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B период османского господства, 10 июня 1783 года, в Кон-
стантинополе был подписан русско-турецкий договор, кото-
рый установил торговые отношения между Румынскими кня-
жествами и соседними государствами при условии, что в Тур-
ции товары будут подвержены только одному таможенному 
налогу в размере 3%. Именно ст. 19 данного договора уста-
навливала таможенный тариф в размере 35% на все товары, 
независимо от их происхождения, даже если они проходили 
через территорию Турецкой Порты или княжеств транзитно 
[1. с.489]. 

H
таможенные пошлины в княже-
ствах. Когда пошлины на румын-
ской таможне стали взиматься 
представителями местных вла-
стей, они начали действовать 
и как таможенные органы, что 
было благоприятным решением 
для княжеств. В этот же период 

появляется контрабанда – купцы 
договаривались с таможенника-
ми о незаконном ввозе товаров в 
страну. Несколько позже, заклю-
чив с Османской Портой Кон-
венцию от 24 февраля 1784 года, 
Австрия добилась значительных 
выгод, которые, однако, были не 
в пользу Молдовы и Мунтении. 
Именно на основе данной Кон-

венции были отменены таможен-
ные пошлины, действовавшие на 
территории княжеств, в пользу 
единой таможни в Константи-
нополе, где австрийские купцы 
обязаны были платить таможен-
ные пошлины. [2.] 

 В том же году, 9 марта 1784 
года, Александр Маврокордат, 
господарь Молдовы, предостав-
ляет коммерческую привилегию 
австрийским купцам- достаточ-
но благоприятные налоговые 
условия, независимо от вышеу-
помянутой Конвенции [3. с.512].

В этот период, таможенные 
пошлины взимались на погра-
ничных таможнях. За товары, 
импортируемые в страну через 
точки, где не было заранее уста-
новленной таможни и за которые 
впоследствии не уплачивались 
ввозные пошлины, впослед-
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RezumAt
Privitor la tariful vamal în perioada dominaţiei otomane, tratatul ruso-turc semnat la Constantinopol la 10 iunie 1783, 

care stabilea raporturile comerciale ale Principatelor Române cu statele vecine prevedea că mărfurile nu sunt supuse în 
Turcia decât unui singur tarif vamal de 3%. Anume art. 19 al acestui tratat stabilea taxele vamale în mărime de 35% procente 
asupra tuturor mărfurilor, oricare ar fi locul lor de provenienţă, chiar dacă treceau prin tranzit pe teritoriul Porţii Otomane 
sau a principatelor. Pe temeiul de 3% s-au alcătuit şi tarifele vamale ale principatelor.Când taxele vamale erau percepute 
de agenţii cârmuirii locale la vama românească, ele reveneau fiscului român, această clauză fiind favorabilă Principatelor.
Însă în această perioadă se întâlnesc acţiuni de contrabandă, negustorii înţelegându-se cu vameşii ca să ascundă mărfurile 
pentru a le importa ilegal în ţară. Câtva timp mai târziu Austria a obţinut avantaje considerabile, printr-o Convenţie din 24 
februarie 1784 încheiată cu Poarta Otomană, dar care erau în defavoarea Moldovei şi Munteniei, şi anume pe baza acestei 
Convenţii au fost suprimate taxele vamale care reveneau Principatelor în favoarea unei singure vămi la Constantinopol, 
unde negustorii Austriei erau obligaţi să plătească taxe vamale.

а основе 3-х процентно-
го налога образовались и 
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ствии уплачивались пошлины на 
внутренних таможнях. Однако 
эта тарифная система позволяла 
свободно совершать и контра-
бандные действия. 

На самом деле, нельзя было 
даже представить другого, чем 
заранее определенного тамо-
женного и административного 
режима, свободного, конечно, 
который не фиксировался в раз-
личных точках таможенных по-
стов, разрешая импорт товаров 
без уплаты соответствующих та-
моженных пошлин.

