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Во введении дипломной работы представлена актуальность выбранной
темы. Она обусловлена особым местом в числе субъектов таможенных
правоотношений,

которое

занимают

таможенные

представители.

Предоставленная законодательством возможность оказания посреднических
услуг в области таможенного дела существенно упростила взаимодействия
таможенных

органов

и

участников

экспортно-импортных

операций,

сократила уровень нарушений и преступлений в таможенной деятельности.
Тем не менее, не все проблемы правового регулирования деятельности
таможенного представителя еще решены. Одним из путей устранения
пробелов и преодоления коллизий существующего механизма правового
регулирования деятельности таможенного представителя является внесение
изменений в нормы национального законодательства тех преференций,
которые предусмотрены международными договорами и соглашениями
Российской Федерации. Все вышеназванное подтверждает актуальность
выбранной для исследования темы, ее практическое и теоретическое
значение.
Целью данной работы является комплексный анализ значения и
содержания института таможенного представителя на примере деятельности
ООО «Мэйджор Карго Сервис». Для достижения этой цели автором были
поставлены и решены следующие задачи:


изучить

основные

этапы

развития

института

таможенного

представителя;
 рассмотреть понятие и правовой статус таможенного представителя в
рамках ЕАЭС;
‒ проанализировать деятельность таможенного представителя на
примере компании ООО «Мэйджор Карго Сервис»;
‒

определить

направления

взаимодействия

таможенных

представителей и таможенных органов;
‒ выявить проблемы и предложить перспективы развития института
таможенного представителя.

Различные

аспекты

института

таможенного

представительства

анализировали такие ученые как: О.Ю. Бакаева, В.В. Покровская, А.Н.
Козырин, С.В. Халипов и др. На диссертационном уровне вопросы,
посвященные

деятельности

данных

субъектов,

рассматривались

в

исследованиях Н.Г. Гончаровой1, С.М. Мотуренко2 и В.Ю. Шерстобитова 3.
Однако,

комплексного

исследования

деятельности

таможенного

представителя в условиях членства России в Евразийском экономическом
союзе и регулирования рассматриваемых отношений на международном
(союзном) уровне вступившим в силу с 2018 года Таможенным кодексом
Евразийского экономического союза пока не проводилось.
Объектом

исследования

выступают

общественные

отношения,

определяющие содержание и особенности осуществления деятельности
таможенного представителя.
Предметом
таможенного

и

исследования
других

являются

отраслей

права,

нормы

международного,

регулирующие

порядок

осуществления деятельности таможенного представителя.
Методологической основой дипломного исследования послужили
сравнительно-правовой, формально-логический, формально-юридический,
социологический, статистический и другие методы познания процессов и
явлений, а также специальные юридические методы толкования правовых
норм.
Теоретическую основу работы составили труды российских и
зарубежных ученых, специалистов в области юриспруденции и таможенного
дела по вопросам, посвященным исследованию деятельности таможенного
представителя, характеристике основных элементов правового статуса
посреднических

организаций.

Особое

влияние

оказали

научные
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исследования:

О.Ю.

Бакаевой,

А.Н.

Козырина,

С.В.

Халипова,

В.Ю. Шерстобитова и др.
Нормативно-правовую основу исследования составили Конституция
Российской Федерации, Таможенный кодекс Евразийского экономического
союза (далее – ТК ЕАЭС), Решения Евразийской экономической комиссии,
Федеральный

закон

«О

таможенном

регулировании

в

Российской

Федерации» и иные нормативные акты РФ, содержащие положения,
регламентирующие

порядок

осуществления

деятельности

составили:

аналитические

в

качестве

таможенного представителя.
Эмпирическую
Евразийской

основу

экономической

комиссии;

статистические

материалы
данные

о

деятельности таможенных представителей; информационно-аналитические
отчеты таможенных органов, статистический материал ООО «Мэйджор
Карго Сервис».
Дипломная работа состоит из введения, двух глав, пяти параграфов,
заключения и списка использованных источников.
Первая

глава

дипломной

работы

характеристика

«Общая

таможенного представителя» посвящена изучению основных этапов развития
института таможенного представителя.
Автор отмечает, что становление правового института посреднических
услуг в области таможенного дела прошло несколько этапов с 1989 года по
настоящее

время.

В

целом

за

рассматриваемый

период

институт

посредничества в области таможенного дела не только был сформирован, но
практически

приведен

в

соответствие

с

мировыми

стандартами

и

требованиями.
Отдельным

параграфом

изучено

понятие

и

правовой

статус

таможенного представителя в рамках ЕАЭС. Отмечено, что ТК ЕАЭС
определяет таможенного представителя как юридическое лицо, включенное в
реестр таможенных представителей, совершающее таможенные операции от
имени и по поручению декларанта или иного заинтересованного лица (п. 44

ч. 1 ст.2). Условия включения в реестр таможенных представителей
закреплены в ст. 402 ТК ЕАЭС. Отношения таможенного представителя с
декларантами и другими заинтересованными лицами строятся на договорной
основе. Таможенный представитель, будучи организацией, оказывает услуги
посредством, находящихся у него в штате, специалистов по таможенным
операциям.
Сделан вывод, что при осуществлении деятельности в качестве
таможенного

