Договор на оказание услуг таможенного представителя № 396/00/__/___ от «__» _______ 201_ г.

ДОГОВОР № 396/00/__/___
на оказание услуг Таможенного представителя
г. Санкт-Петербург

«__» ______ 201_ г.

Общество

с
ограниченной
ответственностью
«АТРИ» (Член
Ассоциации
Саморегулируемой
организации
«Национальное
объединение
таможенных
представителей»),зарегистрированное Распоряжением Главы администрации Фрунзенского района
Санкт-Петербурга № 2069-р от 16.11.1994 г. (свидетельство о государственной регистрации № 2483),
включенное в Реестр таможенных представителей (Свидетельство № 0396/00), именуемое в дальнейшем
«Таможенный представитель», в лице Директора Бобко Александра Валентиновича, действующего
на основании Устава, с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью «» , внесенное в Единый государственный
реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером ____, именуемое в
дальнейшем «Клиент» в лице Генерального директора _____________ , действующего на основании
Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Договор заключается в целях реализации положений таможенного
законодательства Евразийского экономического союза и законодательства РФ о таможенном деле
(положений Таможенного Кодекса Евразийского экономического союза (далее по тексту – «ТК ЕАЭС»)
Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.08.2018 г. № 289-ФЗ и др.).
1.2. Права Таможенного представителя, установленные таможенным законодательством
Евразийского экономического союза и законодательством РФ о таможенном деле, не могут быть
ограничены ни Договором, ни какими-либо другими соглашениями Сторон.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Клиент поручает, а Таможенный представитель принимает на себя обязательства
совершать от имени и за счет Клиента таможенные операции в отношении товаров, транспортных
средств, отправляемых Клиентом или получаемых в адрес Клиента и перемещаемых через таможенную
границу Российской Федерации.
2.2. Таможенный представитель вправе по соглашению Сторон оказать Клиенту иные услуги
на основании дополнительных соглашений к настоящему Договору.
2.3. Договором регулируются таможенные операции с товарами и транспортными средствами, в
отношении которых Клиент имеет надлежащие полномочия.
2.4.Таможенный представитель приступает к совершению таможенных операций в отношении
каждой конкретной партии товаров, транспортных средств с момента предоставления Клиентом всех
необходимых документов. Документы, необходимые для совершения таможенных операций принимаются
Таможенным представителем у представителя Клиента, имеющего надлежащим образом оформленную
доверенность, либо лиц, указанных Клиентом в Поручении Таможенному представителю.
2.5. Клиент обязуется оплатить надлежащим образом оказанные услуги и возместить
Таможенному представителю все расходы и убытки, связанные с исполнением поручения, на
условиях, предусмотренных настоящим Договором.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.Таможенный представитель обязан:
3.1.1. Совершить следующие таможенные операции в отношении товаров и транспортных средств:
- таможенное декларирование товаров и транспортных средств;
- предъявлять таможенному органу полученные от Клиента платежные документы,
подтверждающие оплату Клиентом самостоятельно, со своего расчетного счета таможенных и иных
платежей, предусмотренных таможенным законодательством Евразийского экономического союза и
законодательством РФ о таможенном деле в отношении товаров перемещаемых через таможенную
границу РФ;
- предоставление таможенному органу таможенных документов и дополнительных сведений,
необходимых для таможенных целей;
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- совершение других действий, необходимых для таможенного контроля, в качестве лица,
обладающего полномочиями в отношении декларируемых товаров, транспортных средств.
3.1.2. Информировать Клиента по его письменному запросу о совершаемых таможенных операциях.
3.1.3. Ознакомить Клиента с перечнем документов, необходимых для совершения таможенных
операций, размером и порядком уплаты таможенных платежей.
3.1.4. Исполнять другие обязанности, предусмотренные нормами таможенного законодательства
Евразийского экономического союза и законодательства РФ о таможенном деле.
3.1.5. На Таможенного представителя не возлагаются обязанности по совершению таможенных
операций, связанных с соблюдением требований и условий заявленных таможенных процедур, а также
иных обязанностей, которые в соответствии с девствующим таможенным законодательством Евразийского
экономического союза и Российской Федерации может быть возложено только на представляемых ими лиц.
3.1.6. Таможенный представитель не совершает таможенные операции, связанные с разгрузкой
и перегрузкой (перевалкой) товаров, а также заменой транспортного средства, доставившего товар на ТТ
ТС, на другое транспортное средство.
3.2. Права Таможенного представителя:
3.2.1. При совершении таможенных операций Таможенный представитель обладает теми же
правами, что и Клиент.
3.2.2. При таможенном декларировании товаров и совершении иных таможенных операций,
необходимых для выпуска товаров, Таможенный представитель вправе:
- осматривать и измерять подлежащие таможенному декларированию товары, в том числе до
подачи таможенной декларации;
- с разрешения таможенного органа брать пробы и образцы подлежащих таможенному
декларированию товаров, ввезенных на таможенную территорию РФ;
- присутствовать при проведении таможенного осмотра и таможенного досмотра декларируемых
товаров, при взятии должностными лицами таможенных органов проб и образцов;
- знакомиться с имеющимися в таможенных органах результатами проведенных исследований
проб и образцов декларируемых товаров;
- представлять документы и сведения, необходимые для таможенного декларирования товаров, в
форме электронных документов в соответствии с ТК ЕАЭС;
- пользоваться иными полномочиями и правами, предусмотренными действующим таможенным
законодательством.
3.2.3. В любое время при оформлении определенной товарной партии (до составления таможенной
декларации, после ее составления и предоставления таможенному органу) Таможенный представитель
вправе потребовать от Клиента представления иных документов и сведений, необходимых для
совершения таможенных операций, в том числе содержащих информацию, составляющую коммерческую,
банковскую или иную охраняемую законом тайну, и получать такие документы и сведения в сроки,
обеспечивающие соблюдение требований действующего таможенного законодательства Евразийского
экономического союза и законодательства РФ о таможенном деле.
3.2.4. До момента представления в таможенный орган товара для таможенного оформления
Таможенный представитель вправе от имени Клиента и за отдельную плату составлять и направлять в
таможенные органы заявления о принятии предварительного решения по классификации товаров по
Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (далее по тексту – «ТН ВЭД»), а также
предварительного решения о стране происхождения в отношении конкретных товаров, вправе получать в
таможенных органах указанные предварительные решения.
3.2.5. По поручению и от имени Клиента после предоставления им всех необходимых документов
Таможенный представитель вправе обратиться в уполномоченный таможенный орган с заявлением в
письменной форме о применении специальных упрощенных процедур таможенного оформления.
Подписание настоящего Договора Клиентом будет означать, что он обладает информацией о
требованиях, установленных таможенным законодательством для лиц, претендующих на установление
специальных упрощенных таможенных процедур.
3.2.6. Таможенный представитель вправе привлекать для исполнения своих обязательств по
настоящему Договору третьих лиц, если из закона или иных правовых актов не вытекает обязанность
Таможенного представителя исполнить такое обязательство лично.
3.2.7. Таможенный представитель имеет право осуществлять предварительное таможенное
декларирование товаров в соответствии со ст. 114 ТК ЕАЭС.
3.2.8. В случае изменения стоимости оказываемых Клиенту услуг в действующем прейскуранте
Таможенного представителя, Таможенный представитель вправе в одностороннем порядке,
изменить цены, установленные в Приложении № 1 к настоящему Договору, уведомив Клиента не менее
чем за 5 (пять) дней. Для изменения цены, установленной в Приложении № 1, подписание Сторонами
Дополнительного соглашения к Договору не требуется.
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3.2.9. В случае если в отношении Клиента установлены специальные упрощенные процедуры
совершения таможенных операций, Таможенный представитель приступает к их совершению только
после получения письменного подтверждения Клиента о соблюдении всех положений, ограничений,
требований и условий, установленных таможенным законодательством Евразийского экономического
союза и законодательством РФ о таможенном деле в отношении оформляемых товаров и транспортных
средств.
3.2.10. Таможенный представитель вправе проверять полномочия Клиента и его
представителей в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу
Российской Федерации.
3.2.11. Таможенный представитель по просьбе и за счет Клиента вправе осуществлять
организацию хранения товаров и транспортных средств Клиента на Складе временного хранения (далее
по тексту – «СВХ»).
3.2.12. Таможенный представитель вправе отказать Клиенту в организации хранения товаров
и транспортных средств Клиента на СВХ, в случае несогласия
Клиента с условиями хранения,
обработке грузов и оформления документов по договору, заключенному Таможенным представителем
с конкретным СВХ.
В случае отказа Клиента от согласования предлагаемых Таможенным представителем условий
организации хранения товаров и транспортных средств, Клиент самостоятельно заключает договор с СВХ
и обеспечивает организацию хранения товара и транспортных средств, а также выполнение иных
связанных с хранением товара формальностей.
3.2.13. Таможенный представитель вправе во исполнение поручения Клиента оплатить за него
таможенные платежи. При этом Клиент обязуется возместить расходы Таможенного представителя по
оплате таможенных платежей в течение 3 (трех) дней со дня получения уведомления о произведенных
платежах в интересах Клиента.
За оплату Таможенным представителем таможенных платежей, Клиент оплачивает
Таможенному представителю вознаграждение в размере 5% от суммы уплаченных таможенных
платежей, в порядке, предусмотренном п. 5.1. настоящего Договора.
Обязанность Клиента по возмещению указанных расходов считается исполненной с момента
зачисления денежных средств на банковский счет Таможенного представителя, либо внесения в кассу
Таможенного представителя.
3.2.14. В случае необходимости получения от Клиента дополнительной информации и/или
документов для совершения таможенных операций в отношении товаров отправляемых Клиентом или
получаемых в адрес Клиента, Таможенный представитель вправе запрашивать у Клиента
дополнительную информацию и/или документы в устной и/или письменной форме(по электронной почте
или посредством факсимильной связи).
3.2.15. Таможенный представитель вправе участвовать в предусмотренных таможенным
законодательством Евразийского экономического союза и законодательством РФ о таможенном деле
процедурах определения и корректировки таможенной стоимости товаров, в том числе проводимых после
выпуска товаров и/или транспортных средств.
3.2.16. Таможенный представитель вправе заполнять и подавать формы корректировки
таможенной стоимости и таможенных платежей (КТС-1), а также добавочных листов к форме
корректировке таможенной стоимости (КТС-2), вносить необходимые изменения (дополнения) в
таможенную декларацию.
3.3. Клиент имеет право:
3.3.1. Присутствовать при совершении Таможенным представителем таможенных операций в
отношении товаров и транспортных средств Клиента.
3.3.2. Обращаться к Таможенному представителю за разъяснениями требований таможенного
органа и таможенного законодательства, предъявляемых в отношении декларируемых товаров,
знакомиться с результатами проведенного таможенным органом РФ исследования (экспертизы) взятых
проб и образцов товаров Клиента.
3.4. Клиент Обязан:
3.4.1.Информировать Таможенного представителя о намерении совершить таможенные
операции не позже чем за 10 дней до наступления сроков, установленных действующим
законодательством для подачи таможенной декларации, путем предоставления Таможенному
представителю необходимых сведений и документов.
3.4.2. Предоставить Таможенному представителю необходимые для таможенных целей,
полные, подлинные, достоверные и полученные законным путем документы и сведения о Клиенте,
указанные в Приложении № 2, о товарах, указанные в Приложении № 3 к настоящему Договору.
Гарантировать подлинность и достоверность документов, достоверность и строгое соответствие
сведений фактическим данным о товарах и действительными обстоятельствами их перемещения через
таможенную границу РФ.
Приведенный в Приложении № 2 и Приложении № 3 перечень документов, подлежащих
предоставлению Таможенному представителю, не является исчерпывающим. Он может быть расширен
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за счет не вошедших в него документов, предоставление которых требуется таможенными органами, либо
необходимо для подтверждения заявленных в грузовой таможенной декларации сведений.
Обязанность по предоставлению документов и/или сведений считается неисполненной Клиентом
в случае, если документы и/или сведения не соответствуют требованиям, установленным действующим
законодательством и/или настоящим Договором, в том числе, если:
- документы (в том числе предоставленные в электронном виде) предоставлены в ненадлежащей
форме:

