
Раздел VIII - Деятельность в сфере таможенного дела. Уполномоченный экономический 

оператор 

Глава 55 - Таможенный представитель  

Статья 405. Обязанности таможенного представителя  

1. Таможенный представитель обязан: 

1) соблюдать условия включения в реестр таможенных представителей, 

установленные подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 402 настоящего Кодекса, а также 

законодательством государств-членов в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 

статьи 402 настоящего Кодекса; 

2) представлять в таможенные органы отчетность с использованием информационных 

технологий в соответствии с законодательством государств-членов; 

3) не разглашать, не использовать им и (или) его работниками в собственных целях и 

не передавать иным лицам полученную от представляемых им лиц информацию, 

составляющую государственную, коммерческую, банковскую и иную охраняемую 

законом тайну (секреты), а также другую конфиденциальную информацию, за 

исключением случаев, установленных законодательством государств-членов; 

4) исполнять предусмотренную пунктом 4 настоящей статьи обязанность по уплате 

таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных 

пошлин в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи не позднее последнего дня 

срока, указанного в уведомлении, направленном таможенным органом в 

соответствии с пунктом 3 статьи 55, пунктом 3 статьи 73 и пунктом 4 статьи 270 

настоящего Кодекса; 

5) информировать таможенный орган, включивший его в реестр таможенных 

представителей, об изменении сведений, заявленных им при включении в реестр 

таможенных представителей, и представлять документы, подтверждающие такие 

изменения, в течение 5 рабочих дней со дня изменения таких сведений или со дня, 

когда ему стало известно об их изменении; 

6) соблюдать иные обязанности, установленные настоящим Кодексом и (или) 

устанавливаемые законодательством государств- членов о таможенном 

регулировании. 

2. Обязанности таможенного представителя при совершении таможенных операций 

обусловлены требованиями и условиями, установленными международными 

договорами и актами в сфере таможенного регулирования и (или) законодательством 

государств- членов о таможенном регулировании. 

3. В обязанности таможенного представителя не входит соблюдение условий 

использования товаров в соответствии с таможенными процедурами и иных 

обязанностей, которые в соответствии с международными договорами и актами в 

сфере таможенного регулирования возлагаются только на представляемых им лиц. 

4. В случае совершения таможенных операций таможенным представителем от имени 

декларанта таможенный представитель несет с таким декларантом солидарную 

обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин в полном размере подлежащей исполнению обязанности по 

уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин. 

5. При наступлении предусмотренных в соответствии с настоящим Кодексом 

обстоятельств, при которых обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин подлежит исполнению, 

такая обязанность исполняется таможенным представителем солидарно с 



представляемым им лицом, за исключением случаев, когда исполнение такой 

обязанности связано: 

1) с несоблюдением условий использования товаров в соответствии с таможенной 

процедурой, под которую помещены товары; 

2) с изменением сроков уплаты таможенных пошлин, налогов в соответствии с главой 

8 настоящего Кодекса; 

3) с совершением действий в нарушение целей и условий предоставления льгот по 

уплате таможенных пошлин, налогов и (или) ограничений по пользованию и (или) 

распоряжению товарами в связи с применением таких льгот. 

6. Законодательством государств-членов могут устанавливаться иные случаи, чем 

случаи, указанные в пункте 5 настоящей статьи, когда обязанность по уплате 

таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных 

пошлин, возникшая солидарно с декларантом, не подлежит исполнению таможенным 

представителем. 

7. Обязанности таможенного представителя перед таможенными органами не могут быть 

ограничены договором с представляемым лицом. 

8. Обязанности являются одинаковыми для всех таможенных представителей. 


