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В статье обосновывается актуальность развития таможенного аутсорсинга для 

решения стратегических задач ракетно-космической отрасли. Раскрываются особен-

ности законодательного регулирования деятельности отечественных таможенных 

представителей. Анализируются факторы, влияющие на сокращение численности 

обособленных региональных подразделений таможенных представителей в городе 

Красноярске. Одним из таких факторов является неэффективное управление каче-

ством таможенных услуг, которое, в свою очередь, обусловлено отсутствием кон-

цептуальных, методологических и методических основ таможенного аутсорсинга в 

виде перечня конкретных рекомендаций. 
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Политический кризис на Украине и после-

довавшие за ним торгово-экономические 

санкции в отношении России со стороны 

стран Евросоюза привели к тому, что перед 

российской ракетно-космической отраслью 

встала задача поиска новых стратегических 

партнёров из числа стран ближнего и дальне-

го зарубежья. Кроме того, федеральными вла-

стями объявлен курс на поддержку развития 

инновационных наукоёмких технологий в 

нашей стране, и, в этом смысле, Краснояр-

ский край с его научно-интеллектуальным 

потенциалом является одним из самых пер-

спективных регионов. Налаживание новых и 

расширение уже существующих внешнеэко-

номических и научных связей, в свою оче-

редь, требуют совершенствования транспорт-

но-логистической сферы вообще и таможен-

ного аутсорсинга в частности, в том числе в 

городе Красноярске. 

Таможенный аутсорсинг, как способ опти-

мизации внешнеэкономической деятельности 

промышленных и торговых предприятий, по-

явился в России сравнительно недавно. 

До 1 июля 2010 года организации, бравшие 

на себя урегулирование всех вопросов, свя-

занных с таможенным оформлением товаров, 

так называемой «растаможкой», включающей 

в себя определение  классификационного кода 

перевозимого товара по товарной номенкла-

туре внешнеэкономической деятельности (да-

лее – ТНВЭД), таможенной стоимости, запол-

нение грузовой таможенной декларации 

(ГТД), представлением интересов декларанта 

в таможенных органах и т.д., именовались 

таможенными брокерами. Это были россий-

ские юридические лица. Их деятельность ре-

гламентировалась положениями Таможенного 

кодекса Российской Федерации и Админи-

стративным регламентом по исполнению гос-

ударственной функции по ведению реестра 

таможенных брокеров, утвержденным прика-

зом ФТС России от 10.10.2007 года № 

1257«Об утверждении Административного 

регламента по исполнению государственной 

функции по ведению реестра таможенных 

брокеров» [1], а статус подтверждался свиде-

тельством о включении в реестр таможенных 

брокеров, которое выдавалось сроком на пять 

лет.  

С 1 июля 2010 года – даты начала функци-

онирования Таможенного союза, в состав ко-

торого вошли Российская Федерация, Респуб-

лика Беларусь и Республика Казахстан, тамо-

женные брокеры стали называться таможен-

ными представителями, содержание деятель-

ности которых в целом принято именовать 

таможенным аутсорсингом. На сегодняшний 

день таможенный представитель – это юриди-

ческое лицо государства-члена ЕАЭС, дея-

тельность которого регламентируется статья-

ми 12-17 Таможенного кодекса Таможенного 

союза [2], статьями 54-65 Федерального зако-

на от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О тамо-

женном регулировании в Российской Федера-

ции» [3], а также положениями нового Адми-

нистративного регламента Федеральной та-

моженной службы по предоставлению госу-

дарственной услуги ведения реестра тамо-

женных представителей, утвержденного при-

казом ФТС России от 3 октября 2011 г. № 

2012 «Об утверждении Административного 
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регламента Федеральной таможенной службы 

по предоставлению государственной услуги 

ведения реестра таможенных представите-

лей»[4]. 

Согласно действующему таможенному за-

конодательству, таможенный представитель 

оказывает услуги публичного характера по 

таможенному оформлению импорта и экспор-

та товаров и транспортных средств, которые 

означают юридически и социально значимые 

действия в интересах не только частных ин-

дивидуальных и коллективных хозяйствую-

щих субъектов, но и государства, и общества. 

К деятельности таможенных представителей 

таможенным законодательством обозначены 

жёсткие требования, предъявляемые к ним, 

например, за нарушение таможенного законо-

дательства таможенный представитель сразу 

исключается из Реестра таможенных предста-

вителей ЕАЭС. Более того, все таможенные 

представители обязаны  ежегодно подтвер-

ждать своё право на осуществление таможен-

ного аутсорсинга[5]. 