в
форме,
не
соответствующей
требованиям,
установленным
действующим
законодательством;

в форме осложняющей работу с такими документами работникам Исполнителя, а также
должностным лицам таможенных органов (низкий полиграфический уровень исполнения,
ненадлежащий формат электронного документа и т.д.);

в случае отсутствия реквизитов, необходимых в такого рода документах и т.д.
- документы не содержат сведений, необходимых в такого рода документах;
- сведения, в том числе, содержащиеся в документах, являются неполными и не могут обеспечить
возможность совершения таможенных операций и таможенного контроля в отношении декларируемых
товаров;
- документы предоставлены с истекшим сроком действия.
3.4.3. Клиент обязан по требованию Таможенного представителя предоставлять ему в сроки,
обеспечивающие соблюдение Таможенным представителем требований действующего таможенного
законодательства Евразийского экономического
союза и законодательства РФ о таможенном деле,
надлежащим образом заверенные дополнительные документы и сведения, содержащие информацию,
составляющую коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну, если они необходимы
для совершения таможенных операций.
3.4.4. Клиент обязан передать документы, указанные в п. 3.4.2., 3.4.3. с 10 часов 00 минут до
18часов 00 минут дня, обозначенного Таможенным представителем.
3.4.5. Обеспечить возможность предъявления таможенному органу по его требованию
декларируемого товара.
3.4.6. Клиент обязуется до начала совершения таможенных операций предоставить
Таможенному представителю оформленные в соответствии с действующим законодательством
доверенности на лиц, представляющих его интересы и уполномоченных на предоставление
Таможенному представителю документов, сведений и информации, необходимой для совершения
таможенных операций, а также, но не исключительно, уполномоченных на подписание документов от
имени Клиента (договоров, дополнительных соглашений и т.п.).
3.4.7. Клиент обязуется предоставить Таможенному представителю все необходимые для
совершения таможенных операции и таможенного контроля достоверные сведения и документы,
составленные
в
соответствии
с
требованиями
таможенного
законодательства
Евразийского
экономического союза и таможенного законодательства РФ о таможенном деле.
Клиент обязан представлять Таможенному представителю для проверки все необходимые
документы, подтверждающие полномочия Клиента в отношении декларируемых товаров и транспортных
средств.
3.4.8. В установленные таможенным законодательством сроки Клиент обязан предоставить
Таможенному представителю дополнительную информацию, запрашиваемую таможенными органами с
целью проверки сведений, содержащихся в документах, необходимых для совершения таможенных
операции.
3.4.9. Клиент обязуется уплатить таможенные платежи, пени и/или обеспечить их уплату в сроки,
установленные ТК ЕАЭС и иными нормативными актами таможенного законодательства Евразийского
экономического союза и законодательства РФ о таможенном деле.
После совершения платежа оригиналы платежных поручений с отметкой уполномоченного банка
предоставить Таможенному представителю в срок, позволяющий осуществить подачу документов,
необходимых для совершения таможенных операций.
3.4.10. Клиент обязуется уплатить таможенные платежи, пени, предусмотренные таможенным
законодательством Евразийского экономического союза и законодательством РФ о таможенном деле, в
отношении декларируемых товаров и транспортных средств, начисленные таможенным органом после их
выпуска путем перечисления денежных средств на расчетный счет таможенного органа.
3.4.11. Клиент обязуется соблюдать установленные условия и ограничения на пользование и
распоряжение товарами и транспортными средствами, в отношении которых не завершены таможенные
операции; обеспечить сохранность и возможность надлежащего учета Таможенным представителем
товаров и транспортных средств.
3.4.12. Клиент обязуются незамедлительно информировать Таможенного представителя о
любом обнаруженном изменении, уничтожении, повреждении или утрате средств таможенной
идентификации, повреждении тары или упаковки, несоответствии товаров сведениям о них в
транспортных, коммерческих и иных документах, несоответствии сведений о товарах в различных
Клиент ________________
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документах и тому подобных обстоятельствах, имеющих отношение к таможенному делу.
3.4.13. Нести расходы по транспортировке, взвешиванию или иному определению количества
товаров, погрузке, выгрузке, перегрузке, перетарке, исправлению поврежденной упаковки, вскрытию
упаковки, упаковке либо переупаковке товара, подлежащего таможенному контролю, а также вскрытию
помещений, емкостей и других мест, где может находиться указанный товар, осуществляемых по
требованию таможенного органа Российской Федерации или Таможенного представителя.
3.4.14. Своевременно и в необходимом объеме совершать все предусмотренные действующим
таможенным законодательством действия по завершению таможенных процедур, а также иных
обязанностей, которые в соответствии с действующим таможенным законодательством Евразийского
экономического союза и таможенного законодательства РФ о таможенном деле возложены на Клиента.
3.4.15. Клиент обязуются оказывать необходимое содействие Таможенному представителю в
обеспечении осуществления государственного контроля органами государственной власти в отношении
декларируемых Таможенным представителем товаров и транспортных средств.
3.4.16. Оказывать Таможенному представителю любое необходимое содействие в исполнении
последним своих обязанностей по настоящему Договору.
3.4.17. В случае неполного, периодического, временного декларирования товаров Клиент
обязуются предоставить Таможенному представителю недостающие сведения к неполной таможенной
декларации (ТД) в сроки, позволяющие для Таможенного представителя своевременно предоставить
указанные сведения в таможенный орган. Сведения предоставляются в установленной таможенным
законодательством форме.
3.4.18. При подаче Таможенным представителем ТД при предварительном таможенном
декларировании (п. 3.2.7. настоящего Договора):
- Клиент обязан предоставить Таможенному представителю все необходимые для совершения
таможенных операций документы в виде их копий и платежные документы, подтверждающие факт уплаты
причитающихся таможенных платежей в отношении товаров/транспортных средств.
- После прибытия товаров/транспортных средств на таможенную территорию РФ для принятия
решения об их выпуске Клиент самостоятельно предоставляет в уполномоченный таможенный орган
оригиналы документов, необходимых для таможенных целей, которые были представлены в виде их
копий, а также разрешения, которые не были представлены одновременно с подачей ТД поданной при
предварительном таможенном декларировании товаров. По согласованию Сторон указанные действия
могут быть выполнены Таможенным представителем, если Клиент своевременно предоставит
Таможенному представителю все необходимые документы, в том числе документы об уплате сумм
таможенных пошлин и налогов. При этом Клиент обеспечивает уплату таможенных платежей до/в момент
представления товаров и транспортных средств в уполномоченный таможенный орган, но не позднее
срока, на который предоставлена отсрочка их уплаты.
3.4.19. Клиент обязуется своевременно в порядке и сроки, установленные настоящим Договором,
осуществлять оплату услуг Таможенного представителя.
3.4.20. В случае организации Таможенным представителем хранения товаров и транспортных
средств Клиента на СВХ в соответствии с п. 3.2.11. настоящего Договора, Клиент обязан письменно
уведомить Таможенного представителя о наличии особых условий хранения, погрузки, разгрузки и
перемещения товара, подлежащего хранению на СВХ.
3.4.21. Соблюдать требования выбранной таможенной процедуры с момента помещения товаров,
транспортных средств под эту процедуру.
3.4.22. Не поручать выполнение одних и тех же услуг в отношении конкретной партии товаров и
конкретного транспортного средства нескольким таможенным представителям.
3.4.23. Предпринимать все возможные меры, чтобы исключить возможность поступления товара к
Таможенному представителю для совершения таможенных операций в период, когда совершение
таможенных операций в отношении товара затруднено.
3.4.24. Своевременно доводить до Таможенного представителя (в письменном виде)
информацию об изменениях во внешнеторговых договорах (соглашениях), паспортах сделки и других
документах, влияющих на соблюдение требований законодательства Российской Федерации (налогового,
валютного и др.).
3.4.25. Если при совершении Таможенным представителем таможенных операций,
предусмотренных п.2.1. настоящего Договора, потребуется уплата/доплата таможенных платежей, то
Клиент несет обязательство по их уплате перед таможенными органами РФ. Если уплату/доплату
таможенных платежей за Клиента осуществляет Таможенный представитель (в т.ч. случае списания
таможенными органами денежных средств со счета Таможенного представителя, уплаты
Таможенным представителем таможенных платежей по требованию таможенных органов или по
поручению Клиента) Клиент обязуется возместить в полном объеме все расходы Таможенного
представителя по оплате таможенных платежей в порядке, предусмотренном в п. 3.2.13. настоящего
Договора.
3.4.26. В случае, если Клиент обнаружит признаки недостоверности или неполноты сведений,
недействительности документов, уже переданных Таможенному представителю, он обязан уведомить
об этом последнего и совершить действия по устранению обнаруженных недостатков (а именно:
Клиент ________________
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направить в адрес Таможенного Представителя действительные документы, предоставить ему
достоверные и полные сведения).
3.4.27. В случае подачи Клиентом в государственным органы ходатайств, жалоб и обращений в
связи с совершением таможенных операций и таможенным контролем товаров и транспортных средств, в
отношении которых Таможенный представитель совершает или совершал таможенные операции,
Клиент обязан проинформировать Таможенного представителя об этом.

4. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ
ПОРУЧЕНИЙ ТАМОЖЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ
4.1. Совершение Таможенным представителем таможенных операций в отношении товаров
отправляемых Клиентом или получаемых в адрес Клиента осуществляется на основании письменных
Поручений Клиента Таможенному представителю, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Договором и/или таможенным законодательством Евразийского экономического
союза и
законодательством РФ о таможенном деле.
Поручение Таможенному представителю оформляется в письменной форме, определенной в
Приложении № 4 к настоящему Договору. Поручение Таможенному представителю может содержать
дополнительную информацию, не указанную в Приложении № 4, которую Клиент считает необходимым
предоставить Таможенному представителю.
4.2. Информация, содержащаяся в Поручении Таможенному представителю, должна полностью
соответствовать и подтверждаться прилагаемыми к нему документами. В случае, если какие-либо
документы, необходимые для таможенных целей, у Клиента на момент выдачи Поручения отсутствуют,
он указывает срок, в течение которого данные документы будут предоставлены Таможенному
представителю.
4.3. Поручение считается заполненным и поданным Таможенному представителю только в том
случае, если в нем содержится необходимая и достоверная информация, достаточная для совершения
таможенных операций в отношении товаров и транспортных средств.
4.4. Клиент оформляет Поручение, подписывает его, заверяет круглой печатью, и направляет в
письменном виде по электронной почте. Поручение Клиента должно быть подписано уполномоченным на
то лицом.
Оригинал Поручения Клиент обязан передать Таможенному представителю в срок не позднее,
чем за 3 (три) рабочих дня до начала оказания указанных в Поручении услуг.
4.5. В случае если оригинал Поручения не будет передан Таможенному представителю в срок,
указанный в п. 4.4. настоящего Договора, Таможенный представитель вправе не приступать к
совершению таможенных операций в отношении указанной товарной партии.
4.6. Поручение считается согласованным и приобретает юридическую силу для Стороннастоящего
Договора в следующих случаях:
- с момента его подписания обеими Сторонами;
- с момента начала оказания услуг Таможенного представителя в соответствии с Поручением
Клиента.
4.7. Поручение, оформленное в соответствии с положениями пунктов 4.1.-.4.4. настоящего
Договора, и принятое Таможенным представителем согласно пункту 4.6. Договора, является его
неотъемлемой частью.
4.8. В случае возникновения любых изменений в Поручениях Таможенному представителю,
которые могут повлиять на ход исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору,
Клиент обязан немедленно сообщить об этом Таможенному представителю в письменной форме и
выдать новое Поручение в порядке, предусмотренном п. 4.4. настоящего Договора.
Срок начала исполнения Таможенным представителем своих обязательств при возникновении
указанных изменений в Поручениях соразмерно отодвигается на срок исполнения этих изменений.
4.9. Поручение Таможенному представителю, с его согласия, может быть дано Клиентом в
устной форме, по телефону, электронной почте, указанному в параграфе 11 настоящего Договора. В этом
случае Поручение Таможенному представителю считается согласованным с момента начала оказания
Таможенным представителем услуг, в соответствии с условиями настоящего Договора.
Подтверждением такого поручения является передача Таможенному представителю необходимых
документов. Наличие у Таможенного представителя таких
документов
является достаточным
доказательством факта получения им соответствующего поручения.
4.10. В случае если Клиент не направил предусмотренное настоящим параграфом Поручение,
либо направил его ненадлежащим образом, но совершил иные действия, свидетельствующие о намерении
поручить оказание услуг (передачу документов, предусмотренных настоящим Договором, перечисление
необходимых денежных средств и т.д.), Таможенный представитель вправе самостоятельно выполнить
комплекс услуг, предусмотренных настоящим Договором.
Клиент ________________
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5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Расчет между Клиентом и Таможенным представителем производится путем
перечисления на расчетный счет либо внесения в кассу Таможенного представителя денежных средств, в
течение 5 (пяти) банковских дней после подписания Акта приема-передачи оказанных услуг.
5.2. Стоимость услуг Таможенного представителя определяется объемом оказанных услуг по
ценам, установленным в Приложении № 1 к настоящему Договору и/или действующему Прейскуранту
Таможенного представителя.
5.3. По факту оказания услуг Таможенный представитель направляет для подписания
КлиентуАкты приема-передачи оказанных услуг. В случае если Клиент не направит (по электронной
почте и/или посредством факсимильной связи, с одновременным направлением оригинала по почте
ценным письмом или с курьером) Таможенному представителю подписанный Акт приема-передачи
оказанных услуг либо мотивированный отказ от его подписания в течение трех дней с момента
направления его Клиенту, то Акт приема-передачи оказанных услуг подписывается Таможенным
представителем в одностороннем порядке. Услуги по такому Акту считаются выполненными надлежащим
образом, принятыми Клиентом и подлежащими оплате, претензии по ним от Клиента в дальнейшем не
принимаются. Акт приема-передачи оказанных услуг считается надлежащим образом направленным
Клиенту, если он направлен по электронной почте или по факсу и/или по почте.
5.4. Оплата консультационных услуг по вопросам совершения таможенных операций или иных
услуг, не указанных в Приложении № 1, осуществляется на основании выставляемых Таможенным
представителем счетов. Стоимость консультационных и иных, не поименованных в Приложении № 1 услуг,
определяется Таможенным представителем самостоятельно, в зависимости от круга и сложности,
поставленных Клиентом вопросов с учетом стоимости услуг указанных в действующем прейскуранте
Таможенного представителя.
5.5. В цену по Договору (п. 5.2.) оплата таможенных сборов, платежей и любых иных расходов,
связанных с совершением таможенных операций не включается.
5.6. Клиент самостоятельно оплачивает услуги третьих лиц, привлеченных Таможенным
представителем к исполнению обязательств по настоящему Договору, по ценам, действующих в этих
организациях, - на основании счетов, выставленных этими организациями, либо компенсирует расходы
Таможенного представителя, связанные с оплатой услуг указанных лиц, - на основании счетов,
выставленных Таможенным представителем.
5.7. В случае нарушения Клиентом установленных действующим законодательством и/или
настоящим Договором сроков совершения таможенных и иных необходимых платежей и/или сроков
оплаты услуг Таможенного представителя, последний вправе приостановить исполнение своих
обязательств по настоящему Договору до момента надлежащего исполнения Клиентом обязательств по
оплате. При этом Клиент не вправе взыскивать с Таможенного представителя убытки или применять к
нему иные меры ответственности.
5.8. Стороны принимают к оплате счета, акты, счета – фактуры, переданные факсимильной
связью или электронной почтой, с условием последующего предоставлениядругой стороной оригиналов
счетов.
5.9. Исходя из особенностей совершения таможенных операций Таможенный представитель
вправе потребовать от Клиента предоплаты услуг таможенного представителя в порядке,
предусмотренном п. 5.1. настоящего договора.
6. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Ответственность Таможенного представителя:
6.1.1. Таможенный представитель несет ответственность за надлежащее оказание услуг
Клиенту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.1.2. Таможенный представитель не несет ответственности за несвоевременное совершение
таможенных операций и проведение таможенного контроля товара в случае непредставления,
