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В статье рас смат ри ва ет ся про цесс ста нов ле ния та мо жен ной служ бы Даль
не во сточ ной рес пуб ли ки (ДВР). Вни ма ние уде ле но фор ми ро ва нию цен
траль но го зве на — Управ ле ния та мо жен ных сбо ров. На ос но ве до ку мен тов 
та мо жен но го де ло про из вод ства, со хра нив ших ся в фон дах Рос сий ско го го
су дар ствен но го ис то ри чес ко го ар хи ва Даль не го Вос то ка и впер вые вво ди
мых в на уч ный обо рот, по ка зан про цесс ста нов ле ния Управ ле ния. При ве
де ны све де ния био гра фи чес ко го ха рак те ра о его ру ко во ди те лях, по ка за ны 
слож но сти ре ше ния кад ро вой про бле мы, уточ не ны имею щие ся в ис то
ри чес кой ли те ра ту ре дан ные об ор га ни за ци он ной струк ту ре та мо жен но
го ве дом ства ДВР, со стоя ще го из Управ ле ния, ин спек тор ских та мо жен ных 
уча стков, та мо жен, та мо жен ных за став и та мо жен ных по стов. Осве ще
на про бле ма пре ем ствен но сти в дея тель но сти Депар та мен та та мо жен ных 
сбо ров пра ви тель ства А. В. Кол ча ка и Управ ле ния та мо жен ных сбо ров Даль
не во сточ ной рес пуб ли ки. Про ана ли зи ро ва но влия ние опы та та мо жен но го 
строи тель ства со вет ской Рос сии на фор ми ро ва ние управ лен чес кой вер ти
ка ли в та мо жен ной служ бе ДВР с учё том спе ци фи ки «бу фер но го го су дар
ства» в ус ло ви ях су ще ство ва ния эко но ми чес ко го сою за двух рес пуб лик. 
Дана ха рак те ри сти ка за ко но да тель ных ос нов функ цио ни ро ва ния та мо жен
ной служ бы. Пред при ня та по пыт ка объ яс нить из ме не ния в ве дом ствен
ном под чи не нии Управ ле ния та мо жен ных сбо ров, про ис хо див шие на про
тя же нии 1920 —1921 гг. Выде ле ны ос нов ные на прав ле ния в дея тель но сти 
Управ ле ния: вос ста нов ле ние та мо жен ной ин фра струк ту ры; упо ря до че ние 
та мо жен ных сбо ров; раз ра бот ка ос нов та мо жен ной по ли ти ки; соз да ние та
мо жен но го ап па ра та, по зво ляю ще го ре шать важ ней шие эко но ми чес кие за
да чи. Обо зна че ны век то ры даль ней ше го изу че ния ис то рии та мо жен но го 
дела и та мо жен ной по ли ти ки Даль не во сточ ной рес пуб ли ки.
Ключевыеслова:Гра ж дан ская вой на, Даль не во сточ ная рес пуб ли ка, та мо
жен ное ве дом ство, Управ ле ние та мо жен ных сбо ров.
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The main issue of the article is the process of establishing of the Far Eastern Cus
toms and its Customs Payment Department. This work is based on the studies 
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of the Customs office work documents preserved in the funds of the Russian 
State Historical Archive of the Far East. Biographical information about the heads 
of the Department is given. The difficulties of solving the personnel problem are 
shown. The information on the organizational structure of the Customs Depart
ment of the Russian Far East, consisting of the Customs Authority, Customs 
inspection zones, local Customs, Customs enforcement border posts, Customs 
control posts has been clarified. Attention is drawn to the problem of continuity 
in the work of the Department of Customs Payment of the Government A. V. Kol
chak and the Department of Customs Payment of the Far Eastern Republic. 
The influence of the experience of Customs vertical management organizing by 
Soviet Russia on organizing the Customs service of the Far Eastern Republic, 
taking into account the specifics of the “buffer state” in the circumstances of 
the economic union of the two republics is analyzed. The law base for the func
tioning of the Customs service is described. This study explains the changes 
in the departmental subordination of the Customs Payment Department that 
occurred during 1920—1921. The main directions in the work of the Department 
such as the restoration of customs infrastructure, streamlining customs duties, 
development of the basics of customs policy, the creation of a customs appa
ratus to solve the most important economic problems are covered by the study. 
The proposals for further study of the history of Customs and customs policy 
of the Far Eastern Republic are given in the article.
Keywords:Civil War, Far Eastern Republic, Customs, Customs Payment Department.

Исто рия Даль не во сточ ной рес пуб ли ки (ДВР) име ет проч ную ис то рио
гра фи чес кую тра ди цию, под твер ждае мую на ка ж дом эта пе раз ви тия 

ис то ри чес кой нау ки. Не ста ли ис клю че ни ем и два по след них де ся ти ле тия: 
про дол жи лось изу че ние ис то рии го су дар ствен ных ин сти ту тов ДВР [9], 
внеш ней и кон цес си он ной по ли ти ки [6; 12], дея тель но сти фи нан со вых 
и торговопромышленных струк тур [1; 11]. Одна ко эко но ми чес кая ис то
рия Даль не во сточ ной рес пуб ли ки, ос но вы изу че ния ко то рой были за ло
же ны в 90е гг. про шло го века [5], всё ещё от но сит ся к ма ло ис сле до ван
ным про бле мам ис то рио гра фии.

