
 
 

 

Что Вам даст статус таможенного перевозчика 

 

1. Статус таможенного перевозчика даст Вам преимущество, основанное 

на высоком уровне доверия со стороны ваших потенциальных клиентов, особенно 

важно, если такими являются крупные компании, желающие найти подрядчика для 

выполнения задач по таможенному оформлению и грузоперевозкам товаров под 

таможенным контролем по процедуре транзита (нерастаможенных в порту или 

около границы, а следующих на удобный таможенный пост и СВХ для 

таможенного оформления). В данной ситуации Ваше преимущество обусловлено: 

1.1. Вашей гарантией перед ФТС России. Деятельность таможенного 

перевозчика финансово обеспечена перед таможенными органами ЕАЭС 

предоставлением банковской гарантии на сумму не менее 200 тыс. евро. 

1.2. Наличием в штате квалифицированных специалистов, будь то 

специалисты по таможенным операциям (СТО), водители, экспедиторы, юристы и 

т.д., т.к. вы уже подтвердили это тем, что Ваша компания является одной из 

немногих, включенных в соответствующий реестр. 

1.3. Большим опытом осуществления деятельности в сфере таможенного 

дела, грузоперевозок и ВЭД, т.к. статусы не предоставляются компаниям, 

минимальный срок осуществления деятельности которых составляет менее 2-лет. 

 

2. Статус таможенного перевозчика даст Вам преимущество в виде 

положительного отношения со стороны таможенных органов при совершении 

таможенных операций Вашей компанией, т.к. наличие статуса таможенного 

перевозчика для таможенных органов также является подтверждением 

следующих характерных для Вашей компании качеств: 
- профессионализм сотрудников компании; 

- наличие у компании большого опыта работы в данной сфере; 

- прозрачное ведение деятельности; 

- своевременная уплата таможенных платежей и отсутствие задолженностей 

перед таможенными органами; 
- отсутствия нарушений таможенного законодательства. 

Без наличия указанных качеств получить статус таможенного перевозчика 

невозможно. 

 

3. Статус таможенного перевозчика дает Вам возможность работать с 

повышенной рентабельностью, т.к. стоимость услуг юридических лиц, имеющих 

статус таможенного перевозчика/таможенного представителя/УЭО, как правило 

оценивается выше, чем у компаний-посредников, при этом находится на таком 

уровне, что для клиента она будет комфортна в силу доверия к компании, 

являющейся профессиональным участником рынка. 

 

4. Статус таможенного перевозчика позволяет Вам перевозить товары 

под таможенным контролем по всей территории ЕАЭС без применения мер по 



 

обеспечению соблюдения таможенного транзита (обеспечение уплаты 

таможенных пошлин, налогов в отношении иностранных товаров, таможенное 

сопровождение). 

Если отсутствие таможенного сопровождения значительно экономит время и 

деньги, то отсутствие обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов на 

регулярной основе при перевозке каждой товарной партии сильно облегчает 

перевозчику жизнь. Ведь в обычном режиме, перевозчик должен вносить деньги, 

заключать договор поручительства или представлять банковскую гарантию при 

каждой перевозке на каждую отдельно взятую партию товара. Согласитесь, это 

неудобно. Вот и был придуман «институт таможенного перевозчика» для того, 

чтобы перевозчик мог просто предъявлять в таможенном органе свидетельство 

(информацию о номере свидетельства) и перевозить все, что хочет под 

таможенным контролем. При этом, не забывая один раз в год (в редких случаях раз 

в 3 года) обновлять обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов (на практике 

чаще всего в ФТС России предоставляется банковская гарантия или денежные 

средства) на сумму не менее 200 тысяч евро, чтобы потом спокойно заниматься 

перевозочной деятельностью до окончания срока действия обеспечения. 

 

5. Статус таможенного перевозчика дает Вам возможность оказывать 

услуги по перевозкам дорогостоящих грузов, гораздо превышающих сумму 

обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов. 

Если компания получила лицензию таможенного перевозчика, оформив при 

этом банковскую гарантию на 15 000 000 рублей, то она может за счет наличия 

статуса таможенного перевозчика перевозить грузы, превышающие по стоимости 

эту сумму. К примеру, фирма таможенный перевозчик может на постоянной основе 

перевозить грузы стоимостью 30 млн. рублей при сумме обеспечения уплаты 

таможенных пошлин, прописанной в ее лицензии таможенного перевозчика 15 000 

000 рублей. Стоит отметить, что при отсутствии лицензии таможенного 

перевозчика этой компании пришлось бы увеличивать размер обеспечения до 30 

млн. рублей, будь то банковская гарантия, договор поручительства или денежный 

залог при перевозке каждой дорогостоящей партии товара. 

 

6. Статус таможенного перевозчика даст Вам преимущество и 

возможность использовать его для всех видов транспорта, который находится у 

вашей компании в собственности, аренде или лизинге. 

Так как таможенный перевозчик имеет право перевозить товары всеми 

видами транспорта, то возможна такая схема – ввоз товаров, например 

авиатранспортом таможенного перевозчика, и дальнейшая перевозка его же 

автомобильным транспортом. 

 
7. Статус таможенного перевозчика даст Вам возможность более 

рационального использования автопарка. 

Если для перевозок по процедуре МДП (TIR) или Т1 необходимо, чтобы 

автомобили отвечали строгим экологическим и другим требованиям (строго 

контролируется в странах Европы), то статус таможенного перевозчика позволяет 



 

использовать для перевозок внутри стран Евразийского экономического союза 

более старый транспорт, который в Европу просто не пустят. Эту схему очень 

часто практикуют те, кто одновременно имеет допуск к процедуре МДП (TIR) и 

статус таможенного перевозчика. 

Схема проста – свежая машина, отвечающая необходимым требованиям 

Европы по экологии (Евро4, 5) едет за грузом в Европу. Привозит его, например, в 

Брест (Беларусь), а далее сам прицеп с грузом прицепляют к более старому тягачу 

таможенного перевозчика, и он следует к месту назначения в РФ. 

Таким образом, перевозчик бережет дорогие машины (они фактически 

эксплуатируются только по хорошим дорогам Европы), и одновременно 

использует для международной перевозки более старые машины, которые годятся 

только для внутренних перевозок. 

 

8. Статус таможенного перевозчика даст Вам Возможность перевозок 

своих (и привлеченных) грузов из портов. 

Эта схема удобна для тех, кто имеет стабильные поставки, прибывающие в 

порты (например, России) и свой автомобильный транспорт (пусть даже и 

старенький). Имея статус таможенного перевозчика, Вы просто приезжаете за 

своим контейнером в порт, и далее везете его в таможню назначения. Часто для 

этих целей используется грузовой транспорт, который не пускают в Европу, 

например, американские большие автомобили (в народе именуемые «крокодилы» 

или «дреды»). Таких автомобилей можно много увидеть на трассах от портов. 

 

9. Осуществление деятельности в качестве таможенного перевозчика 

даст Вам преимущество при получении статуса уполномоченного экономического 

оператора (УЭО) в части подтверждения опыта с сфере таможенного дела, 

логистики и ВЭД. 

 

 

Наш сайт: www.bwbg.ru 

Наша почта: info@bwbg.ru, customs@bwbg.ru. 

Юридический адрес: 125315, Российская Федерация, г. Москва, 

Ленинградский пр-кт, 80, корп. 1, офис. 16. 

Телефон для связи: +7(929) 966 33 97, +7(926) 353 33 51 
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