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Нормативка к вопросу таможенного представителя. 

Порядок включения в Реестр – в другом файле на сайте. 

 

ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС ЕАЭС 2019 

  

Статья 401. Деятельность таможенного представителя 

  

1. Таможенный представитель совершает от имени и по поручению декларанта или иных 

заинтересованных лиц таможенные операции на территории государства-члена, таможенным органом 

которого он включен в реестр таможенных представителей, в соответствии с международными 

договорами и актами в сфере таможенного регулирования. 

2. Отношения таможенного представителя с декларантами или иными заинтересованными 

лицами строятся на договорной основе. 

3. Законодательством государств-членов могут устанавливаться квалификационные требования 

к работникам таможенных представителей, непосредственно совершающим таможенные операции, и 

условия выдачи таким лицам документа, подтверждающего их соответствие таким 

квалификационным требованиям. 

4. При совершении таможенных операций для таможенного представителя не должны 

устанавливаться менее благоприятные условия или предъявляться более жесткие требования, чем те, 

которые установлены и предъявляются в соответствии с настоящим Кодексом при совершении 

таможенных операций декларантом или иными заинтересованными лицами. 

  

 Статья 404. Права таможенного представителя 

1. При совершении таможенных операций таможенный представитель обладает теми же 

правами, что и лицо, которое уполномочивает его представлять свои интересы во взаимоотношениях 

с таможенными органами. 

2. При осуществлении своей деятельности таможенный представитель вправе требовать от 

представляемого им лица документы и сведения, необходимые для совершения таможенных 

операций, в том числе содержащие информацию, составляющую коммерческую, банковскую и иную 

охраняемую законом тайну, либо другую конфиденциальную информацию, и получать такие 

документы и сведения в сроки, обеспечивающие соблюдение установленных настоящим Кодексом 

требований. 

3. Законодательством государств-членов может устанавливаться право таможенного 

представителя ограничить сферу своей деятельности совершением таможенных операций в 

отношении отдельных категорий товаров, совершением отдельных таможенных операций или 

совершением таможенных операций в отдельном регионе деятельности. 

4. Запрещается предоставление исключительных (эксклюзивных) прав и иных преимуществ, 

носящих индивидуальный характер, отдельным таможенным представителям. 

  

Статья 405. Обязанности таможенного представителя 

1. Таможенный представитель обязан: 
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1) соблюдать условия включения в реестр таможенных представителей, 

установленные подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 402 настоящего Кодекса, а также законодательством 

государств-членов в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 402 настоящего Кодекса; 

2) представлять в таможенные органы отчетность с использованием информационных 

технологий в соответствии с законодательством государств-членов; 

3) не разглашать, не использовать им и (или) его работниками в собственных целях и не 

передавать иным лицам полученную от представляемых им лиц информацию, составляющую 

государственную, коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну (секреты), а также 

другую конфиденциальную информацию, за исключением случаев, установленных 

законодательством государств-членов; 

4) исполнять предусмотренную пунктом 4 настоящей статьи обязанность по уплате таможенных 

пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в соответствии с 

пунктом 5 настоящей статьи не позднее последнего дня срока, указанного в уведомлении, 

направленном таможенным органом в соответствии с пунктом 3 статьи 55, пунктом 3 статьи 73 и 

пунктом 4 статьи 270 настоящего Кодекса; 

5) информировать таможенный орган, включивший его в реестр таможенных представителей, об 

изменении сведений, заявленных им при включении в реестр таможенных представителей, и 

представлять документы, подтверждающие такие изменения, в течение 5 рабочих дней со дня 

изменения таких сведений или со дня, когда ему стало известно об их изменении; 

6) соблюдать иные обязанности, установленные настоящим Кодексом и (или) устанавливаемые 

законодательством государств-членов о таможенном регулировании. 

2. Обязанности таможенного представителя при совершении таможенных операций обусловлены 

требованиями и условиями, установленными международными договорами и актами в сфере 

таможенного регулирования и (или) законодательством государств-членов о таможенном 

регулировании. 

3. В обязанности таможенного представителя не входит соблюдение условий использования 

товаров в соответствии с таможенными процедурами и иных обязанностей, которые в соответствии с 

международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования возлагаются только на 

представляемых им лиц. 

4. В случае совершения таможенных операций таможенным представителем от имени декларанта 

таможенный представитель несет с таким декларантом солидарную обязанность по уплате 

таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в полном 

размере подлежащей исполнению обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин. 

5. При наступлении предусмотренных в соответствии с настоящим Кодексом обстоятельств, при 

которых обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин подлежит исполнению, такая обязанность исполняется таможенным 

представителем солидарно с представляемым им лицом, за исключением случаев, когда исполнение 

такой обязанности связано: 

1) с несоблюдением условий использования товаров в соответствии с таможенной процедурой, 

под которую помещены товары; 
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2) с изменением сроков уплаты таможенных пошлин, налогов в соответствии с 

главой 8 настоящего Кодекса; 

3) с совершением действий в нарушение целей и условий предоставления льгот по уплате 

таможенных пошлин, налогов и (или) ограничений по пользованию и (или) распоряжению товарами в 

связи с применением таких льгот. 

