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В статье определены особенности механизма государственного регулирования таможенно-
брокерской деятельности, с учётом которых предложена усовершенствованная модель меха-
низма государственного регулирования таможенной брокерской деятельности на основе рас-
пределения функций регулирования с применением механизмов саморегулирования и конкурен-
ции. Сформированы основные составляющие механизма государственного регулирования та-
моженной брокерской деятельности в соответствии с современными условиями осуществле-
ния таможенно-брокерской деятельности. Предложенный механизм регулирования таможен-
но-брокерской деятельности будет способствовать увеличению количества таможенно-
брокерских предприятий, повышению качества таможенно-брокерских услуг и уровня соответ-
ствия таможенно-брокерской деятельности международным стандартам.  
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Постановка проблемы. Социально-
экономическая ситуация в Луганской На-
родной Республике (далее — ЛНР), свя-
занная с развитием внешнеэкономической 
деятельности предприятий, требует мак-
симального упрощения таможенных фор-
мальностей при перемещении товаров че-
рез таможенную границу. Государство 
старается создать благоприятные условия 
для развития внешней торговли. Однако в 
деятельности таможенно-брокерских 
предприятий ЛНР, которые способствуют 
развитию внешней торговли, значительно 
ускоряя процесс перемещения товаров и 
транспортных средств коммерческого на-
значения через таможенную границу, со-
блюдая все таможенные формальности, 
остаётся масса проблем. Одной из них яв-
ляется весьма значительное государствен-
ное регулирование их деятельности, а так-
же отсутствие механизма страхового фи-
нансирования. 

Сфера таможенно-брокерских услуг вы-
ступает структурообразующим элементом 
экономики ЛНР, влияет на развитие дру-
гих секторов экономики. Поэтому решение 

сложившихся проблем её государственно-
го регулирования является актуальным и 
требует своевременного принятия мер. 

Анализ последних исследований и 
публикаций. Базовые теоретические во-
просы, связанные с таможенно-брокерской 
деятельностью, влияние различных факто-
ров на такую деятельность нашли свое от-
ражение в работах ученых: А. И. Бондарен-
ко [1], И. И. Свитлак [2], Е. Гвардзинской [3], 
В. И. Данелюк [4] и др. Благодаря работам 
этих авторов наработана теоретическая база 
деятельности, связанной с таможенно-
брокерскими услугами, разработаны прак-
тические рекомендации по совершенство-
ванию деятельности таможенных брокеров, 
однако вопрос механизма регулирования 
таможенно-брокерской деятельности ос-
тался без внимания. 

Целью статьи является разработка и 
обоснование усовершенствованного орга-
низационно-экономического инструмента-
рия государственного регулирования та-
моженно-брокерской деятельности и прак-
тических рекомендаций по его функцио-
нированию. 
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Реализация поставленной цели обуслови-
ла необходимость последовательного реше-
ния следующих задач: разработки функцио-
нально-структурной схемы действующего 
механизма государственного регулирования 
таможенно-брокерской деятельности в ЛНР; 
формирование предложений по совершен-
ствованию существующего механизма госу-
дарственного регулирования таможенно-
брокерской деятельности. 

Объектом исследования выступает про-
цесс государственного регулирования та-
моженно-брокерской деятельности. 

Предметом исследования является функ-
ционально-структурный механизм регули-
рования таможенно-брокерской деятельно-
сти в Луганской Народной Республике. 

Изложение основного материала. Раз-
витие внешнеэкономической деятельности 
Луганской Народной Республики зависит 
от эффективности развития механизма го-
сударственного регулирования таможен-
но-брокерской деятельности. 

В экономику понятие «механизм» при-
шло из техники, в связи с необходимостью 
описания многих производственных и со-
циальных процессов и их взаимодействия. 
В энциклопедических словарях понятие 
«механизм» в переносном смысле понима-
ется как система функционирования чего-
либо, совокупность промежуточных со-
стояний или любых явлений. 

Термин «регулирование» возник от ла-
тинского Regulo — упорядочивает [5]. Он 
означает упорядочение, внесение порядка 
в какую-то деятельность, налаживание 
взаимодействия системы. 

Механизм регулирования в экономике 
А. Ю. Чаленко [6] определяет как сово-
купность ресурсов управленческо-
экономического процесса и средств их взаи-
модействия, которая обеспечивает их влия-
ние на экономические процессы, которые 
подчиняются механизму регулирования. 

