


День таможенника.

Профессия таможенника – одна  из самых старейших. Таможни возникли на границах  
государств там, где шло бурное развитие торговых отношений. Постепенно таможня 
повсеместно сформировалась в официальный государственный институт. В середине ХХ 
века возникла необходимость объединения таможенных служб для  решения общих 
проблем, и профессия таможенника приобрела новую значимость. Всемирный день 
таможенника празднуется 26 января. Профессиональный праздник таможенников, 
называется  также Международным  днем таможенника и берет свое начало 26 января 
1953 г., когда в Брюсселе состоялась первая учредительная сессия Совета таможенного 
сотрудничества (СТС).



История праздника
Международный день таможенника возник в 1983 году. Дата праздника приурочена к
основанию 26 января 1953 года в Брюсселе Совета таможенного сотрудничества (с 1994 года –
Всемирная таможенная организация, ВТамО). ВТамО инструктирует, координирует таможенные
службы стран-участниц, участвует в борьбе с экономическими преступлениями – незаконным
ввозом или вывозом, нарушением сопроводительной документации, ввозом контрабанды. Эта
организация способствует укреплению и упорядочению экономических связей между
государствами.

Флаг Федеральной 
таможенной службы 
РФ,
утвержденный 
3 декабря 1994г.

Эмблема 
Федеральной 
таможенной службы 
РФ, утвержденная  
3 декабря 1994г.

Таможня – государственный орган,
обеспечивающий порядок перемещения
через таможенную границу товаров и
транспортных средств, вещей и иных
предметов, применение таможенных
режимов и взимание таможенных
платежей, производящий таможенный
контроль и таможенное оформление.



В 1653 году в российской истории подписан указ о взимании
единой таможенной пошлины с импортируемых и
экспортируемых товаров. В течение длительного периода на
территории государства взимались самые различные налоги,
которые запутывали торговцев и покупателей, а также
позволяли чиновникам злоупотреблять своими
полномочиями. Система таможенных сборов была довольно
развитой, но слишком беспорядочной. Такое положение
вещей сильно тормозило развитие экономики в стране.
Государь издал именной указ, который называют Торговым
уставом.

На основании Торгового устава 1653 года
впоследствии был создан Новоторговый устав,
отдельные положения которого действовали до
конца 18 века. Для правительства страны
Торговый устав был одним из важнейших
законов. Об этом свидетельствует то, что один его
экземпляр, подписанный царем
собственноручно, был отдан на «вечное»
хранение в Успенский собор.

Согласно новым положениям пошлина теперь взималась с 
продавцов в одинаковом размере – 10 денег с рубля. При 
этом 1 рубль был равен 200 деньгам. По-другому его 
называли рублевым сбором. 





Слово «таможня» пришло к нам из Средней Азии, там 
подобное слово «тамга» означает клеймо, которое 
подтверждает право собственности. С появлением торгового 
обмена в Древней Руси возникает и таможенное дело. 
Период 8-го и 9-го века считается началом возникновения 
первых систем таможенного контроля, которые с годами, 
естественно, менялись и совершенствовались. Сборщиками 
таких таможенных пошлин на Руси были, конечно же, члены 
княжеской дружины. Называли их «мытарями» или 
«мытниками». Таможенные пошлины в Древней Руси 
делились на торговые и проезжие.
Подробнее: https://ved.center/ved/proiskhozhdenie-tamozhni

Происхождение термина «таможня».



Мыт — место, где останавливались 
возы, лодки, позже название торговых и 
проезжих пошлин по суше и рекам. 
Устанавливать мыт могло только 
правительство, но иногда оно уступало 
его частным лицам и духовенству. 
Упоминается в документах с XII века. С 
середины XIII века. Замыт взимался при 
провозе товаров через заставы у 
городов и крупных селений. Упразднён 
Торговым уставом 1653. В 1653—1753 гг. 
мытом (или замыт) называлась 
пятипроцентная пошлина, взимавшаяся 
в Москве и Нижнем Новгороде с товаров 
(кроме хлеба) на так называемых 
«мытных дворах».

