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КОНСУЛЬТАТЛ4Я

Пивишева А.В., главный государственный таможенный инспектор
гIравового отдела правовой службы Северо-Западного таможенного

управл ения, рассмотрев Ваше обращение о прсдоставлении консультации по
вопросу о IIравах aI,eHTa и принцип€ша по агентскому договору выступать в
качестве декларанта товаров в случае заключениrI внешнеэкономической
сделки от имени агента, сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 101 .Щоговора о Евразийском
экономическом союзе (далее - ЕАЭС), подписанным в г. Астане 29.05.2014
(далее - .Щоговор), до вступления в силу Таможенного кодекса Евразийского
экономического союза таможенное реryлирование в ЕАЭС осуществляется в
соответствии с .Щоговором о Таможенном кодексе таI\Iоженного союза (далlее

ТК ТС) от 27 ноября 2009 года и иными международными договорами
государств-членов, регулирующими таможенные правоотношения,
заключенными в рамках формирования договорно-правовой базы
таможенного союза и единого экономического пространства.

В соответствии с ггунктом 1 статьи 186 ТК ТС если юридическое лицо
создано в соответствии с законодательством государства - члена
Таможенного союза, то оно может быть декларантом, если

1) заключило внешнеэкономическую сдеJIку;
2) такая сделка была заключена от его имени;
3) такая сделка была заключена по его поручению;
4) имеет гIраво владения, пользоваI{ия и (или) распоряжеция

товарами - при отсутствии внешнеэкономической сделки.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1005 Гражданского кодекса

Российской Федерации по агентскойу договору одна сторона (агент)
обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны
(принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет
принципаJIа либо от имени и за счет принцип€ша.

Таким образом, декларантом товара может быть как агент, заключивший
сделку от собственного имени,,,так и принципап, по поручению которого
внешнеэкономическая сделка заключена агентом от имени принцип€Lпа.

Обращаю Ваше внимание, что в соответствии с пунктом 5 статьи 11

ТК ТС информация, предоставленная заиIIтересованным лицам при
гIроведении консультации, не является осFIованием для принятия решениrI
или совершения действий (бездействия) таможенным органом или его

должностным лицом при совершении Таможенных дпераций в отношении

./
товаров.

А.В. Пивишева
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