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ДОГОВОР № Номер документа 

ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

 

г. Москва Дата документа 

Полное наименование, действующее на основании Свидетельства о включении в Реестр таможенных представителей, № 

0902/00 выданного Федеральной таможенной службой  Российской Федерации «06» июля 2018 года, именуемое в дальнейшем 

«Таможенный представитель», в лице директора Ген директор род П, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Полное наименование контрагента, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице В лице, действующего на основании Действует 

на основании, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий 

договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Предметом настоящего Договора является совершение Таможенным представителем от имени, по 

поручению и за счет денежных средств Клиента таможенных операций, т. е. юридических и фактических действий 

в отношении товаров и транспортных средств при их таможенном оформлении, а также выполнение других 

посреднических функций в сфере таможенного дела. Оказание услуг Таможенным представителем осуществляется 

на основании Поручений Таможенному представителю (далее – Поручение), которые являются неотъемлемой 

частью (приложениями) настоящего Договора. Форма Поручения согласована в Приложении № 1 к Договору. 

Каждое Поручение оформляется Клиентом в письменной форме, подписывается уполномоченным лицом и 

заверяется печатью (при наличии), сканированная его копия передается по электронной почте, посредством 

факсимильной связи с одновременным направлением оригинала в адрес Таможенного представителя по указанным 

в настоящему Договоре адресам. 

1.2. За оказание услуг по настоящему Договору Клиент выплачивает Таможенному представителю 

вознаграждение в размере и порядке, которые установлены разделом 5 Договора и дополнительными соглашениями 

к Договору, являющимися его неотъемлемой частью.  

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
2.1. В соответствии с настоящим Договором Таможенный представитель совершает юридические и иные 

действия, выполняет посреднические функции в сфере таможенного дела, перечисленные ниже (далее такие действия 

именуются как «Основные услуги»): 

2.1.1. Совершение таможенных операций и иных действий, предшествующих декларированию товаров и 

транспортных средств (предварительных таможенных операций). 

2.1.2.   Заполнение таможенной или транзитной декларации (основного и добавочного листа); 

2.1.3.Предъявление декларируемых товаров и транспортных средств таможенному органу; 

2.1.4. Заполнение декларации таможенной стоимости (с дополнительным листом); 

2.1.5. Заполнение корректировки таможенной стоимости и добавочного листа к бланку КТС; 

2.1.6. Подача таможенной декларации и сопровождение в таможенном органе; 

2.1.7. Согласование с функциональными отделами и руководством таможенного органа; 

2.1.8. Участие в проведении таможенного досмотра и/или таможенного осмотра; 

2.1.9. Классифицирование (определение кода) товара в соответствии с Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) ЕАЭС; 

2.1.10.  Регистрация внешнеторгового договора (контракта) в банке; 

2.1.11.  Заполнение транзитной декларации (основного и добавочного листа);  

2.1.12.  Подача транзитной декларации и сопровождение в таможенном органе; 

2.1.13.  Оформление таможенного приходного ордера (ТПО);  

2.1.14.  Оформление и представление таможенному органу дополнительных документов и сведений, 

необходимых для таможенных целей. 

2.1.15. Осуществление иных предусмотренных таможенным законодательством Российской Федерации 

юридических и фактических действий, необходимых для производства таможенного оформления товаров и 

транспортных средств. 

2.2. По поручениям Клиента, письменно согласованным Сторонами при направлении Клиентом в 

установленном п. 1.1. Договора порядке Поручения по форме Приложения № 1 к Договору либо путем направления 

дополнительного поручения и подписания дополнительного соглашения к Договору, и за отдельную плату 

Таможенный представитель предоставляет комплекс дополнительных услуг в сфере таможенного дела, включая, но, 

не ограничиваясь (далее такие действия именуются как «Дополнительные услуги»): 
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2.2.1. Организацию проведения исследования (экспертизы) отобранных проб и образцов товаров либо 

обеспечение проведения такого исследования (экспертизы) с участием таможенных органов при осуществлении ими 

таможенного оформления и таможенного контроля. 

2.2.2. Организацию проведения необходимых мероприятий по соблюдению требований ветеринарного, 

фитосанитарного, радиационного, экологического, технического и иных видов государственного контроля, 

проводимого при перемещении через таможенную границу Российской Федерации товаров и транспортных средств, 

а также по территории РФ. 

2.2.3. Осуществление в интересах Клиента контроля за правильностью исчисления им таможенных 

платежей, своевременностью и полнотой их уплаты. 

2.2.4. Организацию временного хранения перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации 

товаров и транспортных средств на складах временного хранения и их размещения в иных зонах таможенного 

контроля. 

2.2.5. Уплату от своего имени, но за счет и по поручению Клиента, таможенных платежей, обязанность по 

уплате которых возникла в связи с перемещением через таможенную границу Российской Федерации товаров и 

транспортных средств Клиента. 

2.2.6. Подготовку и подачу в таможенные органы заявлений и обращений о рассмотрении вопросов, 

связанных с предварительной классификацией товаров в соответствии с Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза (ТН ВЭД ЕАЭС) и определением страны 

их происхождения, применением специальных упрощенных процедур таможенного оформления, выдачей 

разрешения на совершение определенных таможенных либо грузовых операций в отношении декларируемых 

товаров и транспортных средств, получением разрешения таможенного органа на условный выпуск товаров и 

транспортных средств, совершением иных операций, в отношении которых установлен разрешительный порядок. 

2.2.7. Подготовку рекомендаций по формулированию условий внешнеэкономических сделок, в соответствии 

с которыми осуществляется перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской 

Федерации. 

2.2.8. Разработку оптимальных схем транспортно-складской логистики. 

2.2.9. Организацию транспортно-экспедиционного обслуживания товаров (грузов) Клиента.  

При этом Клиент не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты подачи под загрузку транспортного средства должен 

выдать Таможенному представителю письменную Заявку на перевозку с указанием количества и вида подвижного 

состава, наименования и объема груза, места и времени погрузки, места и времени доставки, стоимости груза. В 

заявке также фиксируется согласованная сторонами плата за перевозку грузов. Заявка составляется в двух 

экземплярах, один из которых остается у Перевозчика, а другой с подписью, оттиском печати Перевозчика и 

отметкой о времени приема Заявки передается Заказчику. Заявки Заказчика являются неотъемлемой частью 

настоящего договора. Заявка может быть передана в адрес Таможенного представителя по электронной почте, 

посредством факсимильной связи с одновременным направлением оригинала на почтовый в адрес Таможенного 

представителя по указанным в настоящему Договоре адресам. 

Таможенный представитель подтверждает Заявку Клиента либо отказывает в ее подтверждении в течение 1 

(одного) рабочего дня, следующего за днем получения Заявки, и имеет право не приступать к выполнению Заявки 

до предоставления Клиентом всех требуемых сведений и документов, необходимых для выполнения данной Заявки. 

Подтверждение Заявки направляется в адрес Клиента по факсу или электронной почте по указанным в настоящем 

Договоре адресам. Заявки, подтвержденные Таможенным представителем, являются поручениями. Факсимильные 

копии заявок (поручений) имеют юридическую силу наравне с оригиналом вплоть до получения оригинала. 

2.2.10. Определение кода в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС и страны происхождения товаров, в отношении 

которых Клиентом не выдано поручение на совершение таможенных операций. 

2.2.11. Защиту прав, свобод и законных интересов Клиента в сфере внешнеэкономической деятельности 

путем оказания помощи в обжаловании решений, действий (бездействия) таможенных органов или их должностных 

лиц нарушающих эти права, свободы и интересы, создающих препятствия к их реализации либо незаконно 

возлагающих на него какие-либо обязанности, а также посредством ведения претензионной работы и 

представительства в государственных органах, в том числе в арбитражных судах. 

Конкретный перечень Дополнительных услуг, подлежащих оказанию Таможенным представителем, а 

также размер вознаграждения Таможенного представителя за Дополнительные услуги, определяется в 

дополнительных соглашениях Сторон, которые оформляются в письменном виде и являются неотъемлемой частью 

Договора. Расчеты Сторон по поводу оказанных Дополнительных услуг производятся в порядке, аналогичном 

порядку, установленном разделом 5 Договора, если в дополнительных соглашениях не предусмотрено иное. 

2.3. Приведенный в пунктах 2.1 и 2.2 Договора перечень услуг Таможенного представителя не является 

исчерпывающим. Таможенный представитель может оказывать и иные, не противоречащие закону услуги в сфере 
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таможенного дела или сопутствующие данной сфере деятельности. О конкретной услуге, не указанной в пунктах 2.1 

и 2.2 Договора, Клиент запрашивает Таможенного представителя, который, в свою очередь, информирует Клиента о 

возможности или невозможности оказания испрашиваемой услуги. В случае возможности оказания Таможенным 

представителем услуги, не названной в настоящем Договоре, Таможенный представитель одновременно сообщает 

Клиенту условия предоставления такой услуги. Данные услуги оказываются Таможенным представителем на 

основании оформляемых в письменном виде дополнительных соглашений Сторон, являющихся неотъемлемой 

частью Договора, и за отдельную плату, определенную Сторонами в этих дополнительных соглашениях. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Обязанности Таможенного представителя 
3.1.1. По требованию Клиента Таможенный представитель обязан подтвердить свое право на осуществление 

деятельности в области таможенного дела в качестве таможенного представителя путем предъявления (с передачей) 

заверенной копии свидетельства о включении в Реестр таможенных представителей, выданного Федеральной 

таможенной службой Российской Федерации. 

3.1.2. Таможенный представитель обязан по поручению Клиента оказывать услуги, объем, перечень, и 

условия которых определены настоящим Договором и дополнительными соглашениями к нему. При оказании услуг 

в соответствии с Договором Таможенный представитель обязан проявлять должную распорядительность и 

предусмотрительность в интересах Клиента, способствовать в рамках, определенных таможенным 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, сокращению сроков таможенного оформления 

товаров и транспортных средств. 

3.1.3. Таможенный представитель обязан предоставлять таможенным органам полученные от Клиента 

документы и сведения, необходимые для таможенных целей. 

3.1.4. Таможенный представитель обязуется заблаговременно согласовывать с Клиентом величину 

производимых Таможенным представителем расходов, подлежащих возмещению за счет Клиента на основании 

раздела 5 Договора. Согласование данных расходов производится на каждую товарную партию. 