Механизм не может существовать без 
процесса, так как является его составной ча-
стью и налажен на выполнение только функ-
ций процесса; механизм не имеет собствен-

ного управления и находится в состоянии 
ожидания управления процессом; соедине-
ние механизма с управлением представляет 
собой внутреннее содержание процесса. 

По мнению авторов, существующий ме-
ханизм, в рамках которого регулируется 
таможенно-брокерская деятельность в Рес-
публике, можно представить как систему 
взаимодействия организационных, эконо-
мических и правовых методов, принципов 
и инструментов в сфере государственного 
регулирования таможенным делом, регла-
ментирующих условия и порядок осущест-
вления таможенной брокерской деятельно-
сти (рис. 1). Схема существующего меха-
низма таможенно-брокерской деятельности 
отображает необходимые организационные 
элементы регулирования. 

Цель государственного регулирования 
таможенно-брокерской деятельности за-
ключается в обеспечении формирования и 
развития эффективно функционирующего 
рынка посреднических услуг в таможен-
ной сфере, создании необходимых условий 
деятельности и защите интересов субъек-
тов хозяйствования. 

Субъектами регулирования в механизме 
государственного регулирования таможен-
ной брокерской деятельности выступают: 

– Государственный таможенный коми-
тет ЛНР образован Указом Главы ЛНР от 
25.11.2014 № 51/1/01/11/14 и является ис-
полнительным органом государственной 
власти, который входит в систему правоох-
ранительных органов, осуществляет функ-
ции по выработке государственной полити-
ки и нормативному правовому регулирова-
нию, контролю и надзору в сфере таможен-
ного дела, деятельность которого направля-
ется и координируется Правительством 
ЛНР через Министерство финансов ЛНР; 

– служба пограничной охраны Мини-
стерства государственной безопасности 
ЛНР, образована Законом ЛНР от 08.10.2018 
№ 267-II и является специальным уполномо-
ченным исполнительным органом государст-
венной власти, входящим в систему органов 
государственной безопасности ЛНР. 
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Рисунок 1 — Механизм государственного регулирования таможенно-брокерской деятельности 
Луганской Народной Республики

Достижение цели государственного ре-
гулирования таможенно-брокерской дея-
тельности реализуется при использовании 
инструментов государственного регулиро-
вания. Инструменты государственного ре-
гулирования таможенно-брокерской дея-
тельности предполагают реализацию 
влияния государственных органов на ука-
занную деятельность. Такое воздействие 
осуществляется через законодательные и 
исполнительные органы в таможенной 
сфере с целью обеспечения условий их 
деятельности в соответствии с экономиче-
ской политикой ЛНР.  

Такие инструменты можно разделить на 
правовые, экономические и администра-
тивные. Правовые инструменты можно оп-
ределить как совокупность нормативно-
правовых актов, регламентирующих дея-
тельность предприятий — таможенных 
брокеров. К ним следует отнести: тамо-
женный кодекс, который определяет ос-

новные принципы деятельности таможен-
ных брокеров, приказ Государственного 
таможенного комитета ЛНР от 13.11.2018 
№ 306 «Об утверждении Порядка деятель-
ности таможенных брокеров и декларантов 
в Луганской Народной Республике» [8].  

Административные инструменты — это 
инструменты прямого влияния, которые 
непосредственно действуют на таможенно-
брокерскую деятельность. К ним относятся: 

– выдача разрешений на осуществление 
таможенно-брокерской деятельности. С 
целью осуществления таможенно-
брокерской деятельности предприятия 
должны получить Свидетельство о вклю-
чении субъекта хозяйствования в Реестр 
таможенных брокеров ЛНР, выдаваемое 
Государственным таможенным комитетом 
ЛНР в соответствии с поданным заявлени-
ем о предоставлении/переоформлении раз-
решения на производство таможенной 
брокерской деятельности; 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 

обеспечение 
стабильного 

развития 
национальной 

экономики 

обеспечение 
экономической 
безопасности 

интеграция 
национальной 

экономики 

Субъекты 
регулирования: 

таможенные 
органы, служба 

пограничной охраны 

МЕХАНИЗМ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТАМОЖЕННО-БРОКЕРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Объекты 
государственного 
регулирования: 
Посредническая 

деятельность 
таможенного брокера - прозрачности 

- сбалансированности 

- обоснованности 

- системности 

- преемственности 

- оптимального 
соединения 
административно-
правовых и 
экономических 
рычагов 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ РЕСУРСЫ 

Государственный 
бюджет; 

нормативно-
правовые акты; 

налогооблжение. 

