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They will ensure that shipments meet all legal 

requirements, organize and submit necessary documentation, and 

review packing lists and commercial invoices to verify that taxes 
and duties have been properly calculated and paid. A Customs 

Broker will make sure that the goods are correctly classified with 

the appropriate Harmonized Code, allowing their clients to pay 
the lowest possible taxes and duties. 

As Customs Brokers do business on behalf of the 

importer, they must have on file a valid Customs Power of 

Attorney from the Importer. Importers should be aware that they 
are the Importers of Record, payment to the broker will not 

relieve them of the liability for Customs charges, duties, taxes, or 

other debts owed Customs in the event that these charges are not 
paid by the broker; therefore, Customs charges may be paid with 

a separate check payable to Customs which shall be delivered to 

Customs by the Broker. 

Companies included in the register of the National Bank 
of the Republic of Belarus have the right to provide broker 

services in the Republic of Belarus.  

To sum it up, customs clearance involves the preparation 
and submission of documentations required to facilitate export or 

imports into or out of the country, representing a client during 

customs examinations, assessments, payments of duties and co-
taking the delivery of cargo from customs after clearance along 

with required documents which can be done with the help of 

customs representatives/customs brokers, who specialize in 

customs clearance. 
 

 

Шоломицкая Елена Валерьевна. Таможенное 

представительство в таможенном оформлении 
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Порядок перемещения товаров через таможенную 

границу Таможенного союза, в том числе отправка в 

международных почтовых отправлениях, а также выпуск 
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товаров таможенными органами регулируется Таможенным 

кодексом Евразийского экономического союза, Решениями 

Комиссии Евразийского экономического союза, Соглашение 
о порядке перемещения физическими лицами товаров для 

личного пользования через таможенную границу 

таможенного союза и совершения таможенных операций, 
связанных с их выпуском.

42
 

Таможенное оформление - это акт прохождения 

товаров через таможню, после чего они могут въезжать или 

выезжать из страны. Таможенное оформление включает в 
себя подготовку и представление документов, необходимых 

для облегчения вывоза/ввода из страны или в страну, 

представление клиента во время таможенного досмотра, 
оценки, уплаты пошлины и получения груза от таможни 

после оформления вместе с документами. Информация, 

которую необходимо предоставить для таможенного 

оформления, следующая: налоговая информация импортера и 
экспортера; происхождение и назначение импорта / экспорта; 

название и страна транспортного средства; количество 

упаковок, вес брутто и нетто, объем и описание товара; 
подлежащие уплате налоги (на импорт). Существуют 

определенные виды товаров, которые могут потребовать 

проверки, такие как товары медицинского назначения или 
фармацевтические товары. В этих случаях необходимо 

предоставить сертификаты, подтверждающие, что товар 

прошел соответствующий контроль. 
43

 

Для того, чтобы ускорить процесс таможенного 
оформления, таможенная декларация должна быть 

составлена на французском, английском или языке, принятом 

в стране прибытия, с переводом на русский или белорусский 
язык. 
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Информация, которую необходимо предоставить для 

таможенного оформления, следующая: налоговая 

информация импортера и экспортера; происхождение и 
прибытие импорта / экспорта; название и страна 

транспортного средства; количество упаковок, вес брутто и 

нетто, объем и описание товара; подлежащие уплате налоги 
(на импорт). Существуют определенные виды товаров, 

которые могут потребовать проверки, такие как товары 

медицинского назначения или фармацевтические товары. В 

этих случаях необходимо предоставить сертификаты, 
подтверждающие, что товар прошел соответствующий 

контроль. 

Таможенное оформление импортируемых товаров 
может осуществляться в качестве стандартной процедуры 

или приоритетной (таможенное оформление 

скоропортящихся товаров, гуманитарная и техническая 

помощь и другие аналогичные товары). 
Таможенное оформление в Беларуси состоит из 

следующих этапов: 

1. Прибытие груза на территорию Беларуси; 
2. Транзит от таможенных границ до внутренних 

пунктов таможенного оформления; 

3. Размещение груза в зоне таможенного контроля 
товаров для временного хранения; 

4. Прямая декларация и заполнение таможенной 

декларации. 

5. Выпуск товара; 
6. Процедура таможенного оформления импорта. 

В любом порту любой страны проводится 

таможенное оформление груза. Правила, положения и законы 
немного отличаются в разных странах, иногда в портах 

внутри одной и той же страны, что определяет важность для 

экспортера и импортера товаров человека, разбирающегося в 
таможенном оформлении. Эти специалисты называются 

таможенными представителями или таможенными 

брокерами (согласно Таможенному кодексу Евразийского 

экономического союза), а работа, которую они выполняют, 
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называется таможенное представительство или иногда 

таможенный броукинг.
44

 

Если законы в таможенной сфере не соблюдаются 
должным образом, это может привести к серьезным 

штрафам, груз может быть помещен в инспекционные трюмы 

(что впоследствии приводит к большим уплатам за 
задержание) или товары могут быть изъяты и полностью 

уничтожены. Чтобы избежать негативных моментов, 

связанных с таможней, многие грузоотправители 

предпочитают использовать таможенного брокера. 
Последние будут обеспечивать соответствие поставок 

всем требованиям закона, организовывать и представлять 

необходимую документацию, а также проверять 
упаковочные листы и коммерческие счета-фактуры, чтобы 

убедиться, что налоги и пошлины были правильно 

рассчитаны и оплачены. Таможенный брокер позаботится о 

том, чтобы товарам был присвоен верный код в соответствии 
с Гармонизированной системой, позволяющий клиентам 

платить минимально возможные налоги и сборы. 

Поскольку таможенные брокеры ведут дела от имени 
импортера, они должны иметь при себе действующую 

таможенную доверенность от импортера. Импортеры 

должны иметь в виду – так как вы являетесь ответственным 
импортером, оплата брокеру не освобождает вас от 

ответственности за таможенные сборы, пошлины, налоги или 

другие долги перед таможней в случае, если эти сборы не 

оплачены брокером; следовательно, таможенные сборы и 
пошлины могут быть оплачены отдельным чеком, 

подлежащим уплате таможне, который должен быть 

предоставлен таможне брокером. 
Организации, включенные в реестр брокеров 

Национального банка Республики Беларусь, имеют право 

предоставлять брокерские услуги в Республике Беларусь. 
Подводя итог, можно сказать, что таможенное 

оформление включает в себя подготовку и представление 
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документов, необходимых для облегчения вывоза или ввоза в 

страну или из страны, представление интересов клиента во 

время таможенных проверок, оценок, уплаты пошлин и 
совместного принятия груза с таможни после оформления 

наряду с необходимыми документами, что может быть 

осуществлено с помощью таможенных представителей / 
таможенных брокеров, которые специализируются на 

таможенном оформлении. 

 

 
 

  