3.1.5. Таможенный представитель обязан заблаговременно определить налогооблагаемую базу (таможенную 

стоимость товара), рассчитать и сообщить Клиенту общую сумму таможенных платежей, подлежащих уплате при 

таможенном оформлении товаров и транспортных средств Клиента. 

3.1.6. Таможенный представитель обязан согласовать с Клиентом механизм (схему) оплаты таможенных 

платежей по одному из указанных ниже вариантов: 

• Клиент → таможенный орган; 

• Клиент → Таможенный представитель → таможенный орган. 

 

В случае, если Клиент с целью уплаты таможенных платежей предварительно перечисляет денежные 

средства на счет Таможенного представителя, последний обязан своевременно, но в любом случае в срок не более 

чем в течение 3 (трех) рабочих дней перечислять поступающие суммы на счет таможенного органа. В каждом таком 

случае Таможенный представитель обязуется в срок, не превышающий 3 (трех) дней предоставлять Клиенту 

документы, подтверждающие факт перечисления денежных средств Клиента на счет таможенного органа 

(оригиналы платежных поручений с отметкой уполномоченного банка, выписки из банка о проведенной финансовой 

операции) и отчет о проделанной работе по перечислению этих средств на счет таможенного органа. В случае наличия 

остатка денежных средств Таможенный представитель имеет право в одностороннем порядке принять их в зачет 

причитающегося вознаграждения либо в зачет других расходов, совершенных в интересах Клиента, с 

предоставлением Клиенту документального подтверждения таковых. 

3.1.7. Таможенный представитель обязан совершить юридические и иные действия, составляющие 

содержание предварительных таможенных операций. 

3.1.8. Таможенный представитель обязан заполнить декларацию на товары (а при необходимости — 

дополнительные листы к ней) в отношении товаров и транспортных средств Клиента, сформировать пакет 

прилагаемых к декларации документов, подать их в таможенный орган. В случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами в области таможенного дела, Таможенный представитель обязан заполнить и предъявить 

таможенному органу декларацию таможенной стоимости и бланк корректировки таможенной стоимости (с 

дополнительными листами). 

Если таможенный орган затребует дополнительные документы и сведения, Таможенный представитель 

обязуется немедленно передать таможенному органу имеющиеся у него в наличии документы и сведения; направить 

запрос Клиенту о предоставлении отсутствующих у Таможенного представителя документов и сведений (пункт 3.2.3 

Договора) и по их поступлении немедленно передать таможенному органу. 

3.1.9. Таможенный представитель обязан следовать указаниям Клиента, касающихся таможенного 
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оформления товаров и транспортных средств, при условии, что эти указания не противоречат действующим 

нормативным правовым актам Российской Федерации и международным договорам, в которых участвует 

Российская Федерация, не препятствуют и не осложняют процесс таможенного оформления. 

Если точное следование указаниям Клиента может повлечь для последнего дополнительные расходы, 

которых можно было бы избежать, или иные неблагоприятные последствия, Таможенный представитель обязуется 

приостановить свои действия, связанные с выполнением указаний Клиента, и запросить его о подтверждении или 

отмене этих указаний. 

3.1.10. Таможенный представитель обязан незамедлительно сообщать Клиенту обо всех письменных и 

устных требованиях, предписаниях и уведомлениях таможенных органов о необходимости совершения 

непосредственно Клиентом определенных действий. Данное правило не распространяется на случаи, когда 

Таможенный представитель имеет право и возможность совершить предписываемые таможенными органами 

действия самостоятельно; в таком случае Таможенный представитель обязан незамедлительно поставить в 

известность Клиента о требованиях, предписаниях и уведомлениях таможенных органов. 

В случае если совершенные Клиентом действия или предоставленные документы не соответствуют 

положением нормативных актов или требованиям таможенного органа, Таможенный представитель обязан 

немедленно известить об этом Клиента. 

3.1.11. По требованию таможенных органов Таможенный представитель, в том числе обязан: 

• предъявлять либо организовывать предъявление декларируемых товаров и транспортных средств 

Клиента; 

• проводить самостоятельно либо организовывать осмотр, измерение, пересчет, взвешивание или 

определение количественных характеристик товаров другим способом, а также проводить другие грузовые и иные 

операции, необходимые для таможенного оформления и таможенного контроля. 

С целью выполнения данных требований таможенного органа Таможенный представитель обязан 

согласовать с Клиентом вопрос о том, какая из Сторон будет фактически совершать необходимые для этого 

действия. В любом случае Таможенный представитель может воспользоваться правом, предусмотренным пунктом 

3.2.8 Договора, и потребовать от Клиента совершения упомянутых действий (исполнения обязанности, 

установленной пунктом 3.3.8 Договора). 

По требованию таможенных органов Таможенный представитель также обязан присутствовать при 

проведении в отношении товаров и транспортных средств Клиента таможенных операций и мероприятий по 

таможенному контролю, осуществляемых в порядке и формах, предусмотренных таможенным законодательством 

Российской Федерации. 

3.1.12.Таможенный представитель обязан вести учет проходящих таможенное оформление товаров и 

транспортных средств, осуществлять контроль за ними до момента их выпуска, документально фиксировать 

таможенные операции, совершаемые в их отношении. 

3.1.13.Таможенный представитель обязан по требованию Клиента предоставлять ему необходимую 

информацию о процессе таможенного оформления товаров и транспортных средств, о совершенных или 

планируемых Таможенным представителем юридических и фактических действиях в рамках настоящего Договора, 

другие существенные сведения, которые относятся к осуществлению деятельности в области таможенного дела, 

связанной с исполнением Договора. В том числе Таможенный представитель обязан немедленно информировать 

Клиента о касающихся его спорных вопросах, возникающих в ходе исполнения Договора, об обстоятельствах, 

препятствующих качественному исполнению Таможенным представителем поручений Клиента или 

обусловливающих невозможность их исполнения, а также в других предусмотренных Договором случаях. 

В случае угрозы задержки таможенного оформления Таможенный представитель обязан в кратчайшие сроки 

поставить в известность Клиента любым способом и в любой форме и согласовать с ним дальнейшие действия. 

3.1.14. По завершению исполнения поручения Клиента Таможенный представитель обязан подготовить и 

отдать на рассмотрение Клиенту Акт оказанных услуг в порядке, установленном пунктом 4.9 Договора, а также 

передать ему документы, свидетельствующие о завершении таможенных операций и совершении иных действий, 

связанных с исполнением настоящего Договора. 

По требованию Клиента Таможенный представитель обязан участвовать в совместной сверке расчетов, 

связанных с таможенными операциями и выполнением Таможенным представителем иных посреднических функций 

в рамках исполнения Договора. 

3.1.15. Таможенный представитель обязан использовать сведения, полученные от Клиента для таможенных 

целей, исключительно в этих целях, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и разделом 7 Договора. Таможенный представитель обязуется не разглашать, не передавать третьим лицам 

(за исключением случаев, предусмотренных законом) и не использовать для собственных целей, не связанных с 

исполнением настоящего Договора, полученные от Клиента сведения, составляющие коммерческую, служебную, 
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банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну, а также конфиденциальную информацию. 

3.2. Права Таможенного представителя 
3.2.1. Таможенный представитель имеет право требовать подтверждения и проверять полномочия Клиента в 

отношении товаров и транспортных средств, таможенные операции с которыми совершаются в соответствии с 

настоящим Договором. 

3.2.2.  В случае необходимости, обусловленной действующим законодательством Российской Федерации 

и/или настоящим Договором, Таможенный представитель вправе требовать от Клиента выдачи доверенности на 

совершение юридических и фактических действий по таможенному оформлению товаров и транспортных средств 

от имени Клиента. При совершении таможенных операций Таможенный представитель обладает теми же правами, 

что и Клиент, уполномочивающий Таможенного представителя представлять свои интересы во взаимоотношениях 

с таможенными органами. 

В случае если Клиент, по каким-либо причинам не выдаст доверенность Таможенному представителю и/или 

его сотрудникам за один рабочий день до предполагаемой даты начала выполнения поручения по настоящему 

Договору, все дополнительные издержки, связанные с просрочкой оказания услуг возлагаются на Клиента. 

3.2.3. Таможенный представитель имеет право на получение от Клиента всех необходимых для таможенного 

оформления документов, а также полных и достоверных сведений о количестве грузовых мест, об их маркировке, о 

наименовании, о весе и/или объеме товаров, о транспортном средстве, используемом для перемещения данных 

товаров, и других сведений, необходимых для таможенных целей, согласно действующему законодательству 

Российской Федерации. Таможенный представитель вправе требовать от Клиента представления документов и 

сведений, содержащих информацию, составляющую коммерческую, служебную, банковскую, налоговую или иную 

охраняемую законом тайну, и другую конфиденциальную информацию. 

В случае предоставления Клиентом неполного пакета документов и/или неполной информации Таможенный 

представитель обязан в письменном виде с приведением обоснований потребовать у Клиента предоставления 

дополнительных документов и сведений. До представления Клиентом полного пакета документов и полного объема 

информации, необходимых для таможенных целей, согласно действующему законодательству Российской 

Федерации, Таможенный представитель вправе не приступать к исполнению обязанностей, предусмотренных 

настоящим Договором. 

3.2.4. Таможенный представитель вправе проверять подлинность (действительность) представленных 

Клиентом документов и достоверность содержащихся в них и заявленных в устной форме сведений любыми 

законными способами.  

3.2.5. С целью соблюдения положений таможенного законодательства Российской Федерации Таможенный 

представитель имеет право требовать от Клиента предъявления декларируемых товаров и транспортных средств, 

проведения осмотра, измерений, пересчета, взвешивания или определения количественных характеристик товаров 

другим способом, транспортировки, погрузки, выгрузки, перегрузки, исправления поврежденной упаковки или 

маркировки, вскрытия тары или упаковки, затаривания, упаковки, переупаковки товаров и транспортных средств, 

вскрытия помещений и емкостей, где могут находиться товары и транспортные средства Клиента, а также 

проведения других грузовых и иных операций, необходимых для таможенного оформления и таможенного 

контроля. С этой же целью Таможенный представитель имеет право требовать от Клиента отбора и предоставления 

ему проб и образцов товара, проведения экспертизы. 

