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финансовых и временных издержек участников внешнеэкономической деятельности и, как 
следствие, повышение эффективности их работы. 

Квалифицированный и профессиональный таможенный представитель способен 

предоставить своему клиенту необходимые консультации в области внешнеэкономической 

деятельности, а также самую актуальную информацию, касающуюся действующих 

ограничений и запретов. Повышение уровня профессионализма ведет к улучшению имиджа и 

репутации компании, увеличению количества договоров и клиентской базы. 

Некоторые таможенные представители предлагают услуги по ответственному хранению 

грузов на специальных складах до окончания проведения таможенного оформления 

перевозимого товара. Пользуясь услугами таможенного представителя, юридические и 

физические лица получают возможность успешно решать задачи по выпуску товаров в 

соответствии с заявленной процедурой в рамках актуального законодательства. 

Таким образом, основной функцией таможенного представителя является надежная 

защита интересов его клиента в процессе работы с таможенными органами. Если клиент 

выбирает опытного и квалифицированного представителя, то это позволит ему пройти все 

требуемые процедуры в соответствии с действующим законодательством максимально 

быстро, исключить риски, минимизировать затраты. 
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Summary. One of the elements the economic convergence of the Member States of the Eurasian 

Economic Union (EAEU) will be the future signing of the EAEU Customs Code. 

The adoption of the new Customs Code associates with the need to introduce advanced 

international practices, including the use of electronic documents, electronic declaration and 

information interaction of business and customs authorities. 

In the process of development the new code member countries faced a number of problems. 

This document has various nuances and conflicts in the application of certain standards. 

The new Customs Code of the EAEU will be signed in late December 2016 in Moscow at the 

meeting of the Supreme Eurasian Economic Council at the level of heads of states. 

 

Одним из элементов сближения экономик стран-участниц союза станет грядущее 

подписание Таможенного Кодекса ЕАЭС. Документ вызывает ожесточенные дискуссии, 

затрагивает интересы большого количества финансово-промышленных групп. 

Таможенный кодекс ЕЭАС предусматривает сокращение сроков осуществления 

таможенных операций, приоритет электронного декларирования, совершение таможенных 

операций автоматически информационными системами таможенных органов, использование 

механизма «единого окна», совершенствование института уполномоченных экономических 

операторов, и использование Интернет-ресурсов при доведении до лиц информации, 

необходимой при совершении таможенных операций. 

Принятие нового кодекса связано с необходимостью внедрения передовых 

международных практик, включая использование электронных документов, электронное 

декларирование и информационное взаимодействие представителей бизнеса и таможенных 

органов. 
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Форма изложения прописанных в кодексе положений написана тяжелым и сложным для 

понимания языком. Это затрудняет их адекватное восприятие госслужащими и 

предпринимателями. Разработчики документа стремились учесть пожелания бизнеса. Что 

касается "лояльности" к участникам ВЭД, то здесь можно отметить, что бизнес хочет, чтобы 

таможенное регулирование было прозрачным, понятным и необременительным. В проекте 

кодекса устраняется избыточное регулирование, сокращаются сроки совершения таможенных 

операций благодаря повсеместному использованию информационных технологий, создаются 

условия для эффективного использования ресурсов таможенных органов. Основная цель, 

которую ставили перед собой разработчики, - обеспечить баланс между интересами 

государственных органов и бизнеса. 

При разработке нового кодекса страны-участницы столкнулись с рядом проблем. 

Слишком большой размер документа делает неизбежным возникновение различных нюансов 

и коллизий в плане применения отдельных норм. Внести же изменения в кодекс будет крайне 

сложно, так как в отличие от национального законодательства, принимаемого парламентом, 

общесоюзные законы должны быть согласованы всеми государствами ЕАЭС. 

Подписание нового Таможенного кодекса ЕАЭС ожидается в конце декабря 2016 года в 

Москве на заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав 

государств ЕАЭС. Это позволит перейти к единому таможенному регулированию и вывести 

механизм администрирования на качественно новый уровень, соответствующий передовым 

достижениям в области таможенного дела. 
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