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В данной статье рассматривается рынок таможенных услуг и лидеры 

данного рынка. Также были выявлены пути совершенствования 

предоставления таможенных услуг 
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Таможенные услуги относятся к важной сфере услуг, обслуживающих 

внешнеторговую деятельность экспортеров и импортеров. Кроме того, 

таможенные органы предоставляют услуги не только субъектам 

внешнеэкономической деятельности на определенном этапе внешнеторговой 

сделки, но и государству, выполняя функцию по регулированию, а также 

возможности защиты экономики, здоровья населения и охраны окружающей 

среды. 

Все услуги, предоставляемые заинтересованным лицам, содержат в себе 

основной перечень действий совершаемых над имуществом, товаром, 

транспортным средством необходимых для проведения таможенного 

оформления и контроля [2]. 

На 1 января 2016 года на российском рынке осуществляли свою 

деятельность 464 таможенных представителя. По данным аналитической 

группы VED-STAT.RU, в январе-апреле в общей сложности ими было оформлено 

полмиллиона всех деклараций на товары, что составляет 46% от всего объема 

ДТ, поданных в таможенные органы России, а также на них приходится 74,4% 

всего объема таможенных платежей, поступающих в государственную казну 

[1]. 

Конкуренция, сложившаяся сегодня на рынке, высока, а доля лидеров 

рынка относительно небольшая. По числу оформленных деклараций 

лидируют такие компании как ООО «ДХЛ Экспресс», ЗАО «РОСТЭК-

Таможенный брокер» и ЗАО «Таможенный брокер», при этом доля каждого из 

них не превышает 2%. Похожую ситуацию демонстрируют компании и по 

числу клиентов – лидирует ООО «ДХЛ Экспресс» (6,65%), который 

специализируется на доставке международных грузов и почты, ООО «С.В.Т.С. 

Альянс» – компания является одной из коммерческих структур 

Общероссийской общественной организации «Всероссийский Союз ветеранов 

http://www.ved-stat.ru/
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таможенной службы» (4,93%). На третьем месте ООО «ТНТ Экспресс 

Уорлдуайд (СНГ) (3,19%) – крупный оператор экспресс доставки. 

 

 

 

Рисунок 1 – Доля рынка таможенных представителей в январе–апреле 

2016г. 

По таможенным платежам, поступающим в бюджет, рынок более 

сегментирован. Большую часть всех поступлений образуют экспортные 

пошлины на углеводороды. Поэтому лидируют здесь брокеры, занимающиеся 

преимущественно оформлением данных товаров. В тройку лидеров  вошли  

ООО «СИНТЕХ», ЗАО «Лукойл-Черноморье» и ЗАО «ТЛК», основные 

отчисления которого связаны с оформлением машин и оборудования, а также 

товаров народного потребления. В целом же, на первую десятку таможенных 

представителей уже приходится более половины всех перечисляемых средств 

в федеральный бюджет [3]. При этом на рынке сохраняется высокий уровень 

конкуренции. 

Вместе с тем, некоторые компании, перешли от количества к качеству и 

специализируются на оформлении небольшого числа фирм, которые часто 

осуществляют внешнеторговые операции. Бесспорным лидером среди них 

стала ООО «Порт Палдиски Северный» - в среднем за 4 месяца на одного 
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клиента компании было зарегистрировано 1400 деклараций. На второй строчке 

ООО «Флор-Авиа» - компания специализируется на оформлении грузов, 

перевозимых в авиасообщении, и её ключевыми клиентами являются 

российские авиакомпании – Аврора, Суперджет, Аэрофлот и Нордавиа. 

бТретье место занял ООО «Центурион-Логистик», который также участвует в 

оформлении авиагрузов.  

Отдельные брокеры специализируются на растаможке дорогостоящих 

товарных партий с большим объемом перечисляемых таможенных платежей. 

Так, на первом месте находится ЗАО «Инфотэк Балтика» - перечисления в 

бюджет в среднем по каждой декларации составляют 2,6 млн долларов. На 

втором и третьем месте находятся ООО «СИНТЕХ» - 1,7 млн долларов и ООО 

«Лугатэкс» - 1,3 млн долларов.  

Лидером по уплате таможенных платежей по импорту является ЗАО 

«ТЛК», ЗАО «П.Р.А.-Лтд» и ООО «Центурион-Логистик». Больше всего 

экспортных таможенных платежей перечисляют клиенты ЗАО «РОСТЭК – 

Таможенный брокер» (43,53%), ЗАО «Таможенный брокер» (27,54%) и ООО 

«С.В.Т.С.-Альянс». В свою очередь, минимальные платежи уплачены фирмами 

ЗАО «КаргоПост» (0,03%), ЗАО ТБК «Гужон» (0,03%) и ЗАО «Оборон-

Терминал» (0,05%)  [3].  

Таможенные органы, осуществляя свои функции, обязаны обеспечить 

качество таможенных процессов и в то же время создать условия, 

способствующие ускорению товарооборота через таможенную границу РФ. 

Для этого работники таможенных органов должны постоянно работать над 

повышением качества собственного труда: 

 отрабатывать процедуры общения с участниками 

внешнеэкономической деятельности; 

 постоянно совершенствовать технологию таможенных процессов, 

систему управления их качеством и повышать квалификацию персонала; 
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 отрабатывать и постоянно совершенствовать внутренний 

мотивационный механизм с целью воспитания добросовестного интереса 

таможенников к обеспечению качества собственного труда; 

 отрабатывать механизм систематической внутренней проверки 

качества таможенных процессов с целью постоянного совершенствования 

процедур работы с участниками ВЭД и системы управления таможенными 

органом. 

Применение стандартов ИСО серии 9000 в системе ФТС РФ может 

принести положительные результаты. Внедрение систем управления 

таможенными органами обеспечивает сознательную дисциплину и 

заинтересованность персонала, тщательную проработку технологии 

таможенных процессов, систематическое повышение квалификации 

персонала, оперативное реагирование на отклонения от нормативных 

требований, систематическую корректировку технологий, инструкций, 

информационного обеспечение, структур, штатов, технологического 

оснащения, взаимоотношений с внешними организациями и т.д. В целом - это 

дополнительные гарантии экономической безопасности страны.  

В условиях глобализации, мировой экономики и динамичного развития 

внешнеэкономической деятельности возрастает значение качества 

таможенных услуг, поскольку от качества таможенных услуг зависит срок 

прохождения таможенных процедур, финансовые издержки экспортеров и 

импортеров 
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