Разрешение таможенных органов на проведение осмотра товаров и транспортных средств, взятие проб и 

образцов получает Клиент, если иное не следует из условий дополнительного соглашения к Договору или поручения 

Таможенному представителю. Расходы, связанные с проведением осмотра товаров и транспортных средств, с 

отбором проб и образцов товаров, проведением экспертных исследований, несет Клиент. 

3.2.6. Таможенный представитель вправе привлечь к исполнению своих договорных обязательств третьих 

лиц. При этом ответственным за действия таких третьих лиц остается Таможенный представитель.  

3.2.7. Согласно разделу 5 Договора Таможенный представитель имеет право на обусловленное этим 

Договором и дополнительными соглашениями к нему вознаграждение за оказанные им услуги, а также на 

возмещение предварительно согласованных с Клиентом и документально-подтвержденных расходов, фактически 

произведенных им в интересах Клиента, в том числе связанных с уплатой таможенных платежей за Клиента. 

В случае нарушения сроков оплаты вознаграждения и возмещения фактически произведенных и 

документально подтвержденных расходов Таможенного представителя, последний вправе после направления 

Клиенту соответствующего письменного уведомления о необходимости устранения допущенного нарушения и не 

устранения такового в разумный срок, но не менее 3 (трех) рабочих дней, удерживать документы Клиента, 

переданные Таможенному представителю для выполнения любого поручения, а также приостановить исполнение 

своих обязанностей по любому поручению или не приступать к его исполнению до момента надлежащего 

исполнения Клиентом указанных финансовых обязательств. 
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3.2.8. Таможенный представитель имеет право требовать от Клиента рассмотрения и подписания Акта 

оказанных услуг, а в случае разногласий по Акту — предоставления мотивированных возражений, оформленных в 

письменном виде согласно пункту 4.9 Договора. Таможенный представитель также имеет право требовать 

совместной сверки расчетов, связанных с таможенными операциями и выполнением Таможенным представителем 

иных посреднических функций в рамках исполнения настоящего Договора. 

3.2.9. В случае, если по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Клиенту Акта оказанных 

услуг, Клиент не заявит возражений, но не подпишет Акт, Акт оказанных услуг считается принятым Клиентом, а 

услуги оказанными надлежащим образом и в полном объеме. 

3.3. Обязанности Клиента 
3.3.1. Клиент обязан своевременно, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты начала 

выполнения поручения по настоящему Договору, дать Таможенному представителю поручение на совершение 

таможенных операций в отношении товаров и транспортных средств и выполнение иных посреднических функций 

в сфере таможенного дела.  

3.3.2. По требованию Таможенного представителя, основанному на требованиях законодательства 

Российской Федерации, Клиент обязан выдавать ему доверенность на совершение юридических и иных действий по 

таможенному оформлению товаров и транспортных средств от имени Клиента. 

3.3.3. Клиент обязан предоставить не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до прибытия товаров и 

транспортных средств на таможенную территорию Российской Федерации, если иной срок не определен 

соглашением Сторон или не вытекает из выданного Таможенному представителю поручения, полный пакет 

документов, необходимых для таможенных целей и достаточных для исполнения Таможенным представителем 

своих обязательств по настоящему Договору. Перечень документов, подлежащих передаче Таможенному 

представителю, содержится в Приложении № 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Приведенный в Приложении № 2 перечень документов, подлежащих передаче Таможенному представителю, 

не является исчерпывающим и строго определенным. Он может быть, как сужен, так и расширен за счет не 

вошедших в него документов, представление которых требуется таможенным органам в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере таможенного дела, либо необходимо для подтверждения заявленных в 

декларации на товары сведений. Перечень документов, которые Клиент обязан предоставить Таможенному 

представителю с целью проведения таможенных операций в отношении конкретных товаров транспортных средств, 

уточняется Таможенным представителем после принятия им поручения Клиента и в процессе исполнения 

Таможенным представителем своих обязанностей по данному поручению исходя из заявляемого Клиентом 

таможенного режима, характера товара, объема основных и дополнительных услуг, иных обстоятельств. 

3.3.4. Клиент обязан предоставить Таможенному представителю всю необходимую информацию о товарах и 

транспортных средствах, в частности, о количестве грузовых мест, об их маркировке, о наименовании, весе и (или) 

об объеме товаров, о транспортном средстве, используемом для перемещения данных товаров, а также другие 

сведения, необходимые согласно законодательству Российской Федерации для исполнения Таможенным 

представителем поручения Клиента. 

Во избежание не декларирования/недостоверного декларирования товаров, а также для подтверждения 

достоверных сведений, содержащихся в документах, предоставленных Таможенному представителю для 

таможенного оформления товаров, Клиент вправе согласно статье 84 ТК ЕАЭС, до подачи таможенной декларации 

в таможенные органы, проводить предварительный осмотр товаров, находящихся под таможенным контролем.  

Клиент вправе поручить проведение предварительного осмотра товаров Таможенному представителю, 

указав на необходимость проведения такого осмотра в Поручении (Приложение № 1 к Договору), либо 

предварительно направив дополнительное поручение в адрес Таможенного представителя по указанным в 

настоящем Договоре адресам электронной почты. Перечень работ, связанных с проведением предварительного 

осмотра Таможенным представителем, а также размер вознаграждения Таможенного представителя, определяются 

с учетом положений раздела 5 настоящего Договора в дополнительных соглашениях Сторон, которые оформляются 

в письменном виде и являются неотъемлемой частью Договора. 

Клиент вправе самостоятельно провести предварительный осмотр товаров, по результатам проведения, 

предоставить в адрес Таможенного представителя по указанным в настоящем Договоре адресам электронной почты 

акт предварительного осмотра с содержанием информации о количестве мест, штук, веса нетто/брутто, 

наименовании, маркировке (производитель, торговая марка, артикул/модель), а также фотографии товаров и их 

упаковку. 

В случае отказа от проведения предварительного осмотра товара Клиентом путем проставления 

соответствующей отметки в Поручении по форме Приложения № 1 к настоящему Договору, а также не 

представление Клиентом в адрес Таможенного представителя сведений и документов с результатами 

самостоятельного проведенного предварительного осмотра расценивается Таможенным представителем как отказ 
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от проведения предварительного осмотра товаров с дальнейшим возложением полной ответственности на Клиента 

за предоставление недостоверных документов и сведений о товаре.  

Клиент несет перед Таможенным представителем полную материальную ответственность за предоставление 

недостоверной, неполной, недействительной информации о товаре, в том числе за представление Таможенному 

представителю недействительных документов (поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) 

сведения). Все дополнительные материальные расходы, связанные с обнаружением при таможенном контроле, как 

во время оформления товара, так и после его выпуска, несоответствия сведений, указанных в таможенной 

декларации, иных документах, наименованию, происхождению, количеству и стоимости товаров, несет Клиент, если 

не докажет, что указанные несоответствия совершены по вине Таможенного представителя.  

Кроме того, в случае привлечения Таможенного представителя к административной ответственности 

вследствие заявления им в таможенный орган недостоверных сведений о товаре, основанных на информации 

полученной от Клиента, Клиент обязан возместить Таможенному представителю сумму понесенных расходов, 

связанную с административным наказанием, а также уплатить штраф в размере 100% таких расходов не позднее 3-

х рабочих дней с момента выставления Таможенным представителем счета с приложением подтверждающих 

документов. 

3.3.5. В случае поступления от Таможенного представителя информации об обнаружении недостоверных 

(неточных) или неполных сведений, недействительных документов, заявление или предъявление которых 

таможенным органам может повлечь нарушение таможенных правил либо существенное увеличение времени 

таможенного оформления товаров и транспортных средств, Клиент обязан немедленно предпринять все возможные 

законные меры для устранения выявленных недостатков. 

В случае выставления Таможенным представителем в порядке пунктов 3.2.3 Договора письменного или 

устного требования о предоставлении Клиентом дополнительных документов и/или информации либо устранения 

недостатков, связанных с недействительностью документов или недостоверностью содержащихся в них и 

сообщенных в устной форме сведений, Клиент обязан направить в адрес последнего запрашиваемые документы и/или 

информацию, либо сообщить о невозможности выполнения данного требования Таможенного представителя. 

3.3.6. 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: направить в адрес 

Таможенного представителя действительные документы, предоставить ему достоверные и полные сведения). 

3.3.7. Клиент обязан дать Таможенному представителю указания о заявляемом в отношении товаров и 

транспортных средств таможенном режиме или запрашиваемой таможенной процедуре, либо четко сформулировать 

свои намерения относительно использования товаров и транспортных средств на таможенной территории 

Российской Федерации или за ее пределами, а также иные указания по поводу совершения таможенных операций в 

рамках настоящего Договора. 

В случае поступления от Таможенного представителя в порядке пункта 3.1.9 Договора информации о 

возникновении спорной ситуации, не позволяющей Таможенному представителю однозначно выбрать способ 

соблюдения интересов Клиента, Клиент обязан дать Таможенному представителю дополнительные указания, 

касающиеся ранее данного поручения и уточняющие его. 

3.3.8. По требованию Таможенного представителя, основанному на требовании или предписании 

таможенного органа или обусловленному необходимостью соблюдения таможенного законодательства Российской 

Федерации, Клиент обязан: 

• предъявлять уполномоченному лицу Таможенного представителя декларируемые товары и транспортные 

средства в месте их нахождения либо в месте, определенном таможенным органом (при необходимости перемещая 

товары и транспортные средства в это место за свой счет); 

• проводить за свой счет грузовые и иные операции, необходимые для таможенного оформления и 

таможенного контроля товаров и транспортных средств, в частности, транспортировку, погрузку, выгрузку, 

перегрузку, исправление поврежденной упаковки или маркировки, вскрытие грузовых помещений, тары или 

упаковки, упаковку и переупаковку, осмотр, измерение, пересчет, взвешивание или определение количества другим 

способом; 

• отбирать и предоставлять Таможенному представителю пробы и образцы товаров. 

Проведение указанных в настоящем пункте Договора грузовых и иных операций в отношении товаров и 

транспортных средств может быть по согласованию Сторон организовано и оплачено Таможенным представителем 

в соответствии с пунктом 3.1.11 Договора. В таком случае у Клиента возникает обязанность возместить понесенные 

Таможенным представителем расходы согласно разделу 5 Договора. 

