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ГЛАВА 3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ С 
УЧАСТНИКАМИ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЛИЦАМИ, ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

Статья 12. Таможенный представитель 

1. Таможенный представитель - юридическое лицо государства - чле-

на таможенного союза, отвечающее условиям, определенным статьей 13 

настоящего Кодекса. 

Юридическое лицо признается таможенным представителем после 

включения в реестр таможенных представителей. 

Порядок включения в реестр таможенных представителей и исключе-

ния из этого реестра определяется законодательством государств - членов 

таможенного союза. 

Законодательством государств - членов таможенного союза могут 

быть установлены случаи и порядок приостановления и возобновления де-

ятельности в качестве таможенных представителей юридических лиц, 

включенных в реестр таможенных представителей. 

(часть четвертая введена Протоколом от 16.04.2010) 

2. Таможенный представитель совершает от имени и по поручению

декларанта или иных заинтересованных лиц таможенные операции в соот-

ветствии с таможенным законодательством таможенного союза на терри-

тории государства - члена таможенного союза, таможенным органом кото-

рого он включен в реестр таможенных представителей. 

3. Отношения таможенных представителей с декларантами или ины-

ми заинтересованными лицами строятся на договорной основе. 

4. Таможенные органы в порядке, установленном законодательством

государств - членов таможенного союза, ведут реестр таможенных пред-

ставителей и обеспечивают его периодическую публикацию не реже одно-

го раза в квартал, в том числе с использованием информационных техноло-

гий. 

Комиссия таможенного союза на основании реестров, ведущихся та-

моженными органами, формирует общий реестр таможенных представите-

лей и обеспечивает его периодическую публикацию не реже одного раза в 

квартал на официальном Интернет-сайте Комиссии таможенного союза. 

(п. 4 в ред. Протокола от 16.04.2010) 

5. Законодательством государств - членов таможенного союза могут

определяться квалификационные требования к работникам таможенных 

представителей, непосредственно осуществляющим таможенные операции, 

и условия выдачи таким лицам документа, подтверждающего их соответ-

ствие установленным требованиям. 

(в ред. Протокола от 16.04.2010) 

6. При совершении таможенных операций для таможенного предста-

вителя не должны устанавливаться менее благоприятные условия или 

предъявляться более жесткие требования, чем те, которые установлены и 

предъявляются при совершении таможенных операций декларантом или 

иными заинтересованными лицами в соответствии с настоящим Кодексом. 

Статья 13. Условия включения в реестр таможенных пред-
ставителей 
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Условиями для включения юридического лица в реестр таможенных 

представителей являются: 

1) наличие в штате этого лица не менее 2 (двух) работников, имею-

щих документ, подтверждающий их соответствие требованиям, установ-

ленным законодательством государств - членов таможенного союза; 

(в ред. Протокола от 16.04.2010) 

2) наличие договора страхования риска своей гражданской ответ-

ственности, которая может наступить вследствие причинения вреда иму-

ществу представляемых лиц или нарушения договоров с этими лицами. 

Размер страховой суммы определяется законодательством государств - 

членов таможенного союза; 

3) предоставление обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов

на сумму, эквивалентную не менее чем одному миллиону евро, по курсу 

валют, устанавливаемому в соответствии с законодательством государства 

- члена таможенного союза, на день предоставления такого обеспечения;

(в ред. Протокола от 16.04.2010)

4) соответствие иным требованиям и соблюдение иных условий, ко-

торые установлены таможенным законодательством таможенного союза и 

(или) законодательством государств - членов таможенного союза. 

Статья 14. Основания для исключения из реестра таможен-
ных представителей 

Основаниями для исключения юридического лица из реестра тамо-

женных представителей являются: 

1) несоблюдение условий включения в реестр таможенных предста-

вителей, установленных статьей 13 настоящего Кодекса; 

2) заявление таможенного представителя об исключении его из ре-

естра таможенных представителей; 

(пп. 2 в ред. Протокола от 16.04.2010) 

3) ликвидация юридического лица в соответствии с законодатель-

ством государств - членов таможенного союза; 

(пп. 3 введен Протоколом от 16.04.2010) 

4) реорганизация юридического лица, за исключением случаев, уста-

новленных законодательством государств - членов таможенного союза. 

(пп. 4 введен Протоколом от 16.04.2010) 

Статья 15. Права таможенного представителя 

1. При совершении таможенных операций таможенный представитель

обладает теми же правами, что и лицо, которое уполномочивает его пред-

ставлять свои интересы во взаимоотношениях с таможенными органами. 

