13 организаций были исключены из реестра таможенных представителей за непредставление отчет
09.02.2018 10:02

Федеральная таможенная служба в январе 2018 года исключила 13 юридических лиц из
реестра таможенных представителей, впервые применив новое правовое основание,
введенное Таможенным кодексом ЕАЭС, – непредставление отчетности о деятельности
таможенного представителя.

Для повторного включения в реестр организации могут направить в ФТС России
заявление и представить финансовое обеспечение. Решением Комиссии ЕАЭС его
размер теперь снижен в два раза – до 500 тысяч евро (с 1 млн евро).

По инициативе ФТС России в проект федерального закона «О таможенном
регулировании» включена норма, согласно которой решение об исключении из реестра
может быть отменено в течение 7 дней, если организация устранит нарушения. После
принятия федерального закона это позволит таможенным представителям не
прерывать свою деятельность из-за непредставления отчетности в установленный срок.

По состоянию на 8 февраля 2018 года, в реестр таможенных представителей включены
403 организации.

Справка

Обязанность таможенных представителей представлять в ФТС России отчеты о своей
деятельности каждое полугодие предусмотрена частью 6 статьи 177 Федерального
закона от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской
Федерации» и приказом ФТС России от 24 сентября 2014 г. № 1860 «Об утверждении
порядка представления и формы отчетности о деятельности таможенного
представителя».

Таможенный кодекс ЕАЭС (статья 403) добавил два новых основания исключения из
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реестра таможенных представителей – непредставление в таможенные органы
отчетности о своей деятельности и неисполнение либо ненадлежащее исполнение
обязанности по уплате таможенных платежей.

Также в ТК ЕАЭС вошли шесть ранее действовавших оснований для исключения из
реестра: отсутствие договора страхования ответственности таможенного
представителя, отсутствие обеспечения исполнения обязанности юридического лица,
осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела, отсутствие в штате
организации специалистов по таможенным операциям, наличие неисполненной
обязанности по уплате административных штрафов, заявление таможенного
представителя об исключении его из реестра, ликвидация или реорганизация (за
исключением случаев, установленных законодательством) юридического лица,
включенного в реестр таможенных представителей.
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