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представителя. 
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В настоящее время в связи с развитием мировой экономики и глобализации 

внешнеторговой деятельности к таможенным органам предъявляются все новые 

требования. Перед таможенной службой стоит непростая задача, которая заклю-

чается в упрощении таможенных процедур и соблюдении таможенного законо-

дательства. Увеличение товарооборота в мировой торговле способствует форми-

рованию объективных предпосылок по созданию высокоорганизованной си-

стемы с целью взаимодействия участников внешнеторговой деятельности (ВТД) 

в ходе таможенного оформления и таможенного контроля. 

В этих условиях внедрение таможенной логистики для управления экс-

портно-импортными потоками товаров приобрело значительную актуальность 

в работе таможенных органов. Это обусловлено развитием внешнеторговых свя-
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зей государства и участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Од-

нако на сегодняшний день одной из основных проблем остается нехватка высо-

коквалифицированных специалистов в данной отрасли. 

Таможенная логистика – это ряд мероприятий, основная задача которых ре-

шить вопросы, связанные с организацией и документальным обеспечением до-

ставки грузов между странами. В состав таможенной логистики входят проверка 

грузов на соответствие декларации, проведение рейсов, подготовка всех необхо-

димых документов, и многое другое. Следует отметить, что все методы и сред-

ства таможенной логистики направлены на оптимизацию ВЭД. 

Таможенная логистика предназначена для решения целого ряда важных за-

дач, необходимых для осуществления процессов импорта и экспорта продукции 

и товаров наиболее оптимальными методами, требующими меньшее количество 

затрат клиента и его времени. 

К критериям, определяющим роль и значение таможенной логистики можно 

отнести следующие: помощь в заполнении декларации; послетаможенное сопро-

вождение грузов; перечень услуг по ответственному хранению товаров и грузов; 

оценка грузов экспертами, необходимая для заполнения декларации; документа-

ция, лицензирование и сертификация на товары и ввозимую продукцию [1]. 

Таможенная логистика опирается и возникает только там, где есть сложные 

внешнеторговые связи, т.е. таможенные органы выступают одним из звеньев 

этой цепи, при этом данная система управления ВТД является совокупностью 

всех элементов. Элементами выступают таможенные органы, участники ВТД, 

тарифное и нетарифное регулирование, товары, поставщики и др. 

 

Рис. 1. Структура таможенной логистики 



 

При рассмотрении системы элементов таможенной логистики можно сде-

лать вывод, что неотъемлемой частью этой системы являются таможенные ор-

ганы, а именно специалисты в сфере таможенной логистики, которые должны 

профессионально разбираться в законодательстве ЕАЭС, правильно классифи-

цировать товары в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС ТС и знать все особенности 

декларирования. 

К сожалению, важной кадровой проблемой в области таможенной логи-

стики является необразованность или недостаточное вовлечение их в дисци-

плину при изучении ее в ВУЗах. Несомненно, специалистом может стать только 

человек, который в комплексе использует базовые знания, полученные в про-

цессе обучения на практике. Если крупная компания решит выдвигать свой товар 

на международный рынок, то вероятно ей придется создавать свой отдел ВЭД. 

Стоит отметить, что не имеет значения, каких специалистов придется привлекать 

уже имеющихся или выпускников ВУЗов. Каждые из них будут нуждаться в по-

вышении квалификации или подготовке. Изначально компании потребуется по-

мощь международного брокера или другими словами таможенного представи-

теля в помощи составления международных документов. 

Таможенный представитель – это юридическое лицо государства- члена та-

моженного союза, отвечающее условиям включения в реестр таможенных пред-

ставителей. 

Юридическое лицо признается таможенным представителем после включе-

ния в реестр таможенных представителей [2, ст. 12]. В соответствии со ст. 13 

Таможенного кодекса таможенного союза (ТК ТС) условиями для включения 

в реестр таможенных представителей являются: 

1. Наличие в штате этого лица не менее 2 (двух) работников, имеющих до-

кумент, подтверждающий, что таможенный представитель является граждани-

ном РФ, имеет высшее образование, сдавал квалификационный экзамен и под-

твердил соответствие своих знаний программе квалификационного экзамена. 



2. Наличие договора страхования риска своей гражданской ответственно-

сти, которая может наступить вследствие причинения вреда имуществу пред-

ставляемых лиц или нарушения договоров с этими лицами. 