2. При осуществлении своей деятельности таможенный представи-

тель вправе: 

1) требовать от представляемого лица документы и сведения, необхо-

димые для таможенных целей, в том числе содержащие информацию, со-

ставляющую коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом 

тайну, либо другую конфиденциальную информацию, и получать такие до-

кументы и сведения в сроки, обеспечивающие соблюдение установленных 

настоящим Кодексом требований; 

2) иметь доступ в порядке, установленном законодательством госу-

дарств - членов таможенного союза, к информационным системам 

женных органов, используемым ими для автоматизированной обработки 
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информации, электронной передачи данных, необходимых для таможен-

ных целей. 

3. Законодательством государств - членов таможенного союза может

быть предусмотрено право таможенного представителя ограничить сферу 

своей деятельности совершением таможенных операций в отношении от-

дельных видов товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности либо в отношении товаров, перемеща-

емых через таможенную границу определенными видами транспорта, а 

также совершением отдельных таможенных операций или регионом дея-

тельности в рамках региона деятельности одного (нескольких) таможенно-

го органа (таможенных органов) государства - члена таможенного союза. 

Статья 16. Обязанности таможенного представителя 

1. Обязанности таможенного представителя при совершении тамо-

женных операций обусловлены требованиями и условиями, установлен-

ными таможенным законодательством таможенного союза. 

В обязанности таможенного представителя не входит совершение та-

моженных операций, связанных с соблюдением требований и условий за-

явленных таможенных процедур, а также иных обязанностей, которые в 

соответствии с таможенным законодательством таможенного союза возла-

гаются только на представляемых ими лиц. 

2. Полученная от представляемых лиц информация, составляющая

государственную, коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом 

тайну (секреты), либо другая конфиденциальная информация не должна 

разглашаться или использоваться таможенным представителем и его ра-

ботниками для собственных целей, передаваться иным лицам, за исключе-

нием случаев, предусмотренных законодательством государств - членов 

таможенного союза. 

3. Таможенный представитель обязан представлять в таможенные ор-

ганы отчетность, в том числе с использованием информационных техноло-

гий, в соответствии с законодательством государств - членов таможенного 

союза. 

(в ред. Протокола от 16.04.2010) 

4. Обязанности таможенного представителя перед таможенными ор-

ганами не могут быть ограничены договором с представляемым лицом. 

5. Обязанности являются едиными для всех таможенных представи-

телей. Запрещается предоставление исключительных (эксклюзивных) прав 

и иных преимуществ, носящих индивидуальный характер, для отдельных 

таможенных представителей. 

6. Таможенный представитель обязан информировать таможенный

орган, включивший юридическое лицо в реестр таможенных представите-

лей, об изменении сведений, заявленных им при включении в реестр тамо-

женных представителей, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня изменения 

таких сведений. 

(п. 6 введен Протоколом от 16.04.2010) 

Статья 17. Ответственность таможенного представителя 

За несоблюдение требований таможенного законодательства тамо-

женного союза таможенный представитель несет ответственность в соот-

ветствии с законодательством государств - членов таможенного союза. 
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Статья 18. Таможенный перевозчик 

1. Таможенный перевозчик - юридическое лицо государства - члена

таможенного союза, отвечающее условиям, определенным статьей 19 

настоящего Кодекса. 

Юридическое лицо признается таможенным перевозчиком после 

включения в реестр таможенных перевозчиков. 

Порядок включения в реестр таможенных перевозчиков и исключе-

ния из этого реестра определяется законодательством государств - членов 

таможенного союза. 

2. Таможенный перевозчик осуществляет перевозку товаров, находя-

щихся под таможенным контролем, по таможенной территории таможен-

ного союза в соответствии с таможенным законодательством таможенного 

союза. 

(в ред. Протокола от 16.04.2010) 

3. Таможенные органы в порядке, установленном законодательством

государств - членов таможенного союза, ведут реестры лиц, признанных 

таможенными перевозчиками, и обеспечивают их периодическую публи-

кацию не реже одного раза в квартал, в том числе с использованием ин-

формационных технологий. 

(часть первая в ред. Протокола от 16.04.2010) 

Комиссия таможенного союза на основании реестров, которые ведут-

ся таможенными органами, формирует общий реестр таможенных перевоз-

чиков и обеспечивает его публикацию не реже одного раза в квартал на 

официальном Интернет-сайте Комиссии таможенного союза. 

(часть вторая в ред. Протокола от 16.04.2010) 

Форма общего реестра таможенных перевозчиков и порядок его веде-

ния определяется решением Комиссии таможенного союза. 

