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Экономика

Благодарность 

Одним из лидеров 2019 года 
по количеству выпущенных 
экспортных таможенных 
деклараций и общему числу 
оформленных деклараций 
среди полутора десятков 
компаний-лидеров счи-
тается ООО «Таможенный 
брокер», которое создано 
24 года назад на базе от-
дела декларирования ПАО 
«ММК» и является дочерней 
структурой предприятия.

 На рынке таможенных услуг и 
внешнеэкономической деятель-
ности «Таможенный брокер» ра-
ботает в качестве таможенного 
представителя, а также владельца 
склада временного хранения. В 
течение этих лет компания ока-
зывает услуги по таможенному 
оформлению и хранению грузов 
предпринимателей. Это стабиль-
ная и надёжная компания, которая 
оформляет значительный процент 
всего объёма грузов в зоне дея-
тельности Челябинской таможни. 

По законодательству право на 
совершение таможенных опера-
ций имеют таможенные органы, 
декларанты, перевозчики, а также 
брокеры – таможенные представи-
тели. Таможенный представитель 
включён в реестр, который ведёт 
Федеральная таможенная служба 
России. На основании выданного 
свидетельства представитель 
может осуществлять операции от 
имени или по поручению декла-
ранта и других заинтересованных 
лиц.  

Роль таможенного представите-
ля очень важна и значима, не зря 
вокруг него столько споров. Хотя 
власть и старается упростить про-
цедуру таможенного оформления 
грузов, потребность в таможенном 
представительстве не снижается. 

– Чтобы быть в курсе происходя-
щего и отслеживать все изменения 
законодательной базы, участнику 
внешнеэкономической деятельно-
сти необходимо постоянно мони-
торить, анализировать и внедрять 
новации в практику 
своей деятельно-
сти, – объяснил ди-
ректор ООО «Тамо-
женный брокер» 
Олег Шашков. –  В 
противном слу-
чае при оформ-
лении переме-
щаемых через 
границу това-
ров невозможно 
будет обеспе-
чить неукосни-
тельное соблюдение требований 
законодательства. Сделать это в 
состоянии только те специалисты, 
которые постоянно, фактически в 
ежедневном режиме, а не от случая 
к случаю, «находятся в теме». Бла-
годаря своим профессиональным 
знаниям, правильному понима-
нию реализуемых регуляторами 
новаций они могут заранее, ещё на 
предварительном этапе, выявить 
возможные подводные камни и 
предложить своим клиентам опти-

мальные варианты решения тех 
или иных проблем.

По закону о таможенном регу-
лировании установлена солидар-
ная обязанность таможенного 
представителя с декларантом по 
уплате в полном размере тамо-
женных пошлин, налогов, а также 
специальных, антидемпинговых, 
компенсационных пошлин. Для 
предпринимателей, которые при 
оформлении товаров обращают-
ся за помощью к таможенному 
представителю, это означает, что 
услуга партнёра законодательно 
закреплена и тем самым может 
рассматриваться в качестве до-

полнительной гарантии перед та-
моженными органами. Указанная 
опция достаточно важна, особенно 
в свете последних тенденций, 
когда на фоне общего сокращения 
количества таможенных проверок 
после выпуска неуклонно растёт их 
результативность. Это выражается 
в доначислении в бюджет госу-
дарства по итогам контрольных 
мероприятий, проводившихся в 
отношении бизнеса, дополнитель-
ных финансовых средств. Так, за 
последние два года данный пока-
затель вырос в 2,5 раза. 

– Эксперты отмечают, что тамо-
женный представитель – своего 

рода буфер между участником 
внешнеэкономической деятель-
ности и таможенной службой, – 
говорит Олег Шашков. – С одной 
стороны, они помогают своим кли-
ентам предотвращать и избегать 
совершения правонарушений, с 
другой – обеспечивают грамотную 
подготовку и заполнение сопрово-
дительных документов и полно-
масштабное сопровождение внеш-
неторговой сделки «под ключ». 

