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Аннотация. В представленной статье рассматриваются вопросы использования 

агентских договоров во внешнеэкономической деятельности, в частности, при переме-

щении грузов через государственную границу (таможенное дело). Данный вид договора 

специфичен тем, что сочетает в себе элементы договоров комиссии и поручения. Автор 

приходит к выводу, что договор используется в предпринимательской деятельности, од-

ной стороной выступает принципал (заказчик), с другой – агент. Рассматриваются по-

ложительные стороны агентского договора, а также выделяются моменты, которым 

следует уделить внимание. 
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С развитием рыночной экономики, ме-

ждународной торговли, появилась необхо-

димость правового регулирования дея-

тельности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих торговлю зарубежными 

товарами. Импорт товаров по агентским 

договорам сегодня очень распространен-

ный способ ввоза грузов хозяйствующими 

субъектами, осуществляющими внешне-

экономическую деятельность.  

Как указано в статье 1005 Гражданского 

кодекса РФ на основании агентского дого-

вора агент за вознаграждение совершает 

для принципала юридические и иные дей-

ствия от своего имени, но за его счет. 

Агентский договор используется в пред-

принимательской деятельности и заключа-

ется между хозяйствующим субъектами. 

Агент приобретает товар заграницей и по-

ставляет его заказчику (принципалу) [3]. 

По сделке, заключенной от имени аген-

та права и обязанности возникают у агента 

(договор комиссии), а если от имени 

принципала – то у принципала (договор 

поручения). Таким образом, агентский до-

говор это посреднический договор, кото-

рый сочетает в себе элементы комиссии и 

поручения. Совершение юридических и 

фактических действий отличает агентский 

договор от договоров поручения и комис-

сии, предметом которых являются исклю-

чительно юридические действия. 

Так, согласно статье 990 Гражданского 

кодекса РФ по договору комиссии комис-

сионер по поручению комитента обязуется 

за вознаграждение заключить сделки от 

своего имени, но за счет комитента. По 

смыслу статьи 999 Гражданского кодекса 

РФ приобретенное комиссионером за счет 

комитента является собственностью коми-

тента [3]. Комиссионер сдает комитенту 

отчет и передает всё приобретённое, а по-

следний принимает приобретённые товары 

и должен возместить комиссионеру до-

полнительные траты, связанные с испол-

нением агентского договора. Естественно, 

комиссионер должен подтвердить такие 

траты. 

Агентский договор устанавливает пра-

ва, обязанности и ответственность сторон. 

Срок может быть как определенным, так и 

не определенным.  

Существует особенность агентского до-

говора, которая делает его привлекатель-

ным – налогооблагаемой базой считается 

вознаграждение агента, а не стоимость его 

услуг. 

Специальным субъектом агентского до-

говора выступает агент (таможенный 

агент, брокер, посредник) – организация, 

имеющая специальное разрешение тамо-

женного органа на осуществление дея-

тельности в качестве таможенного агента. 

В соответствии с действующим законода-
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тельством, а также условиями агентского 

договора агент осуществляет внешнеэко-

номическую деятельность: приобретает 

сырье, готовую продукцию, товары у за-

рубежного производителя, осуществляет 

таможенную очистку ввозимых грузов, 

прохождение ветеринарного контроля, по-

грузку-разгрузку, оформление разреши-

тельных документов, доставка на склад, 

страхование и многое другое. Таким обра-

зом, агентский договор можно также срав-

нить с договором аутсорсинга, по которо-

му отдельные функции или направления 

передаются сторонней организации для 

организации и работы. 

Агент несет все расходы, связанные с 

исполнением договора, в частности, упла-

чивает таможенные платежи, пошлины и 

прочие обязательные платежи, связанные с 

ввозом товаров на территорию Российской 

Федерации. 

Предмет агентского договора составля-

ют: 

– юридические действия, которые под-

лежат совершению агентом; 

– фактические действия, которые под-

лежат совершению агентом; 

– лицо, от имени которого совершаются 

указанные действия. 

При этом стороны могут указать общие 

полномочия агента (заключать сделки, 

принимать платежи и т.д.). 

Если предмет агентского договора сто-

ронами не согласован, такой договор в по-

рядке статьи 432 Гражданского кодекса 

РФ считается незаключенным и у сторон 

не возникает взаимных прав и обязанно-

стей [2]. 

Таможенная практика содержит не-

сколько положительных моментов приме-

нения агентских договоров: 

– расходы на оплату услуг таможенного 

агента значительно ниже, чем если бы 

компания сама занималась внешнеэконо-

мической деятельностью. Таможенный 

агент на профессиональной основе зани-

мается ввозом грузов в Россию, работает с 

несколькими заказчиками одновременно, 

поэтому его услуги в сравнении с само-

стоятельной деятельностью компании бу-

дут ниже; 

– заказчику не нужно иметь штат спе-

циалистов в различных областях знаний – 

достаточно обратиться к таможенному 

агенту, который оказывает полный спектр 

услуг; 

– соответственно, поставка товаров че-

рез таможенного агента осуществляется 

быстрее в виду отлаженности механизма 

работы агента с производителями, транс-

портными и иными зарубежными компа-

ниями;  

– заказчик не несёт риск привлечения к 

административной ответственности за на-

рушение таможенного и валютного кон-

троля, поскольку не является субъектом 

внешнеэкономической деятельности и не 

подпадает под требования таможенного, 

налогового законодательства [5, с. 20-80]. 

Вместе с тем, для субъектов внешне-

экономической деятельности, работающих 

по агентским договорам, такая деятель-

ность не приносит значительных доходов. 

Они несут обременения в виде обязатель-

ных таможенных платежей, оплаты тамо-

женной экспертизы, заполнение докумен-

тации и прочее. Также таможенный агент 

несет ответственность за утрату или порчу 

полученного товара. Применение агент-

ского договора обосновано в случае боль-

ших объёмов грузов и постоянного оборо-

та товаров через международную границу. 

Кроме того, агентский договор позволяет 

не держать в штате специалистов в тамо-

женном деле, что будет экономить средст-

ва компании [6]. 

Таким образом, агентский договор это 

современный, удобный и рациональный 

инструмент. Он позволяет систематизиро-

вать и взять под контроль поставку в Рос-

сию различного сырья и товаров. 
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