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История формирования и современное 

состояние таможенной службы России 

 Конец X века – первые упоминания о торговых пошлинах. 

 В середине XIII века монголо-татары вводят свою пошлину – тамгу. 

 В середине XVII века были приняты Торговый устав (25 октября 

1653 года) и Уставная таможенная грамота (1654 год). 

 В мае 1912 года утверждена последняя реорганизация таможенной 

службы в царской России. 

 1924 год – Таможенный устав СССР – первый кодифицированный 

акт по таможенному делу, окончательно закрепивший 

сформировавшуюся систему таможенного управления. 

 Таможенным кодексом 1964 года таможня подчинилась 

Министерству внешней торговли СССР. 

 25 октября 1991 года Указом Президента РСФСР образован 

Государственный таможенный комитет России (ГТК).  

 В сентябре 2004 года ГТК переименован в Федеральную 

таможенную службу (ФТС). 

 



Правительство Российской 

Федерации 

Федеральная таможенная служба РФ – уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации функции по выработке 

государственной политики и нормативному правовому регулированию, 

контролю и надзору в области таможенного дела, а также функции агента 

валютного контроля и специальные функции по борьбе с контрабандой, иными 

преступлениями и административным правонарушениями. 

 



взимание 

таможенных 

платежей 

Федеральная 
таможенная служба 

определение 
порядка и 

непосредственное 
осуществление 
таможенного 
оформления и 

контроля 

классификация 
товаров в 

соответствии с  
ТН ВЭД 

правоохранительная 
деятельность – 

борьба с 
правонарушениями в 

области 
таможенного дела 



Структура центрального аппарата ФТС России 

 Главное организационно-инспекторское управление; 

 Главное управление информационных технологий; 

 Главное управление организации таможенного оформления и таможенного контроля; 

 Главное управление по борьбе с контрабандой; 

 Главное управление тылового обеспечения; 

 Главное управление федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования; 

 Главное финансово-экономическое управление; 

 Главное управление таможенных расследований и дознания; 

 Правовое управление; 

 Управление торговых ограничений, валютного и экспортного контроля; 

 Управление делами; 

 Управление государственной службы и кадров; 

 Управление по связям с общественностью; 

 Управление по противодействию коррупции; 

 Управление таможенного сотрудничества; 

 Управление таможенной статистики и анализа; 

 Контрольно-ревизионное управление; 

 Управление правового обеспечения законопроектной деятельности; 

 Управление товарной номенклатуры; 

 Аналитическое управление. 



Форменная одежда и знаки отличия 

таможенной службы России 

Форма служащих департамента таможенных сборов 1904 год 



Наплечные знаки, петлицы, знаки на головные боры 

служащих Департамента таможенных сборов (1904 год) 





Погоны высших должностных 

лиц российской таможни 



Организации, подведомственные Федеральной 

таможенной службе Российской Федерации 

 Главный научно-информационный 

вычислительный центр ФТС России; 

 Российская таможенная академия; 

 Федеральное государственное унитарное 

предприятие «РОСТЭК»; 

 Центральный музей таможенной службы 

России; 

 Всероссийский Союз ветеранов 

таможенной службы. 



Таможенное законодательство 

Российской Федерации 

1) Конституция РФ; 
2) Таможенный кодекс  
таможенного союза;  
3) федеральные законы РФ  
(Федеральный закон РФ  
от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ  
"О таможенном регулировании  
в Российской Федерации");  
4) нормативные акты Президента и 
Правительства РФ, министерств, 
государственных комитетов и других 
федеральных органов исполнительной власти.  

 



В 2008 году на 111 сессии 

Совета СТС/ВТО таможенная 

служба России была признана 

лучшей таможенной службой 

в мире по показателям в 

области борьбы с нарушением 

прав интеллектуальной 

собственности. 

Взаимодействие России с Всемирной 

таможенной организацией  

Одним из ощутимых 

результатов деятельности ФТС 

Российской Федерации во 

Всемирной таможенной 

организации является 

закрепление за ней в 2007 году 

статуса члена Политической 

комиссии СТС/ВТО – органа, 

влияющего на принятие 

основных политических 

решений Организацией. 