Мыт или Мыто упоминается в Русской правде Ярослава Мудрого (ХIвек).



Таможня даёт добро.
В Российском военно-морском своде сигналов 
желтый флаг обозначал согласие, разрешение и 
соответствовал букве «Д», ее название в глаголице –
«добро». Так появилось устойчивое выражение 
«дать добро», которое после выхода фильма «Белое 
солнце пустыни» «прилипло» к таможне. 

Знаменитое устойчивое выражение «таможня дает добро» 
(шутливое разрешение на какое-либо действие в значении 
«препятствий больше нет») впервые прозвучало в фильме 
«Белое солнце пустыни». 
А сам оборот «давать добро», то есть «разрешать что-либо» 
появился гораздо раньше. Добром когда-то называлась буква 
«Д» дореволюционного алфавита. Флаг, соответствующий этой 
букве был равен ответу «да, разрешаю» в системе морских 
сигналов. Выбросить этот флаг — «дать добро». Кстати, отсюда 
появился и часто употребляемый сегодня глагол «одобрить».

«Жаль, что на границе добра и зла нет таможни!» - сказал Леонид 
Сухоруков. Работники этого органа преграждают путь в страну 
опасным и вредным товарам – оружию, боеприпасам, наркотикам, 
а также препятствуют вывозу предметов, имеющих высокую 
историческую и культурную ценность. 
Источник: https://prazdnikivgodu.ru/den-tamozhennika



Валерий Ковалев «Красный шайтан»
Фильм «Белое солнце пустыни» смотрели миллионы в России и за 
рубежом. Смотрят и сейчас, поскольку он стал культовым, что 
случается довольно редко. С ним космонавты улетают к галактикам, 
а подводники опускаются в глубины океана. Все помнят сюжет и 
героев, а многие фразы оттуда, стали крылатыми. Однако мало кто 
знает, что один из них – таможенник Верещагин, был не 
вымышленным, а настоящим. Звали героя Михаил Дмитриевич 
Поспелов, ему посвящается эта повесть. 

Ежов В.И. «Белое солнце пустыни».

Вряд ли в нашей стране найдется хоть один человек, который бы 
не смотрел «Белое солнце пустыни», не помнил и не употреблял 
бы в своей речи всем известные фразы: «За державу обидно», 
«Таможня дает добро» и другие. Сухов, Абдулла, Петруха, 
Верещагин, Саид вошли в народную жизнь из-за точного 
отражения национального колорита героев. Немалая заслуга в 
этом принадлежит Валентину Ивановичу Ежову (1921—2004) —
классику советской литературы и кинематографа, автору 
повестей этой книги. 



Мало кто знает, что у таможенника Верещагина из 
«Белого солнца пустыни» был реальный прототип —
командир Гермабского погранотряда Михаил 
Дмитриевич Поспелов, человек недюжинной силы, 
которого контрабандисты за огненно-рыжие усы 
называли «красный шайтан». И судьба у него 
сложилась не менее драматично, чем у его 
кинодвойника. Сослуживцы (те, кто не брал взятки) 
отзывались о нём как о душевном человеке, 
который с любым мог найти общий язык, прекрасно 
ладил с лошадьми и виртуозно владел оружием.

Памятник 
таможеннику
Павлу
Верещагину



Таможенные службы мира.
мира.Сборник  посвященный проблемам организации и развития  
таможенных  государств. Часть сборника посвящена таможенным  
службам  европейских  государств, прежде  всего стран-членов 
Европейского сообщества. Основными принципами ВТО в 
управлении таможенными службами стран являются: взаимность 
торговых услуг, исключение дискриминации в торговле, 
неприемлемость односторонних действий под лозунгом защиты 
национального рынка и национальных производителей. 
В книге показаны  основные направления деятельности 
таможенных служб мира. Имеются экземпляры в АБ, ХР.