Недос та точ но изу чен ной ча стью эко но ми чес кой ис то рии рес пуб ли ки 
ос та ют ся внеш няя тор гов ля и ме ха низм её ре гу ли ро ва ния, важ ную роль 
в ко то ром иг ра ло та мо жен ное ве дом ство. Сле ду ет за ме тить, что в ис то
рио гра фии на шли от ра же ние про бле мы фор ми ро ва ния та мо жен ной служ
бы как од но го из ин сти ту тов «бу фер но го го су дар ства» [10], пра во ох ра ни
тель ной дея тель но сти та мо жен ных уч ре ж де ний, пре ж де все го — борь бы 
с кон тра бан дой [4, с. 137—152; 7]. Поя ви лись пер вые ра бо ты по ис то рии 
та мо жен но го дела в ДВР, в под го тов ке ко то рых ав тор при нял непо сред
ствен ное уча стие [2; 3]. Одна ко изу че ние дея тель но сти та мо жен ной служ
бы ДВР и её роли в обес пе че нии эко но ми чес ко го вы жи ва ния рес пуб ли ки 
на ча лось срав ни тель но недав но.
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В статье рас смат ри ва ет ся про цесс фор ми ро ва ния Управ ле ния та мо
жен ных сбо ров Даль не во сточ ной рес пуб ли ки, ко то рое сыг ра ло важ ную 
роль в вос соз да нии та мо жен ной служ бы, спо соб ной ре шать слож ные за
да чи в ус ло ви ях эко но ми чес ко го кри зи са и по сто ян ной уг ро зы во зоб нов
ле ния во ен ных дей ствий. Иссле до ва ние вы пол не но на ос но ве до ку мен тов 
из фон дов Рос сий ско го го су дар ствен но го ис то ри чес ко го ар хи ва Даль не го 
Вос то ка (РГИА ДВ), пре ж де все го — фон да Управ ле ния та мо жен ных сбо
ров ДВР (Ф. Р1639). Выяв лен ные до ку мен ты пред став ле ны за ко но да тель
ны ми ак та ми по та мо жен но му делу (про ек та ми и ко пия ми уже при ня тых 
за ко нов и по ста нов ле ний пра ви тель ства ДВР); рас по ря же ния ми ми ни ст
ров, в под чи не нии ко то рых на хо ди лось Управ ле ние та мо жен ных сбо ров; 
при ка за ми и цир ку ля ра ми са мо го Управ ле ния; слу жеб ной пе ре пис кой; 
док ла да ми о со стоя нии дел в та мо жен ном ве дом стве в це лом и в от дель
ных та мо жен ных уч ре ж де ни ях; де ла ми по лич но му со ста ву. Самые ран
ние из них да ти ро ва ны ап ре лем 1920 г., са мые позд ние — де каб рём 1922 г. 
Таким об ра зом, со во куп ность до ку мен тов по зво ля ет уви деть весь про
цесс ор га ни за ци он но го оформ ле ния та мо жен ной служ бы и про сле дить 
ос нов ные на прав ле ния дея тель но сти её цен траль но го зве на.

Управ ле ние та мо жен ных сбо ров было соз да но в но яб ре 1920 г. как 
струк тур ное под раз де ле ние Мини стер ства фи нан сов рес пуб ли ки. Уже это 
го во рит о стрем ле нии пра ви тель ства ДВР учи ты вать опыт функ цио ни
ро ва ния рос сий ской та мо жен ной служ бы как ин сти ту та с оп ре де лён ны
ми эко но ми чес ки ми, пра во ох ра ни тель ны ми и фис каль ны ми функ ция ми.

Дан ное ве дом ство соз да ва лось как уч ре ж де ние цен траль но го управ
ле ния, в ком пе тен цию ко то ро го вхо дил ши ро кий круг во про сов: от ру ко
во дства та мо жен ны ми ор га на ми «от Бай ка ла до Тихо го океа на» до раз
ра бот ки ос нов та мо жен ной по ли ти ки, со вер шен ство ва ния та мо жен но го 
за ко но да тель ства, обес пе че ния ох ра ны гра ниц рес пуб ли ки в эко но ми чес
ком от но ше нии. При этом, несо мнен но, учи ты вал ся недав ний опыт дея
тель но сти Депар та мен та та мо жен ных сбо ров Мини стер ства фи нан сов 
пра ви тель ства А. В. Кол ча ка. В поль зу это го те зи са го во рит, в ча ст но сти, 
пер со наль ный со став ру ко во дства та мо жен но го ве дом ства «бу фер но го 
го су дар ства». Началь ни ком но во го Управ ле ния был на зна чен за ни мав
ший к это му вре ме ни долж ность Читин ско го та мо жен но го ин спек то
ра А. В. Волын це вич (ВолынцевичСидорович), за пле ча ми ко то ро го был 
18лет ний опыт служ бы в та мо жен ных уч ре ж де ни ях При амурья и Забай
калья. Он за ни мал долж но сти управ ляю ще го Вла ди во сток ской та мож ней 
1го клас са (1902—1907), Иркут ской скла доч ной та мож ней (1907—1912), 
ин спек то ра Читин ско го та мо жен но го уча ст ка (1913—1918). 12 ок тяб
ря 1918 г. А. В. Волын це вич был на зна чен ди рек то ром та мо жен но го от де
ла Мини стер ства фи нан сов Сибир ско го пра ви тель ства [РГИА ДВ. Ф. 873. 
Оп. 1. Д. 14. Л. 107], пре об ра зо ван но го вско ре в Депар та мент та мо жен
ных сбо ров Мини стер ства фи нан сов. Ещё до эва куа ции пра ви тель ства он 
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за нял ме сто Чи тин ско го та мо жен но го ин спек то ра и, воз гла вив Управ ле
ние та мо жен ных сбо ров ДВР, со хра нил эту долж ность за со бой. В ок тяб
ре 1922 г. из НовоНикола ев ска в Читу в ка че стве ревизораинструк то ра 
Управ ле ния та мо жен ных сбо ров при был В. А. Орли ков, в ско ром вре ме
ни на зна чен ный за мес ти те лем на чаль ни ка Управ ле ния. Его по служ ной 
спи сок не ме нее убе ди те лен: управ ляю щий Бла го ве щен ской та мож ней 
(1909—1918), вицедиректор Депар та мен та та мо жен ных сбо ров пра ви
тель ства А. В. Кол ча ка (1918—1919), на чаль ник Сибир ско го та мо жен но
го ок ру га Совет ской Рос сии (1920—1921) [РГИА ДВ. Ф. Р1639. Оп. 1. Д. 6. 
Л. 63—63 об.].