3. Предоставление обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов на 

сумму, эквивалентную не менее чем одному миллиону евро, по курсу валют, 

устанавливаемому в соответствии с законодательством государства – члена со-

юза, на день предоставления такого обеспечения [3, ст. 13]. 

Следует отметить, что при этом юридическое лицо не должно являться: 

1) казенным предприятием; 

2) организацией или государственным унитарным предприятием; 

3) организацией, участником (членом) которой прямо или косвенно явля-

ется организация или государственное унитарное предприятие. 

К обязанностям таможенного представителя можно отнести: 

1. Не разглашение государственной, коммерческой, банковской или иной 

охраняемой тайны, за исключением случаев, предусмотренных законодатель-

ством государств – членов союза. 

2. Предоставлять отчетность в таможенный орган, в том числе с использо-

ванием информационных технологий, в соответствии с законодательством госу-

дарств – членов союза. 

3. Информировать таможенный орган об изменении сведений, заявленных 

им при включении в реестр таможенных представителей, в течение 5 (пяти) ра-

бочих дней со дня изменения таких сведений. 

Данные обязанности являются едиными для всех таможенных представите-

лей. Запрещается предоставление исключительных (эксклюзивных) прав и иных 

преимуществ, носящих индивидуальный характер, для отдельных таможенных 

представителей [4, ст. 16]. 

Таможенный представитель имеет равные права, что и лицо, которое упол-

номочивает его представлять свои интересы во взаимоотношениях с таможен-

ными органами. 

 



Осуществляя свою деятельность, таможенный представитель вправе: 

1. Требовать от представляемого лица документы и сведения, необходимые 

для таможенных целей, в том числе содержащие информацию, составляющую 

коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну, либо другую 

конфиденциальную информацию, и получать такие документы и сведения в 

сроки, обеспечивающие соблюдение установленных настоящим Кодексом тре-

бований; 

2. Иметь доступ в порядке, установленном законодательством государств – 

членов таможенного союза, к информационным системам таможенных органов, 

используемым ими для автоматизированной обработки информации, электрон-

ной передачи данных, необходимых для таможенных целей. 

Законодательством государств – членов ЕАЭС может быть предусмотрено 

право таможенного представителя ограничить сферу своей деятельности совер-

шением таможенных операций в отношении отдельных видов товаров в соответ-

ствии с единой ТН ВЭД ЕАЭС либо в отношении товаров, перемещаемых через 

таможенную границу определенными видами транспорта, а также совершением 

отдельных таможенных операций или регионом деятельности в рамках региона 

деятельности одного (нескольких) таможенного органа (таможенных органов) 

государства – члена союза [5, ст.15]. 

Любой процесс обучения занимает длительное время, поэтому таможенный 

представитель на первой стадии помогает организации не только с обучением 

сотрудников, но и выбирает более выгодные контракты поставок с иностран-

ными партнерами. 

Для решения таких проблем как подготовка специалистов следует отметить, 

что хороший специалист в области таможенной логистики должен: 

 в совершенстве обладать теорией логистики и пользоваться различными 

обоснованными методиками; 

 повышать свой профессиональный уровень; 

 уметь вести переговоры и взаимодействовать с клиентами; 



 составлять индивидуальный план перевозки груза с минимальными поте-

рями для заказчика. 

Данные качества являются основой для специалиста в сфере таможенной 

логистики. 

Можно сделать вывод, что при осуществлении таможенной логистики сле-

дует выделять сложную систему из различных элементов, при которой будет 

действовать четкая взаимосвязь между всеми участниками этой системы в про-

цессе таможенного оформления и контроля товаров и транспортных средств. По-

скольку выбранная таможенная процедура определяет порядок пользования то-

варами, наличие запретов и ограничений, то декларанту нужно выбрать опти-

мальную таможенную процедуру либо последовательность процедур исходя из 

целей перемещения товаров и с минимальными потерями. 

Список литературы 

1. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Та-

моженном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосудар-

ственного Совета Евразийского экономического сообщества на уровне глав гос-

ударств от 27 ноября 2009 г. №17) (ред. от 10.10.2014, с изм. от 08.05.2015) // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2010. – №50. – Ст. 12–16. 

2. Самолаев Ю.Н. Основы таможенной логистики: Учебное пособие / 

Ю.Н. Самолаева – М.: Альфа-М: Инфра-М, 2008. – 227 с. 