Официальная статистика, представленная 

на сайте Евразийской экономической комис-

сии, свидетельствует о том, что, несмотря на 

ужесточение требований к таможенным пред-

ставителям, их численность за период с 2011 

г. по 2015 г. осталась неизменной (382 орга-

низации), и основная их масса сосредоточена 

в Москве, Московской области и Санкт-

Петербурге. При этом около половины тамо-

женных представителей имеют обособленные 

региональные подразделения во всех регио-

нах России. Однако, более детальный анализ 

Реестра таможенных представителей показы-

вает, что количество региональных обособ-

ленных подразделений, предоставляющих 

услуги таможенного аутсорсинга, за послед-

ние два года существенно уменьшилось. Так, 

по состоянию на 20 октября 2014 года в Крас-

ноярске функционировало 11 обособленных 

подразделений таможенных представителей: 

8 подразделений организаций Москвы и Мос-

ковской области, 1подразделение организации 

из Екатеринбурга, 1 подразделение таможен-

ного представителя из Санкт-Петербурга и 1 – 

из Новосибирска. По состоянию на 20 октября 

2015 года их численность уменьшилась до 8 

обособленных подразделений. Что касается 

регистрации собственных фирм по таможен-

ному аутсорсингу, то здесь красноярские биз-

несмены и вовсе не проявляют никакой ини-

циативы [6]. 

Специалисты в области таможенного аут-

сорсинга называют разные причины такого 

положения дел.  

Одной из причин сокращения количества 

региональных отделений таможенных пред-

ставительств на местах и отсутствия соб-

ственных региональных таможенных пред-

ставителей экономисты называют неэффек-

тивное управление качеством таможенных 

услуг, которое, в свою очередь, обусловлено 

отсутствием концептуальных, методологиче-

ских и методических основ таможенного аут-

сорсинга в виде перечня конкретных реко-

мендаций. 

На Саммите бизнесменов и государствен-

ных ведомств, проходившем 24 октября 2014 

года в рамках XI межрегионального Форума 

деловых услуг в Красноярске, предпринима-

телями и представителями власти неодно-

кратно высказывалась мысль о том, что нега-

тивное влияние на бизнес транспортных и ло-

гистических услуг оказали международные 

торгово-экономические и политические санк-

ции. 

Разумеется, эти факторы оказывают своё 

негативное влияние на развитие таможенного 

аутсорсинга в регионе, однако, по нашему 

мнению, ключевым фактором, обусловлива-

ющим сокращение численности подразделе-

ний отечественных таможенных представите-

лей в Красноярске и нежелание местных биз-

несменов открывать свои фирмы, является 

жёсткая привязка деятельности таможенных 

представителей к иностранной валюте, а точ-

нее – к евро. 

Как известно, одним из условий вклю-
чения таможенного представителя в Ре-
естр является предоставление обеспече-
ния уплаты таможенных пошлин и нало-
гов. Таможенный представитель, у кото-
рого есть обособленные подразделения в 
регионах, обязан предоставить такое 
обеспечение для всех своих филиалов, 
подразделений[7-8]. 

Организация, занимающаяся таможен-
ным аутсорсингом, может выбрать один 
из следующих способов предоставления 
обеспечения: залог, банковская гарантия, 
договор поручительства или внесение на 
счет ФТС России денежных средств.  

Наиболее распространенным среди 
участников ВЭД способом обеспечения 
уплаты таможенных платежей и наиболее 
рекомендуемым с целью удобства полу-
чения является банковская гарантия, так 
как она легко оформляется в банках или 
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страховых организациях, включенных в 
реестр банков, иных кредитных организа-
ций и страховых организаций, обладаю-
щих правом выдачи банковских гарантий 
уплаты таможенных пошлин, налогов (ре-
естр утверждён приказом ФТС России от 
31 мая 2012 г. № 1065 «Об утверждении  
Реестра банков, иных кредитных органи-
заций,  правом выдачи банковских гаран-
тий уплаты таможенных пошлин, нало-
гов»). Но при этом именно с банковской 
гарантией у таможенного представителя 
возникают наибольшие риски.  

Во-первых, если раньше для обеспече-
ния  уплаты таможенных  платежей тамо-
женному представителю требовалось по-
лучить банковскую гарантию на сумму не 
менее 50 миллионов рублей, то теперь 
сумма банковской гарантии должна со-
ставлять не менее одного миллиона евро в 
рублёвом эквиваленте. 

