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В условиях динамичного развития Таможенного союза одной из приоритет-

ных задач юридической науки становится совершенствование административно-

правового регулирования таможенного дела с учетом норм международного 

права и практики их применения. В рамках ее решения одним из важных направ-

лений является совершенствование регулирования правового статуса и деятель-

ности субъектов таможенных правоотношений как непосредственно осуществ-

ляющих внешнеэкономическую деятельность, так и третьих лиц, оказывающих 

услуги на профессиональной основе. Особое место в их числе занимают тамо-

женные представители – юридические лица, осуществляющие посреднические 

функции под контролем таможенных органов, зарегистрированные в установ-

ленном порядке в соответствии с законодательством государства – члена Тамо-

женного союза. 

Длительный путь становления правового института посреднических услуг в 

сфере таможенного дела с момента появления декларантов на основе договора (в 

СССР организации начали функционировать с 1989 г.), образования института 

таможенных посредников, трансформировавшегося в институт таможенных бро-

керов, и до настоящего времени, характеризуется поэтапным развитием самосто-

ятельного субъекта – таможенного представителя. 
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За истекшие 25 лет с момента появления первых предпосылок представи-

тельства в сфере таможенного дела в современной России законодательство 

неуклонно совершенствовалось, были приняты соответствующие нормативные 

правовые акты, регулировавшие отдельные вопросы деятельности и правового 

статуса таможенных представителей, а также государственного контроля этих 

субъектов со стороны таможенных органов. 

В силу специфики и сложности совершения таможенных операций намети-

лась устойчивая тенденция роста количества таможенных представителей в РФ: 

в 2011 г. – 201, в 2012 г. – 360, в 2013 г. – 459, в 2014 г. – 510, что свидетельствует 

о востребованности профессиональных посредников в сфере таможенного дела, 

оказывающих услуги по совершению таможенных операций, связанных с поме-

щением товаров под таможенную процедуру. 

Важно отметить тот факт, что таможенные представители осуществляют ор-

ганизацию взаимодействия декларантов и иных заинтересованных лиц (осу-

ществляющих внешнеэкономическую деятельность) с таможенными органами, 

используют в работе информационные таможенные технологии, участвуют в 

подготовке законопроектов в составе профильных комиссий и групп. Вместе с 

тем, как показало исследование, существующий административно-правовой ме-

ханизм не позволяет таможенным представителям действовать так же эффек-

тивно, как их зарубежные коллеги. Например, в США показатель доли деклара-

ций, оформляемых таможенными представителями, при подведении итогов 

2013 года составляет более 95%, в то время как в РФ аналогичный показатель за 

тот же период не превышает 50%. 

Активная интеграция Российской Федерации в мировое экономическое со-

общество предопределила необходимость совершенствования правового регули-

рования деятельности таможенных представителей, что обусловлено рядом фак-

торов: 
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Во-первых, созданием Таможенного союза в рамках Евразийского экономи-

ческого сообщества (далее – Таможенный союз, ТС), что повлекло существен-

ный рост товарооборота как между государствами-членами организации, так и с 

иными зарубежными государствами. 

Во-вторых, присоединением Российской Федерации к Международной кон-

венции об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 18 мая 1973 года 

(далее – Киотская конвенция), что, в свою очередь, требует соблюдения между-

народных стандартов и должно привести к увеличению числа упрощений для 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере таможенного 

дела. 

В-третьих, вступлением Российской Федерации во Всемирную торговую 

организацию (далее – ВТО), что привело к расширению международных связей 

и использованию положительного опыта зарубежных коллег, в том числе с ис-

пользованием ратифицированных государством международных соглашений и 

договоров. 

В-четвертых, подготовкой институциональной основы и договорно-право-

вой базы для формирования Евразийского экономического союза (далее – 

ЕАЭС), в связи с чем возникает острая необходимость анализа тех институтов, 

которые в дальнейшем призваны стать основой безопасной логистической цепи 

поставок. 

В совокупности эти факторы определяют необходимость совершенствова-

ния организационно-правового регулирования деятельности таможенных пред-

ставителей. 

Необходимо отметить, что действующие нормативные правовые акты, обес-

печивающие административно-правовое регулирование деятельности таможен-

ных представителей, не позволяют им осуществлять такой комплекс услуг по со-

вершению таможенных операции, как это предусмотрено международными до-

говорами и соглашениями, ратифицированными РФ. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Посреднические структуры играют особую роль в развитии логистической 

цепи поставок, поскольку оказывают существенное влияние на скорость и каче-

ство совершения таможенных операций. Создание максимально прозрачного и 

простого административно-правового механизма призвано повысить качество их 

деятельности, способствовать развитию околотаможенной инфраструктуры, ми-

нимизации затрат участников таможенных правоотношений и, как следствие, 

увеличению объема поступления таможенных платежей в федеральный бюджет. 

Добросовестно исполняющий требования законодательства, качественно 

оказывающий услуги таможенный представитель, тем не менее, не обладает тем 

количеством преференций, которые предусмотрены международными догово-

рами и соглашениями Российской Федерации. 

Одной из важнейших составляющих внешнеэкономической деятельности 

является процедура таможенного декларирования. Важным элементом развития 

таможенного дела в аспекте взаимоотношений с участниками внешнеэкономи-

ческой деятельности является развитие институциональных основ обеспечения 

таможенного декларирования. Определяющей структурой преобразований дол-

жен стать таможенный представитель как посредник между таможенной систе-

мой и участникам внешнеэкономической деятельности. Однако функции тамо-

женного представителя должны охватывать все виды услуг околотаможенного 

сервиса. 

Современный этап развития экономики Российской Федерации обуславли-

вается ее интеграцией в мировое хозяйство, а также присоединением к Всемир-

ной торговой организации (далее – ВТО). 

В связи с этим происходит стремительное снижение ставок импортных та-

моженных пошлин по некоторым категориям товаров. Вместе с тем первой стра-

тегической целью, поставленной перед ФТС России, остается обеспечение пол-

ноты и своевременности уплаты таможенных пошлин, налогов и сборов (в со-

временной ситуации 36,5% федерального бюджета страны формируется за счет 

финансовых ресурсов, поступающих от таможенных пошлин и налогов). Плано-
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вый показатель по сбору таможенных платежей в федеральный бюджет Россий-

ской Федерации остается основным показателем деятельности ФТС России. По-

казатель таможенных платежей, которые таможенная служба перечисляет в фе-

деральный бюджет, постоянно растет, так, например: в 2012 г. перечислено 

5 057 767,8 млн руб.; на 2013 г. – 5 469 920,2 млн руб. и в 2014 г. (с января по 

ноябрь) – 5 681,2 млрд руб. (план ФТС по перечислениям в федеральный бюджет 

на 2014 г. – 6,7 трлн руб.). 

Участники ВЭД, в частности и таможенный представитель, сталкиваются с 

ситуацией, когда заявляемая (декларируемая) таможенная стоимость вызывает у 

таможенных органов сомнения. В связи с этим вопрос об определении и кон-

троле таможенной стоимости является одним из самых актуальных, поскольку 

таможенная стоимость является основой для исчисления таможенных платежей, 

и от правильности ее определения и внесения соответствующих данных тамо-

женным представителем в декларации на товары зависит решение таможенных 

органов. 
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