3.3.9. Клиент несет ответственность за уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, взимаемых таможенным 

органом при таможенном оформлении товаров и транспортных средств. В случае если соглашением Сторон не 
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предусмотрена уплата таможенных платежей Таможенным представителем с последующим возмещением ему 

фактически произведенных расходов, Клиент обязан самостоятельно урегулировать с таможенными органами 

вопросы уплаты таможенных платежей в соответствии с одним или несколькими вариантами, предусмотренными 

таможенным законодательством Российской Федерации: 

• фактически произвести уплату сумм таможенных пошлин, налогов, сборов в отношении декларируемых 

товаров и транспортных средств в сроки, установленные таможенным законодательством Российской Федерации; 

• получить отсрочку или рассрочку уплаты таможенных платежей; 

• внести обеспечение уплаты таможенных платежей одним из указанных в Таможенном законодательстве 

Российской Федерации способов. 

При исполнении обязанности по уплате таможенных платежей путем фактического перечисления денежных 

средств на счет таможенного органа Клиент обязан поставить в известность Таможенного представителя о 

выбранном механизме (схеме) такого перечисления по одному из указанных в пункте 3.1.6 Договора вариантов. 

3.3.10. Об уплате таможенных платежей, о предоставленной отсрочке/рассрочке уплаты таможенных 

платежей и/или обеспечении их уплаты Клиент уведомляет Таможенного представителя и предоставляет ему 

надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих исполнение Клиентом обязанности по 

уплате таможенных платежей или обеспечение исполнения данной обязанности, а также факт наличия остатков 

денежных средств Клиента на счетах таможенного органа. Такими документами, в частности, являются платежные 

и иные банковские документы, заверенные Клиентом (копии платежных поручений с отметкой уполномоченного 

банка, выписок из банка о проведенной финансовой операции). Копии указанных документов Клиент предоставляет 

Таможенному представителю как в случае прямого перечисления денежных средств на счета таможенного органа, 

так и в случае перечисления их на счета Таможенного представителя для последующего перевода на счета 

таможенного органа. При необходимости предъявления документов, предусмотренных в настоящем пункте 

Договора для целей таможенного оформления и таможенного контроля, по запросу Таможенного представителя 

Клиент обязан предоставить оригиналы вышеуказанных документов. 

3.3.11. Клиент обязан соблюдать требования, которые предъявляются при проведении ветеринарного, 

фитосанитарного, радиационного, экологического, технического и иных видов государственного контроля, 

проводимого в отношении предъявляемых к таможенному оформлению товаров и транспортных средств. 

3.3.12. Клиент обязан соблюдать условия и ограничения на пользование и распоряжение товарами и 

транспортными средствами, в отношении которых таможенное оформление не завершено, до их выпуска (условного 

выпуска) либо до предоставления Клиенту в распоряжение в соответствии с избранным им таможенным режимом. 

3.3.13. Клиент обязан вести бухгалтерский и налоговый учет товаров и транспортных средств, 

предъявляемых к таможенному оформлению. По требованию Таможенного представителя Клиент обязан 

участвовать в совместной сверке расчетов, связанных с совершением таможенных операций в отношении товаров и 

транспортных средств и выполнением Таможенным представителем иных посреднических функций в рамках 

исполнения Договора. 

3.3.14. Клиент обязан информировать Таможенного представителя об обнаружении: 

• изменения, удаления, уничтожения, повреждения или утраты наложенных пломб, печатей и иных средств 

таможенной идентификации; 

• повреждения тары или упаковки товаров, нарушения их маркировки; 

• несоответствия качественных и количественных характеристик товаров сведениям о них в транспортных, 

товаросопроводительных, коммерческих и иных документах; 

• несоответствия или противоречия сведений о товарах и транспортных средств в документах, 

необходимых для таможенных целей; 

• несоответствия сведений, содержащихся в банковских и иных финансовых документах, их расхождения 

с условиями внешнеторгового договора. 

3.3.15. Клиент обязан уплатить причитающееся Таможенному представителю вознаграждение за оказание им 

услуг и возместить все предварительно согласованные документально подтвержденные расходы, фактически 

произведенные Таможенным представителем в связи с исполнением поручения Клиента и в его интересах, в порядке, 

на условиях и в сроки, предусмотренные разделом 5 Договора. 

В случае если при исполнении обязательств по настоящему Договору Таможенным представителем за счет 

собственных средств были уплачены таможенные платежи за декларируемые товары и транспортные средства 

Клиента, последний обязан возместить Таможенному представителю фактически произведенные им, 

предварительно согласованные и документально-подтвержденные расходы в порядке, предусмотренном разделом 5 

Договора, на условиях и в размере, определенных Договором и дополнительными соглашениями к нему. 

3.3.16. Клиент обязан рассматривать, подписывать и направлять в адрес Таможенного представителя Акт 

оказанных услуг, а в случае наличия разногласий — предпринимать меры по их урегулированию в соответствии с 
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пунктом 4.9 Договора. 

3.3.17. Клиент обязуется не разглашать, не передавать иным лицам и не использовать для собственных целей 

сведения в области посреднической деятельности Таможенного представителя, составляющие коммерческую, 

служебную, банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну, другую конфиденциальную 

информацию, которая стала ему известна в ходе исполнения настоящего Договора. 

3.3.18. В случае подачи Клиентом в государственные органы ходатайств, жалоб и обращений в связи с 

таможенным оформлением и таможенным контролем товаров и транспортных средств, в отношении которых 

Таможенным представителем совершаются таможенные операции (пункт 3.4.7 Договора), Клиент обязан 

проинформировать Таможенного представителя об этом. 

3.3.19. Клиент несет ответственность за соблюдение обязательных требований по нанесению маркировке EAC на 

товары, которые подлежат обязательной сертификации или декларированию соответствия по требованиям технических 

регламентов Таможенного Союза (ЕАЭС).  

3.3.20. Клиент несет ответственность за предоставление документального подтверждения о ввозе/отборе проб и 

образцов для проведения обязательной сертификации или декларированию соответствия по требованиям технических 

регламентов Таможенного Союза. 

 

3.4. Права Клиента 
3.4.1. Клиент имеет право требовать от Таможенного представителя подтверждения его права осуществлять 

деятельность в области таможенного дела в качестве таможенного представителя, в том числе предъявления (с 

передачей) нотариально заверенной копии свидетельства о включении в Реестр таможенных представителей, 

выданного Федеральной таможенной службой России. 

3.4.2. В соответствии с таможенным законодательством Российской Федерации Клиент имеет право 

выбирать таможенный режим исходя из своих намерений (намерений лица, перемещающего товары и транспортные 

средства) относительно их использования на таможенной территории Российской Федерации или за ее пределами. 

Клиент вправе давать Таможенному представителю указания о выбранном в отношении товаров и 

транспортных средств таможенном режиме или таможенной процедуре, иные обязательные для него указания, 

касающиеся таможенного оформления товаров и транспортных средств, при условии, что эти указания не 

противоречат действующим нормативным правовым актам Российской Федерации и международным договорам, в 

которых участвует Российская Федерация, не препятствуют и не осложняют процесс таможенного оформления. 

3.4.3. Клиент имеет право предоставлять Таможенному представителю не запрошенные им документы, 

которые, по мнению Клиента, необходимо иметь Таможенному представителю для сведения и/или для 

предоставления таможенным органам. Клиент имеет право дополнять, уточнять и конкретизировать сведения, 

предоставленные Таможенному представителю для использования в таможенных целях, если это не противоречит 

действующему таможенному законодательству. 

3.4.4. Клиент вправе требовать от Таможенного представителя предоставления полной и достоверной 

информации в устной или письменной форме (по выбору Клиента) о процессе таможенного оформления и 

таможенного контроля его товаров и транспортных средств, в том числе о совершенных и планируемых Таможенным 

представителем юридических и фактических действиях по исполнению поручений в рамках настоящего Договора. 

3.4.5. По выпуску товаров и транспортных средств Клиент вправе затребовать письменный отчет о 

результатах исполнения поручения, передачи документов, свидетельствующих о завершении таможенных операций 

и совершении иных действий, связанных с исполнением настоящего Договора. Клиент также имеет право требовать 

от Таможенного представителя совместной сверки расчетов, связанных с совершением таможенных операций и 

выполнением Таможенным представителем иных посреднических функций в рамках исполнения Договора. 

3.4.6. Клиент имеет право в порядке, предусмотренном действующими нормативными актами, 

присутствовать при совершаемых таможенных операциях в отношении его товаров и транспортных средств, в том 

числе при проведении таможенного досмотра или осмотра, отборе проб и образцов и др. Клиент имеет право 

знакомиться с результатами таможенного контроля, проводимого в отношении его товаров и транспортных средств, 

в частности, результатами проведенного таможенными органами исследования (экспертизы) взятых проб и образцов 

товаров. 

3.4.7. Клиент имеет право подавать предложения Таможенному представителю о возбуждении ходатайств, 

подачи жалоб и обращений в таможенные и иные государственные органы; направлять в государственные органы 

такие ходатайства, жалобы, обращения. 

 

4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ 

4.1. Таможенный представитель гарантирует свое право совершать операции по таможенному оформлению 

на всей территории Российской Федерации. 
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4.2. Таможенный представитель выполняет поручения Клиента, руководствуясь действующим таможенным 

законодательством ЕАЭС и РФ, включая нормативные акты ФТС России. 

4.3. С целью недопущения возникновения у Клиента необоснованных расходов, Таможенный представитель 

совершает в отношении товаров Клиента только те таможенные операции, которые объективно необходимы для 

помещения их под ту или иную таможенную процедуру, за исключением случаев, когда таможенные операции 

совершаются по требованиям таможенных органов (независимо от того, являются данные требования законными, 

или нет), самого Клиента, либо его представителя. 

4.4. Сторонами принимается следующий порядок исполнения поручений Клиента по совершению 

Таможенным представителем операций по таможенному оформлению товаров и транспортных средств, и 

выполнения других посреднических функций в области таможенного дела: 

4.4.1. С момента регистрации Таможенным органом таможенной декларации Клиент не вправе 

предпринимать действий, препятствующих совершению таможенных операций, как полностью, так и в отдельных 

мероприятиях, входящих в комплекс таможенных операций, направленных на выпуск товара. В случае совершения 

такого действия ответственность по не завершению выпуска товара, в том числе материальную, несет Клиент. 

