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Сведения об организации-заказчике ПГУ
Актуальность темы исследования: В настоящее время договорные правоотношения
приобрели достаточно большую значимость. Практически нет ни одних общественных
отношений, которые бы не строились на договоре. Любые взаимоотношения между различными субъектами оформляются именно через определенный документ, который получил название договор. Гражданское законодательство Российской Федерации достаточно
четко рассматривает договор, как его понятие, так и его основные виды. Однако ему еще
далеко от совершенства, так как в нем не закреплены все виды договоров, которые существуют на сегодняшний день. Это касается и договорных отношений таможенного представителя.
Таможенный представитель является особым субъектом, который осуществляет свою деятельность именно на основе специально разработанного гражданско – правового договора.
Таким образом, взаимоотношения между таможенным представителем и лицом, которое
является второй стороной договора, регулируются нормами гражданского законодательства, т.е. к ним применяются общие правила, которые предусмотрены Гражданским кодексом РФ.
Таможенный представитель предоставляет, как правило, услуги, поэтому и договорные
отношения между сторонами регулируются именно договором на предоставление услуг.
Следует указать, что сами договорные правоотношения в гражданском законодательстве
очень хорошо изучены, это можно сказать самая изученная область гражданского права.
Что касается договора, который заключается с таможенным представителем, то на наш
взгляд, данный вид договора не до конца изучен, так как он имеет свои определенные
особенности, связанные во – первых, со сторонами такого договора, во – вторых с предметом договора.
Кроме того, следует указать на то, что несмотря на принятый Таможенный кодекс Таможенного союза и закрепления в нем статей, посвященных таможенному представителю, не
указывается на то, на основании чего таможенный представитель осуществляет свою деятельность, т.е. нет нормы, посвященной именно договору, заключаемому с таможенным
представителем. В Федеральном законе РФ «О таможенном регулировании в Российской
Федерации» аналогичная ситуация. Получается, что договорные отношения таможенного
представителя урегулированы только общими нормами гражданского законодательства.
Таким образом, при рассмотрении споров, возникающих именно из правоотношений, в
которых участником является таможенный представитель суды прибегают к анализу норм
гражданского законодательства, а не таможенного, что является несколько не допустимым. Хотя если брать во внимание правовой статус таможенного представителя, то он закреплен именно в таможенном законодательстве, кроме того данный правовой статус
должен быть включен в договор, заключаемый таможенным представителем. Не совсем
урегулирован вопрос о том, что же из себя представляет договор на оказание услуг таможенным представителем. Данный договор содержит в себе не только общие положения
договора на оказание услуг, но он содержат черты иных видов договоров, которые известны гражданскому законодательству. Поэтому исследование данной темы является наиболее актуальной на сегодняшний день

Цель работы: изучение нормативно – правового материала, регулирующего деятельность
таможенного представителя, а также изучение гражданско – правового договора, как основного элемента профессиональной деятельности таможенного представителя.
Задачи:
1. рассмотреть понятие гражданско – правового договора и указать на его правовую природу;
2. проанализировать виды договоров;
3. изучить классификацию гражданско-правовых договоров по признаку направленности;
4. рассмотреть таможенного представителя, как сторону договора;
5. определить правовое регулирование деятельности таможенного представителя и его
гражданско-правовой статус;
6. изучить договор, заключаемый таможенным представителем с декларантами и иными
заинтересованными лицами;
7. проанализировать особенности содержания договора, заключаемого таможенным
представителем.
Теоретическая и практическая значимость исследования обусловлена возможностью
использовать его результаты в правотворческой и правоприменительной деятельности, в
частности, при рассмотрении судами договорных споров, в договорной работе коммерческих и иных организаций, а также в преподавании гражданско-правовых и таможенных
учебных дисциплин.
Материалы исследования могут быть использованы в учебном процессе в рамках курсов
«Гражданское право», «Административное право», «Финансовое право», «Предпринимательское право», «Таможенное право».
Результаты исследования Понятие договора дается в Гражданском кодексе РФ и определяется как соглашение двух и более лиц, изменяющее, возникающее и прекращающее
права и обязанности. Отсюда следует, что договор считается таковым если заключен не
менее чем между двумя сторонами. Это первый и главный признак гражданско – правового договора. Данный признак отличает договор от сделки. Очень часто договор путают с
сделкой. В сделке нет необходимости наличие второй стороны, она может быть заключена
и при наличии только одной стороны.
Вторым признаком договора является то, что он считается основанием возникновения
прав и обязанностей, а также основанием прекращения или изменения прав и обязанностей сторон договора.
В настоящее время существует достаточно большое количество видов договоров. Все виды договоры закреплены в гражданском законодательстве, однако они не являются исчерпывающими, так как при осуществлении общественных отношений может возникнуть потребность в заключение договора, вид которого не закреплен в гражданском законодательстве.
Основными видами договоров, гражданское законодательство, называет договор куплипродажи, аренды, перевозки, оказания услуг и т.п. Названные виды гражданско-правовых
договоров имеют и свои подвиды, которых насчитывается достаточно большое количество. Необходимо учесть и то, что договоры различаются по видам не только относительно
специфики возникших правоотношений, но и исходя из иных обстоятельств, например,
исходя из количества сторон различают двухсторонние и многосторонние, исходя из наличия обязательств, возмездные и безвозмездные и т.п.
Гражданское законодательство не закрепляет в своих нормах те виды договоров, которые
существуют, но еще не до конца определено являются ли они самостоятельными или же
нет. Например, в Гражданском кодексе РФ закреплен такой вид договора, как возмездное
оказание услуг. Данный вид договора осуществляется различными субъектами граждан-