Необ хо ди мо от ме тить, что фор ми ро ва ние цен траль но го уч ре ж де ния 
по управ ле нию та мо жен ным де лом в рес пуб ли ке осу ще ств ля лось в об
ста нов ке кад ро во го го ло да. К но яб рю 1920 г. штат та мо жен ных слу жа
щих был уком плек то ван ру ко во дя щи ми кад ра ми лишь на 40%, а млад
ши ми слу жа щи ми (дос мотр щи ка ми) все го на 10%. На уча ст ке гра ни цы 
от р. Селен ги на вос ток до Забай каль ской же лез ной до ро ги в та мо жен
ных уч ре ж де ни ях ос та ва лись управ ляю щий и дватри млад ших слу жа
щих. Служ бу ос тав ля ли в по ис ках за ра бот ка, по сколь ку вы пла та жа ло ва
ния прекратилась ещё в де каб ре 1919 г. Часть та мо жен ных уч ре ж де ний на 
гра ни це была раз граб ле на и со жже на, а их со труд ни ки — уби ты [РГИА ДВ. 
Ф. Р1639. Оп. 1. Д. 5. Л. 44].

Ана лиз кни ги при ка зов Управ ле ния та мо жен ных сбо ров по зво ля ет го
во рить о пол ном сов па де нии на пер вых по рах ап па ра тов Управ ле ния та
мо жен ных сбо ров и Управ ле ния Читин ско го та мо жен но го ин спек то ра. 
Поста нов ле ни ем Мин прод тор га от 22 де каб ря 1920 г. на со труд ни ков по
след не го воз ла га лось ис пол не ние обя зан но стей в ап па ра те Управ ле ния — 
при чём речь шла как о за ве до ва нии от де ла ми, так и о тех ни чес ких дол
жно стях жур на ли ста, курь е ра, сто ро жа. Лишь с сен тяб ря 1921 г. на ча лось 
на зна че ние на долж но сти в Управ ле нии та мо жен ных сбо ров вновь при
ня тых со труд ни ков [РГИА ДВ. Ф. Р1639. Оп. 1. Д. 10. Л. 2, 4, 9]. Одна ко на
чаль ник Управ ле ния не толь ко со хра нил за со бой долж ность Читин ско го 
та мо жен но го ин спек то ра, но и по сле соз да ния в де каб ре 1921 г. Читин ской 
та мож ни стал её управ ляю щим, неко то рое вре мя он совмещал три дол
жно сти. Имен но слож но стью по доб но го со вме ще ния А. В. Волын це вич мо
ти ви ро вал своё про ше ние об ос во бо ж де нии от долж но сти в ян ва ре 1922 г. 
На за вер шаю щем эта пе су ще ство ва ния ДВР Управ ле ние та мо жен ных сбо
ров воз гла вил его быв ший за мес ти тель И. Г. Велич ков ский, так же имев ший 
опыт ра бо ты в та мо жен ных уч ре ж де ни ях При амурья [РГИА ДВ. Ф. Р1639. 
Оп. 1. Д. 6. Л. 25 об.]. Имен но он 30 но яб ря 1922 г. под пи сал по след ний 
при каз о пре кра ще нии дея тель но сти Управ ле ния с пе ре да чей дел толь ко 
что соз дан но му Даль не во сточ но му та мо жен но му ок ру гу.