представителя,

российское

юридическое

лицо

несет:

административную ответственность за совершение нарушений таможенных
правил, например, по факту недостоверного декларирования товаров (ст. 16.2
КоАП

РФ);

таможенных

солидарную
платежей;

с

декларантом

ответственность

гражданско-правовую

за

уплату

ответственность

за

возмещение причиненного ущерба лицу, в интересах которого таможенный
представитель совершал таможенные операции.
Во второй главе работы «Практические аспекты деятельности
таможенного представителя» автор анализирует деятельность таможенного
представителя на примере ООО «Мэйджор Карго Сервис». Компания
оказывает следующие услуги: таможенное оформление; автоперевозки,
авиаперевозки, железнодорожные и морские перевозки, а также аутсорсинг
ВЭД.

Компания

имеет

несколько

обособленных

подразделений:

в

Домодедово, в Шереметьево-1, во Владивостоке, в Ростове-на-Дону, в
Самаре, в аэропорту Внуково, Санкт-Петербурге. Региональный офис
компании в г. Саратове открылся в 2005 году.
Автором обращается внимание, что более 17 лет компания «Мэйджор
Карго Сервис» осуществляют функции таможенного представителя и
оказывают целый комплекс услуг по таможенному обслуживанию. Задачами
специалистов системы является быстрое оформление товаров, сборных
грузов и транспортных средств широкого ассортимента.
Было отмечено, что клиенты компании «Мэйджор Карго Сервис»
получают полный спектр таможенных услуг. Огромный практический опыт

специалистов компании позволяет учитывать все тонкости таможенных
операций, а также своевременно учитывать и использовать нововведения
таможенного законодательства. Подобный подход гарантирует высокое
качество и скорость обслуживания участников ВЭД, которые всегда
получают оперативную и эффективную помощь.
В работе представлен анализ деятельности ООО «Мэйджор Карго
Сервис» по совершению таможенных операций за 2015-2017 гг. по регионам
и месяцам. Автором сделан вывод, что в целом прослеживается ежегодное
увеличение количество совершенных компанией таможенных операций,
количество

заполненных

свидетельствует

о

деклараций

высоком

уровне

на

товары.

оказываемых

Такое

положение

компанией

услуг,

расширением их спектра, что влечет за собой рост числа постоянных
клиентов, доверяющих компании.
В рамках отдельного параграфа были исследованы следующие
направления

взаимодействия

таможенных

органов

и

таможенных

представителей:
1)

регулирование

деятельности

таможенных

представителей,

осуществляемое таможенными органами, посредством ведения Реестра
таможенных представителей;
2)

регулирование

деятельности

специалистов

по

таможенным

операциям, утверждение программы квалификационного экзамена для них;
3) контроль за деятельностью таможенных представителей (за
соблюдением условий включения в Реестр, правильностью заполнения
деклараций на товары; проверка системы отчетности);
4) информирования и консультирования таможенных представителей.
Автором был сделан вывод, что механизм взаимодействия таможенный
органов и таможенных представителей носит комплексный характер,
установлен законодательством ЕАЭС и национальным законодательством
государств Союза. Причем в последние годы наблюдается тенденция
перехода от максимального контроля со стороны государства к доверию к

участникам ВЭД и лицам, оказывающим им услуги в области таможенного
дела. Причем доверие со стороны государства основано в некоторых случаях
на соблюдении лицами определенных условий, например, обеспечение
уплаты таможенных платежей.
В параграфе 2.3. были выявлены следующие проблемы развития
института таможенного представителя:
‒ различие информации, вносимой декларантом и таможенным
представителем в декларацию, отсутствие необходимых разъяснений в
документах таможенного органа;
‒ возможность отмены принципа «резидентства», что может привести к
переходу лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела, в
государства ЕАЭС, которые предоставляют наиболее благоприятные условия
для ведения бизнеса;
‒ широкое использование незаконных схем на рынке околотаможенных
услуг;
‒ отсутствие возможности применения максимального количества
упрощений для добропорядочных таможенных представителей по аналогии с
добропорядочными участниками ВЭД.
Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в
ходе всего дипломного исследования. Были предложены следующие
направления совершенствования исследуемого института:
‒

возложить

на

профессиональную

ассоциацию

таможенных

представителей организацию и проведение повышения квалификации для
специалистов по таможенным операциям, включив в комиссию в качестве
контролирующих лиц представителей таможенных органов;
‒ создать на выделенных государственных площадках условия,
необходимые для подготовки к квалификационному экзамену будущих
специалистов;
‒

передать

некоторые

функции

государственных

органов

профессиональным сообществам с целью самостоятельного принятия

решения под контролем таможенных органов путем введения института
саморегулирования таможенных представителей;
‒ наделить таможенных представителей рядом льгот и преференций в
случае

добросовестного

исполнения

своих

ключевых

функций,

что

существенно повлияет на увеличение товарооборота и обеспечит поддержку
государственного курса повышения инвестиционной привлекательности
страны.
Все перечисленные меры направлены на совершенствование института
таможенного представителя и сделают эту деятельность еще более
привлекательной.