Всемирная таможенная организация и Россия.

Книга  содержит основные сведения об истории, структуре 
и деятельности  организации, а также материалы,   
опубликованные Всемирной таможенной организацией на 
английском и французских языках. Она предназначена для  
слушателей  Регионального учебного центра ВТО и может быть 
полезной для всех сотрудников таможенных органов России и СНГ. 
Имеются экземпляры в АБ, ХР.  



Международное сотрудничество таможенных администраций.
В учебнике изложена система понятий, принципов сформулированы 
теоретические основы международного сотрудничества таможенных 
администраций. Рассмотрены международно-правовые основы 
международного сотрудничества таможенных администраций, 
таможенные аспекты деятельности международных организаций, 
основы таможенной дипломатии как средства осуществления 
международного сотрудничества таможенных администраций, опыт 
интеграционных объединений в сфере международного сотрудничества 
таможенных администраций на примере Европейского союза и 
Евразийского экономического союза. Предназначен для студентов РТА, 
обучающихся по специальности «Таможенное дело». (АБ, ХР.)

В учебнике представлены система понятий, теоретические основы 
протокольного обеспечения международного таможенного 
сотрудничества, контрольные вопросы для самопроверки и тестовые 
задания. Изложены исторические, теоретические и международно-
правовые основы протокольного обеспечения международного 
таможенного сотрудничества, таможенные аспекты деятельности в 
данной сфере, основы государственного, дипломатического и 
делового протокола как средства осуществления международного 
сотрудничества, рассмотрен российский и международный опыт 
протокольного обеспечения международного таможенного 
сотрудничества. Имеются экземпляры в ХР, АБ.

ПРОТОКОЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА.

Мантусов В.Б.



Костин А. А. Международное таможенное сотрудничество.
В учебном пособии по дисциплине "Международное таможенное 
сотрудничество" в соответствии с государственным образовательным 
стандартом изложены основные современные в этой области, раскрыты 
теоретические и практические аспекты развития таможенного 
сотрудничества в рамках международных организаций, интеграционных 
объединений государств, двустороннего межгосударственного 
взаимодействия. Помимо этого, книга содержит анализ положений 
международного таможенного законодательства. Учебное пособие 
предназначено для студентов, обучающихся по специальности 
"Таможенное дело“. Имеются экземпляры в АБ, ХР.

Мантусов В.Б.Международное таможенное сотрудничество
Учебник содержит системное изложение понятий международного 
таможенного сотрудничества, анализ его субъектного состава, правовых, 
экономических и организационных основ. Изложены вопросы 
международного таможенного сотрудничества в сферах содействия 
торговли и упрощения таможенных процедур, правоохранительной 
деятельности таможенных органов, а также рассмотрена деятельность 
Федеральной таможенной службы Российской Федерации в системе 
международного сотрудничества. Для профессиональной подготовки 
студентов вузов по специальности «Таможенное дело», научных 
работников, аспирантов, занимающимся решением научно-практических 
проблем международного таможенного сотрудничества. (АБ,ХР.)



Липатова Н.Г.    Таможенное сотрудничество стран  
Евразийского    экономического союза.

В монографии разработана система мер по развитию таможенного 
сотрудничества стран Евразийского экономического союза. 
Представлены результаты исследования интеграционных процессов в 
мировом хозяйстве и на пространстве СНГ, обобщение и 
систематизация положений стандартов Всемирной таможенной 
организации. Монография предназначена для научных работников и 
преподавателей, должностных лиц таможенных органов стран 
Евразийского экономического союза, докторантов, аспирантов, 
студентов, магистрантов и всех, кто интересуется научными и 
практическими проблемами международного таможенного 
сотрудничества. Имеется экземпляр в АБ.

Международно-правовые основы сотрудничества государств -
участников Содружества Независимых Государств.