Клиент также не вправе поручать другому Таможенному представителю, совершать операции по таможенному 

оформлению в отношении таких товаров. 

4.4.2. Таможенный представитель, получив поручение, обязан незамедлительно начать работу по 

исполнению поручения Клиента. 

4.4.3. В случае если в процессе производства таможенного оформления товаров и транспортных средств 

возникают препятствия для его завершения по независящим от Таможенного представителя причинам, он обязан 

информировать Клиента о таких причинах и согласовать дальнейшие действия. 

Таможенный представитель обязан информировать Клиента о том, какие меры необходимо предпринять 

Клиенту (представить дополнительные документы, подтвердить уплату таможенных пошлин и налогов и др.) 

4.5. Если Таможенный представитель при выполнении операций по таможенному оформлению, 

предусмотренных п.1.1. настоящего договора, совершил хотя бы одно имеющее юридическое значение действие по 

таможенному оформлению товаров и/или транспортных средств, Клиент не вправе приостанавливать, аннулировать 

или отзывать исполнение поручения, а также поручать завершить исполнение поручения в отношении таких товаров 

и/или транспортных средств другому Таможенному представителю. 

4.6. Если это предусмотрено Сторонами в порядке п. 3.1.6. настоящего Договора, Клиент самостоятельно 

осуществляет перевод денежных средств, необходимых для уплаты таможенных платежей, на счета таможенного 

органа, а также, осуществляет иные обязательные платежи при прохождении санитарно-карантинного, карантинного 

фитосанитарного, ветеринарного и других видов государственного контроля ввоза товаров на таможенную 

территорию Российской Федерации или их вывоза с этой территории, если товары подлежат такому контролю в 

соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, на счета 

территориальных органов Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

4.7. В случае незавершения в сроки выпуска товаров процедуры определения их таможенной стоимости, 

Таможенный представитель незамедлительно информирует об этом Клиента и принимает меры для выпуска данных 

товаров при условии обеспечения уплаты таможенных платежей путем внесения денежного залога из средств, 

перечисленных Клиентом на счет таможенного органа в качестве авансовых платежей (либо, в случае уплаты 

таможенных платежей с использованием Таможенной карты—из средств перечисленных Клиентом на счет, по 

которому осуществляются операции по перечислению таможенных платежей в пользу таможенных органов России с 

использованием Таможенной карты), если это является возможным исходя из остатка денежных средств на 

соответствующем счете и если Представитель не получит от Клиента указаний об ином. 

4.8. Стороны установили, что все сведения, включенные Представителем в таможенные декларации, 

являются согласованными с Клиентом, если они были письменно оговорены Сторонами. 

4.9. Таможенный представитель после исполнения соответствующего поручения Клиента передает 

последнему документы, свидетельствующие о завершении таможенных операций и окончании выполнения 

Таможенным представителем иных посреднических функций в сфере таможенного дела. Факт передачи Клиенту 

данных документов, а также принятия Клиентом исполнения поручения фиксируется в Акте оказанных услуг, 

который составляется, подписывается Таможенным представителем и заверяется его печатью. В Акте указываются 

перечень и объем услуг, оказанных Таможенным представителем, а также сумма причитающегося Таможенному 

представителю вознаграждения и фактически понесенные расходы Таможенного представителя, подлежащие 

возмещению Клиентом на основании раздела 5 Договора, указывается сумма перечисленных авансом денежных 

средств Клиента, если перечисление было произведено. Акт оказанных услуг Таможенный представитель 

направляет Клиенту для рассмотрения нарочным либо посредством почтовой, курьерской, электронной или 

факсимильной связи. 
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Акт оказанных услуг является одновременно отчетом Таможенного представителя по соответствующему 

поручению по Договору.  

Клиент рассматривает Акт оказанных услуг в течение 2 (двух) рабочих дней и, в случае согласия, 

подписывает его и направляет Таможенному представителю в пределах этого же срока. В случае наличия у Клиента 

мотивированных возражений по поводу составленного Таможенным представителем Акта, он оформляет их в 

письменном виде и представляет Таможенному представителю. Сторонами в таком случае проводится 

урегулирование разногласий и при необходимости составляется протокол с перечнем действий, которые необходимо 

дополнительно совершить Таможенному представителю, и сроков их выполнения. Если в обозначенный выше срок 

Клиент не направит Таможенному представителю подписанный и заверенный печатью Акт оказанных услуг и не 

представит ему письменные возражения по Акту, последний считается принятым Клиентом без возражений, а 

оказанные услуги — подлежащими оплате в полном объеме, расходы— возмещению. 

 

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, ВОЗМЕЩЕНИЕ ЕГО РАСХОДОВ 

И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
5.1. Предметом расчетов по настоящему Договору являются подлежащие уплате Клиентом суммы, которые 

включают: 

5.1.1. Вознаграждение Таможенного представителя за оказанные им услуги (совершение юридических и 

фактических действий по таможенному оформлению перемещаемых Клиентом товаров и транспортных средств, 

выполнение других посреднических функций в сфере таможенного дела или сопутствующих данной сфере 

деятельности). 

5.1.2. Документально-подтвержденные расходы, фактически произведенные Таможенным представителем по 

настоящему Договору в интересах Клиента, в том числе суммы уплаченных Таможенным представителем за 

Клиента таможенных пошлин, налогов, сборов. 

5.1.3. Дополнительно понесенные расходы Таможенного представителя, совершенные в ходе исполнения 

поручения Клиента, хотя и не согласованные предварительно, но необходимые для выполнения поручения, в т.ч. 

доначисленные таможенные пошлины и налоги. 

5.1.4. Расходы Таможенного представителя, возникшие в случае пересмотра таможенными органами 

Российской Федерации своих решений в порядке проверки достоверности сведений после выпуска товаров, согласно 

таможенному законодательству Российской Федерации. 

5.2. В отношении вознаграждения Таможенного представителя (подпункт 5.1.1 Договора) действуют 

следующие положения: 

5.2.1. Размеры вознаграждения Таможенного представителя за оказание Основных и Дополнительных услуг 

(пункты 2.1., 2.2. Договора) устанавливаются Прейскурантом услуг Таможенного представителя, содержащим 

тарифы (ставки) на данные услуги. Прейскурант на услуги Таможенного представителя размещен на сайте 

Таможенного представителя https://onlogsystem.com в разделе О компании - Документы – Договоры - Прейскурант 

на услуги таможенного представителя с указанием даты введения в действие соответствующих тарифов. В целях 

исполнения настоящего Договора применяется Прейскурант на услуги Таможенного представителя, действующий 

на момент оформления Клиентом поручения по форме Приложения № 1 к настоящему Договору в порядке, 

установленном п.1.1. настоящего Договора.  

Размер денежной суммы, подлежащей оплате Таможенному представителю в качестве вознаграждения по 

конкретному поручению, определяется на основе Прейскуранта в зависимости от вида и объема оказанных услуг. 

5.2.2. Изменение тарифов, содержащихся в Прейскуранте, действующем на момент оформления Клиентом 

поручения по форме Приложения № 1 к настоящему Договору в порядке, установленном п.1.1. настоящего Договора. 

возможно только по соглашению Сторон, за исключением случаев, указанных в п. 5.2.5. настоящего Договора. 

5.2.3. Размер вознаграждения за Дополнительные услуги, как предусмотренные, так и не предусмотренные 

настоящим договором (пункты 2.2 и 2.3 Договора), определяется письменными дополнительными соглашениями к 

настоящему Договору. 

5.2.4. Оплата вознаграждения Таможенного представителя за оказанные им услуги осуществляется в течение 

2 (двух) рабочих дней после подписания сторонами акта оказанных услуг. Оплата осуществляется на основании 

выставленного счета Таможенным представителем. В случае, если в декларации на товары количество кодов ТНВЭД 

превышает 5 (пять), оплата вознаграждения Таможенного представителя за оказываемые им услуги осуществляется 

авансовым платежом, на основании выставленного счета в размере 50% от стоимости услуг Таможенного 

представителя, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Таможенного представителя. 

Срок оплаты счета составляет 2 (два) рабочих дня.  

5.2.5. В период действия настоящего Договора размер вознаграждения Таможенного представителя за 

оказание Основных и Дополнительных услуг, указанный на сайте Таможенного представителя 
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https://onlogsystem.com в разделе «Цены», применяемый в целях исполнения настоящего Договора, как это 

установлено п. 5.2.1. Договора, может быть изменен в одностороннем порядке только в сторону понижения. 

Информация о действующей акционной цене на услуги Таможенного представителя, а также сроки и порядок ее 

применения размещаются на сайте Таможенного представителя https://onlogsystem.com в разделе «Цены». 

Применение цены в порядке, установленном настоящим пунктом, осуществляется при выполнении 

Таможенным представителем соответствующего поручения Клиента, полученного в период действия акционной 

стоимости услуг Таможенного представителя, и отражается при выставлении счетов в адрес Клиента. Сроки оплаты 

счетов с акционной ценой за услуги Таможенного представителя указываются в самих счетах и не могут превышать 

сроки действия акционной цены, установленные на сайте Таможенного представителя. В случае отсутствия оплаты 

по счету со специальной ценой в установленные сроки, оплата услуг Таможенного представителя должна 

осуществляться в соответствии с тарифами, действовавшими на момент оформления Клиентом поручения по форме 

Приложения № 1 к настоящему Договору, в порядке, установленном п.1.1. настоящего Договора.  

5.3. В отношении возмещения расходов Таможенного представителя (подпункты 5.1.2., 5.1.3, 5.1.4. 

Договора) действует следующее положение: 

5.3.1. возмещение расходов Таможенного представителя на услуги, в связи с оказанием которых 

Таможенный представитель понесет такие расходы, осуществляется Клиентом в течение 3 (трех) рабочих дней на 

основании счетов, которые направляются в адрес Клиента. По факту произведенных расходов Таможенный 

представитель обязательно передает копии документов, подтверждающих размер расходов, произведенных 

Таможенным представителем в интересах Клиента. 