На про цесс ста нов ле ния Управ ле ния та мо жен ных сбо ров ДВР, как 
и все го го су дар ствен но го ап па ра та, непо сред ствен ное влия ние ока зал 
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опыт со вет ско го го су дар ствен но го строи тель ства. Уже 9 де каб ря 1920 г., 
ме нее чем че рез 3 неде ли с мо мен та соз да ния, по ста нов ле ни ем пра ви
тель ства ДВР Управ ле ние та мо жен ных сбо ров было пе ре да но в ве де ние 
Мини стер ства про до воль ствия и тор гов ли (Мин прод тор га) [РГИА ДВ. 
Ф. Р1639. Оп. 1. Д. 5. Л. 15]. В этом управ лен чес ком ре ше нии мож но усмот
реть пря мое сле до ва ние опы ту Совет ской Рос сии, Глав ное управ ле ние та
мо жен но го кон тро ля ко то рой су ще ство ва ло как под раз де ле ние Народ но
го ко мис са риа та внеш ней тор гов ли. Одна ко вско ре ста ло оче вид ным, что 
функ ции та мо жен но го управ ле ния ДВР вы хо ди ли за пре де лы ком пе тен
ции Мин прод тор га. Ины ми были и за да чи, ко то рые пред стоя ло ре шать. 
Эти от ли чия оп ре де ля лись мо делью та мо жен ной по ли ти ки, реа ли зуе мой 
обо и ми го су дар ства ми. В те че ние 1918—1920 гг. Совет ская Рос сия пе ре
шла к го су дар ствен ной мо но по лии внеш ней тор гов ли. Пер вые шаги в этом 
на прав ле нии были ло гич ным про дол же ни ем по ли ти ки во ен но го ком му
низ ма. Одна ко и пе ре ход к НЭП с до пу ще ни ем эле мен тов рын ка не из ме
нил сущ но сти по ли ти ки го су дар ства в та мо жен ной сфе ре. Впо след ствии 
го су дар ствен ная мо но по лия внеш ней тор гов ли была за кре п ле на как одна 
из эко но ми чес ких ос нов со вет ско го го су дар ствен но го строя.

В от ли чие от Совет ской Рос сии, Даль не во сточ ная рес пуб ли ка со хра ни
ла про тек цио ни ст скую на прав лен ность та мо жен ной по ли ти ки, несмот ря 
на ши ро кое ис поль зо ва ние в эко но ми чес ких ин те ре сах го су дар ства мо но
по лии на от дель ные виды то ва ров. В этих ус ло ви ях вполне ло гич но вы гля
дит воз вра ще ние в мае 1921 г. Управ ле ния та мо жен ных сбо ров в струк ту
ру Мини стер ства фи нан сов, где оно и ос та ва лось до кон ца су ще ство ва ния 
«бу фер но го го су дар ства». И вряд ли этот шаг мож но объ яс нить ли к ви да
цией са мо го Мин прод тор га [10], про изо шед шей лишь в но яб ре 1921 г., ко
гда на ря ду с ми ни стер ства ми зем ле де лия и про мыш лен но сти оно во шло 
в но вое Мини стер ство на род но го хо зяй ства рес пуб ли ки. Этот ор га ни за
ци он ный шаг был, на наш взгляд, вы зван уг луб ле ни ем эко но ми чес ко го 
кри зи са и необ хо ди мо стью ре шать прин ци пи аль но иные за да чи в об лас
ти ре гу ли ро ва ния внеш ней тор гов ли в ин те ре сах ста би ли за ции внут рен
не го рын ка ДВР.

Осно вой дея тель но сти соз да вав ше го ся прак ти чес ки за но во та мо жен
но го ве дом ства Даль не во сточ ной рес пуб ли ки были нормативноправовые 
акты Рос сий ский им пе рии. В ян ва ре 1921 г. на тер ри то рию ДВР было рас
про стра не но дей ствие рос сий ско го та мо жен но го ус та ва с из ме не ния ми 
1912 г. При вво зе и вы во зе то ва ров дей ство вали рос сий ский та мо жен ный 
та риф 1906 г., а так же нор мы российскокитайских со гла ше ний с при су
щей им сис те мой пре фе рен ций и льгот. Не пре тер пе ли су ще ствен ных из
ме не ний и пра ви ла та мо жен но го оформ ле ния.

Пер вым са мо стоя тель ным пра во вым ак том в сфе ре та мо жен но го дела 
ста ло при ня тое 27 ян ва ря 1921 г. Поло же ние о та мо жен ных уч ре ж де ни
ях ДВР. Этот до ку мент неод но крат но упо ми нал ся ис то ри ка ми, од на ко 
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до сих пор не под вер гал ся ана ли зу как важ ный ис точ ник по ис то рии та
мо жен но го дела рес пуб ли ки. Меж ду тем имен но он даёт пол ное пред став
ле ние о струк ту ре та мо жен но го ве дом ства ДВР, ком пе тен ции та мо жен
ных уч ре ж де ний, ме ха низ ме их взаи мо дей ствия с ор га на ми цен траль но го 
и ме ст но го управ ле ния.