В учебном пособии представлены материалы, позволяющие 
сконцентрировать внимание студентов на основных положениях теории 
международных организаций, межгосударственных документов, 
практике сотрудничества государств СНГ. Особое внимание уделяется 
новым тенденциям в сфере таможенного сотрудничества государств -
участников СНГ. Предназначено для студентов и аспирантов Российской 
таможенной академии. Имеется экземпляр в АБ, ХР.



Татаева И.Ю.   Международные таможенные 
конвенции и соглашения: учебное пособие.

Книги посвящены вопросам конвенционного регулирования в 
сфере таможенного дела. В нем рассматриваются сфера 
применения международных конвенций и соглашений, 
основные положения Соглашения об упрощении процедур 
торговли Всемирной торговой организации и его 
имплементации в области таможенного дела, особенности и 
условия применения таких инструментов Всемирной 
таможенной организации, как Рамочные стандарты 
безопасности и упрощения торговли, Международная 
конвенция об упрощении и гармонизации таможенных 
процедур от 18 мая 1973 г. (Киотская конвенция) и Рамочные 
стандарты трансграничной электронной торговли. Издание 
предназначено для студентов факультета таможенного дела 
Российской таможенной академии. Имеются экземпляры в ХР.



В сборник включены материалы выступлений, докладов,
презентаций, статьи на актуальные темы развития 
международных экономических отношений, подготовленные 
членами студенческого научного кружка при кафедре 
Международных экономических отношений Российской 
Таможенной академии. Содержащиеся в сборнике материалы 
Рекомендуются для использования студентами при подготовке 
К практическим занятиям, написании курсовых и выпускных  
квалификационных работ. Имеется экземпляр в АБ, ХР.

Теоретические основы исследования международного 
движения капитала, связанного с таможенной деятельностью 

Зарубежный опыт таможенного администрирования
В пособии рассмотрены таможенные администрации 11 стран 
Африканского, Ближневосточного и Латиноамериканского регионов. 
Обобщены, систематизированы и проанализированы материалы 
Всемирной таможенной организации и таможенных администраций этих 
стран, посвященные истории становления, правовым основам 
деятельности, принципам организации, функциям, взаимодействию с 
правоохранительными структурами, методам тарифного и нетарифного 
регулирования, обеспечению экономического суверенитета, тенденциям 
развития, международному сотрудничеству таможенных органов. 
Представляет интерес для научно-педагогического состава, студентов и 
аспирантов Российской таможенной академии и ее филиалов. (АБ, ХР.)



В. П. Степанов «Таможня берет добро».
Новый роман Владимира Степанова о специфике и особенностях 
российской таможенной службы середины 90-х годов, когда 
руководителями назначали "золотопогонных" генералов госбезопасности 
и МВД. И на этом фоне героя романа Виктора Лукина из уголовного 
розыска назначают одним из руководителей Московской таможни. В СССР 
таможня была "тайной за семью печатями« и находилась под прямым 
контролем органов государственной безопасности. В новой России в 
период своего становления таможня обретает самостоятельность, но 
секретности не убавилось, так как таможенные органы почти наполовину 
пополняли государственный бюджет страны. 

«Во время таможенного досмотра обнаружены...
Таможня Санкт-Петербурга в зеркале времен».
В этой книге впервые за всю трехсотлетнюю историю существования 
таможенной службы в "северной столице" сделана оригинальная 
попытка собрать под одной обложкой свидетельства современников о 
Петербургской (Ленинградской) таможне. Материалы, представленные в 
книге, малоизвестны (письма Александра Радищева, воспоминания 
бывшего ревизора Департамента таможенных сборов Пузина и 
литератора Сергея Минцлова) или вообще не публиковались. Автор-
составитель сборника, и в прошлом оперативный сотрудник 
Ленинградской и пресс-секретарь Балтийской таможни, был в середине 
90-х годов XX века руководителем рабочей группы, созданной для 
организации музея в Северо-западном таможенном управлении. 



Книжная полка БИЦ
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