
объективные условия, благоприятствовавшие развитию 
контрабанды. Кроме того, инфляция произвела перераспре-
деление доходов, осуществила «социальную реформу навы-
ворот», вопреки интересам государства и началам справед-
ливости, и тем самым оказала деморализующее влияние 
на население.
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В декабре 1921 г. был принят закон о борьбе с контра-
бандой, в соответствии с которым при ВЧК начала работать 
Центральная комиссия по борьбе с контрабандой под пред-
седательством Реввоенсовета. В комиссии активно участво-
вали таможенные органы.

Возврат к таможенно-тарифным методам во внешней 
торговле произошел в 1922 г. в связи с переходом к новой 
экономической политике (нэпу). СНК РСФСР 14 февраля 
1922 г. утвердил Таможенный тариф по европейской тор-
говле для привозных товаров, 11 апреля 1922 г. — Тамо-
женный тариф по азиатской торговле и 15 июля 1922 г. — 
Таможенный тариф по отпускной торговле. Согласно этим 
решениям в данный период были запрещены к вывозу 
многие продукты питания «первой необходимости» (хлеб 
в зерне всякий, горох, фасоль, бобы и чечевица, картофель, 
мука, крупа всякая, отруби, крахмал, макароны и др.).

Декретом СНК РСФСР от 23 февраля 1922 г. был 
утвержден Таможенно-тарифный комитет при СНК 
РСФСР. Таможенно-тарифный комитет занимался разра-
боткой вопросов о введении новых и изменении действу-
ющих ставок таможенных пошлин; составлением новых 
и изменением старых списков товаров, запрещенных 
к ввозу и вывозу; решением вопросов о применении тамо-
женного тарифа; рассмотрением жалоб по вопросам при-
менения таможенного тарифа; составлением заключений 
по всем проектам законов, торговых договоров, конвенций 
и соглашений по вопросам таможенно-тарифного регули-
рования внешнеторговой деятельности.

В пределах своей компетенции Комитет принимал поста-
новления, которые приобретали юридическую силу после 
утверждения СНК. При рассмотрении споров, имеющих 
отношение к таможенно-тарифному регулированию, Коми-
тет вносил свои постановления на утверждение НКВТ.

Правовой статус Таможенно-тарифного комитета был 
закреплен в Таможенном уставе СССР 1924 г. и Таможен-
ном кодексе СССР 1928 г., которые окончательно закре-
пили сформировавшуюся систему таможенного управле-
ния. Главной задачей таможенных органов стал контроль 
за экспортно-импортными операциями в рамках государ-
ственной монополии внешней торговли.

Приказом НКВТ от 02.03.1924 было учреждено Глав-
ное таможенное управление (ГТУ) при НКВТ. Вопросами 
таможенно-тарифной политики занимался специально соз-
данный в системе ГТУ тарифный отдел. Этот орган разра-
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батывал и готовил для Комитета материалы о необходи-
мости введения новых и изменения действующих ставок 
таможенных пошлин; составлял заключения по проектам 
законов, международных договоров, конвенций и соглаше-
ний, касающихся вопросов таможенно-тарифного регули-
рования внешней торговли.

На Главное таможенное управление при НКВТ СССР 
были возложены функции по организации борьбы с кон-
трабандой на территории Советского государства.

Таможенный устав СССР 1924 г. устанавливал четы-
рехзвенную систему таможенных учреждений:

1) ГТУ;
2) отделения ГТУ в союзных республиках;
3) районные таможенные инспекторские управления;
4) таможни и таможенные посты.
Управление таможенным делом на всей территории 

СССР было возложено на НКВТ, который осуществлял 
свои задачи в центре и на местах через входящие в состав 
НКВТ Главное таможенное управление и иные учреждения 
и через состоящий при НКВТ Таможенно-тарифный коми-
тет. НКВТ открывал и упразднял таможенные учрежде-
ния, определял их месторасположение, присваивал тамож-
ням разряды. Таможенный кодекс СССР 1928 г. исключил 
из системы таможенных учреждений третье звено — упразд-
нил районные таможенные инспекторские управления.

В целом на рубеже 1920—30-х гг. усилился командно-
бюрократический стиль управления экономикой, снова 
укрепляется принцип государственной монополии, резко 
сократилось число участников внешнеторговых связей, 
таможенный контроль стал вспомогательным инструмен-
том регулирования ВЭД.

21 января 1930 г. был принят Свод таможенных тарифов 
СССР.

В годы Великой Отечественной войны действовали 
таможни по сухопутной границе от Тихого океана до Чер-
ного моря, прикаспийские и северные (Мурманская 
и Архангельская) таможни. Работа большинства таможен 
была прекращена. Поступавшие в СССР благотворитель-
ные грузы пропускались (с 1943 г.) беспошлинно.

1 октября 1961 г. вступил в силу новый Таможенный 
тариф СССР, в котором учитывались изменения, сло-
жившиеся в практике мировой торговли в послевоенный 
период, а также новые взаимоотношения между странами — 
членами Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ).
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К товарам, происходящим или ввозимым из стран, 
которые в торговле с СССР придерживались режима 
наибольшего благоприятствования (РНБ), применялись 
минимальные ставки таможенных пошлин, а к товарам, 
происходящим или ввозимым из стран, которые во взаим-
ной торговле с СССР не применяли этого режима, — мак-
симальные ставки пошлин.

С 1 января 1965 г. Совет Министров СССР отменил 
таможенные пошлины на товары, экспортируемые из дру-
жественных стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Новый Таможенный кодекс СССР был принят 5 мая 
1964 г. Впервые в Кодексе вводилось понятие «таможен-
ный режим». Таможенный кодекс предусматривал три 
таможенных режима: режим экспорта, режим импорта 
и режим транзита. Таможенным кодексом СССР 1964 г. 
управление таможенным делом на территории СССР пере-
давалось в ведение Министерства внешней торговли (МВТ) 
СССР и осуществлялось через входящее в его состав ГТУ. 
К основным функциям таможенных учреждений относи-
лись следующие: контроль за соблюдением государствен-
ной монополии внешней торговли, совершение таможен-
ных операций и борьба с нарушениями таможенных правил 
и контрабандой.

Устанавливалась двухзвенная система управления тамо-
женным делом: 1) ГТУ; 2) таможни и таможенные посты.

Вопросы создания, реорганизации и ликвидации тамо-
женных учреждений входили в компетенцию МВТ СССР.

В связи с принятием Конституции СССР 1977 г. были 
приняты новые Правила таможенного контроля за вещами 
лиц, следующих через государственную границу СССР. 
Эти правила упростили процедуру таможенного контроля. 
Постановлением Совета Министров СССР от 27.04.1981 
был утвержден новый Таможенный тариф СССР, который 
предусматривал значительное расширение списка товаров, 
беспошлинно ввозимых в СССР.

1.2. Òàìîæåííîå çàêîíîäàòåëüñòâî ÑÑÑÐ è Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè â ïåðèîä ïåðåõîäà îò ïëàíîâîé ê ðûíî÷íîé 

ýêîíîìèêå (1985—1993 ãîäû)

В середине 1980-х гг. в экономике Советского Союза 
возникает все больше и больше неразрешимых проблем, 
одновременно с увеличением объема и номенклатуры про-
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