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Актуальность темы исследования: определяется тем, что в условиях рыночной
экономики наряду с проблемами производства товаров и услуг особо актуальными
становятся вопросы повышения экономической целесообразности и эффективности
торговых операций. В хозяйственной практике все большее внимание стало уделяться так
называемой посреднической деятельности, как привычному атрибуту сделок с участием
субъектов предпринимательской деятельности самых различных организационноправовых форм.
Проведение мероприятий по организации сбыта зачастую связано с большими
трудозатратами и требует налаженных и устоявшихся коммерческих связей, специальной
квалификации и опыта. В связи с этим у производителей возникает необходимость решать
проблемы, которые напрямую не связаны с непосредственной профессиональной
ориентацией предприятия.
Наиболее актуально привлечение подобного рода специалистов становится при выходе
предприятия на международный рынок, что приводит к необходимости изучения
гражданско-правовых основ коммерческого посредничества во внешнеторговом обороте.
В этих условиях посредничество, как фактор успешного продвижения товаров и услуг к
потребителю, приобретает особую значимость и нуждается в необходимой правовой
регламентации.
Однако практика деятельности хозяйствующих субъектов и анализ законодательных актов
Российской Федерации показывают недостаточно полную правовую регламентацию
посреднической деятельности, от отсутствия законодательного определения понятию
«посредничество» до наличия множества практических вопросов и проблем, связанных с
применением института посредничества в различных видах отношений, в том числе в
таможенных.
Цель работы: состоит в исследовании комплекса теоретических и практических проблем,
составляющих учение о внешнеторговом посредничестве, гражданского и таможенного
законодательства России, регламентирующего отношения коммерческого посредничества.
Задачи:
- определить понятие «внешнеторговое посредничество» и раскрыть его содержание;
- изучить гражданско-правовые основы коммерческого посредничества во
внешнеторговом обороте.
- исследовать особенности осуществления представительства внешнеторговым
посредником в таможенных отношениях.
- рассмотреть вопрос ответственности внешнеторгового посредника за нарушение
таможенного законодательства, допущенного при исполнении своих посреднических

полномочий.
- выработать рекомендаций и предложений по совершенствованию гражданского и
таможенного законодательства относительно норм о посредничестве.
Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в обосновании
выводов и предложений по совершенствованию нормативно-правового регулирования
деятельности внешнеторгового представителя, в том числе, при совершении таможенных
процедур от имени декларанта. Полученные в результате исследования выводы, а также
практические предложения способны обеспечить рост научного уровня в области
правового регулирования деятельности таможенного представителя, способствовать
разработке нормативно-правовой базы, которая регулирует указанные правоотношения.
Результаты исследования могут быть использованы в правотворческой деятельности при
подготовке нормативных актов.
Результаты исследования Внешнеторговое посредничество представляет собой
совершение фактических (фактическое, простое посредничество) и/или юридических
(юридическое посредничество) действий одним лицом (посредником) по поручению
другого лица (принципала) от своего имени или от имени принципала да в целях
установления прямых или опосредованных связей между ними для удовлетворения
конечных внешнеэкономических интересов этих лиц на возмездной основе.
Следует особо отметить, что в силу специфики сферы осуществления посреднической
деятельности, представительские отношения теряют присущий им в традиционном
понимании фидуциарный характер.
Внешнеторговый посредник, чтобы иметь возможность осуществлять необходимые
таможенные операции от имени принципала, должен быть включён в реестр таможенных
представителей согласно таможенному законодательству РФ.
Таможенный представитель несёт администратвиную ответственность за нарушение
таможенного законодательства при исполнении своих обязанностей, а именно:
за недекларирование либо недостоверное декларирование товаров
за представление недействительных документов при совершении таможенных операций
за незаконное осуществление деятельности в области таможенного дела.
Ввиду существенных различий в определении содержания договора агентирования
национальным законодательством разных стран, при выборе в качестве применимого
права иностранного государства, может возникнуть ситуация, когда договор
внешнеторгового посредничества включает положения противоречащие императивным
установлениям российского законодательства, направленным на обеспечение
конкуренции.
Например, иностранное право, избранное сторонами в качестве применимого к договору
внешнеторгового посредничества, может содержать положения об исключительных
(эксклюзивных) правах агента или принципала. При этом п. 3 ст. 1007 ГК РФ
устанавливает ничтожность таких условий агентского договора, в силу которых агент
вправе продавать товары, выполнять работы или оказывать услуги исключительно
определенной категории покупателей (заказчиков) либо исключительно покупателям
(заказчикам), имеющим место нахождения или место жительства на определенной в
договоре территории.
Согласно ст. 60 ФЗ «О таможенном регулировании в РФ», что отношения между
таможенным представителем и декларантом строятся на договорной основе. При этом
таможенное законодательство не определяет, какой вид договора должен быть заключён.
При этом указывается, что таможенный представитель оказывает услуги и осуществляет
работы, создавая предпосылки для определения заключаемого таможенным
представителем договора как договора возмездного оказания услуг или договора подряда.

На наш взгляд, такое положение таможенного законодательства не соответствует
содержанию деятельности таможенного представителя, который совершает юридически
значимые действия по исполнению обязанностей, возложенных на декларанта, причём для
совершения отдельных действий (уплата таможенных пошлин, налогов)такие полномочия
таможенного представителя должны быть отдельно оговорены в договоре.
Из сказанного следует, что таможенный представитель совершает действия по
декларированию и/или уплате таможенных пошлин, налогов, на основании договора
агентирования.
Рекомендации.
На основании выводов, сделанных в результате исследования, выработаны следующие
рекомендации по совершенствованию гражданского и таможенного законодательства
Российской Федерации:
- В связи с вышеизложенным предлагаем п. 2 ст. 1217.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«Независимо от применимого права, при действии представителя на территории
Российской Федерации не применяются условия договора, противоречащие пункту 3
статьи 1007 Гражданского кодекса Российской Федерации».
- в пункте 3 ст. 60 ФЗ «О таможенном регулировании в РФ» «При оказании услуг по
декларированию» заменить на «При исполнении поручения декларанта по
декларированию»;
- в пункте 4 ст. 60 ФЗ «О таможенном регулировании в РФ» «оказать услугу или
выполнить работу» заменить на «исполнить поручение».