Таможенный кодекс, 
Порядок деятельности 
таможенных брокеров 

и декларантов в 
Луганской Народной 

Республике 

Платежи, 
налогообложение 

Выдача 
разрешений, 

санкций, ведение 
реестра 

ОСНОВНЫЕ 
ПРИНЦИПЫ 

 



Экономический вестник ДонГТИ 2021. № 8 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 62 

– ведение реестра таможенных броке-
ров. Реестр таможенных брокеров [8] — 
это программно-информационный ком-
плекс автоматизированной системы цент-
рального органа исполнительной власти, 
обеспечивающий формирование и реали-
зацию государственной таможенной поли-
тики, предназначенный для накопления, 
систематизации и хранения сведений о та-
моженных брокерах. 

Экономические инструменты государ-
ственного регулирования таможенно-
брокерской деятельности влияют на эко-
номические интересы предприятий — та-
моженных брокеров и регулируют их по-
ведение. К ним отнесем таможенные пла-
тежи и налогообложение. 

По нашему мнению, введение таможен-
но-брокерской деятельности в условиях 
существующего механизма государствен-
ного регулирования такой деятельности 
испытывает немало проблем. Такие про-
блемы можно разделить на организацион-
ные и экономические. 

К организационным проблемам можно 
отнести такой фактор влияния на таможен-
но-брокерскую деятельность со стороны 
фискальных органов, как административ-
ное давление. Сегодня в условиях принято-
го Закона ЛНР от 22.06.2018 № 232-II 
«О лицензировании отдельных видов дея-
тельности» [9] вводятся разрешения на 
осуществление таможенно-брокерской дея-
тельности вместо отмененных лицензий на 
таможенно-брокерскую деятельность, од-
нако степень определённого администра-
тивного давления со стороны государства 
не уменьшилась. Наоборот, перечень орга-
нов, которые обязаны и уполномочены 
предоставлять соответствующие разреше-
ния, расширен. Кроме этого, перемещение 
товара, подлежащего декларированию че-
рез государственную границу, не возлагает 
на указанные органы осуществление кон-
троля за соблюдением таможенных правил. 

Согласно существующей мировой прак-
тике, пограничный контроль при ввозе това-
ра начинается перед таможенным контро-

лем, а при его вывозе — после таможенного 
контроля. С учетом изложенного, любые 
нарушения таможенных правил, допущен-
ные таможенным брокером, в любом случае 
будут зафиксированы фискальными органа-
ми за пределами пограничного контроля. 
Оценку способности предприятий осущест-
влять таможенно-брокерскую деятельность 
Служба пограничной охраны ЛНР объек-
тивно проводить не имеет возможности. 

Внедрение указанного Закона привело к 
существенному увеличению давления на 
бизнес путем задвоенности количества 
контролирующих органов, что может соз-
дать предпосылки для коррупционной дея-
тельности [10]. В Таможенном кодексе за-
крепляется новое положение о получении 
разрешений на таможенно-брокерскую 
деятельность предприятиями, однако от-
сутствуют требования к предприятиям, 
желающим получить такие разрешения. 

Получение статуса таможенного брокера 
выгодно для предприятий, стремящихся от-
крыто работать, которые позиционируют 
себя как надежный партнер с грузовладель-
цами и в отношениях с таможенными орга-
нами. Однако механизма упрощенного осу-
ществления таможенных формальностей 
таможенными брокерами в ЛНР пока не 
существует. Таможенные брокеры наделены 
теми же правами, что и уполномоченное ли-
цо грузовладельца, которое не получает раз-
решение на декларирование товаров, пере-
мещаемых через таможенную границу. 

К сожалению, законодательством не 
предусмотрена необходимость для пред-
приятия работать над совершенствованием 
контроля качества таможенно-брокерских 
услуг. При этом в рамках имплементации 
международных требований относительно 
деятельности таможенных брокеров ста-
новится необходимой разработка меро-
приятий по решению этой ситуации: в 
первую очередь, привести в соответствие с 
международными стандартами критерии 
отбора и процедуру предоставления стату-
са уполномоченного экономического опе-
ратора таможенным брокерам. 



Экономический вестник ДонГТИ 2021. № 8 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 63 

Мы считаем, что проблемы отсутствия 
поддержки таможенных брокеров со сторо-
ны государства и их зависимости от тамо-
женных органов способствуют возникнове-
нию условий для нелегального посредниче-
ства, организации предприятий — «одно-
дневок» и так называемых «серых броке-
ров» — компаний, осуществляющих тамо-
женно-брокерскую деятельность без полу-
чения разрешения на такую деятельность. 

