
Острога, В. А. Представительство таможенной службы российской федерации при таможенной службе 

Республики Беларусь. Страницы истории / В. А. Острога // Таможня и ВЭД. — 2005. — № 5. — С. 42–44. 
 

 

1 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ. 

Острога  В. А 

 

6 января 1995 г. Президенты Беларуси и России подписали Соглашение о 

Таможенном союзе. Немногим более, чем через месяц, 21 февраля был сделан 

второй шаг в направлении создания единого таможенного пространства – в Минске 

главами государств было подписано Соглашение о единстве управления двумя 

таможенными службами. Соглашение предусматривало создание специального 

Представительства российской  таможенной службы. Вскоре, 25 апреля,  

Председатель Правительства Российской Федерации В.Черномырдин подписал 

Постановление № 422 создании Представительства таможенной службы Российской 

Федерации. при ГТК Республики Беларусь. 

Во исполнение постановления Правительства 11 мая 1995 г. Председатель ГТК 

России А.С. Круглов утвердил приказ № 311 «О Представительстве ГТК России». 

Согласно приказу  в целях организации работы Представительства, с 11 мая 1995 г. 

Представителем таможенной службы Российской  Федерации был назначен 

заместитель Председателя ГТК России государственный советник таможенной 

службы  I ранга В.Г. Драганов.   

Вскоре были решены все организационные вопросы, и в середине июня 1995 г. 

в Минск на улицу Коммунистическую 11 приехала группа из 22 российских 

таможенников – ядро Представительства. Главной задачей группы стала подготовка 

нормативной базы для развертывания дальнейшей деятельности Представительства 

в рамках белорусско-российских договоренностей о Таможенном союзе. С этого дня 

небольшой коллектив высококвалифицированных специалистов стал надежным 

связующим звеном между таможенными службами двух братских стран. 

Деятельность Представительства осуществлялась в основном в соответствии с 

Соглашением от 21 февраля 1995 г. Важнейшими его функциями стали – 

обеспечение реализации Соглашения о единстве управления таможенными 

службами, согласование решений таможенных служб двух государств по развитию 

таможенной инфраструктуры, повышению эффективности таможенного контроля, 

организации обмена информацией по всему спектру вопросов таможенного дела, 

выработка предложений по унификации законодательств в сфере таможенного дела, 

совместное участие с таможенными органами Беларуси в реализации мер, 

направленных на пресечение таможенных правонарушений, незаконного оборота 
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наркотических и психотропных средств, ядовитых и взрывчатых веществ, оружия и 

культурных ценностей через внешнюю границу Таможенного союза в пределах 

Республики Беларусь.   

Учитывая важность теснейших контактов и непосредственного присутствия 

специалистов Представительства на белорусском участке внешней границы  

союзного государства со странами кандидатами в члены ЕС: Польшей, Литвой и 

Латвией, в качестве советников при  начальниках Брестской таможни, таможни 

«Западный Буг», Гродненской региональной и Ошмянской таможен были 

направлены по одному сотруднику. 14 сентября 1995 г. были образованы 

Гродненское и Брестское региональные направления Представительства. Их главной 

задачей стало содействие белорусским таможенникам в процессе проведения 

таможенного контроля и таможенного оформления товаров российского 

направления. Кроме того, региональные сектора Представительства были 

действовали до конца 1996 г. в Полоцке, в 1995-97 гг. в Пинске и в Гомеле в 1995-97 

и 2000-2002 гг. 

После отъезда В.Г. Драганова в Москву новым руководителем 

Представительства стал генерал-майор таможенной службы В.В. Евсютин, 

бывший до того времени первым заместителем руководителя и работавший в 

Беларуси с 1995 г. 

Все годы пребывания Представительства в Беларуси были насыщенными и 

напряженными.  Представительство принимает участие непосредственное участие в 

таких программах Союзного государства как: «Программа создания Единой 

автоматизированной информационной системы Таможенного комитета Союзного 

государства на 2003 – 2005 гг.», «Программа первоочередного развития таможенной 

инфраструктуры пограничных пунктов таможенного оформления (пунктов 

пропуска) на территории Республики Беларусь на период 2002 – 2005 гг.» и др. 

Многие задачи коллективу диктовало время. К примеру, в 2004 г. специалисты 

Представительства не менее двух раз в месяц встречались с разработчиками  нового 

Таможенного кодекса Республики Беларусь, обсуждая с ними практические вопросы 

и проблемы, возникающие при написании нового закона. 

На сегодня Представительство, которым руководит генерал-майор 

таможенной службы  С. Н. Гармонников, насчитывает в штате 26 сотрудников, в 

т.ч. 19 опытных высококвалифицированных таможенников, проработавших много 

лет на пунктах пропуска во всех уголках России, и имеет достаточно оптимальную 

структуру: отдел бухгалтерского учета и финансовой экспертизы, а также 4 сектора 
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обеспечения единства управления таможенными службами Российской Федерации и 

Республики Беларусь по вопросам организации таможенного контроля; - по 

экономическим вопросам; - по информационно-аналитическим вопросам  и по 

правоохранительным вопросам. Кроме того, в Бресте, Гродно и Ошмянах на 

настоящий момент имеются региональные направления Представительства.  

Сотрудники Представительства нередкие гости и перед аудиторией слушателей 

курсов переподготовки и повышения квалификации кадров ГТК Республики 

Беларусь, в белорусских вузах.  

Находясь в длительной служебной командировке, сотрудники 

Представительства в свободное время с интересом познают историю и культуру 

Беларуси. Состоялись экскурсии в Брестскую крепость и мемориальный комплекс 

Хатынь, монастырь в Полоцке и Мирский замок, любовались красотами 

Беловежской пущи и Березинского биосферного заповедника, слушали концерты 

Славянского базара в Витебске. В 2001 г. совместно с делегацией ГТК Российской 

Федерации Представительство приняло участие в открытии выставки «Народное 

творчество в сердцах таможенников», организованной в Гродно ГТК Республики 

Беларусь. 

Сейчас Представительство с честью вступает во второе десятилетие своей 

работы на гостеприимной белорусской земле. Многое уже сделано, все 

поставленные ранее задачи решены, наработан большой практический опыт 

налаживания связей между союзными таможенными службами и создания единого 

таможенного пространства, и коллектив таможенников-дипломатов все так же 

полон энергии и сил, как и десять лет назад. 