Конечно, случаи мошенниче-
ства часто повторялись, нанося 
таким образом значительный 
ущерб доходам княжеств, однако 
это не было связано с плохой ор-
ганизацией таможенных постов. 
Известно, что в этот период та-
моженный тариф не предусма-
тривал принципа защиты, поэто-
му он не был утвержден, с целью 
развития сельского хозяйства, 
промышленности и торговли. Он 
направлен, в частности, на взима-
ние таможенных пошлин в целях 
повышения доходов воеводств. 
Внутренние таможни на протя-
жении многих веков были при-
вилегией воеводства и, в частно-
сти, основным препятствием для 
движения товаров на территории 
княжеств, привилегией облада-
ющих властью, которые считали 
прохождение, импорт и экспорт 
продуктов питания, текстильных 
изделий и промышленной про-
дукции естественным правом, 
с которых можно взимать тамо-
женные пошлины. 

Внутренние таможни остано-
вили естественный товарообмен 
между областями, городами и се-
лами. Из этого следует, что каки-
ми бы богатыми ни были терри-
тории Молдовы и Мунтении, раз-
деленные на большие латифун-
дии, окруженные границами, из 
них вытекают четкие классовые 
привилегии, с целью остановить 
или разрешить продвижение то-
варов, в зависимости от опреде-

ленных критериев. Эти меры на-
несли вред экономике княжеств, 
а создание пограничных тамо-
женных постов в воеводствах 
развязало конфликты между 
привилегированными классами. 
Эти конфликты, обусловленные 
личными амбициями, ухудшили 
экономический прогресс в Ру-
мынских княжествах. Нет ника-
ких сомнений в том, что боль-
шинство князей и бояр воевали 
между собой, но нужно отметить 
и их взаимную помощь в борьбе 
с угрозами массовых восстаний 
против таможенных пошлин, 
созданных ими.

Организация и действие та-
можни в эпоху перехода к со-
временности происходит в со-
ответствии с таможенными пра-
вилами, с положениями Орга-
нических регламентов и устава 
Таможенного союза румынских 
княжеств 1847. [4, с. 259-274] 

В этот период большим толч-
ком в развитии экономики Ру-
мынских княжеств было провоз-
глашение свободы торговли на 
Дунае и Черном море, достиг-
нутое через подписание Адриа-
нопольского мирного договора, 
заключенного между Турцией и 
Россией в 1829 году. [5, с. 284]

Свобода, которая вместе с 
полной отменой турецкого кон-
троля продуктов из Молдовы 
и Валахии открыла широкие 
перспективы для этих двух кня-
жеств, ускорила темпы развития 
торговых отношений. В этом 
контексте производится обзор 
таможенной организации и ад-
министрирования в качестве 
важных источников дохода.

Они уже не принадлежали 
господарю, как в предыдущие 
периоды, а княжеским казначей-
ствам, что уточнялось в ряде по-
ложений, содержащихся в Орга-
нических регламентах.Органи-
ческие регламенты, направлен-
ные на содействие укреплению 
европейской схемы увеличения 
количества продуктов, в основ-

ном предлагаются Османской 
империи до 1829 года.Так, ст. 
148 Органического регламента 
Молдовы и ст. ст. 154, 156 Орга-
нического регламента Валахии 
предоставляли свободный экс-
порт для всех видов продуктов. 
[6. с. 121]

Налог на импорт составлял 
3% от стоимости товара, а тран-
зит был объявлен свободным 
для всех групп товаров, будучи 
обусловленным лишь соблю-
дением определенных правил, 
установленных для этих слу-
чаев. Из-за того, что в Молдове 
и в Валахии экспортировалось 
большое количество крупного 
рогатого скота, установились 
таможенные пошлины на экс-
порт, т.к. эти товары были вос-
требованы в соседних государ-
ствах. Но одним из самых важ-
ных положений Органических 
регламентов, которое устранило 
препятствия, стоявшие на пути 
развития внутренней торговли и 
создания единого рынка для обо-
их румынских княжеств, стала 
отмена сети внутренних тамо-
жен. Оно сохранялось на протя-
жении периода средневековья в 
Молдове и в Валахии, закрепив 
таможенные посты на границах 
княжеств. 

Естественным следствием 
упразднения внутренних тамо-
жен стало постепенное усиле-
ние обмена между городом и 
деревней, выход из изоляции, в 
которой находились некоторые 
регионы, к увеличению мест на 
товарной бирже. Все это спо-
собствовало объединению ком-
мерческой деятельности двух 
румынских княжеств. Так были 
созданы условия для создания 
единого рынка для каждого кня-
жества в отдельности, что было 
обязательным и важным шагом 
для создания позднее общего 
рынка для обоих княжеств. Им-
порт и экспорт из одной стороны 
в другую( Валахия и Молдова) 
были объявлены свободными, за 
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исключением дифицитных това-
ров( например, зерно, скот, соль 
и т.д.).