несвоевременного представления или предоставления Клиентом ненадлежащим образом оформленных
документов и сведений, необходимых для совершения таможенных операций.
6.1.3. Таможенный представитель не несет ответственности за несвоевременное оформление
таможенной декларации и завершение таможенных операций в случае требования таможенного органа о
проведении дополнительных процедур по контролю товара.
6.1.4. Таможенный представитель не несет ответственности за ненадлежащее выполнение
своих обязательств, в случае если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие
непредвиденных и/или неправомерных решений, действий или бездействия таможенных органов.
Клиент ________________
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6.1.5. Таможенный представитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный Клиенту в
случае выявления в процессе совершения таможенных операций нарушений таможенного
законодательства, произошедших по вине Клиента или третьих лиц.
6.1.6. Таможенный представитель не несет ответственности за соблюдение правил маркировки
товаров марками акцизного сбора, совершение валютных операций, связанных с перемещением товаров и
транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации, выполнение условий
внешнеторговых бартерных сделок и другие действия, ответственность за которые возлагается на Клиента.
6.1.7. Таможенный представитель ни в какой момент совершения таможенных операций не
отвечает за внутритарную недостачу содержимого грузовых мест.
6.2. Ответственность Клиента:
6.2.1. Клиент в полном объеме возмещает все расходы и/или убытки Таможенного
представителя, возникшие в результате неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Клиентом
своих обязательств по настоящему Договору, в том числе расходы и/или убытки, понесенные
Таможенным представителем вследствие применения к нему судом, таможенными и иными
компетентными
органами, должностными
лицами,
уполномоченными
рассматривать
дела
об
административных правонарушениях и уголовных преступлениях, санкций за совершение таможенных,
иных
административных
правонарушений
или
уголовных
преступлений,
предусмотренных
законодательством РФ.
Клиент, в частности, возмещает Таможенному представителю понесенные им расходы и/или
убытки, вызванные следующими своими действиями и/или бездействиями:
- Клиент несвоевременно передал Таможенному представителю документы и/или сведения,
необходимые для совершения таможенных операций в отношении товаров и транспортных средств.
Клиент предоставил Таможенному представителю документы и/или сведения, содержащие
недостоверную либо неполную информацию;
- Клиентом были представлены для совершения таможенных операций товары и транспортные
средства, запрещенные к ввозу/вывозу на/с территории Российской Федерации.
- фактически представленные Клиентом для совершения таможенных операций и таможенному
контролю товары и транспортные средства не соответствовали сведениям, заявленным в
товаросопроводительных документах;
- Клиент не исполнил требования таможенного органа о проведении дополнительных процедур по
контролю товара;
- Клиент необоснованно отказался оплатить или несвоевременно оплатил услуги Таможенного
представителя, а также таможенные и иные платежи;
- Клиент компенсирует иные расходы и/или убытки, возникшие у Таможенного представителя
в ходе исполнения настоящего Договора.
6.2.2. Клиент обязан возместить Таможенному представителю все убытки причиненные
последнему, в том числе убытки, связанные со взысканием с Таможенного представителя органами
государственной власти штрафов, пеней, таможенных платежей, исчисленных, в том числе, но не
ограничиваясь этим, в результате корректировки таможенной стоимости в течение 3 (трех) дней с
момента уведомления Таможенным представителем Клиента. В случае нарушения указанного срока
Таможенный представитель вправе взыскать с Клиента пени в размере 0,5% от суммы убытков за
каждый день просрочки.
6.2.3. За нарушение сроков оплаты услуг, оказанных Таможенным представителем, Клиент,
по требованию Таможенного представителя,уплачивает Таможенному представителю пени в
размере 0,5% от стоимости оказанных услуг за каждый день просрочки.
6.2.4. Клиент обязан своевременно возмещать Таможенному представителю все расходы,
связанные с совершением таможенных операции в отношении товаров и транспортных средств, в том
числе расходы по оплате услуг третьих лиц, привлеченных Таможенным представителем с согласия
Клиента для исполнения обязательств по настоящему Договору.
6.2.5. Клиент, перемещающий товары с момента выпуска товаров и транспортных средств под
определенную таможенную процедуру, несет ответственность перед таможенными органами за
несоблюдение условий выбранной таможенной процедуры.
6.2.6. Клиент обязан возместить в полном объеме все расходы и/или убытки, понесенные
Таможенным представителем в результате нарушения Клиентом правил классификации товаров по
ТН ВЭД.
6.2.7. Клиент обязан возмещать таможенные платежи, пени, предусмотренные ТК ЕАЭС и иными
правовыми актами в области таможенного дела, а также штрафы, в отношении декларируемых
Таможенным представителем товаров и транспортных средств Клиента, начисленные таможенным
органом, в том числе после выпуска таможенной декларации и уплаченные Таможенным
представителем.
6.2.8. За несвоевременное возмещение расходов, указанных в п. 3.2.13. настоящего Договора,
Клиент, по требованию Таможенного представителя, уплачивает ему пени в размере 5% от суммы
Клиент ________________
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вознаграждения за каждый день просрочки. Возмещение Клиентом расходов Таможенного
представителя по оплате за Клиента таможенных платежей, не освобождает Клиента от оплаты
вознаграждения и возмещения иных связанных с этимрасходов.
6.2.9. Применение к Клиенту штрафных санкций, предусмотренных настоящим разделом
Договора, является правом, а не обязанностью Таможенного представителя.
6.2.10. Клиент подтверждает, что при перемещении товаров через таможенную границу, услугами
по совершению таможенных операций которые оказывает Таможенный представитель, не нарушают
права на объекты интеллектуальной собственности любых третьих лиц. При предъявлении к
Таможенному представителю требований со стороны третьих лиц Клиент освобождает Таможенного
представителя от всех претензий.
6.2.11. Убытки, причиненные Таможенному представителю, возмещаются Клиентом в полном
размере сверх суммы неустойки.
6.2.12. Клиент несет ответственность за своевременную уплату таможенных платежей, налогов и
сборов, взимаемых таможенными органами.
6.3. Настоящим Стороны согласовали, что у Клиента не возникает права на получение с
Таможенного представителя процентов в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или
невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо
воли и желания Сторон и которые нельзя было предвидеть или избежать, включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, эмбарго, постановления Правительства РФ, а также
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
7.2. Сторона, для которой создалась ситуация невозможности исполнения своих договорных
обязательств из-за наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана о наступлении и
прекращении действия этих обстоятельств незамедлительно уведомить в письменной форме другую
Сторону. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут
служить свидетельства Торгово-промышленной палаты или акты органов государственной власти и
управления.
7.3. В связи с возникшими обстоятельствами непреодолимой силы Стороны должны подписать
протокол о прекращении действия настоящего Договора либо согласовать совместные действия по
преодолению неблагоприятных последствий указанных обстоятельств.
8. СРОК ДЕСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор заключается на неопределенный срок и вступает в силу со дня его
подписания.
8.2.Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по взаимному письменному соглашению,