Все эти условия сами по себе имеют 
достаточное экономическое обоснование, 
однако существующий сегодня механизм 
государственного регулирования тамо-
женно-брокерской деятельности несет в 
себе внутреннее противоречие. 

С экономической точки зрения задачи 
таможенной службы по регулированию 
внешнеэкономической деятельности всту-
пают в противоречие с интересами между-
народной торговли. Так, усиление админи-
стративного давления со стороны тамо-
женной службы на таможенно-брокерские 
предприятия не способствует развитию 
торговли. 

На устранение этого противоречия с це-
лью развития мировой торговли и, как 
следствие, развития национальной эконо-
мики в целом направлена Киотская кон-
венция «Об упрощении и гармонизации 
таможенных процедур» [11]. Основой этой 
конвенции является признание прав и ин-
тересов международной торговли и их 
гармонизация с соблюдением прав и инте-
ресов таможенной службы. 

В практической деятельности таможен-
ных брокеров в ЛНР обязанность предста-
вителя отстаивать интересы своего клиен-
та — участника международной торговли 
перед таможенными органами находится в 
логическом противоречии с его зависимо-
стью от таможенных органов, которая за-
ключается во включении в реестр тамо-
женных брокеров и выдачу разрешений на 
осуществление таможенно-брокерской 
деятельности. 

К экономическим проблемам нами от-
несены отсутствие, в том числе и в право-

вом отношении, финансовых гарантий вы-
полнения обязательств таможенным бро-
кером по уплате таможенных платежей 
клиента. Из этого возникает риск недопо-
лучения таможенных платежей в государ-
ственный бюджет в случаях нарушения 
таможенного законодательства и привле-
чения предприятия таможенного брокера к 
административной ответственности. 

Такие проблемы приводят в результате 
к развитию коррупции, росту расходов 
субъектов внешнеэкономической деятель-
ности, снижают качество таможенно-
брокерских услуг. 

С целью совершенствования таможен-
но-брокерской деятельности путем реше-
ния основных её проблем, в том числе свя-
занных с государственным регулировани-
ем, предлагаем представить усовершенст-
вованный механизм регулирования тамо-
женной брокерской деятельности в виде 
комплекса взаимодействующих и взаимо-
обусловленных основных элементов регу-
лирования, организационных, экономиче-
ских и правовых методов, принципов и 
инструментов, способствующих качест-
венной реализации государственной поли-
тики в данной сфере (рис. 2). Особенно-
стью механизма является включение в его 
структуру элемента «саморегулирование». 

Предложенный механизм регулирова-
ния таможенно-брокерской деятельности 
будет способствовать: 

– увеличению количества предпри-
ятий — таможенных брокеров; 

– повышению качества таможенно-
брокерских услуг и уровня соответствия 
таможенно-брокерской деятельности меж-
дународным стандартам, в свою очередь 
значительно повышать уровень конкурен-
тоспособности Республики; 

– увеличению поступлений таможенных 
платежей в бюджет Республики, обеспече-
нию и представлению гарантий по уплате 
таможенных платежей брокерами и их 
клиентами. 

К основным принципам саморегулиро-
вания автором отнесены: 
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– принцип государственного содействия 
созданию и деятельности саморегулируе-
мых организаций (СО) в данной сфере; 

– принцип недопущения монополизма, 
для того, чтобы у предприятий — тамо-
женных брокеров была возможность вы-
бора саморегулируемой организации, в 
которую они хотят поступать; 

– принцип создания равных возможно-
стей для членов саморегулируемой орга-
низации и мер по предупреждению недоб-
росовестной конкуренции в пределах од-
ной саморегулируемой организации; 

– принцип полного возмещения нане-
сенного ущерба перед потребителями — 
субъектами внешнеэкономической дея-
тельности и таможенными органами, через 
создание компенсационных фондов.  

На государственном уровне должна осу-
ществляться политико-правовая поддержка 
в содействии созданию новых структур са-
морегулируемых таможенно-брокерских 

организаций, расширение существующих и 
стимулирование их развитие. 

Составляющие элемента «саморегули-
рование» механизма государственного ре-
гулирования работы таможенно-
брокерских предприятий представлены на 
рисунке 3. 

Первым шагом в изменении механизма 
регулирования деятельности таможенных 
посредников будет принятие Закона 
«О саморегулируемых организациях» и 
Положения «О саморегулируемых органи-
зациях профессиональных участников 
рынка таможенно-брокерских услуг». 

