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и публичных интересов при взаимодействии таможенного представителя с таможен-

ными органами и участниками внешней торговли. В результате исследования формиру-

ется вывод о том, что необходимый баланс между такими интересами, может быть 

достигнут благодаря ослаблению государственного контроля со стороны таможенных 

органов и возложению функции ведения реестров таможенных представителей на само-

регулируемые организации. 
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Деятельность таможенного представи-

теля охватывает институт коммерческого 

представительства. Названный институт, 

как известно, регулируется гражданско-

правовыми нормами. В свою очередь, 

представительские отношения носят ком-

плексный характер, в некоторой части они 

могут регламентироваться нормами сразу 

нескольких отраслей права. Исключением 

не является деятельность таможенного 

представителя. Рассматриваемое предста-

вительство выступает в качестве вида 

коммерческого представительства. Дан-

ный вид регулируется как нормами граж-

данского законодательства, так и нормами 

таможенного законодательства.  

В качестве таможенного представителя 

может выступать юридическое лицо, обра-

зованное в любой организационно-

правовой форме, определенной граждан-

ским законодательством [1]. Таможенный 

кодекс Евразийского экономического сою-

за (далее ТК ЕАЭС) устанавливает требо-

вания к таможенному представителю. В 

частности, к таким требованиям относится 

наличие договора страхования риска гра-

жданской ответственности таможенного 

представителя, которая может наступить 

вследствие причинения вреда имуществу 

представляемых лиц или нарушения дого-

воров с этими лицами, на страховую сум-

му, определяемую законодательством го-

сударств-членов; предоставление обеспе-

чения уплаты таможенных пошлин и нало-

гов и другое [2]. Только при соблюдении 

подобных требований, установленных за-

конодательством, можно претендовать на 

включение в реестр таможенных предста-

вителей, который ведется в Российской 

Федерации Федеральной таможенной 

службой. Таможенный представитель со-

вершает от имени и по поручению декла-

ранта или иных заинтересованных лиц та-

моженные операции. 

Таможенный представитель является 

субъектом сразу двух видов правоотноше-

ний таможенных (публично-правовых) и 

гражданских (частноправовых). При этом 

в первом случае второй стороной правоот-

ношений является таможенный орган, а во 

втором декларант или иное заинтересо-

ванное лицо. Глава 55 ТК ЕАЭС содержит 

как нормы, носящие диспозитивный ха-

рактер, так и императивные нормы. Так, 

например, рассматриваемая глава, как от-

мечалось выше, устанавливает условия 

включения в реестр таможенных предста-

вителей. Данные условия носят обязатель-

ных характер и отражают волю государст-

ва. В связи с этим, эти нормы обладают 

императивным характером. 

Рассматриваемая глава ТК ЕАЭС уста-

навливает также то, что отношения тамо-

женного представителя с декларантами 
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или иными заинтересованными лицами 

осуществляются на основе договора. Для 

оказания услуг по совершению таможен-

ных операций для помещения товаров под 

таможенную процедуру договор заключа-

ется непосредственно между таможенным 

представителем и декларантом либо экс-

педитором в случае, если по договору 

транспортной экспедиции декларант пору-

чил экспедитору заключить договор с та-

моженным представителем [2]. Данное по-

ложения включает в рассматриваемые 

правоотношения гражданско-правовой ме-

ханизм правового регулирования, указы-

вает на необходимость следования граж-

данско-правовым нормам. 

Сочетание двух видов правового регу-

лирования (таможенно-правового и граж-

данско-правового) в деятельности тамо-

женного представителя имеет особое зна-

чение также в связи с тем, что договорные 

отношения декларанта и таможенного 

представителя опосредуются публичным 

субъектом (таможенным органом). Без 

взаимодействия с названным субъектом 

гражданско-правовые отношения не имели 

бы смысла, поскольку данные отношения 

возникают только потому, что впоследст-

вии предполагается связь таможенного ор-

гана и таможенного представителя. Из 

этого следует, что первостепенными здесь 

будут публичные правоотношения, а част-

ноправовые будут выступать в качестве 

производных. Несмотря на это, в хроноло-

гическом порядке изначально возникают 

гражданско-правовые отношения, а уже 

затем отношения с участием таможенного 

органа.  

Тот факт, что таможенное законода-

тельство в некоторой степени основывает-

ся на диспозитивных началах, порождает 

проблему нахождения оптимального соче-

тания между частными и публичными ин-

тересами.  

Таможенный представитель, осуществ-

ляя свою деятельность, находится на стыке 

интересов. С одной стороны, он должен 

отстаивать интересы клиента (частные ин-

тересы), с другой стороны, таможенный 

представитель не заинтересован в кон-

фликте с таможенными органами, наце-

ленными на исполнение фискальной 

функции и достижение публичных целей. 

В ряде случаев такие интересы не совпа-

дают в силу того, что для таможенного ор-

гана первостепенной задачей является 

формирование доходов бюджетной систе-

мы, в свою очередь, главной задачей уча-

стника внешней торговли является умень-

шение материальных издержек, что подра-

зумевает снижение сумм уплачиваемых 

таможенных платежей.  