4. Статус таможенных перевозчиков подтверждается документом,

форма и порядок применения которого устанавливаются решением Комис-

сии таможенного союза. 

(в ред. Протокола от 16.04.2010) 

Документ, указанный в части первой настоящего пункта, выдается 

таможенным органом государства - члена таможенного союза, включив-

шим юридическое лицо в реестр таможенных перевозчиков. 

Статья 19. Условия включения в реестр таможенных пере-
возчиков 

Условиями включения юридического лица в реестр таможенных пе-

ревозчиков являются: 

1) осуществление этим лицом деятельности по перевозке грузов в те-

чение не менее 2 (двух) лет на день обращения в таможенный орган; 

2) предоставление обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов

на сумму, эквивалентную не менее чем двумстам тысячам евро, по курсу 

валют, устанавливаемому в соответствии с законодательством государства 

- члена таможенного союза, на день предоставления такого обеспечения;

(в ред. Протокола от 16.04.2010)

3) наличие разрешительного документа на осуществление деятельно-

сти по перевозке грузов, если такой вид деятельности требует наличия ука-

занного документа в соответствии с законодательством государств - чле-

нов таможенного союза; 
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4) нахождение в собственности, хозяйственном ведении, оперативном

управлении, аренде используемых для перевозки товаров транспортных 

средств, в том числе транспортных средств, пригодных для перевозки то-

варов под таможенными пломбами и печатями; 

5) исключен. - Протокол от 16.04.2010;

6) отсутствие на день обращения в таможенный орган неисполненной

обязанности по уплате таможенных платежей, пеней; 

7) отсутствие фактов привлечения в течение 1 (одного) года до дня

обращения в таможенный орган к административной ответственности за 

правонарушения в сфере таможенного дела, определенные законодатель-

ством государств - членов таможенного союза; 

8) соответствие иным требованиям и соблюдение иных условий, ко-

торые установлены таможенным законодательством таможенного союза и 

(или) законодательством государств - членов таможенного союза. 

Статья 20. Основания для исключения из реестра таможен-
ных перевозчиков 

Основаниями для исключения юридического лица из реестра тамо-

женных перевозчиков являются: 

1) несоблюдение условий включения в реестр таможенных перевоз-

чиков, установленных подпунктами 2) - 5) и 8) статьи 19 настоящего Ко-

декса; 

2) несоблюдение перевозчиком обязанностей, предусмотренных под-

пунктами 1) - 3) статьи 21 настоящего Кодекса; 

3) заявление таможенного перевозчика об исключении его из реестра

таможенных перевозчиков; 

(пп. 3 в ред. Протокола от 16.04.2010) 

4) ликвидация юридического лица в соответствии с законодатель-

ством государств - членов таможенного союза; 

(пп. 4 введен Протоколом от 16.04.2010) 

5) реорганизация юридического лица, за исключением случаев, уста-

новленных законодательством государств - членов таможенного союза. 

(пп. 5 введен Протоколом от 16.04.2010) 

Статья 21. Обязанности таможенного перевозчика 

Таможенный перевозчик обязан: 

1) соблюдать условия и выполнять требования, установленные насто-

ящим Кодексом, при перевозке товаров в соответствии с таможенной про-

цедурой таможенного транзита; 

2) вести учет товаров, перевозимых в соответствии с таможенной

процедурой таможенного транзита и представлять в таможенные органы 

отчетность о перевозке таких товаров, в том числе с использованием ин-

формационных технологий, в соответствии с законодательством госу-

дарств - членов таможенного союза; 

3) исполнить обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов в

случаях, предусмотренных статьями 227 и 228 настоящего Кодекса; 

4) не разглашать, не использовать для собственных целей и не пере-

давать иным лицам, за исключением случаев, предусмотренных законода-

тельством государств - членов таможенного союза, полученную от 

вителя товаров, их получателя или экспедитора информацию, 

щую государственную, коммерческую, банковскую и иную охраняемую 
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законом тайну (секреты), либо другую конфиденциальную информацию; 

5) информировать таможенный орган, включивший юридическое ли-

цо в реестр таможенных перевозчиков, об изменении сведений, заявленных 

им при включении в реестр таможенных перевозчиков, в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня изменения таких сведений. 

Статья 22. Ответственность таможенного перевозчика 

За неисполнение своих обязанностей при перевозке товаров в соот-

ветствии с таможенной процедурой таможенного транзита, таможенный 

перевозчик несет ответственность в соответствии со статьей 224 настояще-

го Кодекса. 
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