В документе чёт ко про сле жи ва ют ся об щие чер ты в ор га ни за ции и дея
тель но сти та мо жен ной служ бы на тер ри то рии Сиби ри и Даль не го Вос то
ка, неза ви си мо от по ли ти чес кой ок рас ки су ще ство вав ших здесь пра ви
тельств. На та мо жен ное ве дом ство воз ла га лась «ох ра на внеш них гра ниц 
рес пуб ли ки в эко но ми чес ком от но ше нии» (ст. 3). Тамо жен ные уч ре ж де
ния, рас по ло жен ные на гра ни це ДВР, осу ще ств ля ли при выч ные для них 
функ ции про пус ка че рез гра ни цу лиц и то ва ров, а так же взи ма ние та мо
жен ных сбо ров (ст. 2). При ме ча тель но, что дек ла ри ро ва лось нор ма, ко то
рая была за кре п ле на как в до ре во лю ци он ном, так и в со вет ском законо
да тель стве: ни ка кие во ен ные или гра ж дан ские вла сти не име ли пра ва 
вме ши вать ся «в рас по ря же ния по та мо жен ной час ти» и долж ны были 
ока зы вать со дей ствие «за кон ным тре бо ва ни ям та мо жен ных уч ре ж де ний» 
(ст. 4) [РГИА ДВ. Ф. Р1639. Оп. 1. Д. 5. Л. 39]. Заме тим, что эта нор ма очень 
мед лен но про ни ка ла в жизнь, и Управ ле нию та мо жен ных сбо ров при хо
ди лось по сто ян но уча ство вать в уре гу ли ро ва нии воз ни каю щих на мес
тах кон фликт ных си туа ций. Пред став ляе мые еже ме сяч но в Управ ле ние 
до не се ния ин спек то ров изо би лу ют при ме ра ми пря мо го вме ша тель ства 
пред ста ви те лей го су дар ствен ных и во ен ных вла стей в дея тель ность та мо
жен ных уч ре ж де ний. Осо бен но слож но вы страи ва лись от но ше ния с си ло
вы ми ве дом ства ми — пре ж де все го ми ли цией и Гос по ли то хра ной. Обыч
ным де лом были аре сты та мо жен ных слу жа щих, са мо воль ное про ве де ние 
ре ви зий та мо жен ных уч ре ж де ний; ино гда дело до хо ди ло до са мо воль но
го за кры тия гра ни цы. Самые тя жё лые по след ствия име ло раз граб ле ние 
иму ще ства та мо жен ных за став и по стов, рас по ло жен ных в зоне раз ме ще
ния пар ти зан ских от ря дов. Непро сто вы страи ва лись и от но ше ния с ме
стным на се ле ни ем. Напри мер, в да ти ро ван ном 28 ок тяб ря 1921 г. от чё
те о по ло же нии дел во вве рен ном ему уча ст ке Хаба ров ский та мо жен ный 
ин спек тор от ме чал: «Насе ле ние при гра нич ное не при зна ёт в та мо жен ных 
со труд ни ках ох ра ни те лей за кон но сти и по ряд ка, счи та ет их свои ми ис
кон ны ми вра га ми и под чи нять ся тре бо ва ни ям та мо жен ной служ бы не же
ла ет, и если не про изош ло на этой поч ве круп ных ин ци ден тов, то толь ко 
бла го да ря так тич но сти и вы дер жан но сти та мо жен ных со труд ни ков, стро
го учи ты ваю щих об щую рас хля бан ность, ка ко вую немыс ли мо ис ко ре нить 
сра зу» [РГИА ДВ. Ф. Р1639. Оп. 1. Д. 29. Л. 49 об.].

Летом 1921 г., уже по сле пе ре да чи Управ ле ния та мо жен ных сбо ров 
в ве де ние Мини стер ства фи нан сов, на чаль ник управ ле ния А. В. Волын це
вич счи тал един ствен ным спо со бом ог ра дить та мо жен ные уч ре ж де ния 
от вме ша тель ства дру гих ве домств в их дея тель ность из да ние осо бо го 
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пра ви тель ствен но го акта, под чёр ки вая, что ни ка кие меж ве дом ствен ные 
до го во рён но сти не дей ству ют и ну жен имен но пра ви тель ствен ный акт 
[РГИА ДВ. Ф. Р1639. Оп. 1. Д. 28. Л. 7 об.]. Одна ко та кой нор ма тив ный акт 
так и не был при нят, а ра бо та в этом на прав ле нии но си ла ха рак тер опе ра
тив но го реа ги ро ва ния на воз ни каю щие про бле мы.

Поло же ние о та мо жен ных уч ре ж де ни ях за кре п ля ло струк ту ру та мо
жен ной служ бы, со хра няя при выч ные три уров ня управ ле ния та мо жен
ным де лом. Цен траль ное управ ле ние на всей тер ри то рии рес пуб ли ки 
воз ла га лось на Управ ле ние та мо жен ных сбо ров. Ст. 8 оп ре де ля ла его ор га
ни за ци он ную струк ту ру: Управ ле ние со стоя ло из кан це ля рии и пяти от де
лов — оперативнотаможен но го, су деб но го, ма те риальнохозяйст вен но го, 
сметнобухгалтер ско го и ста ти сти чес ко го. Уже в фев ра ле 1921 г. ру ко во
ди те ли та мо жен но го ве дом ства пред ло жи ли вне сти из ме не ния в струк ту
ру ап па ра та Управ ле ния, умень шив ко ли че ство от де лов до трёх: ад ми ни
ст ративнотарифного (с под от де ла ми: лич но го со ста ва; по рас смот ре нию 
во про сов, свя зан ных с из ме не ни ем дея тель но сти та мо жен ных уч ре ж де
ний; по при ме не нию та ри фа), оперативносудного (с под от де ла ми: за ко но
да тель ным; по льгот но му про пус ку; судебноконфискаци он ным) и счёт но
го (с под от де ла ми: сметнобухгалтерским; строительнохозяйствен ным; 
ста ти сти чес ким) [РГИА ДВ. Ф. Р1639. Оп. 1. Д. 8. Л. 166—166 об.]. Пред ло
же ния были на прав ле ны по ин стан ци ям, но изу чен ные на се го дняш ний 
мо мент до ку мен ты не дают ос но ва ний ут вер ждать, что они были об ле че
ны в фор му пра ви тель ствен ных по ста нов ле ний.