В качестве дискуссионного вопроса вы-

ступает следующий – частный или пуб-

личный субъект является более заинтере-

сованным в деятельности таможенного 

представителя? 

Публичный субъект, выражая волю го-

сударства, желает, чтобы исполнение всех 

таможенных формальностей происходило 

в строгом соответствии с законом, резуль-

тативно и оперативно. В связи с этим, та-

моженные органы заинтересованы в дея-

тельности таможенного представителя 

ввиду их компетентности и профессиона-

лизма. 

Участник внешней торговли, заключая 

договор с таможенным представителем, 

безусловно, осознает, что его издержки 

возрастут на сумму договора. Однако бла-

годаря такому сотрудничеству частный 

субъект имеет возможность максимально 

сосредоточиться на внешнеторговой дея-

тельности и переложить возникающие в 

процессе взаимодействия с таможенными 

органами обязанности на таможенного 

представителя. Заинтересованность част-

ного субъекта в таможенном представите-

ле зачастую превышает его интерес мини-

мизировать расходы. 

Говоря о соотношении частных и пуб-

личных интересов в рассматриваемых пра-

воотношениях, не следует забывать и об 

интересах таможенного представителя. 

Они относятся к разновидности частных 

интересов. Безусловно, таможенный пред-

ставитель преследует экономическую вы-

году, однако помимо этого интерес данно-

го субъекта заключается в поддержании 

доброжелательных отношений с таможен-

ными органами. Это объясняется тем, что 

конфликт между таможенным представи-

телем и таможенным органом может при-
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вести к исключению представителя из Рее-

стра. 

Исходя из этого, можно согласиться с 

мнением некоторых исследователей, кото-

рые считают, что таможенный представи-

тель вынужден заслуживать и удерживать 

благосклонность таможенников [3]. Эф-

фективность деятельности таможенного 

представителя, ее стабильность и при-

быльность во многом зависит от их не-

формальных отношений. В таких случаях 

можно говорить о возможности наличия 

коррупционного фактора. В некоторых 

случаях требования таможенного органа, 

передаваемые через таможенного предста-

вителя, могут идти вразрез с интересами 

субъекта внешней торговли. В свою оче-

редь, это может повлечь за собой излиш-

нюю уплату таможенных платежей, отзыв 

заявления об обжаловании действий (без-

действий) должностных лиц и другое. Та-

моженный представитель будет заинтере-

сован в поддержании неформальных от-

ношений с таможенным органом, посколь-

ку это обеспечит ему нормальное функ-

ционирование в дальнейшем.  

В настоящее время получение статуса 

таможенного представителя проходит под 

строгим контролем таможенного органа. 

Стоит предположить, что целесообразнее 

было бы немного ослабить данный кон-

троль, перейти от разрешительной систе-

мы к саморегулированию. Саморегулиро-

вание – это самостоятельная и инициатив-

ная деятельность, осуществляемая субъек-

тами предпринимательства или профес-

сиональной деятельности. При саморегу-

лировании государство передает часть 

своих функций организации. Однако са-

морегулирование не должно противопос-

тавляться государственному управлению. 

Данные механизмы должны находиться во 

взаимодействии [4]. Для института тамо-

женного представительства саморегулиро-

вание может стать достаточно эффектив-

ным механизмом, так как позволит сни-

зить количество на рынке таможенных ус-

луг организаций, занимающихся незакон-

ной деятельностью. 

В настоящее время национальным объ-

единением таможенных представителей 

разработаны стандарты и правила саморе-

гулируемой организации таможенных 

представителей. В них отражены требова-

ния к договору на оказание услуг тамо-

женным представителем; правила оказа-

ния им своих услуг; оценка качества пре-

доставляемых услуг; ответственность за их 

качество. Данный проект предусматривает 

правила гражданско-правовых отношений 

таможенного представителя и клиента, что 

весьма важно, однако в нем не закреплены 

основания получения таможенным пред-

ставителем соответствующего статуса [5]. 

Авторы проекта предполагают, что за ФТС 

РФ останется функция ведения реестра, но 

не с разрешительно-запретительной, а уве-

домительной целью. Функция же контроля 

будет затрагивать саморегулируемые ор-

ганизации, членами которых они являют-

ся. Разделяя данные подходы, стоит отме-

тить, что все же целесообразнее применять 

саморегулирование в таможенной сфере 

более широко, не ограничиваясь половин-

чатыми мерами. 

Таким образом, исходя из выше изло-

женного, представляется целесообразным 

рассмотреть вопрос о возложении функ-

ции ведения реестров таможенных пред-

ставителей на саморегулируемые органи-

зации. В свою очередь, переход к саморе-

гулированию на рынке таможенных услуг 

позволит добиться оптимального баланса 

между частными и публичными интереса-

ми в области таможенного дела. 
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