ских правоотношений, предмет такого вида договора также может быть различен. Однако
гражданское законодательство закрепило лишь общие положения о данном виде договора.
Договор возмездного оказания услуг имеет место и при необходимости оказания услуг
для муниципальных нужд. В сфере муниципальных образований, это можно сказать основной вид договора, так как все работы, которые выполняются для муниципальных образований, оформляются именно договором на оказание услуг. Договором на оказание услуг, может быть оформлена услуга по разработке проектов, необходимых для улучшения
инфраструктуры муниципального образования. В этой связи, в настоящее время является
необходимым закрепление в гражданском законодательстве различных подвидов договора
оказания возмездных услуг, так как каждый подвид имеет свои определенные особенности, которые присущи только ему. Такие особенности исходят из того, кто именно является сторонами договора и каков предмет данного договора.
Таможенный представитель в настоящее время приобретает все большую значимость, так
как развитие экономических отношений, позволяет субъектам экономики осуществлять
перемещение товаров. Такое перемещение, как правило осуществляется через таможенную границу. В таких случаях, перемещение должно осуществлять строго по определенным правилам, которые закрепляются Таможенным кодексом Таможенного союза. Это
первый нормативно – правовой акт, который является таковым сразу для нескольких государств, являющихся участниками таможенного союза.
Таможенный представитель является лицом, который от имени декларанта или иного заинтересованного лица, осуществляет действия, направленные на перемещение товаров
через таможенную границу. Правовое положение таможенного представителя в Российской Федерации регулируется только двумя нормативно – правовыми актами: Таможенным кодексом Таможенного союза, Федеральным законом РФ «О таможенном регулировании в Российской Федерации». Таможенным представителем является юридическое лицо, которое осуществляет свою деятельность на основании определенных документов.
Как правило, таможенный представитель оказывает услуги по декларированию товаров,
по представлению интересов декларанта или иных заинтересованных лиц в таможенных
органах, оказывает услуги уплаты пошлины за перевоз товаров. В общем оказывает все
услуги, которые связаны с товарооборотом через таможенную границу.
Особенностью таможенного представителя является то, что данное лицо представляет интересы своего клиента через своих представителей, т.е. через сотрудников, которые работают в таможенном представительстве. Свои услуги таможенный представитель оказывает на основе договора возмездного оказания услуг. Хотя, по нашему мнению, данный договор должен быть самостоятельным видом, так как он содержит ряд особенностей. Договор, который заключается с таможенным представителем сочетает в себе черты договора
оказания услуг, договора поручения, договора представительства. При представлении интересов клиента в таможенных органах, таможенный представитель не только оказывает
ему услугу, но и представляет его интересы. Если говорить об уплате пошлины, то в данном случае сочетается договор поручения и оказания услуг. Поэтому данный вид договора
необходимо выделить или в подвид договора возмездного оказания услуг или же в самостоятельный вид договора и закрепить его в гражданском законодательстве.
Одной из основных проблем договора оказания услуг таможенным представителем является то, что данный договор регулируется только лишь нормами гражданского законодательства, которые закрепляют общие положения о договоре возмездного оказания услуг.
Ни в Таможенном кодексе Таможенного союза, ни в Федеральном законе РФ «О таможенном регулировании в РФ» нет норм, которые бы закрепляли правовое регулирование
именно данного вида договора. В этом в настоящее время проявляется самая главная проблема, которую необходимо решить.
Указанная проблема касается и определения существенных условий такого вида договора.
Как мы знаем из курса гражданского права, каждый договор должен иметь существенные
условия, которые необходимы для включения в договор. Отсутствие хотя бы одного из

существенных условий является основанием для признания договора недействительным.
Каждый вид договора имеет свои определенные существенные условия, которые исходят
из специфики вида договора. Договор на возмездное оказание услуг, который заключается
с таможенным представителем не является исключением, он также должен содержать ряд
существенных условий.
На наш взгляд, такими условиями являются предмет договора, стороны договора, цена
договора, права и обязанности сторон договора, ответственность сторон договора и спорным вопросом относительно того может ли данный элемент договора являться существенным условием или нет, форс мажорные обстоятельства. Что касается прав и обязанностей сторон, то относительно правового положения таможенного представителя следует
сказать, что исчерпывающий перечень его прав и обязанностей предусмотрены Таможенным кодексом Таможенного союза. Данные права и обязанности в обязательном порядке
должны быть включены в договор оказания услуг.
Что касается специфики данного вида договора, то она исходит из сторон договора и его
предмета. Сочетая в себе черты нескольких видов договора, договор на оказание услуг,
предоставляемых таможенным представителем, является несколько специфическим. К
сожалению, в научной и юридической литературе в большинстве случаев изучается лишь
степень ответственности таможенного представителя и практически нет работ, которые
бы изучали именно правовую природу договора, который заключается с таможенным
представителем.
Договор заключаемый таможенным представителем, на данный момент требует более детального изучения и в обязательном порядке закрепления в гражданском законодательстве и в таможенном законодательстве Российской Федерации.
Рекомендации. В целях совершенствования гражданского и таможенного законодательства и повышения эффективности деятельности таможенных представительств необходимо:
- внести изменения в часть вторую Гражданского кодекса РФ, выделив данный договор в
качестве подвида договора возмездного оказания услуг;
- определить существенные условия гражданско – правового договора, заключаемого с
таможенным представителем, а именно сделать существенным условием, помимо тех существенных условий, которые в обязательном порядке должны присутствовать в любом
договоре, предмет договора, цену договора;
- привести таможенное законодательство в соответствие, так как нормы Таможенного кодекса Таможенного союза и нормы Федерального закона РФ «О таможенном регулировании» противоречат друг другу. Это касается в части государственной регистрации юридического лица в качестве таможенного представителя