Отдель ный раз дел по ло же ния (ст. 11—20) был по свя щён ме стным тамо
жен ным уч ре ж де ни ям. Поло же ние со хра ни ло струк ту ру ме ст но го та
можен но го управ ле ния, при су щую до ре во лю ци он ной та мо жен ной служ бе 
и та мо жен ной служ бе пра ви тель ства А. В. Кол ча ка: вся тер ри то рия рес пуб
ли ки в та мо жен ном от но ше нии была раз де ле на на три су ще ство вав ших 
с до ре во лю ци он ных вре мён та мо жен ных уча ст ка (Читин ский, Хаба ров
ский, Вла ди во сток ский) во гла ве с ин спек то ра ми, по это му в до ку мен
тах это го пе рио да бы ту ет на зва ние «та мо жен ные ин спек тор ства». Таки ми 
встре чаю щи ми ся в до ку мен тах раз но чте ния ми мож но объ яс нить при во ди
мые в раз ных ис сле до ва ни ях оши боч ные све де ния о струк ту ре та мо жен
но го ве дом ства. Не из бе жал неточ но стей и при знан ный ав то ри тет в изу че
нии ис то рии ДВР В. В. Сонин. В своей пе ре из дан ной в 2011 г. мо но гра фии по 
ис то рии го су дар ства и пра ва Даль не во сточ ной рес пуб ли ки он пи шет о су
ще ство ва нии двух управ ле ний в со ста ве Мини стер ства про до воль ствия 
и тор гов ли ДВР — управ ле ния та мо жен ны ми сбо ра ми и ин спек тор ско го 
управ ле ния [9, с. 192]. Одна ко ст. 17—18 Поло же ния о та мо жен ных уч ре ж де
ни ях ДВР од но знач но го во рят о су ще ство ва нии управ лен чес кой вер ти ка ли: 
ме стные та мо жен ные уч ре ж де ния управ ля лись непо сред ствен но ми ни ст
ром про до воль ствия и тор гов ли (ст. 17); та мо жен ные ин спек то ры в по ряд ке 
управ ле ния под чи ня лись непо сред ствен но Управ ле нию та мо жен ных сбо
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ров, а все про чие та мо жен ные уч ре ж де ния — ин спек то ру «под ле жа ще го та
мо жен но го уча ст ка» (ст. 18) [РГИА ДВ. Ф. Р1639. Оп. 1. Д. 5. Л. 39—39 об.].

Одна ко в от ли чие от до ре во лю ци он но го по ряд ка, при ко то ром та мож
ни 1го клас са за мы ка лись непо сред ствен но на Депар та мент та мо жен ных 
сбо ров, под чи ня ясь та мо жен ным ин спек то рам лишь в ре ви зи он ном от но
ше нии, в ДВР дей ство вал по ря док, сло жив ший ся в прак ти ке та мо жен но го 
ве дом ства пра ви тель ства А. В. Кол ча ка, при ко то ром все та мож ни, неза ви
си мо от их клас са, на хо ди лись в пол ном под чи не нии уча ст ко вых та мо жен
ных ин спек то ров. Исклю че ние было сде ла но лишь для Вла ди во сток ской 
та мож ни, ко то рая рас по ря же ни ем ми ни ст ра про до воль ствия и тор гов ли 
от 31 ян ва ря 1921 г. была вы ве де на изпод кон тро ля Вла ди во сток ско го та
мо жен но го ин спек то ра с непо сред ствен ным под чи не ни ем её Управ ле нию 
та мо жен ных сбо ров [2, с. 12]. Тем са мым под твер жда лись и осо бое зна че
ние Вла ди во сто ка как торговоэкономи чес ко го цен тра, об ла даю ще го ко
лос саль ны ми ма те ри аль ны ми ре сур са ми, и роль са мой Вла ди во сток ской 
та мож ни в обес пе че нии внеш не тор го во го обо ро та. Кос вен но при да ние ей 
осо бо го ста ту са мож но рас це нить и как при зна ние вы со ко го уров ня её ра
бо ты на фоне пол ной «та мо жен ной раз ру хи», пре одо ле ние ко то рой ста ло 
важ ней шей за да чей Управ ле ния та мо жен ных сбо ров.

Сле ду ет за ме тить, что за кре п лён ная в по ло же нии струк ту ра та мо жен
но го ве дом ства была дос та точ но под виж ной и из ме ня лась под влия ни ем 
та мо жен ной прак ти ки. На за клю чи тель ном эта пе су ще ство ва ния ДВР в со
ста ве та мо жен ной служ бы поя вил ся Бла го ве щен ский та мо жен ный уча сток. 
Его соз да ние полностью являлось ме ст ной ини циа ти вой, с ко то рой ру ко
во дство та мо жен но го ве дом ства вы ну ж де но было счи тать ся [2, с. 18—19].

