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Логистическая деятельность таможенного перевозчика
Косаревская Т. Г., студ. IV к. БГУ, 
науч. рук. ст. преп. Таранов М. В.

Транспортная логистика начала развиваться как отдельная отрасль с дав-
них времен. Постепенно стали лидировать автомобильные транспортные 
перевозки. В результате вохникло огромногое количество автотранспортных 
компаний, которые организовывают доставку груза от поставщика к полу-
чателю.

Для эффективного функционирования своей коммерческой деятельности 
транспортным компаниям потребовалось устанавливать партнерские от-
ношения с таможенными органами, потому что именно они осуществляют 
таможенный контроль над участниками ВЭД по поводу единого порядка со-
ставления и оформления таможенной, технической, товаросопроводитель-
ной документации на внешнеторговые грузы и контроль над соблюдением 
требований международных правил перевозки грузов [1].

Вскоре многие транспортные организации стала привлекать деятель-
ность в качестве таможенного перевозчика. Ведь деятельность в качестве 
таможенного перевозчика является одним из самых простых и удобных ви-
дов осуществления перевозки грузов под таможенным контролем в пределах 
таможенной территории. Данный статус помогает заинтересовать больше 
клиентов благодаря возможности не предоставлять обеспечение уплаты та-
моженных платежей при транзитной перевозке товаров. Для осуществления 
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деятельности в качестве таможенного перевозчика компании имеют лицен-
зию, которая подразумевает наличие четких обязанностей. Например, тамо-
женный перевозчик должен соблюдать маршруты транспортировки товаров 
и сроки их доставки. Перевозчики должны доставлять грузы и всю их до-
кументацию без повреждения груза и упаковки, вести учет транспортиро-
вок и докладывать о них таможенным органам. Также загрузка и выгрузка 
товаров должна осуществляться своим транспортом. Должны приниматься 
все необходимые меры по предотвращению аварий и обеспечению их со-
хранности [1].

Таможенный перевозчик должен осуществлять свою деятельность со-
гласно нормам таможенного законодательства, международным договорам и 
нормативно-законодательным актам. Также он имеет право перевозить това-
ры всеми видами транспорта, т.е. осуществлять мультимодальные перевоз-
ки. Также таможенный перевозчик вправе осуществлять перевозки с исполь-
зованием прицепов, полуприцепов и контейнеров других перевозчиков [1]. 
Статус таможенного перевозчика обладает множеством преимуществ. Одна-
ко его получение требует выполнения определенных условий для включения 
в реестр таможенных перевозчиков.

Таможенный перевозчик может выходить за рамки своей деятельности. 
Это означает, что транспортная компания может заниматься также и между-
народными перевозками грузов. Предприятия могут быть серьезными ли-
дерами на рынке таможенных услуг, если оказывают клиенту наиболее ши-
рокий спектр таможенных услуг. Для этого им необходимо совмещать свою 
деятельность таможенного перевозчика с деятельностью таможенного пред-
ставителя и владельца склада временного хранения.

Главную роль в развитии логистической деятельности таможенного 
перевозчика играет экономическая интеграция. Например, при создании 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Евразийская экономическая 
комиссия (ЕЭК) внесла много изменений по поводу деятельности таможен-
ных перевозчиков. Был усовершенствован подход к предварительному ин-
формированию о товарах, перемещаемых различными видами транспорта 
[2]. Закреплен приоритет электронного таможенного декларирования. От-
дельные таможенные операции могут совершаться таможенными органами 
посредством информационной системы таможенных органов без участия 
должностных лиц таможенных органов [2]. Предусмотрена подача транзит-
ной декларации или декларации на транспортное средство без предоставле-
ния таможенному органу документов, на основании которых они заполнены, 
также предусмотрена возможность непредставления в таможенный орган 
электронного вида транзитной декларации [2]. Необходимо отметить, что 
срок таможенных операций сократился с одного рабочего дня до 4 часов. 
Постепенно внедряется принцип «одного окна» и снижается лимит стоимо-
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сти товаров для беспошлинного ввоза на территорию Таможенного союза. 
Важное значение имеют изменения в последовательности оплаты таможен-
ных платежей [2].

Таким образом, деятельность таможенных перевозчиков регулируется 
нормами законодательства в области таможенного дела. Таможенная систе-
ма совершенствуется благодаря развитию института таможенных перевоз-
чиков, потому что из года в год увеличивается количество грузов, переве-
зенных таможенными перевозчиками. Увеличивается и количество юриди-
ческих лиц, включенных в Реестр таможенных перевозчиков.
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В условиях глобализации развитие экономики Китая отличается стабиль-
ностью и следует новейшим тенденциям, используя достижения в сфере ин-
формационных технологий, внедряя технические разработки во все сферы 
деятельности. В настоящее время можно отследить определенные тенден-
ции и новшества в сфере гостеприимства, и, следовательно, в гостиничном 
секторе КНР.

Среди мировых тенденций, которые ярко выражены в КНР, следует отме-
тить активное внедрение платформ, основанных на экономике совместного 
потребления [1].

Динамичный рост равноправно и совместно используемых платформ 
Airbnb, Inc., Couchsurfi ng International, Inc., HomeAway, Inc. изменяет гло-
бальный рынок гостиничных услуг и предоставляет путешественникам но-
вые варианты размещения [2].

В КНР платформа Airbnb невероятно популярна и имеет множество 
аналогов и платформ-клонов. Китайская компания Xiaozhu, что в перево-
де с китайского означает «маленький поросеночек», объявила о поступле-
нии 60 млн долл. США от инвесторов. По словам генерального директора 
компании, эти деньги пойдут на улучшение пользовательского интерфейса, 