Во-вторых, банковская гарантия 
направляется в ФТС  России с заявлением 
о включении в реестр и всем пакетом до-
кументов, а в случае обновления банков-
ской гарантии или внесения изменений в 
учредительные документы – сопроводи-
тельным письмом юридического лица. В 
любом случае пакет документов реги-
стрируется в управделами, и именно дата 
регистрации будет являться датой пред-
ставления банковской гарантии. Кроме 
того, не все документы регистрируются в 
день их поступления, возможна отсрочка 
на 1-2 дня. За это время курс евро может 
поменяться таким образом, что сумма, 
указанная в банковской гарантии, может 
оказаться недостаточной для того, чтобы 
быть эквивалентной одному миллиону 
евро. Рассуждения о том, что таможенный 
представитель может контролировать эту 
ситуацию, запросив банковскую гарантию 
на большую сумму, нам представляются 
необоснованными по той простой при-
чине, что речь идёт о дополнительных 
миллионах и даже десятках миллионов 
рублей, а российский банковский сектор 
переживает не лучшие времена, и кредит-
ных организаций, способных оформить 
такую банковскую гарантию, в стране 
единицы, не говоря уже о региональных 
банках. Помимо прочего, у каждого банка 
имеется лимит средств, на который он 
уполномочен выдавать банковскую гаран-
тию. К примеру, если банк может выда-
вать банковскую гарантию на осуществ-

ление деятельности в сфере таможенного 
дела на сумму не более 100 миллионов 
рублей, но, по каким-то причинам, офор-
мил банковскую гарантию на 101 миллион 
рублей, то ФТС России такую гарантию 
не примет. 

Единственный вариант выхода из ситу-
ации, при которой у таможенного пред-
ставителя образовалась нехватка средств 
по банковской гарантии, – это оператив-
ное восполнение недостающего остатка 
внесением денежных средств на счет ФТС 
России. Однако для этого юридическое 
лицо должно располагать весьма крупной 
суммой свободных денежных средств, и, 
кроме того, необходимо учитывать, что 
платёжные поручения тоже проводятся не 
мгновенно, а от одного до трех банков-
ских дней [10]. 

Совершенно очевидно, что здесь тамо-
женному представителю следует внима-
тельно относиться к соблюдению сроков 
обновления банковской гарантии, но и это 
не гарантирует благополучного исхода, 
процедура внесения изменений в свиде-
тельство в связи с получением новой бан-
ковской гарантии или изменением адреса 
составляет 15 календарных дней.  

Заинтересованное в получении свидетель-

ства таможенного представителя юридиче-

ское лицо направляет по почте в ФТС России 

заявление о включении в реестр таможенных 

представителей с полным пакетом докумен-

тов, либо представитель юридического лица 

привозит его в приемную ФТС России и 

опускает в ящик для входящей корреспонден-

ции, находящийся в Москве. Если с поездкой 

красноярского бизнесмена в столицу для пе-

редачи пакета документов сложностей не воз-

никнет, то прогнозировать сроки доставки 

документации почтой практически невозмож-

но.  

Затем документы, в соответствии с регла-

ментом работы ФТС России регистрируются 

не позднее дня, следующего за днем поступ-

ления документов. После этого документы 

передаются по компетенции в уполномочен-

ное подразделение ФТС России для рассмот-

рения вопроса о включении в реестр тамо-

женных представителей, где проходят слож-

ную процедуру согласования внутри службы.  

Учитывая бюрократические особенности 

всех государственных структур в нашей 

стране и специфику работы почтовой службы, 

на практике выдача свидетельств таможенных 

представителей (в том числе свидетельств о 
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внесении изменений в связи с обновлением 

банковской гарантии) в сроки не укладывает-

ся, что для самих юридических лиц – заявите-

лей оборачивается весьма существенными 

убытками. 

Таким образом, на сегодняшний день 

Красноярск оказался в весьма противоречи-

вом двойственном положении: с одной сторо-

ны, у города есть огромный научно-

интеллектуальный потенциал для того, чтобы 

в ближайшие годы обрести статус одного из 

флагманов отечественной ракетно-

космической отрасли, а, с другой стороны, 

этот потенциал не может быть реализован в 

условиях ограничений для развития регио-

нального таможенного аутсорсинга. 
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In the article the topicality of the Customs development outsourcing for strategic goals 

of space-rocket industry is substantiated. Peculiarities of legal regulation of the activities of 
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the domestic customs representatives. Factors influencing the reduction of the number of 

separate regional divisions of customs representatives in the city of Krasnoyarsk are ana-

lyzed. One of the factors is an ineffective management of the quality of customs services 

that caused by a lack of conceptual, methodological and methodical foundations of the cus-

toms of outsourcing in the form of a list of specific recommendations. 

Keywords: outsourcing, outsourcing of customs, customs representative, bank guaran-
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