Для уси ле ния кон тро ля над дея тель но стью та мо жен ных уч ре ж де ний 
в ДВР был ис поль зо ван опыт соз да ния ин сти ту та ко мис са ров. В де каб
ре 1920 г. долж но сти ко мис са ров ввели во всех звень ях та мо жен ной сис
те мы. 25 де каб ря 1920 г. на долж ность ко мис са ра Управ ле ния был на зна
чен М. А. Бес ко ро вай ный [РГИА ДВ. Ф. Р1732. Оп. 1. Д. 22. Л. 13]. Вско ре его 
сме нил быв ший гла ва Народ но го кон тро ля ДВР В. И. Пичу гин, впо след
ствии воз гла вив ший Даль не во сточ ный та мо жен ный ок руг.

Комис сар управ ле ния, как и на чаль ник (ино гда в до ку мен тах — за ве
дую щий), на зна чал ся непо сред ствен но пра ви тель ством рес пуб ли ки по 
пред став ле нию ми ни ст ра про до воль ствия и тор гов ли (с мая 1921 г. — ми
ни ст ра фи нан сов) и на хо дил ся в его непо сред ствен ном под чи не нии (ст. 11). 
Соглас но за ко ну 1920 г., ко мис са ры в та мо жен ных уч ре ж де ни ях об ла да
ли ог ром ны ми пол но мо чия ми: ви зи ро ва ли при ка зы управ ляю щих, в том 
чис ле и при ка зы на чаль ни ка Управ ле ния та мо жен ных сбо ров, за ме ща
ли ру ко во ди те лей та мо жен ных уч ре ж де ний (вклю чая на чаль ни ка Управ
ле ния) во вре мя их от сут ствия, при ни мая ре ше ния по всем во про сам та
мо жен ной дея тель но сти. Долж но сти ко мис са ров не были уч ре ж де ны 
лишь в двух наи бо лее важ ных с точ ки зре ния внеш не тор го во го обо ро та 
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та мож нях — Мань чжур ской, рас по ла гав шей ся на ко неч ной стан ции КВЖД, 
и Вла ди во сток ской, на хо див шей ся в глав ном то ва ро рас пре де ли тель ном 
цен тре рес пуб ли ки — пор ту Вла ди во сток. В обе эти та мож ни в фев ра ле 
1921 г. были на зна че ны упол но мо чен ные Мини стер ства про до воль ствия 
и тор гов ли с весь ма ши ро ки ми пол но мо чия ми. Пред ста вить их объ ём 
мож но по со хра нив ше му ся в де ло про из вод стве Управ ле ния та мо жен ных 
сбо ров тек сту Инст рук ции упол но мо чен но му Мин прод тор га при Вла ди
во сток ской та можне В. М. Эле шу. Соглас но ин ст рук ции упол но мо чен но му 
вме ня лось в обя зан но сти «на блю де ние за точ ным и бы ст рым вы пол не ни ем 
всех рас по ря же ний Пра ви тель ства ДВР и его пол но моч ных ор га нов в час ти, 
ка саю щей ся дея тель но сти та мо жен ных уч ре ж де ний», за пра виль ной и ин
тен сив ной ра бо той та мо жен ных уч ре ж де ний. Кро ме того, на него воз ла га
лось уст ра не ние кон флик тов, воз ни каю щих меж ду ад ми ни ст ра цией и слу
жа щи ми та мо жен но го ве дом ства. Все «бу ма ги прин ци пи аль но го зна че ния» 
скре п ля лись его под писью, с ним со гла со вы ва лись при ём и уволь не ние 
сотруд ни ков, а все во про сы, по ко то рым упол но мо чен ный не мог дос тичь 
со гла сия с ру ко во дством та мож ни, вы но си лись «на раз ре ше ние Управ ле ния 
та мо жен ных сбо ров» [РГИА ДВ. Ф. Р1639. Оп. 1. Д. 7. Л. 9]. Обо всех же за ме
чен ных «непра виль но стях, бес по ряд ках и на ру ше ни ях ин те ре сов Рес пуб
ли ки» со сто ро ны та мо жен но го уч ре ж де ния упол но мо чен но му над ле жа ло 
немед лен но со об щать в Управ ле ние и ми ни стер ство [РГИА ДВ. Ф. Р1639. 
Оп. 1. Д. 7. Л. 8—8 об.]. Впро чем, по пыт ки по ста вить ра бо ту Вла ди во сток
ской та мож ни под кон троль Управ ле ния та мо жен ных сбо ров ока за лись 
без ус пеш ны ми. При чи ны это го не толь ко в из ме нив шей ся военнополити
чес кой ос та нов ке, но и в той по зи ции, ко то рую за ни ма ло ру ко во дство Вла
ди во сток ской та мож ни, неод но крат но рас хо дясь с «Читой» в оцен ке си
туа ции и вы бо ре спо со бов взаи мо от но ше ний с торговопромышленным 
клас сом. В по след ний год су ще ство ва ния ДВР Вла ди во сток ская та мож ня, 
как и все уч ре ж де ния Вла ди во сток ско го та мо жен но го уча ст ка (ин спек тор
ства), ока за лась вне та мо жен ной сис те мы ДВР, а управ ле ние та мо жен ны
ми сбо ра ми на под кон троль ной При амур ско му пра ви тель ству тер ри то рии 
было воз ло же но на её управ ляю ще го И. К. Кова лев ско го.

