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Уважаемый Михаил Викторович!

.Щальневосточное таможенное управление, рассмотрев в соответсТВии С

Федеральным законом от 02.05.2006 Jф 59-ФЗ ((О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации>> Ваше обращение о р€въяснении
положений статьщ 186 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее - ТК ТС),
сообщает следующее.

В соответствии с подпунктом б пункта 1 статьи 4 ТК ТС декларанТ - ЭТО

лицо, которое декJIарирует товары либо от имени которого декJIарирУЮТСЯ
товары.

В силу статьи 186 ТК ТС декларантом может быть лицо государства - члена
Таможенного союза: заключившее внешнеэкономическую сделку либо от иМеНИ

(по поручению) которого эта сделка заключена; имеющее право ВЛаДеНИЯ,

цо_дъзования и (или) распоряжения товарами - шри отсутствии
вIIешнеэкономической сделки.

Из положений статьи 186 ТК ТС следует, что в целях определениrI

правомочности лица выступать в качестЁе декларанта товаров должны быть

установлены н€UIичие или отсутствие внешнеэкономическоЙ сдеЛки, КРУГ ЛИЦ,

заключивших такую сделку и обладающих полномочиями по ней.
Согласно пункту 1 статьи 1005 Гражданского кодекса Российской ФедеРаЦИИ

по агентскому договору.одна сторона (агент) обязуется за вознагражДение

совершатъ по поручению другой сlороны (принципала) юридические и иные

действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет

принципаJIа.
По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и За СчеТ

принцип€Lла, приобретает права и становится обязанным аГеНТ, ХОТЯ бЫ

принцип€rл и был назваii в сделке или вступил с третьиМ ЛицОМ В

непосредственные отношения по исполнеfiию Gделки. По сделке, соВершеННОЙ
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агентом с третьим лицом от имени и за счет принципалq IIрав а и обязанности
возникают непосредс'твенно у принципала.

учитывая вышеизложенное, В случае если внешнеэкоЕомиtIеская сделка
заключена агентом от собственного именй и за счет принцип€ша, осуществляет
права и несет обязанности пq ней агент, соответственно он будет'выступать
декJIарантом и осуществJUIть таможенное декJIарирование товаров.

И.о. заместитеJut нач€Lльника управления-
начапьника правовой с.гryжбы Ю.С. Гоменюк