отказавшись от его исполнения.
8.3.При наличии у Таможенного представителя достаточных оснований полагать, что действия или
бездействие Клиента являются противоправными и влекущими уголовную ответственность либо
ответственность, предусмотренную ТК ЕАЭС, Кодексом об административных правонарушениях РФ,
Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативными актами РФ, то настоящий Договор
может быть расторгнут в одностороннем порядке. При этом настоящий Договор будет считаться расторгнутым с
момента отказа Таможенного представителя от его исполнения. Услуги Таможенного представителя,
оказанные до момента расторжения Договора, оплачиваются Клиентом в течение двух дней со дня
выставления счета.
8.4. В установленных законом или настоящим Договором случаях Клиент вправе требовать
расторжения настоящего Договора только до момента регистрации таможенной декларации (ТД) в
таможенном органе.
После наступления предусмотренного ТК ЕАЭС момента прекращения права на отзыв таможенной
декларации, в которой заявлены сведения о декларируемом товаре, стороны обязаны соблюдать
положения настоящего Договора до окончания таможенного контроля декларируемого товара.
8.5. Клиент вправе отказаться от исполнения настоящего Договора письменно уведомив (по почте
ценным письмом или курьером) Таможенного представителя об этом не позднее чем за 30 (тридцать)
рабочих дней, при условии оплаты Таможенному представителю фактически понесенных им расходов.
8.6. В случае совершения Клиентом или по его поручению другим лицом юридически значимых
действий по совершению таможенных операций в отношении конкретной партии товара до совершения
таковых действий Таможенным представителем, действие настоящего Договора по совершению
таможенных операций в отношении данного товара считается прекращенным с момента совершения этих
действий. В этом случае Клиент оплачивает услуги Таможенного представителя по консультации в
Клиент ________________
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области совершения таможенных операции и предварительным действиям (составления необходимых для
совершения таможенных операций документов) в размере, порядке и в сроки, указанные в согласованном
сторонами Дополнительном соглашении к настоящему Договору.
8.7. Расторжение настоящего Договора или прекращение срока его действия не освобождает
Стороны от исполнения ими надлежащим образом финансовых и иных обязательств по настоящему
Договору в отношении товаров и транспортных средств Клиента, оформленных по ТД,
зарегистрированным до истечения срока действия (до расторжения) настоящего Договора.
8.8. Изменения и дополнения условий настоящего Договора оформляются в письменном виде
путем заключения Дополнительного соглашения Сторонами, за исключением случаев предусмотренных
настоящим Договором.
8.9. Изменения и дополнения к настоящему Договору могут вноситься Таможенным
представителем путем направления в адрес Клиента Дополнительного соглашения, подписанного
уполномоченным лицом, используя оперативные средства связи, включая факсимильную связь или
электронную
почту.
Одновременно,
оригинал
Дополнительного
соглашения,
подписанный
уполномоченным лицом, должен быть направлен в адрес Клиента почтой или курьером.
8.10. Клиент обязан рассмотреть Дополнительное соглашение, указанное в п. 8.9., подписать его
и направить его Таможенному представителю с использованием факсимильной связи, электронной
почты в течение 3 (трех) дней с момента получения Дополнительного соглашения с обязательным
одновременным отправлением оригинала подписанного Дополнительного соглашения по почте или
курьером.
8.11. В случае если в течение 3 (трех) дней с момента получения Дополнительного соглашения
Клиент не направит подписанное Дополнительное соглашение или возражения относительно положений
содержащихся в нем в адрес Таможенного представителя, то Дополнительное соглашение к
настоящему Договору считается принятым Клиентом и подлежит исполнению с момента истечения срока
указанного в настоящем пункте.
8.12. В случае существенного изменения законодательства РФ, в том числе изменения законов и
иных нормативных актов, регламентирующих правовые, экономические и организационные основы
таможенного дела вообще и деятельность Таможенного представителя в частности, Стороны обязаны
в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней внести изменения в настоящий Договор, либо заключить
соглашение о его расторжении.
8.13. При расторжении Договора до наступления предусмотренного ТК ЕАЭС момента прекращения
права на отзыв таможенной декларации, Таможенный представитель не несет ответственность за
нарушение таможенного законодательства.
8.14. В случае если таможенные органы Российской Федерации после начала совершения основных
таможенных операций выявят наличие поручения на выполнение одних и тех же функций в области
таможенного дела, указанных в п. 2.1., нескольким Таможенным представителям, то в качестве
Таможенного представителя, имеющего надлежащее поручение представляемого лица, будет
рассматриваться тот Таможенный представитель, который первым совершил юридически значимое
действие по совершению таможенных операций.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
9.2. При подписании настоящего Договора Сторонами подписаны и прилагаются:
- Стоимость услуг Таможенного представителя(Приложение №1);
- Перечень документов участника ВЭД (Приложение № 2);
- Перечень документов для совершения таможенных операций, расчета таможенных платежей и
контроля таможенной стоимости (Приложение № 3);
- Форма Поручения Клиента Таможенному представителю (Приложение № 4).
9.3. Авансовые платежи могут быть внесены на счет Балтийской таможни, как получателем
товаров, транспортных средств, так и Таможенным представителем (по поручению Клиента)
9.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
9.5. Понятия, содержащиеся в настоящем Договоре, используются в значениях, определенных
российским законодательством, если иные значения прямо не предусмотрены в Договоре.
9.6. Если в результате изменения действующего законодательства какое-либо положение
настоящего Договора становится недействительным, это не должно затрагивать другие положения
настоящего Договора.
9.7. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет равную
юридическую силу, по одному для каждой из договаривающихся Сторон.
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10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры или разногласия, возникающие по настоящему Договору или в связи с ним,
разрешаются Сторонами путем переговоров.
10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров между Сторонами,
они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии
с действующим в Российской Федерации законодательством.
10.3. До предъявления иска в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области
обязательно соблюдение претензионного порядка урегулирования спора. Претензия должна быть
рассмотрена в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения.
11. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СВЯЗИ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
11.1. Связь между Сторонами осуществляется через ответственных лиц. Клиент выделяет для
связи с Таможенным представителем нескольких лиц, которые несут полную ответственность за
совершенные ими действия. Таможенный представитель с Клиентом связывается непосредственно
через своего представителя. Телефонная связь осуществляется по номерам, указанным в параграфе 12
настоящего Договора.
11.2. Стороны пришли к соглашению, что все документы, подписанные и направленные
посредством факсимильной связи или электронной почты с адресов или номеров, указанных в п. 11.3
настоящего Договора, имеют юридическую силу до момента замены документа оригиналом.
11.3. Адреса сторон и электронная почта для пересылки уведомлений, сообщений и иной
значимой применительно к данному Договору информации:
Таможенный представитель
ООО «АТРИ»