5.4. Счета на оплату вознаграждения Таможенного представителя (подпункт 5.2. Договора) и на возмещение 

произведенных им расходов (подпункт 5.3. Договора) направляются Таможенным представителем в адрес Клиента 

посредством почтовой, курьерской, факсимильной или электронной связи. Направление счетов в адрес Клиента 

осуществляется с использованием электронной почты со всех адресов с доменом @onlogsystem.com. 

5.5. Оплата услуг Таможенного представителя и возмещение произведенных им расходов (подпункт 5.3. 

Договора) осуществляется путем безналичных расчетов. Безналичные расчеты производятся платежными 

поручениями на основании счетов, выставленных Таможенным представителем в порядке п. 5.4. Договора. 

Денежные средства перечисляются Клиентом на расчетный счет Таможенного представителя по реквизитам, 

указанным в пункте 13.1 Договора. 

5.6. По факту оказания услуг в отношении согласованной Сторонами товарной партии Таможенный 

представитель по форме и в сроки, установленные налоговым законодательством Российской Федерации, 

выставляет Клиенту счета-фактуры, в которых указывается цена фактически оказанных услуг и других платежей. 

Фактом оказания услуг считается принятие (подписание) Клиентом Акта оказанных услуг согласно пункту 4.9. 

Договора. Копии счетов-фактур, актов оказанных услуг направляются Таможенным представителем в адрес Клиента 

с использованием электронной почты со всех адресов с доменом @onlogsystem.com, с последующим направлением 

оригиналов документов почтовой, курьерской службой, передаются нарочным, либо посредством электронного 

документооборота. 

Копии подписанных со стороны Клиента актов оказанных услуг направляются в адрес Таможенного 

представителя посредством электронной или факсимильной связи в течение 5 (Пяти) рабочих дней от даты их 

получения или предоставляется мотивированный отказ в порядке, установленном п.4.9. Договора.  

Оригиналы актов оказанных услуг подписываются Клиентом и возвращаются Таможенному представителю 

не позднее 30 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг по соответствующему поручению. 

5.7. По результатам исполнения одного или нескольких поручений Сторонами при необходимости может 

проводиться совместная сверка взаиморасчетов, оформляемая соответствующим актом сверки, который 

направляется в адрес Клиента с использованием электронной почты со всех адресов с доменом @onlogsystem.com, 

почтовой, курьерской службой, посредством электронного документооборота либо передаются нарочным. 

5.8. В случае заключения Сторонами соглашения об электронном документообороте (ЭДО) с 

использованием системы СКБ Контур «Диадок», Стороны признают юридически значимым обмен документами 

(счета-фактуры, акты выполненных работ, актами сверки), подписанными квалифицированной электронно-

цифровой подписью, через Уполномоченного оператора связи без дополнительного направления бумажных 

носителей. 

5.9. Проценты по любому денежному обязательству за период пользования денежными средствами, 

предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, по настоящему Договору не начисляются и не подлежат уплате. 

 

6. ГАРАНТИИ И ЗАЯВЛЕНИЯ 
6.1. Стороны гарантируют друг другу, что лица, подписавшие Договор, обладают всеми необходимыми для 

этого полномочиями. 
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6.2. Стороны гарантируют, что они имеют право на совершение действий, предусмотренных настоящим 

Договором, а именно: 

6.2.1. Таможенный представитель включен в Реестр таможенных представителей в порядке и на условиях, 

предусмотренных таможенным законодательством Российской Федерации, и имеет надлежащим образом 

оформленное и действительное (имеющее юридическую силу) Свидетельство о включении в Реестр таможенных 

представителей. 

6.2.2. Клиент обладает необходимыми и достаточными для совершения таможенных операций 

правомочиями в отношении представляемых к таможенному оформлению товаров и транспортных средств; их 

перемещение через таможенную границу Российской Федерации не противоречит действующему российскому 

законодательству и не нарушает прав и законных интересов других лиц. 

6.3. Таможенный представитель заявляет, что сфера его деятельности не ограничена совершением 

таможенных операций в отношении определенных видов товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, либо в отношении 

товаров, перемещаемых через таможенную границу определенными видами транспорта, либо отдельными 

таможенными операциями. Деятельность Таможенного представителя также не ограничена пространственными 

границами (регионом) в пределах таможенной территории Российской Федерации и временными рамками. 

6.4. Таможенный представитель заявляет о наличие в его штате высококвалифицированных специалистов по 

таможенному оформлению имеющих выданные Федеральной таможенной службой квалификационные аттестаты, 

а также о наличии материально-технического оснащения и информационного обеспечения, необходимого и 

достаточного для осуществления деятельности в качестве таможенного представителя, о созданных условиях, 

обеспечивающих ведение учета и отчетности, точно и полно отражающих операции с товарами и транспортными 

средствами Клиента. 

6.5. Таможенный представитель также заявляет об обеспечении уплаты таможенных платежей в размере, 

установленном таможенным законодательством Российской Федерации, и наличии договора страхования риска 

своей гражданской ответственности, которая может наступить вследствие причинения вреда имуществу Клиента 

или нарушения настоящего Договора. 

6.6. Клиент заявляет, что осуществляемая им внешнеэкономическая деятельность, связанная с перемещением 

через таможенную границу товаров и транспортных средств, в отношении которых совершаются таможенные 

операции по настоящему Договору, не является противоправной, не нарушает исключительные права на объекты 

интеллектуальной собственности. 

6.7. Стороны гарантируют, что документы, предоставляемые друг другу в рамках настоящего Договора, 

являются действительными, а сведения, содержащиеся в данных документах и сообщаемых в устной форме, — 

достоверными. 

 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
7.1. Переданные Стороной сведения, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации отнесены к коммерческой, служебной, банковской, налоговой и иной охраняемой законом тайне, могут 

быть использованы другой Стороной исключительно в целях Договора. Запрещается передача таких сведений в 

письменной или устной форме третьим лицам (за исключением случаев, предусмотренных законом), использование 

их для собственных, не связанных с исполнением Договора целей без письменного согласия на это Стороны, от 

которой исходит информация. Каждая из Сторон применяет все возможные меры для предотвращения утраты, 

несанкционированной передачи или использования таких сведений действующими или бывшими руководителями, 

должностными лицами, работниками, представителями, правопреемниками и иными лицами, имеющими к ним 

доступ. 

Стороны пришли к соглашению о том, что действие настоящего пункта распространяются также на 

конфиденциальную информацию. К конфиденциальной информации относится любая информация, которая была 

явным образом охарактеризована Стороной как таковая, не является общедоступной и в отношении которой ее 

обладатель принимает меры защиты. 

7.2. Условия о конфиденциальности, приведенные в настоящем разделе Договора, не распространяются на 

случаи предоставления Сторонами информации органам государственной власти в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.3. Изложенные в настоящем разделе обязательства о соблюдении конфиденциальности будут сохраняться 

в течение двух лет после окончания срока действия Договора. 

 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
8.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Стороны несут 
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материальную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

8.2. В случае нарушения Клиентом сроков оплаты вознаграждения Таможенного представителя и/или 

возмещению фактически произведенных последним, предварительно согласованных с Клиентом и документально 

подтвержденных расходов, а также оплаты таможенных платежей на счет Таможенного представителя в порядке, 

установленном п.3.1.6. настоящего Договора, Таможенный представитель вправе потребовать уплаты пени в размере 

0,1 (одна десятая) % от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

8.3. Применение неустойки, предусмотренной настоящим разделом Договора, является правом, а не 

обязанностью Стороны, в отношении которой нарушены договорные обязательства. В качестве формального 

основания для применения неустойки Сторонами рассматривается выставленное письменное требование о ее 

уплате; не заявление данного требования свидетельствует об отсутствии оснований для начисления неустойки. 

Размер пени и штрафа определяется в выставленном требовании и/или счете. 

8.4. Таможенный представитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если не докажет, что такое неисполнение или 

ненадлежащее исполнение произошло не по его вине. Стороны признают невиновность Таможенного представителя 

в случаях, когда неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих обязательств является следствием 

противоправных действий третьих лиц, за исключением случаев, когда такие третьи лица состоят с Таможенным 

представителем в договорных отношениях.  

8.5. Нарушение одной из Сторон условий конфиденциальности информации, предусмотренных пунктами 

3.1.15 и 3.3.18, разделом 7 Договора, дает право другой Стороне расторгнуть Договор и потребовать возмещения 

убытков.  

 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

9.1. При возникновении споров и разногласий в процессе исполнения настоящего Договора, Стороны 

обязуются решать их путем переговоров.   

Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и в письменной форме ответить по существу 

претензии (подтвердить согласие на полное или частичное её удовлетворение, или сообщить о полном отказе в её 

удовлетворении) не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии. 

9.2. При не достижении соглашения Сторонами по спорному вопросу или неполучении ответа на претензию 

по истечении 10 рабочих дней с момента направления в адрес другой стороны, сторона, направившая претензию, 

вправе обраться в суд за защитой своих интересов в установленном действующим законодательством Российской 

Федерации порядке по месту нахождения Истца. 

 

10. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 
10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания полномочными представителями обеих Сторон. 

10.2. Договор действует до Дата окончания действия включительно, а в части взятых на себя обязательств до 

полного их исполнения. Если за тридцать дней до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон 

не известит другую Сторону в письменной форме о своем намерении прекратить договорные отношения, то его 

действие пролонгируется на тех же условиях на каждый последующий год. 

10.3. Досрочное прекращение Договора допускается в любое время по соглашению Сторон, оформленному 

в письменном виде, а также по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим 

законодательством. 

10.4. Клиент вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно 

уведомив об этом другую Сторону за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. При 

этом в случае, если основанием для такого досрочного расторжения договора явилось неисполнения и/или 

ненадлежащее исполнение Таможенным представителем своих обязательств по Договору, Таможенный 

представитель обязуется возместить Клиенту причиненные таким неисполнением/ненадлежащим исполнением 

убытки. 

10.5. В случае если на момент окончания срока действия Договора (досрочного прекращения Договора) 

между Сторонами остались неисполненные какие-либо обязательства, в этой части Договор продолжает действовать 

до полного их исполнения и проведения окончательных расчетов. В течение двух лет после окончания действия 

настоящего Договора сохраняются предусмотренные разделом 7 Договора обязательства по неразглашению 

коммерческой, служебной, банковской, налоговой и иной охраняемой законом тайне, доступ к которой получен 

любой из Сторон в связи с исполнением Договора. 