В июле 2000 года русскому языку 

был придан статус рабочего языка 

Всемирной таможенной организации 

(наряду с английским, французским 

и испанским) для использования его 

в так называемой 

гармонизированной системе 

описания и кодирования товаров. 



Развитие отношений России с 

ГАТТ/ВТО 

 В 1986 году СССР обратился с заявкой о  

получении статуса наблюдателя в Уругвайском  

раунде переговоров с целью последующего  

присоединения к   ГАТТ/ВТО. 

 В 1993 году уже Россия обратилась с официальной заявкой о 

присоединении к ГАТТ/ВТО. В 1995 году начались переговоры по 

вступлению России во Всемирную торговую организацию. 

 В июне 2009 года на заседании межгосударственного совета ЕврАзЭС 

в Москве было сделано официальное заявление о прекращении 

индивидуальных переговоров по присоединению России к ГАТТ/ВТО. 

Тогда же было объявлено, что в переговорах по вступлению в ВТО с 

января 2010 года Россия будет участвовать в рамках единого 

Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана.  

 10 ноября 2011 года состоялось заседание рабочей группы в ходе 

работы которой был подготовлен окончательный доклад о принятии 

России в ГАТТ/ВТО. 15 декабря уже может быть принято решение о 

вступлении России в данную организацию. 



Целью сотрудничества Федеральной 

таможенной службы с 

международными организациями 

является модернизация таможенной 

службы России, а также продвижение 

ее интересов в мировом таможенном 

сообществе.  

Международно-правовая деятельность  

в таможенной области 

Международные организации, с которыми сотрудничает ФТС России:  

 Организация Объединенных Наций;  

 Европейская Экономическая  

Комиссия ООН;  

 Международное агентство  

по атомной энергетике (МАГАТЭ);  

 Евротаможня;  

 Интерпол; 

 Совет Баренцева/Евроарктического региона;  

 Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество;  

 Организация экономического сотрудничества и развития;  

 Международный банк реконструкции и развития; 

 Шанхайская организация сотрудничества ; 

 Черноморское экономическое сотрудничество и др. 

 



Таможенный союз Республики Беларусь, Республики 

Казахстан, Республики Киргизия и Российской 

Федерации 

 В 1995 году руководители России, Белоруссии, Казахстана, а чуть 

позже – Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, подписали 

первый договор о создании Таможенного союза, который 

впоследствии трансформировался в ЕврАзЭС. 

 

 

 

 28 ноября 2009 года встреча Д. А. Медведева, А. Г. Лукашенко и 

Н. А. Назарбаева в Минске ознаменовала собой активизацию 

работы по созданию на территории России, Белоруссии и 

Казахстана с 1 января 2010 года единого таможенного 

пространства.  

 С 1 июля 2010 года новый Таможенный кодекс стал применяться 

в отношениях между Россией и Казахстаном, а с 6 июля 2010 – в 

отношениях между Россией, Белоруссией и Казахстаном. 

 





Белорусско-российские отношения в 

таможенной сфере 

Началом международных отношений между 

Россией и Белоруссией как независимыми государствами 

можно считать подписание Беловежских соглашений и 

образование СНГ после распада СССР в 1991 году.  

6 января 1995 

было подписано 

соглашение о 

Таможенном 

союзе 

21 февраля 1995 – 

Договор о дружбе, 

добрососедстве и 

сотрудничестве. 

2 апреля 1996 

года был 

пописан договор 

о создании 

Сообщества 

суверенных 

республик 



Целью формирования ЕЭП 

является создание условий для 

стабильного и эффективного развития 

экономик государств-участников и 

повышения уровня жизни населения. 

Единое экономическое пространство 

По итогам  

трехсторонней встречи  

в Москве, которая  

состоялась 18 ноября  

2011 года, Президенты Беларуси, России и Казахстана 

подписали ряд документов следующего этапа интеграции: 

1) Декларация о Евразийской экономической 

интеграции; 

2) Договор о Евразийской экономической комиссии; 

3) Регламент работы Евразийской экономической 

комиссии. 

 