Клиент
ООО «»

Почтовый адрес: 190121, СПб, ул. Садовая,
д.125, лит. Б, пом 9-Н
т/факс (812) 714-39-55 (бухг.)
Адрес электронной почты: : berk2004@yandex.

Почтовый адрес:
Т:
Адрес электронной почты:

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Таможенный представитель

Клиент

ООО «АТРИ»

ООО «»

ИНН 7816084914 КПП 783901001
Юридический и фактический адрес: 190121,
СПб, ул. Садовая, д.125, лит. “Б”, пом 9-н
р/с 40702810050000001169,
к/с 30101810900000000790
в ПАО “Банк “Санкт-Петербург” дополнительный
офис «Лиговский» БИК: 044030790
Код ОКПО 39431398 ОКОНХ 71100,71200

ИНН КПП
Юридический адрес:
р/с
в
к/с
БИК
ОКПО

13. ПОДПИСИ СТОРОН
От имени Таможенного представителя
Директор ООО «АТРИ»

От имени Клиента
Генеральный директор
ООО «»

__________________ /А.В. Бобко/

м.п.

Клиент ________________
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Договор на оказание услуг таможенного представителя № 396/00/__/___ от «__» _______ 201_ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
Общество с ограниченной ответственностью «АТРИ», именуемое в дальнейшем «Таможенный
представитель», в лице Директора Бобко Александра Валентиновича, действующего на основании
Устава с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «», именуемое в
дальнейшем «Клиент», в лице Генерального директора ______, действующего на основании Устава, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящее Дополнительное
соглашение о нижеследующем:
Стороны устанавливают следующие расценки на услуги по совершению таможенных операций в
соответствии с действующим таможенным законодательством в отношении товаров, транспортных средств,
отправляемых Клиентом или получаемых в адрес Клиента и перемещаемых через таможенную границу
Российской Федерации:

№ п/п

1.

Наименование услуги

Стоимость без учета
НДС (руб)

Таможенное оформление груза по договору:
- 1-4 товара в ДТ

От 16000 руб.

- свыше 4-х товаров в ДТ за каждый доп.лист

Примечания

За ДТ
За доп.лист

2.

Организация досмотра и досмотровых операций

По согласованию

3.

Консультационные услуги

По согласованию

В случае
возникновения

Стоимость услуг без НДС (согласно ст.346.11, гл. 26.2 (Упрощенная система налогообложения) НК
РФ).
Стоимость иных услуг определяется отдельно, в соответствии с п. 5.4. Настоящего Договора.

ПОДПИСИ СТОРОН
От имени Таможенного представителя
Директор ООО «АТРИ»

От имени Клиента
Генеральный директор
ООО «»

________________ /А.В. Бобко/
м.п.

Клиент ________________
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Таможенный представитель _______________

Договор на оказание услуг таможенного представителя № 396/00/__/___ от «__» _______ 201_ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ УЧАСТНИКА ВЭД
1. Устав (1 копия, заверенная нотариально + 1 копия заверенная подписью руководителя и печатью
организации);
2. Решение учредителя о создании организации/Протокол собрания учредителей о создании организации
(2 копии, заверенные организацией);
3. Справка из Госкомстата о присвоении кодов статистики (копия, заверенная нотариально или органом
Госкомстата + 1 копия заверенная подписью директора и печатью организации) с датой выдачи не
позднее 3 месяцев;
4. Свидетельство о государственной регистрации, внесении записи в ЕГРЮЛ и присвоении ОГРН,
выданное ИФНС (копия, заверенная нотариально + 1 копия заверенная подписью директора и
печатью организации);
5. Свидетельство о постановке на учет в качестве налогоплательщика и присвоении ИНН и КПП,
выданное ИФНС (копия, заверенная нотариально или ИФНС + 1 копия заверенная подписью
директора и печатью организации );
6. Выписка из ЕГРЮЛ с датой выдачи не позднее 1 месяца, выданная ИФНС (оригинал + 1 копия
заверенная подписью директора и печатью организации);
7. Справки из банков об открытии счетов с датой выдачи не позднее 1 месяца (оригиналы + копии
заверенные подписью директора и печатью организации);
8. Бухгалтерский баланс организации за последний отчетный период с отметкой ИФНС (2 копии,
заверенные организацией) или письмо в свободной форме о том, что финансовая деятельность не
велась (за печатью фирмы);
9. Приказ о назначении директора (2 копии, заверенные организацией);
10. Трудовой договор директора организации (2 копии, заверенные организацией);
11. Копии паспортов директора и учредителя, заверенные организацией (1 копия, заверенная
нотариально + 1 копия заверенная подписью директора и печатью организации);
12. Доверенность на лицо, на которое будет оформляться декларация.
ПОДПИСИ СТОРОН:
От имени Таможенного представителя
Директор ООО «АТРИ»

От имени Клиента
Генеральный директор
ООО «»

________________

Клиент ________________

/А.В. Бобко/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
1. ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ





























внешнеторговый договор купли-продажи (возмездный договор поставки), действующие
приложения, дополнения и изменения к нему;
спецификация;
паспорт сделки;
страховые документы в зависимости от установленных договором условий сделки;
инвойс, содержащий подробное описание товаров и указание таможенной стоимости каждого из
них, а также описание условий поставки.
упаковочный лист;
договор по перевозке (договор транспортной экспедиции, если такой договор заключался),
погрузке,
разгрузке
или
перегрузке
товаров,
счет-фактура
(инвойс)
за
перевозку
(транспортировку), погрузку, разгрузку или перегрузку товаров, банковские документы (если счетфактура оплачен) или документы (информация) о транспортных тарифах или бухгалтерские
документы, отражающие стоимость перевозки (если перевозка товара осуществлялась собственным
транспортом декларанта), - в случаях, когда транспортные расходы до аэропорта, порта или иного
места прибытия товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза не были
включены в цену, фактически уплаченную или подлежащую уплате, или из цены, фактически
уплаченной или подлежащей уплате, заявлены вычеты расходов по перевозке (транспортировке)
товаров после их прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза;
котировки мировых бирж в случае, если ввозится биржевой товар;
договор об оказании посреднических услуг (агентский договор, договор комиссии, договор об
оказании брокерских услуг), счета-фактуры (инвойсы), банковские платежные документы за
оказание посреднических услуг в зависимости от установленных договором условий сделки;
договоры, счета-фактуры (инвойсы), счета-проформы, бухгалтерские документы, таможенные
декларации, оформленные таможенными органами государств
- членов Евразийского
экономического союза на вывоз товаров (если товары поставлялись на вывоз с таможенной
территории Евразийского экономического союза), и другие документы о стоимости товаров и услуг,
предоставленных покупателем бесплатно или по сниженным ценам для использования в связи с
производством и продажей для вывоза на таможенную территорию Евразийского экономического
союза ввозимых (ввезенных) товаров, если предоставление таких товаров и услуг предусмотрено
внешнеторговой сделкой и их стоимость не включена в цену, фактически уплаченную или
подлежащую уплате;
лицензионный договор, счет-фактура, банковские платежные документы, бухгалтерские и другие
документы, содержащие сведения о платежах за использование объектов интеллектуальной
собственности, которые относятся к ввозимым (ввезенным) товарам (если указанные платежи
предусмотрены в качестве условия продажи ввозимых товаров);
документы (в том числе бухгалтерские) и сведения, содержащие данные о части дохода (выручки),
которая прямо или косвенно причитается продавцу в результате последующей продажи,
распоряжения иным способом или использования ввезенных товаров (если это предусмотрено
условиями внешнеторговой сделки);
договоры, счета, банковские платежные документы о стоимости тары, упаковки, включая стоимость
упаковочных материалов и работ по упаковке, в случае, если данные расходы произведены
покупателем, но не были включены в цену, фактически уплаченную или подлежащую уплате за
ввозимый товар (если это предусмотрено условиями внешнеторговой сделки);
товарно-транспортные и товарно-сопроводительные документы;
документы, подтверждающие происхождение и качество товара;
платежные документы, подтверждающие оплату по сделке (в случае поставки товаров на условиях
полной или частичной предоплаты);
документы, подтверждающие разрешение государственных органов РФ на перемещение товаров
через таможенную границу РФ;
сертификаты соответствия (копия, заверенная нотариально или копия заверенная органом
сертификации);
копия технической информации по изделиям – каждое изделие отдельным документом;
сертификаты происхождения (оригиналы);
экспортная таможенная декларация страны отправителя;
доверенность Таможенному представителю на совершение таможенных операций;
иные документы, необходимые для совершения таможенных операций.

