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Начало реорганизации и развития современной структуры тыловой службы положила
работа по исполнению постановления Совета Министров СССР от 21 апреля 1990 года
№ 399 "О мерах по совершенствованию управления таможенным делом СССР,
укреплению материально-технической базы таможенной системы, развитию ее
социальной сферы".

Приказом Главного управления государственного таможенного контроля при Совете
Министров СССР (ГУГТК СССР) от 17 января 1990 года № 13 была образована
Центральная таможня с целью обеспечения всей полноты хозяйственной деятельности
аппарата Государственного таможенного комитета и таможен СССР. Возглавил
Центральную таможню советник таможенной службы I ранга Гелиос Михайлович
Ануфриев.

Основными направлениями деятельности Центральной таможни стали:
автотранспортное обслуживание, эксплуатация зданий, оперативно-техническое и
хозяйственное обслуживание центрального аппарата ГУГТК СССР, развитие
медицинского обслуживания, организация системы питания в таможенных органах
Москвы, организация и материально-техническое обеспечение деятельности
таможенной лаборатории, а также развитие кинологической службы.

Указом Президента РСФСР № 161 от 25 октября 1991 года был образован
Государственный таможенный комитет РСФСР (ГТК России). Расширение функций
Центральной таможни в первой половине 1990-х годов определялось динамикой
развития системы таможенных органов. В структуре ГТК России были созданы
специализированные управления материально-технического снабжения, капитального
строительства и эксплуатации таможенных объектов, технического управления и
социального развития.

В 1994 году в целях развития тыловой службы на базе Центральной таможни
приказом ГТК России от 28 ноября 1994 года № 619 создано Региональное таможенное
управление по эксплуатации объектов таможенной инфраструктуры и социальному
развитию. Основой такой реорганизации стало расширение к 1994 году функций
Центральной таможни за счет: планирования, организации и оперативного управления
ведомственной связью, технической эксплуатации средств связи, решения вопросов
капитального строительства и реконструкции таможенных объектов, учета и ремонта
технических средств таможенного контроля, организации культурных мероприятий,
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издания ведомственных журналов, бюллетеней и сборников, организации профилактики
здоровья должностных лиц центрального аппарата, обеспечения протокольных
мероприятий и обслуживания иностранных делегаций. Однако к 1996 году стало
понятно, что таможенная инфраструктура Москвы и Московского региона требовала
организации особого подразделения ГТК России по тыловому обеспечению ее
деятельности. В связи с чем, приказом ГТК России от 12 ноября 1996 года № 687 была
создана Центральная базовая таможня.

В 1996-2010 годах Центральной базовой таможней руководили: Алексей Евгеньевич
Попов, Александр Васильевич Синюкович, Иван Дмитриевич Савенков, Виктор
Алексеевич Крутских, Геннадий Петрович Терновский, Александр Сергеевич
Москаленко, Владимир Викторович Горский. С 21 декабря 2010 года по 5 октября 2011
года таможню возглавлял Андрей Николаевич Грачев. В настоящее время в
соответствии с приказом ФТС России от 5 декабря 2011 года №3691-К Начальником
Центральной базовой таможни является Вячеслав Александрович Маслов.

За два десятилетия структура таможни неоднократно претерпевала изменения. Это
связано, в т.ч., и с тем, что таможня являлась основой для становления и развития
структурных подразделений ГТК-ФТС России. Так, отдел режима и таможенной охраны
ЦБТ в 2001 году реорганизован в службу таможенной охраны Регионального
таможенного управления организации силового обеспечения. С 1 июля 2011 года после
реорганизации РТУ ОСО на основании приказа ФТС России от 12 апреля 2011 года №
760 служба таможенной охраны вновь действует в структуре Центральной базовой
таможни. В 1999 году подразделения Комбината общественного питания Центральной
базовой таможни преобразованы в ДГУП "РОСТЭК-Таможторг". Медицинский пункт,
созданный в 1994 году, развился в комплекс медицинских учреждений. В Москве в
системе ФТС России сегодня действуют Центральный клинический госпиталь и
Центральная поликлиника. Учебно-тренировочный центр кинологической службы,
созданный в Центральной таможне в 1990 году, в структуре ФТС России действует как
Кинологический центр. Неоднократно проходила реорганизацию и таможенная
лаборатория Центральной таможни. Экспертизу товаров, криминалистические
исследования, взаимодействие и координацию экспертной деятельности таможенных
органов Российской Федерации сегодня осуществляет Центральное
экспертно-криминалистическое таможенное управление ФТС России. Службы связи
Центральной таможни и эксплуатации технических средств таможенного контроля
стали основой для создания профильных отделов в Главном научно-информационном
вычислительном центре ФТС России.
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