Субъектами регулирования по предла-
гаемому механизму регулирования тамо-
женно-брокерской деятельности выступа-
ют таможенные органы и саморегулируе-
мые организации. Тем самым из субъектов 
государственного регулирования может 
быть исключена Служба пограничной ох-
раны ЛНР. 

 

Рисунок 2 — Усовершенствованный механизм регулирования таможенно-брокерской 
деятельности в Луганской Народной Республике 
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Рисунок 3 — Составляющие механизма работы саморегулируемых организаций 
в государственном регулировании деятельности таможенно-брокерских предприятий 

Решение проблемы предоставления ка-
чественных таможенно-брокерских услуг в 
значительной мере будет способствовать 
введению стандартов качества таможенно-
брокерской деятельности, соответствую-
щих международным требованиям. Ком-
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дарственного бюджета использовать ре-
сурсы компенсационного фонда саморегу-
лируемой организации, который формиру-
ется за счет взносов членов саморегули-
руемой организации. Такой фонд будет 
покрывать выплаты на возмещение убыт-
ков, причиненных членами саморегули-
руемой организации клиентам и при нане-
сении ущерба экономике. 

К таким убыткам прежде всего можно 
отнести недополучение в государственный 
бюджет средств в результате неуплаты та-
моженных платежей или несвоевременной 
уплаты. Во-вторых, уплата штрафов в слу-
чае привлечения предприятия — таможен-
ного брокера к административной ответст-
венности за нарушение таможенных правил. 

Кроме этого, финансовые гарантии по 
уплате таможенных платежей клиентов мо-
гут покрываться из компенсационного 
фонда саморегулируемой организации. По-
гашение расходов, связанных с функцио-
нированием саморегулируемой организа-
ции и регулированием таможенно-
брокерской деятельности может осуществ-
ляться также с помощью компенсационно-
го фонда саморегулируемой организации. 

Таким образом, предлагаемый механизм 
регулирования таможенно-брокерской дея-
тельности будет способствовать: 

– увеличению количества предпри-
ятий — таможенных брокеров, благодаря 
стимулированию развития деятельности 
этих предприятий, обеспечению финансо-
вой защиты, формированию нормальной 
конкурентной среды; 

– повышению качества таможенно-
брокерских услуг и уровня соответствия 
таможенно-брокерской деятельности меж-

дународным стандартам, путем установле-
ния определённых стандартов и правил 
деятельности работы и контроля за их ис-
полнением, что в свою очередь значитель-
но повысит уровень конкурентоспособно-
сти Республики и активизирует внешне-
торговые поставки товаров; 

– увеличению поступлений таможенных 
платежей в бюджет Республики путем 
обеспечения и представления гарантий по 
уплате таможенных платежей. 

Таким образом будут устранены: 
– организационные проблемы таможен-

но-брокерской деятельности путем устра-
нения административного давления на та-
моженных брокеров со стороны таможен-
ных органов, и вместо этого будет предос-
тавлена финансовая поддержка таможен-
ным брокерам; 

– экономические проблемы, которые 
будут решены путем предоставления фи-
нансовых гарантий выполнения обяза-
тельств таможенными брокерами перед 
клиентами по уплате таможенных плате-
жей. Также будет минимизирован риск не-
дополучения таможенных платежей в го-
сударственный бюджет в случаях наруше-
ния таможенного законодательства и пре-
дусмотрены способы привлечения тамо-
женного брокера к административной от-
ветственности. 

Изложенные в статье результаты иссле-
дования позволили сформировать предло-
жения по решению научной проблемы 
разработки усовершенствованного органи-
зационно-экономического механизма ре-
гулирования таможенно-брокерской дея-
тельности в ЛНР, которые имеют практи-
ческую ценность. 
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IMPROVING THE REGULATION MECHANISM OF CUSTOMS BROKERAGE 
ACTIVITIES IN THE LUGANSK PEOPLE’S REPUBLIC 

The article considers the features of state regulation mechanism of customs brokerage activities, 
against which an improved model of state regulation mechanism of customs brokerage activities based 
on the use of self-regulation and competition mechanisms is proposed. The main components of state 
regulation mechanism of customs and brokerage activities of the Lugansk People’s Republic are 
determined. The proposed mechanism for regulating customs brokerage activities will contribute to 
increasing the number of customs brokerage enterprises, improving the quality of customs brokerage 
services and the level of compliance of customs brokerage activities with international standards. It will 
also contribute to increasing the revenue of customs payments to the budget. 
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