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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В РОССИИ 

В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с 

деятельностью таможенных представителей, а также направления ее 

совершенствования. В связи с постоянным развитием мирового рынка 

значительно повышается роль таможенных органов и подконтрольного им 

института таможенных посредников, иначе говоря таможенных 

представителей. Как правило они являются неотъемлемым составляющим в 

регулировании внешнеэкономической деятельности России. 
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This article discusses issues related to the activities of customs 

representatives, as well as directions for its improvement. In connection with 

constant development of the world market significantly increased the role of customs 

authorities and under their control, Institute of customs brokers, in other words 

customs representatives. As a rule, they are essential components in the regulation 

of foreign trade activities of Russia. 
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На данный момент в проведении внешнеторговых операций происходит 

взаимодействие между бизнесом и таможенными органами в целях 
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таможенного оформления перемещаемых товаров. Так, например, 

таможенный представитель является объектом таможенной инфраструктуры, 

потому что он участвует во внешнеэкономической деятельности [2, с. 275]. 

Таким образом, согласно Статье 12 ТК ТС под «таможенным 

представителем» понимается: «юридическое лицо, совершающее от имени и 

по поручению декларанта или иных заинтересованных лиц, таможенные 

операции, в соответствии с таможенным законодательством таможенного 

союза, на территории государства - члена таможенного союза, таможенным 

органом которого он внесен в реестр таможенных представителей» [1]. 

По причине того, что происходит постоянное развития в области 

таможенных услуг, вместе с этим растет и значимость таможенного 

представителя и как следствие услуги представителей востребованы и 

положительным образом влияют на развитие торговли с другими странами.  

Первоначально, формирование института таможенных представителей 

держало курс, во-первых, на устранение издержек федерального бюджета по 

причине противозаконных операций и неквалифицированных кадров 

участников внешнеэкономической деятельности, а во-вторых, на 

урегулирование таможенных услуг. 

Естественно, таможенные органы заинтересованы в эффективной работе 

таможенных представителей, для того чтобы качественно и оперативно 

проводить таможенные операции. 

 Так, наличие в штате специалистов по таможенным операциям дает 

возможность существенно сократить ряд ошибок, возникающих при 

декларировании, а также урезать время установления решения о выпуске 

товаров. 

Но, на пути развития деятельности таможенных представителей не 

обходится и без возникающих препятствий, одним из них является «серый 

бизнес».   
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Существуют различные схемы таможенного оформления, так, 

например, при использовании белых вариантов таможенного оформления 

документы на каждый груз составляются строго в рамках закона, правильно 

указывая фактическую стоимость, коды ТН ВЭД и другие данные. Это 

прозрачная, безопасная, но в тот же момент довольно дорогая схема.  

Но существуют и не законные схемы, такие как «серые» схемы, они 

имеют три основные разновидности. Первое, это занижение таможенной 

стоимости ввозимого груза, второе — это когда в декларации указывается 

недостоверная информация об импортируемых товарах, третье, менее 

распространённое, — недостоверное указание страны происхождения товара.  

Под «серыми» таможенными представителями принято понимать лица, 

которые оказывают услуги в сфере таможенного декларирования, но эти лица, 

не включены в Реестр таможенных представителей. Их деятельность является 

незаконной, но доказать незаконность их деятельности считается достаточно 

затруднительным процессом. Основной причиной этого, служит то, что 

декларант в праве самостоятельно задекларировать собственные товары. Как 

следствие, это позволяет декларанту заключать трудовое соглашение с 

физическим лицом, знающим таможенное законодательство в объеме, 

необходимом для декларирования товаров.  

Не все компании могут позволить себе подготавливать и содержать у 

себя в штате таможенного представителя, так как его услуги считаются не 

дешевыми.  Кроме этого, на данный момент не существует каких-либо 

законодательных актов, которые бы запрещали декларанту собственнолично 

декларировать товары, перемещаемые им в соответствии со своими 

внешнеторговыми операциями. Все это только способствует развитию 

деятельности «серых» представителей.   

Такая серая схема идет наперекор большинству правил таможенного 

оформления товаров. Она основывается на коррупции в таможенных органах 

и рассчитана, на халатность сотрудников таможни. Участник рынка, после 
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получения своего товара, может и не догадываться, что таможенными 

органами началась проверка в его адрес. Таким образом, существуют 

неотъемлемые риски, при которых в случае выявления нарушений товар 

подлежит аресту, его сумма устанавливается в соответствии с экспертной 

оценкой таможенных органов. А в некоторых случаях не обходится и без 

наложения крупного штрафа и возбуждения уголовного дела на участников 

процесса. Товар может подлежать задержанию и даже изъятию.  

Такой вид услуг пагубно влияет на бюджет так, например, чтобы снизить 

таможенные пошлины и платежи, уплачиваемые в бюджет, серые брокеры 

помогают занизить таможенную стоимость товара. 

Бороться с «серыми» представителями можно и нужно, так таможенные 

органы могут пойти по двум направлениям: - товары, в декларировании 

которых принимают участие лица, в отношении которых есть веские 

основания предполагать занятие незаконной посреднической деятельностью в 

области таможенного дела, должны быть отнесены к товарам, в отношении 

которых таможенные риски высоки; Также таможенные органы могут 

информировать налоговые органы о лицах, неоднократно замеченных в 

оказании незаконных посреднических услуг в области таможенного дела, для 

проверки законности осуществляемой ими деятельности. 

Следует также учитывать, что с проблемой «серых» брокеров тесно 

переплетается проблема так называемых «фирм-однодневок», возникновение 

и деятельность которых связаны с соблюдением минимального количества 

необходимых формальностей и минимальным контролем со стороны 

государственных органов, что сопряжено с высокой вероятностью совершения 

противоправных действий.  

Поэтому закономерно, что таможенные органы настроены решительным 

образом пресекать случаи деятельности «серых представителей». Наиболее 

эффективным способом в борьбе с недобросовестными участниками ВЭД 

является контроль за их деятельностью до и после выпуска товаров. Так, 
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каждый инспектор таможенного поста до выпуска товаров обязан проводить 

самую тщательную и подробную документационную проверку полномочий 

лица, подающего таможенную декларацию. Таким образом это повлечет за 

собой сокращение теневых схем и оптимизирует работу таможенных органов. 

Также в целях борьбы с подобными незаконными товарооборотными 

операциями проводятся постоянные профилактические мероприятия со 

стороны таможенных и правоохранительных органов в целях пресечения 

действия мошеннических организаций в области таможенного дела.  
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