Но применение этих поло-
жений было отложено, т.к. та-
моженная унификация , которая 
должна была быть достигнута, 
предполагала период перегово-
ров по созданию четких правил, 
при которых таможенный кон-
троль Молдовы и Валахии не 
привел бы к понижению доходов 
этих княжеств. Возможности со-
действия таможенной политики 
Молдовы и Валахии, которая 
поддерживала их экономическое 
положение, были значительно 
ограниченны из-за зависимости 
от Османской Империи, в то же 
время не могли быть завышены 
более, чем в пределах админи-
стративной автономии. 

Данное состояние зависимо-
сти княжеств возникло из-за за-
ключения торговых договоров 
Турцией с различными странами 
Европы. Так объясняются по-
ложения Органических регла-
ментов этих двух княжеств, по 
которым иностранные торговцы, 
осуществлявшие оптовую тор-
говлю, должны были платить 
таможенные пошлины, включав-
шиеся в общие налоги, что со-
провождалось соответствующи-
ми договорами.

Относительная таможенная 
автономия Румынских княжеств, 
приобретенная в основном за 
счет новой политической ситуа-
ции после подписания Адриано-
польского мирного договора, ха-
рактеризуется правом княжеств 
устанавливать таможенные по-
шлины на товары первой необхо-
димости, экспорт которых в слу-
чае их отсутствия в стране мог 
быть запрещен. К этому можно 
добавить некоторые экономиче-
ские и политические интересы 
европейских сил, преследуе-
мые в Румынских княжествах. 
Результатом этой конкуренции 
стала благоприятная конъюнкту-
ра для сохранения таможенной 

автономии. Так, можно приве-
сти в пример попытку Турции 
заставить Румынские княжества 
заключить договор «Понсомби», 
подписанный с Англией в 1838 
г. По этому договору, взамен 
упразднения внутренних тамо-
жен, в качестве компенсации, 
Порта добилась увеличения та-
моженных пошлин „ad-valorem” 
с 3% до 5% на импорт и 12% на 
экспорт. Любой транзит, кото-
рый осуществлялся по назем-
ным путям, облагался 3% тамо-
женной пошлиной, взимавшейся 
на таможенных пограничных 
пунктах. Если транзит осущест-
влялся по морским или речным 
путям, то он освобождался от 
любых налогов. [7, с.75-84.]

Султан, стремясь обеспечить 
соблюдение положений настоя-
щего Договора в княжествах, 
послал фирман (документ), по 
которому они должны были сле-
довать его положениям. Однако, 
румынские княжества выступи-
ли против вступления договора 
в силу. Некоторые страны также 
поддержали выступления румын-
ских княжеств. Можно привести 
в пример Австрию, чьи торговые 
отношения с княжествами оказа-
лись бы под ударом, согласно по-
ложениям этого договора. Также 
и Россия оказала поддержку Ми-
хаю Стурзе в его деятельности 
по сохранению старого тарифа, 
сделав так, что положения дого-
вора не распространялись в пол-
ной мере. Таможенные пошлины 
на экспорт составляли 3%, также 
как и было установлено ранее 
коммерческим договором между 
Россией и Турцией в 1783 году. 
[8, с.27]

Что касается относительной 
таможенной автономии румын-
ских княжеств, нужно отметить, 
что торговые отношения двух 
румынских княжеств были под-
чинены положениям договоров, 
заключенных с Турцией. Все-
таки между ними и Османской 
империей существовала погра-

ничная таможня, где налогообла-
гались как иностранные товары, 
так и местные.

Ссылаясь на Таможенный 
союз княжеств, следует отме-
тить, что это указывалось еще в 
Органических регламентах. Поз-
же, чтобы положить конец мно-
гочисленным недоразумениям, 
княжества решили заключить 
соглашение о свободном про-
хождении границы, тем самым 
принимая на себя обязательство 
отменить пограничные тамож-
ни. Основа этого соглашения 
была положена в 1833 году, и оно 
было дополнено Конвенцией от 
26 июня- 8 июля 1835 г. в Яссах. 