Поло же ние о та мо жен ных уч ре ж де ни ях было пер вым нор ма тив ным 
ак том, рег ла мен ти рую щим дея тель ность в та мо жен ной сфе ре. Соз да ние 
за ко но да тель ной ос но вы та мо жен но го дела ста ло важ ным на прав ле ни
ем ра бо ты Управ ле ния та мо жен ных сбо ров рес пуб ли ки. Все го за пе ри
од сво его су ще ство ва ния с но яб ря 1920 г. по ок тябрь 1922 г. Управ ле ние 
при ня ло уча стие в раз ра бот ке или са мо стоя тель но под го то ви ло око ло 
35 за ко нов и по ста нов ле ний пра ви тель ства и бо лее 70 ин ст рук ций, пра
вил и цир ку ля ров, от но ся щих ся к та мо жен но му делу  1. Часть из них во
шла в опуб ли ко ван ный Мини стер ством фи нан сов сбор ник уза ко не ний [8].

1 Подсчит. авт. по: [РГИА ДВ. Ф. Р1639. Оп. 1. Д. 11. Л. 14—19].
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Дея тель ность Управ ле ния та мо жен ных сбо ров — слож ная мно го гран
ная на уч ная про бле ма. Как и Депар та мен ту та мо жен ных сбо ров пра ви
тель ства А. В. Кол ча ка, Управ ле нию та мо жен ных сбо ров ДВР в пер вую 
оче редь при шлось за ни мать ся «реа ни ма цией та мо жен но го ап па ра та». 
Одна ко «кол ча ков ский де пар та мент» пре одо ле вал по след ствия ре во лю
ци он но го кри зи са, од ним из про яв ле ний ко то ро го стал раз гром та мо
жен ных уч ре ж де ний на гра ни це. Управ ле ние та мо жен ных сбо ров ДВР 
на чи на ло свою дея тель ность в ус ло ви ях пол но го кра ха та мо жен ной сис те
мы — за ко но мер но го ре зуль та та кро во про лит но го во ен но го про ти во стоя
ния. При вос ста нав ле нии та мо жен ной ин фра струк ту ры Управ ле нию при
шлось ре шать це лый ряд взаи мо свя зан ных за дач: ис кать до пол ни тель ные 
ис точ ни ки фи нан си ро ва ния, в том чис ле и для улуч ше ния ма те ри аль но го 
по ло же ния сво их со труд ни ков; ре шать про бле мы ма те риальнотехничес
ко го снаб же ния та мо жен ных уч ре ж де ний вплоть до воз вра та ото бран
ных ору жия, пи шу щих ма ши нок, ло ша дей и пе ре во зоч ных средств; вы
страи вать от но ше ния с пред ста ви те ля ми си ло вых струк тур на гра ни це; 
со вер шен ство вать та мо жен ные об ряд но сти; вно сить из ме не ния в ме ха
низм таможеннотарифного ре гу ли ро ва ния; взаи мо дей ство вать с пред
ста ви те ля ми тор говопромыш лен но го со об ще ства; обес пе чи вать вы пол
не ние обя за тельств в рам ках эко но ми чес ко го сою за с РСФСР. Каж дое 
из этих на прав ле ний мо жет стать те мой са мо стоя тель но го ис сле до ва ния. 
Но в рам ках на шей статьи ин те рес пред став ля ет от вет на во прос: уда
лось ли в Даль не во сточ ной рес пуб ли ке соз дать та мо жен ную служ бу, по
мо гаю щую обес пе чить «вы жи вае мость рес пуб ли ки» в слож ных внутри 
и внешне по ли ти чес ких ус ло ви ях? Кос вен но су дить об этом по зво ля ет 
важ ный эко но ми чес кий по ка за тель — объ ём по сту п ле ний та мо жен ных 
сбо ров в бюд жет го су дар ства: в 1922 г. сум ма сбо ров, пе ре чис лен ных 
в бюд жет та мо жен ны ми уч ре ж де ния ми быв шей Даль не во сточ ной рес пуб
ли ки (с учё том дан ных по Вла ди во сток ско му уча ст ку с 26 ок тяб ря ука зан
но го года), дос тиг ла 3 млн руб., пре вы сив по ка за тель пре ды ду ще го 1921 г. 
в 6,5 раз  2. Како ва доля этих по сту п ле ний в бюд же те рес пуб ли ки, на сколь
ко эф фек тив ной ока за лась сло жив шая ся сис те ма ре гу ли ро ва ния внеш
ней тор гов ли — от ве тить на эти во про сы пред сто ит в даль ней ших ис сле
до ва ни ях. Одна ко с уве рен но стью мож но го во рить о том, что в ус ло ви ях 
крат ко вре мен но го су ще ство ва ния «бу фер но го го су дар ства» был на ко п лен 
опыт ре ше ния це ло го ряда эко но ми чес ких за дач, со хра нён важ ный ин сти
тут го су дар ства — та мо жен ная служ ба. Новая эпо ха оз на ме но ва лась из
ме не ни ем всех ус ло вий эко но ми чес кой жиз ни. Мож но ли вы явить пре ем
ствен ность в дея тель но сти Управ ле ния та мо жен ных сбо ров ДВР и толь ко 
что соз дан но го Даль не во сточ но го тамо жен но го ок ру га — от ве тить на этот 
во прос ещё пред сто ит.

2 Подсчит. авт. по: [РГИА ДВ. Ф. Р1639. Оп. 1. Д. 28. Л. 4 об. — 5; Ф. Р2470. Оп. 1. Д. 20. Л. 6].
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