10.6. Настоящий Договор подлежит прекращению (во внесудебном порядке) в случае исключения 

Таможенного представителя из Реестра таможенных представителей на основаниях, предусмотренных 
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нормативными правовыми актами в сфере таможенного дела. Исключение из Реестра не освобождает Таможенного 

представителя от обязанности завершить таможенные операции в отношении товаров и транспортных средств 

Клиента либо совершить иные действия, обязанность по совершению которых на основании Договора возникла до 

исключения Таможенного представителя из Реестра. В указанном случае Таможенный представитель обязуется за 

свой счет (без последующего возмещения понесенных расходов со стороны Клиента) обеспечить завершение 

таможенных операций в отношении товаров и транспортных средств Клиента либо совершение иных действий, 

предусмотренных настоящим Договором. 

 

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 
11.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано 

обстоятельствами непреодолимой силы. Такими обстоятельствами Стороны признают чрезвычайные и 

непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, возникшие независимо от воли Сторон после заключения 

Договора, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить, и устранение которых ни от одной из Сторон не 

зависело. 

В качестве обстоятельств непреодолимой силы расцениваются стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, 

пожары и др.), техногенные катастрофы, военные действия, введение военного, чрезвычайного положения или 

положения террористической опасности, блокада, эмбарго, гражданские волнения, забастовки и массовые беспорядки и 

иные подобные обстоятельства. 

11.2. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств по настоящему 

Договору в силу действия обстоятельств непреодолимой силы, должна в максимально короткие сроки, но не позднее 

3 (трех) календарных дней известить в письменном виде другую Сторону об их наступлении. Извещение должно 

содержать сведения о характере обстоятельств непреодолимой силы, оценку их влияния на возможность исполнения 

Стороной своих обязательств (с указанием, исполнение каких именно обязательств по настоящему Договору будет 

затронуто действием обстоятельств непреодолимой силы) и подтверждаться доказательствами, подтверждающими 

наличие и период действия указанных выше обстоятельств.  

Надлежащими доказательствами в рассматриваемой ситуации может служить официальное сообщение в 

средствах массовой информации, письменное свидетельство, выданное Торгово-промышленной палатой, иной 

официальный документ, выданный органом государственной власти. 

О прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, для которой создалась невозможность 

исполнения обязательств, также письменно извещает другую Сторону. 

Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы 

лишает Сторону, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу этих обстоятельств, права 

ссылаться на них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение 

обязательства, если только сами обстоятельства форс-мажора не препятствовали отправлению такого уведомления. 

11.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение 

договорных обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы лишь на время их действия. Срок 

исполнения обязательств увеличивается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие 

обстоятельства. 

11.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы длится более 2 (двух) месяцев или, если есть 

основание полагать, что действие таких обстоятельств будет длиться более 2 (двух) месяцев, то Стороны вправе 

расторгнуть настоящий Договор. 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
12.1. Понятия, содержащиеся в настоящем Договоре, используются в значениях, определенных российским 

законодательством, если иные значения прямо не предусмотрены в Договоре. Неурегулированные настоящим 

Договором взаимоотношения Сторон регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 

12.2. Настоящим Договором не могут быть ограничены или перераспределены права, обязанности и 

ответственность Сторон по отношению к таможенным и другим государственным органам, предусмотренные 

действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

12.3. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными 

соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью Договора. Дополнительные соглашения к Договору 

приобретают юридическую силу только в том случае, если они совершены в письменном виде и подписаны 

полномочными представителями обеих Сторон. 

После подписания (вступления в силу согласно пункту 10.1) Договора все предшествующие заявления, 

переписка и переговоры по нему становятся недействительными. 
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12.4. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои полномочия по этому Договору третьим лицам, за 

исключением законных правопреемников, без письменного согласия на то другой Стороны. 

12.5. Стороны согласовали допустимость направления всей информации, переписки и иных документов, 

связанных с исполнением настоящего Договора (писем, заявок, поручений, иных приложений, счетов, актов, счетов-

фактур, дополнительных соглашений, уведомлений, претензий и т.п.), в том числе в виде скан-копий, копий 

посредством средств электронной связи (позволяющих определить отправителя), факсимильной связи (при наличии) 

по указанным в настоящем Договоре реквизитам и адресам. При этом стороны признают юридическую силу 

письменных документов вплоть до получения оригиналов документов.  

Сторона считается получившей соответствующий письменный документ, связанный с исполнением 

настоящего Договора, включая уведомление о расторжении Договора, претензию и т. п. на следующий рабочий день 

после дня направления контрагентом средствами электронной, факсимильной связи, а также при поступлении 

письменного документа в почтовое отделение стороны по Договору. 

Об изменении реквизитов и адресов электронной, факсимильной, телефонной связи сторона по Договору 

обязана уведомить другую сторону в течение 2 (двух) рабочих дней. В случае отсутствия уведомления об изменении 

адресов электронной, факсимильной и иной связи в указанные сроки, допустившая такую просрочку сторона 

считается получившей соответствующее уведомление в предусмотренном настоящим Договором порядке.   

Стороны пришли к соглашению, что обмен юридически значимыми сообщениями и документами 

производится посредством электронной связи с использованием всех электронных адресов (доменов) указанных в 

разделе 13 (адреса, реквизиты и подписи сторон) настоящего договора. 

12.6. Настоящий Договор составлен в двух оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, — по одному для каждой Стороны. Все приложения и дополнительные соглашения к Договору являются его 

неотъемлемой частью. 
 

 

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

13.1. Таможенный представитель: 13.2. Клиент: 

  

Сокращенное наименование 

Юридический адрес: Юридический адрес 

Почтовый адрес: Почтовый адрес 

Расчетный счет: Расчетный счет 

В Банк 

Кор. счет Кор счет 

БИК БИК 

ОГРН  ОГРН 

ИНН/КПП ИНН/КПП 

Тел.: Телефон     

E-mail (домен): @onlogsystem.com 

 

Для подстановки в раздел "Реквизиты сторон" 

 

  

Директор 

 

____________Расшифровка подписи 

 

 М.П. 

Должность подписывающего 

 

__________________ Расшифровка подписи 

 

 М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Договору оказания услуг 

таможенного представителя 

                                                                                                                   от ДатаДоговора № НомерДоговора 

       

 

 

 

ФОРМУ УТВЕРЖДАЮ: 

Таможенный представитель 
ООО «Онлог Систем» 

Директор 

_______________ Шеховцов О.Б. 

М. П.  

 

 

ФОРМУ УТВЕРЖДАЮ: 

Клиент 
__________________________________ 

__________________________________ 

_______________/_________________/ 

М. П.  

 

 

ПОРУЧЕНИЕ ТАМОЖЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ №__  

к договору об оказании услуг Таможенного представителя 
№ __ от ________ 

г. Москва                                                                                       ____________ 

 

ООО «Онлог Систем», именуемое в дальнейшем «Таможенный представитель», в лице Директора Шеховцова О.Б., 

действующего на основании Устава, с одной стороны и ________________, именуемое в дальнейшем «КЛИЕНТ», в лице 

___________, действующего на основании ______________, с другой стороны, заключили настоящее Приложение, которое 

является неотъемлемой частью вышеуказанного Договора об оказании услуг Таможенного представителя  о 

нижеследующем: 

Во исполнение п. 1.1. вышеуказанного Договора об оказании услуг Таможенного представителя Клиент оформляет 

Поручение Таможенному представителю по следующей форме, подписывает его, заверяет круглой печатью (при наличии у 

Клиента) и направляет Таможенному представителю по электронной почте: 

№ Наименование услуг Таможенного 

представителя⁎:  

Стоимость в рублях 

РФ, не включая 

НДС 20% 

Перечень выбранных 

услуг Клиентом 

(подтверждаю/не 

подтверждаю) 

1    

2    

3    

4    

Предварительный осмотр товаров: 

1    

2    

Гарантия выпуска без КТС (для тарифа «Гарант»): 

1 Гарантия выпуска декларации на товары без оплаты корректировки таможенной 

стоимости ( КТС) при условии предоставления Клиентом полного пакета 

корректно оформленных документов, установленных п.8 Положения об 

особенностях проведения таможенного контроля таможенной стоимости товаров, 

ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, утвержденного Решением Коллегии 

ЕЭК № 42 от 27.03.2018г 

Подтверждение 

Таможенного 

представителя:  

 

2 Клиент обязуется предоставить полный пакет корректно оформленных 

документов в процессе проверки декларации на товары или после выпуска, в 

сроки, предусмотренные таможенным законодательством, установленных п.8 

Положения об особенностях проведения таможенного контроля таможенной 

стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, утвержденного 

Решением Коллегии ЕЭК № 42 от 27.03.2018г. 

Подтверждение Клиента: 

 

⁎ Перечень услуг Таможенного представителя не является исчерпывающим. Таможенный представитель может 

оказывать и иные услуги в сфере таможенного дела или сопутствующие данной сфере деятельности на основании 

письменного поручения Клиента.  

Примечания: 
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Таможенный представитель, при работе по тарифу Импорт «Гарант» или Экспорт, предоставляет Клиенту 

следующие гарантии: 

1) Выпуск ДТ в течение 24 часов рабочего времени таможни с момента регистрации ДТ гарантируется только в 

случае отсутствия мер дополнительного контроля (досмотр, осмотр, запрос документов и сведений, взвешивание, ИДК). В 

случае невыпуска ДТ в течение 24 часов рабочего времени таможни предоставляется скидка 50% от стоимости 

декларирования груза в составе одного транспортного средства (первая ДТ в партии). В случае невыпуска ДТ в течение более 

чем 48 часов рабочего времени таможни, скидка составляет 100% от стоимости декларирования груза в составе одного 

транспортного средства (первая ДТ в партии). 

 

2) Гарантия выпуска декларации на товары без оплаты корректировки таможенной стоимости (далее - КТС) 

предоставляется по предварительному согласованию Сторон, при условии предоставления Клиентом полного пакета 

корректно оформленных документов, установленных п.8 Положения об особенностях проведения таможенного контроля 

таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, утвержденного Решением Коллегии ЕЭК № 

42 от 27.03.2018г. 

 

Гарантия выпуска без КТС подтверждается Таможенным представителем в Поручении Клиента, которое заверяется 

полномочными представителями обеих Сторон подписью и печатью (при наличии у Клиента). 

