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Таможенный кодекс Таможенного союза 

СТРАХОВАНИЕ ТАМОЖЕННЫХ РИСКОВ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (БРОКЕР) 

ФЗ «О таможенном регулировании в РФ» 

 

ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

от 27 ноября 2009 г. 

 

Статья 13. Условия включения в реестр таможенных представителей 

Условиями для включения юридического лица в реестр таможенных представителей 

являются: 

1) наличие в штате этого лица не менее 2 (двух) работников, имеющих документ, 

подтверждающий их соответствие требованиям, установленным законодательством государств - 

членов таможенного союза; (в ред. Протокола от 16.04.2010) 

2) наличие договора страхования риска своей гражданской ответственности, которая 

может наступить вследствие причинения вреда имуществу 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, которые установлены 

таможенным законодательством таможенного союза и (или) законодательством государств - 

членов таможенного союза. 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ТАМОЖЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 27 ноября 2010 г. 

 

Статья 61. Условия включения юридического лица в реестр таможенных представителей 

1. Условия включения юридического лица в реестр таможенных представителей 

установлены статьей 13 Таможенного кодекса Таможенного союза. 

 2. В соответствии с подпунктом 2 статьи 13 Таможенного кодекса Таможенного 

союза размер страховой суммы, в пределах которой страховщик обязуется при 

наступлении каждого страхового случая возместить вред лицам, чьим имущественным 

интересам он причинен (в соответствии с договором страхования риска своей 

гражданской ответственности, которая может наступить вследствие причинения вреда 

имуществу представляемых лиц или нарушения договоров с этими лицами), не может 

быть менее 20 миллионов рублей. 

3. Дополнительными условиями включения юридического лица в реестр таможенных 

представителей являются: 

1) наличие в штате обособленного структурного подразделения юридического лица, 

через которое заявитель планирует осуществлять свою деятельность в качестве таможенного 

представителя, одного или более работников, каждый из которых имеет документ, 

подтверждающий его соответствие квалификационным требованиям, установленным в 

соответствии со статьями 63 и 64 настоящего Федерального закона (далее - специалист по 

таможенным операциям); 

2) юридическое лицо не является казенным предприятием; 

3) отсутствие фактов неоднократного (два и более раза) привлечения юридического лица 

к административной ответственности за административные правонарушения в области 
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Таможенный кодекс Таможенного союза 

СТРАХОВАНИЕ ТАМОЖЕННЫХ РИСКОВ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (БРОКЕР) 

ФЗ «О таможенном регулировании в РФ» 

таможенного дела, предусмотренные статьями 16.1, 16.2, 16.3, 16.15, 16.22 и частью 3 статьи 

16.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в течение срока, 

когда юридическое лицо считается подвергнутым административному наказанию по делам об 

административных правонарушениях в области таможенного дела, предусмотренных 

указанными статьями, при условии, что сумма наложенных административных штрафов в 

совокупности составила 250 000 рублей и более; 

4) отсутствие задолженности по уплате таможенных платежей в размере 500 000 рублей и 

более. 

4. Свидетельство о включении в реестр таможенных представителей должно содержать: 

1) наименование таможенного представителя, указание его организационно-правовой 

формы и места нахождения, идентификационный номер налогоплательщика; 

2) сведения о наличии обособленных структурных подразделений, соответствующих 

требованиям, указанным в пункте 1 части 3 настоящей статьи, с указанием их наименований и 

места нахождения; 

3) сведения об ограничении сферы деятельности таможенного представителя 

совершением таможенных операций в отношении определенных видов товаров в соответствии с 

Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности либо в отношении товаров, 

ввозимых в Российскую Федерацию и (или) вывозимых из Российской Федерации 

определенными видами транспорта, а также совершением отдельных таможенных операций или 

регионом деятельности в рамках региона деятельности одного таможенного органа (нескольких 

таможенных органов); 

4) наименование таможенного органа, выдавшего свидетельство; 

5) дату выдачи свидетельства и его номер. 

 