6. Законодательством государств-членов могут устанавливаться иные случаи, чем случаи, 

указанные в пункте 5 настоящей статьи, когда обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, возникшая солидарно с декларантом, не 

подлежит исполнению таможенным представителем. 

7. Обязанности таможенного представителя перед таможенными органами не могут быть 

ограничены договором с представляемым лицом. 

8. Обязанности являются одинаковыми для всех таможенных представителей. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 03.08.2018 № 289-ФЗ 

«О ТАМОЖЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ» 

  

Статья 346. Таможенный представитель 

1. Таможенным представителем является российское юридическое лицо, включенное в реестр 

таможенных представителей. 

2. Таможенный представитель вправе ограничить сферу своей деятельности совершением 

таможенных операций в отношении отдельных категорий товаров, совершением таможенных 

операций в отношении товаров, не облагаемых вывозными таможенными пошлинами и помещаемых 

под таможенную процедуру экспорта, и (или) совершением таможенных операций в отдельном 

регионе деятельности таможенного органа. 

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 401 Кодекса Союза отношения таможенного представителя 

с декларантами или иными заинтересованными лицами осуществляются на основе договора. Для 

оказания услуг по совершению таможенных операций для помещения товаров под таможенную 

процедуру договор заключается непосредственно между таможенным представителем и декларантом 

либо экспедитором в случае, если по договору транспортной экспедиции декларант поручил 

экспедитору заключить договор с таможенным представителем. 

4. Отказ таможенного представителя от заключения договора с представляемым им лицом при 

наличии у него возможности оказать услугу или выполнить работу не допускается, за исключением 

случаев, если исполнение такого договора будет выходить за сферу деятельности, ограниченную 

таможенным представителем в соответствии с частью 2 настоящей статьи, а также если у таможенного 

представителя имеются достаточные основания полагать, что действия (бездействие) декларанта или 

иного заинтересованного лица являются противоправными и влекущими уголовную либо 

административную ответственность в области таможенного дела. Таможенный представитель не 

вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим лицом в отношении заключения договора, 

за исключением предоставления льгот в отношении цены и иных условий договора для отдельных 

категорий представляемых лиц. 

5. Таможенный представитель может уплачивать таможенные пошлины, налоги, специальные, 

антидемпинговые, компенсационные пошлины, проценты, пени, таможенные сборы, если содержание 

таможенной процедуры, определенной для декларирования товаров, предусматривает их уплату и 

если условиями договора, заключенного между декларантом и таможенным представителем, 
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предусмотрена уплата таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин, процентов, пеней, таможенных сборов таможенным представителем. 

6. Таможенный представитель может уплачивать таможенные пошлины, налоги и таможенные 

сборы в отношении товаров, ввозимых для личного пользования, за исключением транспортных 

средств для личного пользования, если условиями договора, заключенного между декларантом и 

таможенным представителем, предусмотрена уплата таможенных пошлин, налогов и таможенных 

сборов таможенным представителем. 

7. В случае совершения таможенных операций таможенным представителем от имени декларанта 

таможенный представитель несет с таким декларантом солидарную обязанность по уплате 

таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, 

процентов, пеней, таможенных сборов в полном размере подлежащей исполнению обязанности по 

уплате таможенных платежей, за исключением случаев, указанных в пункте 5 статьи 405 Кодекса 

Союза, а также в случае, если исполнение такой обязанности связано с использованием при подаче 

декларации на товары поддельных документов, документов, полученных незаконным путем, 

документов, не имеющих юридической силы, и при условии, что таможенный представитель доказал, 

что он не знал и не должен был знать о незаконности перемещения товаров через таможенную границу 

Союза, что будет установлено решением суда или таможенного органа. 

8. В случае, если решением вышестоящего таможенного органа или суда установлено отсутствие 

у декларанта обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин, процентов, пеней, таможенных сборов, соответствующая обязанность 

таможенного представителя по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин, процентов, пеней, таможенных сборов прекращается. 

 Статья 348. Обязанности таможенного представителя 

1. Обязанности таможенного представителя установлены в статье 405 Кодекса Союза. 

2. Юридическое лицо, включенное в реестр таможенных представителей, обязано публиковать 

на своем официальном сайте в сети "Интернет" актуальную информацию о стоимости своих услуг при 

осуществлении деятельности в сфере таможенного дела. 

3. Юридическое лицо, включенное в реестр таможенных представителей, обязано 

информировать федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю 

и надзору в области таможенного дела, об опубликовании стоимости своих услуг путем представления 

отчетности в соответствии со статьей 13 настоящего Федерального закона. 

4. Юридическое лицо, ограничившее сферу своей деятельности в соответствии с частью 2 статьи 

346 настоящего Федерального закона, обязано соблюдать данные ограничения своей деятельности. 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

 
Получить статус таможенного 

представителя с первого раза 

в рекордные сроки 
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