 

В случае подтверждения выпуска товаров без оплаты КТС Таможенным представителем, Клиент обязуется 

предоставить полный пакет корректно оформленных документов, установленных п.8 Положения об особенностях 

проведения таможенного контроля таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, 

утвержденного Решением Коллегии ЕЭК № 42 от 27.03.2018г.  

 

Данный пункт не включает в себя выставление таможенным органом при таможенном оформлении размера 

обеспечения таможенных платежей, а распространяется на вынесения окончательного решения по таможенной стоимости 

по результатам таможенной проверки. 

 

При вынесении таможенным органом, по окончанию процедуры определения таможенной стоимости товара, 

решения о корректировки таможенной стоимости с доплатой таможенных платежей и вступления такого решения в 

законную силу, после его проверки судом на предмет законности, Клиенту предоставляется скидка 100% от стоимости 

декларирования груза в составе одного транспортного средства по последующей ДТ. 

 

3) Подача ДТ в течение 3 часов рабочего времени Таможенного представителя с момента получения документа, 

подтверждающего закрытие доставки при импорте, и транспортного документа при экспорте, при предварительном 

предоставлении Клиентом, не менее чем за 3 рабочих дня, всей необходимой документации согласно статье 108 ТК ЕАЭС и 

Приложения №2 Договора таможенного представителя. В случае подачи ДТ после 3 часов с момента получения документа, 

подтверждающего закрытие доставки, предоставляется скидка 50% от стоимости декларирования груза в составе одного 

транспортного средства (первая ДТ в партии). 

 

4) В течение 3-х лет после выпуска первой ДТ предоставляется бесплатное гарантийное обслуживание на следующие 

услуги Таможенного представителя ответы на запросы таможенных органов, в том числе предоставление дополнительных 

документов и сведений; представление интересов клиента в таможенных органах; внесение изменений в декларацию на 

товары. 

 

5) При наличии у Таможенного представителя, на момент подачи ДТ, подписанного со стороны Клиента оригинала 

Договора таможенного представителя и Акта выполненных работ, Клиенту на 3-и рабочих дня предоставляется отсрочка 

оплаты за услуги Таможенного представителя.   

 

6) Для клиентов, оформляющих от 10 ДТ/месяц, возможна одноразовая оплата в последний день месяца за все ДТ, 

оформленные в данном календарном месяце. 

 

Таможенный представитель     Клиент 

                Директор                                                                                 _______________    

 

________________Шеховцова О.Б.   ____________________/_______________/ 

 

М.П.                                                                          М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Договору оказания услуг 

таможенного представителя 

                                                                                                                      от ДатаДоговора1 № НомерДоговора1  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТОМ 

ТАМОЖЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ 

       

В соответствии с пунктом 3.3.3 Договора Клиент предоставляет Таможенному представителю следующие документы, 

необходимые для таможенных целей: 

 

1) Документы, подтверждающие правоспособность Клиента по осуществлению деятельности на территории Российской 

Федерации (Устав в MS Word, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН/КПП), свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица (ОГРН), свидетельство об аккредитации филиала либо представительства 

иностранного юридического лица, либо свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя, паспорт (для физического лица), документы, свидетельствующие о постановке на учет 

в налоговых органах и т. д.). 

 

2) Договоры международной купли-продажи или другие виды договоров (внешнеторговый контракт), заключенных при 

совершении внешнеэкономической сделки (включая действующие дополнения, соглашения, приложения к ним, имеющие 

отношение к декларируемым товарам и транспортным средствам), а в случае совершения односторонних 

внешнеэкономических сделок — иные документы, выражающие содержание таких сделок. 

Требования к содержанию договоров международной купли-продажи или другим видам договоров (внешнеторговый 

контракт): 

 условия поставки, условия оплаты, срок действия контракта, реквизиты обеих сторон (если иное не 

согласовано контрактом). 

 

3) Банковские документы, связанные с трансграничным перемещением товаров, транспортных средств и валюты 

(регистрация внешнеторгового контракта в банке, требуется, в случае, если сумма контракта 3 млн. руб. и более по курсу ЦБ 

РФ на дату заключения контракта или дату его последних изменений. Паспорт бартерной сделки, оформленный в 

установленном порядке, справки об открытых валютных и рублевых счетах Клиента, разрешение Банка России на 

проведение валютной операции, если таковое требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

валютном регулировании и валютном контроле, др.). 

 

4) Товаросопроводительные документы (спецификации к внешнеторговому контракту, отгрузочные и упаковочные листы, 

др.). 

Содержание спецификации: номер и дата внешнеторгового контракта, номер и дата спецификации, подробное описание 

товара, модель/ артикул, количество товара, единица измерения, цена за единицу, общая стоимость товара, условия поставки, 

условия оплаты, страна происхождения, производитель, торговая марка, реквизиты обеих сторон. 

Содержание упаковочного листа: подробное описание товара, модель/ артикул, количество товара, единица измерения, 

условия поставки, страна происхождения, производитель, торговая марка, вес нетто / брутто каждого артикула, вид 

упаковки, номер внешнеторгового контракта по данной поставке (если поставка по контракту), подробное описание 

маркировки (транспортная упаковка, индивидуальная упаковка, товар). 

 

5) Коммерческие документы: проформа инвойс (если предусмотрено контрактом); коммерческие инвойсы;  

платежные документы по оплате за товар (заявление на перевод), требуются в случае, если с продавцом согласована 

предоплата за товар; счет за транспортировку товара до границы РФ; Счет за транспортировку должен содержать: сумму 

транспортировки до границы РФ; маршрут транспортировки; вознаграждение экспедитора, если иное не оговорено 

договором ТЭО; платежное поручение по оплате транспортировки груза, если иное не оговорено договором ТЭО; платежные 

документы, подтверждающие уплату таможенных платежей, либо документы, подтверждающие внесение обеспечения 

уплаты таможенных платежей и иных гарантий надлежащего исполнения данной обязанности. 

Содержание проформы инвойс/ коммерческого инвойса: подробное описание товара, модель/ артикул, количество товара, 

единица измерения, цена за единицу, общая цена товара, условия поставки, условия оплаты, страна происхождения, 

производитель, торговая марка, вес нетто / брутто каждого артикула, вид  упаковки, номер внешнеторгового контракта по 

данной поставке (если поставка по контракту), информация о скидках (если предоставлялись), стоимость упаковки (если не 

включена в инвойсовую стоимость), подробное описание маркировки товара (упаковка, индивидуальная упаковка, товар) 

банковские реквизиты продавца. 
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6) Транспортные (перевозочные) документы, по которым осуществляется международная перевозка товаров и 

транспортных средств или внутренняя перевозка товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным 

контролем, за исключением случаев, когда товары и транспортные средства (при изменении или завершении действия 

таможенного режима) не пересекают государственную границу Российской Федерации.  

Виды транспортных документов: морской коносамент (при перевозке морским видом транспорта); авианакладная (при 

перевозке воздушным видом транспорта); CMR, TIR / Транзитная декларация (при перевозке автомобильным видом 

транспорта); железнодорожная накладная (при перевозке железнодорожным видом транспорта); договор ТЭО. 

 

7) Таможенные документы (предварительное решение о классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС или о 

происхождении товара из конкретной страны, если оно имеется, разрешение таможенного органа на помещение товаров и 

транспортных средств под выбранный таможенный режим, если таковое необходимо и выдается в виде отдельного 

документа, предшествующая таможенная декларация или иной документ, используемый в качестве таможенной декларации, 

если в отношении товаров изменяется (завершается) ранее выбранный таможенный режим, экспортные грузовые 

таможенные декларации, оформленные в отношении товара в стране-экспортере, и т. д.). 

 

8) Разрешительные документы (в зависимости от наименования товара и кода ТН ВЭД):  

декларация о соответствии, сертификат соответствия техническим регламентам, свидетельство о государственной 

регистрации, ветеринарный сертификат, фитосанитарный сертификат, нотификация (на шифровальные средства),  

отказные письма, соблюдение обязательных требований по нанесению маркировке EAC на товары, которые подлежат 

обязательной сертификации или декларированию соответствия по требованиям технических регламентов Таможенного 

Союза (ЕАЭС), предоставление документального подтверждения о ввозе/отборе проб и образцов для проведения 

обязательной сертификации  или декларированию соответствия по требованиям технических регламентов Таможенного 

Союза(по запросу таможни), разрешения, лицензии и (или) иные документы, подтверждающие соблюдение запретов и 

ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности, а также соблюдение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности. 

 

9) Документы, подтверждающие происхождение товаров (сертификаты происхождения товаров формы А или формы СТ-

1, а в случаях, предусмотренных таможенным законодательством Российской Федерации — другие документы). 

 

10) Техническая документация (описание товара, фотографии, руководство по эксплуатации, паспорт безопасности изделия 

(MSDS) и др. 

 

11) Документы, подтверждающие право Клиента на получение тарифных преференций или льготного налогообложения, не 

вытекающее из содержания или условий заявляемого таможенного режима, если в отношении товаров в соответствии с 

российским законодательством и/или международными договорами при их перемещении через таможенную границу 

Российской Федерации предоставляются льготы по уплате таможенных платежей. 

 

12) Страховые документы, если они имеются, в зависимости от установленных договором условий поставки. 

 

13) Иные документы, которые таможенный орган имеет право запросить до или после выпуска таможенной декларации 

(экспортная декларация, прайс-лист поставщика и др.). 

 

Данный перечень документов не является исчерпывающим и строго определенным. Список документов, которые 

Клиент предоставляет Таможенному представителю согласно пункту 3.3.3 Договора, уточняется Таможенным 

представителем после принятия им отдельного поручения и в процессе его исполнения исходя из заявляемого Клиентом 

таможенного режима или запрошенной таможенной процедуры, характера товара, объема основных и дополнительных 

услуг, положений нормативных актов в сфере таможенного дела и требований таможенных органов, иных обстоятельств. 

Примечание: вся информация в документах должна предоставляться на русском языке, либо может быть переведена 

специальной организацией по нашему поручению за отдельную плату, согласованную сторонами. 

 

От Таможенного представителя:                                                           От Клиента: 

                                                                    

______________________________                                                            ___________________________ 

 

           М.П.                                                                                                              М.П. 


