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ТАМОЖЕННЫЙ БРОКЕР – ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ И ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ
В современных условиях рыночной экономики околотаможенный бизнес – один из
важнейших элементов эффективной работы таможенной системы в целом. Дальнейшие
успехи в развитии коммерческой деятельности таможенного дела зависят от
совершенствования системы автоматизации и компьютеризации процесса таможенного
оформления и контроля, а также системы электронного декларирования в Российской
Федерации. Для решения этих задач объединение усилий государства и
предпринимательства является не только важным, но и жизненно необходимым условием.
Проблема поиска наиболее оптимальных решений для повышения эффективности
работы таможенного брокера определила выбор темы моего исследования.
Объектом исследования являются методы повышения эффективности деятельности
таможенного брокера. Предметом исследования – деятельность таможенного брокера.
Цель работы – на основе анализа внешнеэкономической деятельности в РФ выявить
возможный набор методов повышения эффективности работы таможенного брокера.
В соответствии с официальными данными СЗТУ, контрольный показатель по
взиманию таможенных платежей в августе 2007 года выполнен на 101,52 %. Т. е.
очевидным является то, что в условиях, когда 40 % доходной части бюджета РФ
формируется за счет внешней торговли, на брокерское сообщество ложится огромная
ответственность.
Таможенный брокер сегодня - это инструмент упрощения и повышения надежности
таможенного оформления и уплаты таможенных платежей. В связи с этим существование
«чёрных» и «серых» брокеров является неприемлемым в экономике нашей страны.
Несмотря на то, что в начале нынешнего года были внесены поправки в Таможенный
кодекс РФ, которые обязали таможенных брокеров нести солидарную ответственность с
декларантом при уплате таможенных платежей, проблема «серого брокерства»
продолжает оставаться актуальной. Законопослушные таможенные брокеры осознанно не
участвуют в оформлении наиболее налогооблагаемых товаров (мебель, офисная, бытовая
техника, товары народного потребления и др.), так как эта сфера рынка услуг
криминализована.
Необходимо отметить такую сторону вопроса безопасности деятельности
таможенного брокера, как проблема его защиты от декларанта. Является актуальной
разработка методов проверки достоверности документов, представляемых декларантом в
связи с тем, что это является основой успешной и эффективной деятельности брокера.
Необходимо также отметить немаловажную проблему разобщённости таможенных
брокеров на общенациональном уровне. Распространённым является факт, что вместо
отстаивания общих для всех участников сферы таможенных услуг интересов и условий на
законодательном уровне, таможенные брокеры ставят перед собой цель разрешить
собственные проблемы на региональном (местном) уровне.
Проблемы сферы внешнеэкономической деятельности должны регулироваться не
только таможенными органами, но и участниками коммерческой стороны. Является
актуальной инициатива таможенных брокеров.
Создание различных бизнес-сообществ, таких как Национальная Ассоциация
таможенных брокеров (поверенных), сможет содействовать объединению таможенных
брокеров в РФ и укреплению системы брокерства в целом.
Актуальным во все времена является вопрос внедрения новых информационных
технологий. Несомненным прогрессом и безусловной заслугой таможенных органов
является то, что на II этапе осуществления Концепции о развитии таможенных органов на
2004 – 2010 гг. планируется внедрение новых информационных технологий, а также

совершенствование уже действующих. Не смотря на то, что пока лишь подходит к
завершению I этап Концепции, на сегодняшний день уже есть видимые успехи внедрения
информационных технологий. Примером тому является оснащённый в соответствии с
последними тенденциями информационных технологий Выборгский Пост СанктПетербурга.
Одним из ключевых факторов успешной деятельности таможенного брокера
является наличие квалифицированных специалистов в штате. На сегодняшний день
подготовка специалистов в области таможенного дела в основном осуществляется за счёт
деятельности Российской Таможенной Академии, которая вынуждена выполнять гораздо
большее количество функций, чем предусмотрено. В современных условиях
значительного увеличения товарооборота в РФ, является необходимым создание
дополнительных таможенных факультетов в ведущих ВУЗах РФ, после окончания
которых приобретённые выпускниками знания не уступят по уровню знаниям
выпускников РТА.
Для осуществления всех выше перечисленных пунктов является не только
целесообразным и чрезвычайно важным сотрудничество бизнеса и государственных
таможенных органов.
Проанализировав различный материал по деятельности таможни и таможенных
брокеров, можно сделать следующие выводы: со стороны таможенных органов ведётся
активная деятельность по упрощению и ускорению процедур таможенного оформления.
Вопросы сотрудничества государственных органов и бизнеса не только рассматривается
таможенным органами, но есть и ощутимые результаты в данном вопросе: с января 2007 г.
при ФТС РФ осуществляет свою деятельность Общественно-консультативный совет по
таможенной политике при ФТС России. Главной целью создания Совета является
обеспечение взаимодействия с участниками ВЭД, создание оптимальных условий для
предпринимательской деятельности. На заседаниях Совета представители бизнеса
обладают возможностью обсуждать общегосударственные задачи в области
внешнеэкономической и торговой политики, что свидетельствует о том, что таможенные
органы полностью открыты для сотрудничества и отнюдь не препятствуют деятельности
брокеров. Камень преткновения в данном виде сотрудничества лишь один - занижение
таможенной стоимости товаров и их недостоверное декларирование участниками
внешнеторговой деятельности. Т.е. вывод состоит в том, что «прозрачные» схемы работы
брокера и добросовестное выполнение своих обязательств – это необходимое и
достаточное условие его эффективной деятельности.
Основываясь на проведённом анализе современного положения системы
таможенного брокерства, можно определить следующий набор методов для повышения
эффективности деятельности таможенного брокера в РФ: 1. Дальнейшее ужесточение
таможенного законодательства с целью ликвидации «чёрных» и «серых» брокеров. 2.
Разработка дополнительного набора методов внутри компании – таможенного брокера с
целью проверки документов, предоставляемых декларантом, на подлинность. 3.
Укрепление и усиление взаимодействия государственных таможенных органов. 4.
Дальнейшее совершенствование системы автоматизации и компьютеризации таможенной
деятельности. 5. Создание большего количества бизнес - сообществ из числа компаний таможенных брокеров.
6. Создание дополнительных факультетов таможенного дела в ведущих ВУЗах
Санкт-Петербурга, обеспечение качественного учебного процесса
с целью
комплектования компаний – таможенных брокеров высоко квалифицированными
специалистами, что будет содействовать экономии времени, финансовых и материальных
ресурсов.
Осуществление данного набора условий обеспечит, на наш взгляд, эффективную
деятельность таможенного брокера, что улучшит положение внешнеэкономической
политики нашей страны, а также в целом поднимет её престиж на мировой арене.