Клиент ________________
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РАСЧЕТА ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
И КОНТРОЛЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ
Прайс-лист завода-изготовителя (продавца) товара, с указанием периода его действия по
условиям поставки, заверенный торгово-промышленной палатой страны производителя.
Экспортная таможенная декларация, заверенная печатью таможенного органа страны
производства/отправления товара или ТПП страны отправителя, либо иным порядком, а также
ее надлежащим образом заверенный перевод или документ, с обоснованием причин
невозможности предоставления экспортной таможенной декларации.
Банковские платежные документы, подтверждающие оплату товаров, поставляемых по контракту
(по декларируемой партии товара и/или предыдущим поставкам) с идентификацией платежей
по инвойсам либо ГТД.
Сведения, разъясняющие основания предоставления продавцом скидок покупателю на конкретную
партию товара, их величину, если такие скидки предусмотрены внешнеторговым договором, но
не определены количественно.
Оферты, заказы, прайс-листы продавцов оцениваемых, идентичных, однородных товаров, а также
товаров того же класса или вида (если имеются). Или документы с обоснованием причин
невозможности их предоставления.
Документы и сведения о физических характеристиках, качестве и репутации на рынке ввозимых
товаров и их влиянии на ценообразование.
Документы и сведения о перевозке и перегрузке товаров (при транспортировке несколькими
видами транспорта).
Документы и сведения, подтверждающие производимые после прибытия на единую таможенную
территорию Евразийского экономического союза оцениваемых товаров строительство,
возведение, сборку, монтаж, обслуживание или техническое содействие (смета и график
проведения монтажных и пуско-наладочных работ, акты выполненных работ и т.п.) в
отношении таких оцениваемых (ввозимых) товаров, как промышленные установки, машины
или оборудование.
Документы об урегулировании сторонами внешнеэкономической сделки претензий о
несоответствии стоимости фактически поставленного товара и контрактной (инвойсной)
стоимости в связи с отклонением количества и (или) качества поставленного товара от
количества и качества, исходя из которого определялась контрактная (инвойсная) стоимость
товара.
Пояснения по условиям продажи, которые могли, повлиять на цену сделки (по форме приложения
№ 2 к Положению о контроле таможенной стоимости товаров ввозимых на таможенную
территорию РФ, утвержденному Приказом ГТК России от 05.12.2003 № 1399).
Сведения о стоимости ввозимых (ввезенных) товаров в разрезе торговых марок (брендов),
моделей, артикулов, если эти сведения не указаны во внешнеторговом договоре (приложении,
спецификации), счете-проформе (инвойсе).
Бухгалтерские документы об оприходовании товаров.
Договоры на поставку оцениваемых, идентичных, однородных товаров для их продажи на единой
таможенной территории Евразийского экономического союза.
Документы, подтверждающие, что взаимосвязь между продавцом и покупателем не повлияла на
стоимость сделки с ввозимыми товарами (если такая взаимосвязь существует).
Иные документы в соответствии с действующим таможенным законодательством Евразийского
экономического союза и таможенным законодательством РФ о таможенном деле.
ПРИМЕЧАНИЕ: Все документы на иностранных языках предоставляются с нотариально заверенным
переводом на русский язык.
ПОДПИСИ СТОРОН:
От имени Таможенного представителя
Директор ООО «АТРИ»

__________________

Клиент ________________

Генеральный директор ООО «»

/А.В. Бобко/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
Поручение Клиента № ______
на совершение Таможенным представителем таможенных операций
в отношении товаров, транспортных средств, отправляемых Клиентом или получаемых в адрес Клиента и
перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации

1.Дата выдачи Поручения: ________.
2.Основание выдачи Поручения – Договор № __ оказания услуг Таможенного представителя от _____.
3.Клиент:
____________________________________________________________________________________________.
(полное наименование, ИНН/КПП, ОГРН, фактический и юридический адрес места нахождения,
контактный телефон, электронная почта)

4. Лицо, осуществляющее связь с Таможенным представителем
от имени Клиента:
__________________________________________________________________________________.
(ФИО, должность, контактный телефон, электронная почта)

5. Данные о Перевозчике:
____________________________________________________________________.

(полное наименование, ИНН/КПП, ОГРН, фактический и юридический адрес места нахождения,
контактный телефон имя лица, ответственного за организацию перевозки груза)

6. Данные об
Экспедиторе:____________________________________________________________________________.

(полное наименование, ИНН/КПП, ОГРН, фактический и юридический адрес места нахождения,
контактный телефон имя лица, ответственного за организацию перевозки груза)

7. Объем (перечень) основных услуг Таможенного представителя, в которых нуждается Клиент:
- совершение таможенных операций, необходимых для выпуска товара/транспортных средств в
соответствии с заявленной таможенной процедурой.
8. Сведения о товаре:
№
п/п

Наименование,
характеристика,
описание
товара (материал, способ
изготовления, артикул,
марка, бренд и т.д.)

Код товара
согласно
ТН ВЭД ТС

Количество
грузовых
мест

Вид тары и
упаковки

Вес брутто

Вес нетто
(в т.ч. чистый
вес
(технологическ
ий)

Страна
происхождени,
наличие
сертификата
происхождения
по form«А»

Сто
имо
сть

9.Сведения о транспортной составляющей и маршруте:
№
п/п

Страна отправления

Место прибытия товаров
и транспортных средств

Вид и название
транспортного
средства

Данные на водителя

Дата прибытия на
таможенную территорию
РФ (точную – если товар
уже прибыл,
предполагаемую – если
еще нет)

10.Вид таможенной процедуры:
______________________________________________________________________.

11. Сведения о документах, прилагаемых к Поручению: _________________________________________.
12. Дополнительные условия:
_______________________________________________________________.
13.Поручение выдал: ________________________
(должность)

(Ф.И.О.)

_________________________

_________________________.

(подпись)

м.п.

14.Поручение принял: _______________________
(должность)

Клиент ________________

(Ф.И.О.)
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_________________________

_________________________.

(подпись)

Таможенный представитель _______________