Михай Водэ Стурза утвердил 
Конвенцию между Молдовой и 
Валахией от 8 и 15 июля, уста-
навливавшую общие нормы, ко-
торые должны были быть приме-
нены каждой стороной, предъяв-
ляемые во взаимных отчетах в 
ситуации, когда граждане одного 
княжества находились на терри-
тории другого. Жители Молдовы 
и Валахии имели право на тор-
говлю в обоих княжествах, на 
приобретение собственности, 
на переход с одной территории 
на другую для выпаса скота, на 
освобождение от таможенных 
пошлин на товары, не предна-
значенные для торговли. Эта 
Конвенция была разработана 
объединенной комиссией, засе-
давшей в Фокшань, представи-
тели которой были из Молдовы 
и Валахии.Был объявлен свобод-
ный транзит на все товары, кроме 
зерна, крупного рогатого скота, 
соли и алкоголя, но , что касает-
ся импорта и экспорта товаров из 
одного княжества в другое, были 
установлены ограничения по ко-
личеству товара. [9, с. 165-179 ]

В 1846 г. представители Мол-
довы и Валахии начали действия 
по заключению новой таможен-
ной конвенции, согласно которой 
границы княжеств должны были 
быть объединены, а таможенная 
зона, существовавшая между 
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ними испокон веков, должна 
была быть отменена навсегда. 
Представители обоих княжеств 
подчеркнули, что поскольку они 
связаны общими интересами, 
соседскими отношениями, об-
щим законодательством и поли-
тической позицией, то по данной 
конвенции они обязуются делить 
между собой все возникающие 
трудности. Согласно Конвенции 
они обязуются содействовать 
торговым отношениям и поддер-
живать связь между княжества-
ми. 

Новый законопроект – дого-
вор о таможенном союзе между 
Молдовой и Валахией. В рамках 
данного договора должны были 
быть отменены ранее существо-
вавшие таможенные границы 
между Валахией и Молдовой, 
установлен свободный тариф 
между ними и принята общая 
таможенная конституция, и, на-
сколько это позволительно в 
различных ситуациях, общий 
таможенный тариф. Таможен-
ная арендная плата должна была 
быть общей и доход должен 
быть разделен в пропорциях 3/5 
для Валахии и 2/5 для Молдовы. 
На основе договора, вступив-
шего в силу 1/13 января 1848 
г., подготовленного Министер-
ством финансов Молдовы, опу-
бликовывались условия аренды 
таможенных пошлин, в котором 
содержатся также и основы та-
моженной конституции

После составления проекта он 
должен был быть подписан обо-
ими господарями. Так Г.Бибеску, 
ратифицировав конвенцию от 31 
марта 1847 г., посылает предста-
вителя комиссии сменить рати-
фикацию и 25 апреля 1847г. М. 
Стурдза подписывает конвен-
цию.

Так, был положен конец дого-
ворам, заключаемым Молдовой 
и Валахией для того, чтобы най-
ти наиболее эффективные спо-
собы координации их коммер-
ческих интересов. Вступление 

в силу и применение Конвенции 
об унификации таможни между 
княжествами от 1 января 1848 г. 
и отмена таможни между ними 
способствовали объединению 
двух внутренних рынков в один. 
Именно с отменой таможенной 
зоны между Молдовой и Вала-
хией были отменены какие-либо 
ограничения на движение това-
ров между двумя княжествами, 
то есть транзит товаров без об-
ложения любого вида налогами, 
которые не подвергались тамо-
женному контролю. [10, с.259-
274.]

Если какие-либо товары пере-
возились из одного княжества в 
другое, а затем вывозились за 
пределы княжеств, экспортные 
пошлины оплачивались прави-
тельству страны, через которую 
проходит граница, а таможенные 
поступления, собранные в обе-
их странах, должны были быть 
объединены и установлены 1/3 
Молдове, 2/3 из Валахии. Так-
же в этот период упоминается 
об аренде таможен, а Молдо-
влашская конвенция предусма-
тривает, что таможни Молдовы 
и Валахии будут арендоваться 
на конкурсной основе на равный 
срок для обоих княжеств. 
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