Таможенное оформление грузов 
– ответственная работа, которая, 
кроме общепринятых знаний в 
сфере таможенного дела, требует 
от специалистов большого профес-

сионального опыта. Поэтому для 
таможенного представителя так 
важно иметь в своем штате коман-
ду высококлассных сотрудников, 
которые в состоянии выполнять 
возлагаемые на них обязанности, 
а также в полной мере отвечать 
за свои действия и принимаемые 
решения. В последнее время этот 
аспект приобретает всё большую 
актуальность. 

Безусловно, каждый предпри-
ниматель, взвесив все «за» и «про-
тив», имеет право выбирать, стоит 
ли самому заниматься таможенным 
оформлением своих внешнеторго-
вых грузов или лучше обратиться 
за помощью к профессионалам. 
Однако, как показывает практи-
ка, при определённых условиях 
второй вариант зачастую бывает 
более эффективным, в том числе с 
позиции минимизации и оптими-
зации расходов, включая затраты 
на содержание штата. 

ООО «Таможенный брокер» за-
нимает лидирующие позиции по 
количеству оформленных экспорт-
ных таможенных деклараций, что 
говорит о высокой степени дове-
рия со стороны бизнеса. Компания 
оснащена современными средства-
ми программного обеспечения, не-
обходимыми для внедрения новых 
информационных технологий. Од-
ним из первых в регионе деятель-
ности Уральского таможенного 
управления ООО «Таможенный 
брокер» приступило к внедрению 
электронного декларирования 
с применением Международной 
ассоциации сетей. Программи-
сты организации обеспечивают 
круглосуточное сопровождение, 
техническую поддержку и обнов-
ление программного продукта. 
Сотрудники ООО «Таможенный 
брокер» – это и специалисты по 
таможенным операциям, знающие 
таможенно-тарифную политику, 
таможенное и налоговое законо-
дательство, транспортный рынок, 
регулярно проходящие обучение 
на специальных курсах в Москве и 
Екатеринбурге.

Благодаря накопленному опыту, 
профессионализму, качествен-
ному оказанию услуг в сфере 
таможенного дела ООО «Тамо-
женный брокер» неоднократно 
становилось победителем регио-
нального и федерального этапов 
конкурса «Таможенный Олимп» 
в номинации «Лучший таможен-
ный брокер». Компания стала 
лауреатом Национальной премии 
Торгово-промышленной палаты 
РФ «Золотой Меркурий» в области 
предпринимательской деятельно-
сти. А также получила сертификат 
международной ассоциации TRACE 
INTERNATIONAL (США), подтверж-
дающий соответствие самым вы-
соким требованиям в отношении 
стандартов ведения бизнеса и со-
блюдения чистоты сделок. Ни один 
год не проходит без признания 
всероссийского уровня: «Лучшее 
предприятие» в 2017 и 2018 годах, 
«Звезда качества» в рейтинге каче-
ства товаров и услуг в 2018 году. 

 Подготовила Ольга Балабанова

Председатель общественной 
палаты Магнитогорска Владимир 
Зяблицев торжественно вручил 
благодарственные письма буду-
щим чиновникам и публичным по-
литикам, отметив, что студентам 
достался обширный фронт работы: 
кто-то измерял температуру изби-

рателям, кто-то помогал организа-
ционно. Владимир Иванович также 
уверен, что студенты участвовали 
в историческом событии, и то, что 
их политическая деятельность на-
чинается на такой высокой ноте, 
– хороший знак!

 Наталья Балынская

Высокие стандарты 
В нынешних достаточно сложных для бизнеса условиях услуги 
таможенных представителей остаются востребованными

Олег Шашков

Будущие политики в деле
Благодарственными письмами и добрыми напутственными 
словами поблагодарила общественная палата Челябинской 
области студентов Института экономики и управления МГТУ 
им. Г. И. Носова за активную гражданскую позицию, проявлен-
ную в ходе общероссийского голосования по изменениям в 
Конституцию РФ.

Инженер Инна Лесина за оформлением таможенной документации 


