Договор №___
на оказание услуг таможенного представителя
г.Москва

«____»_________ 2019

Общество с ограниченной ответственностью «Хай Вэй Групп» (ООО «Хай Вэй Групп»),
осуществляющее свою деятельность в качестве таможенного представителя на основании
выданного Федеральной таможенной службой Свидетельства о включении в Реестр
таможенных представителей от 04 июня 2019 г . №1033/00, в лице Генерального директора
Жамкочяна Оганеса Норайровича, действующего на основании Устава,
именуемое в
дальнейшем «Таможенный представитель», с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью «_______________», в лице Генерального директора _______, действующего
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, все вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1.

Предмет Договора.

1.1. Предметом настоящего Договора является совершение Таможенным представителем
от имени, за счет и по поручению Заказчика таможенных операций по декларированию товаров
и транспортных средств Заказчика (далее- товары) в соответствии с правом Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) и таможенным законодательством Российской Федерации, а так
же выполнение других посреднических функций в сфере таможенного дела.
Состав, перечень таможенных операций и требования к ним определяются
международными договорами, актами в сфере таможенного регулирования Евразийского
экономического союза и Российской Федерации, нормативно-правовыми актами федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в области таможенного дела, и
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и
надзору в области таможенного дела, а также положениями раздела 2 настоящего Договора.
1.2. За оказание услуг по настоящему Договору Заказчик выплачивает Таможенному
представителю вознаграждение в размере и порядке, которые установлены разделом 5
настоящего Договора и дополнительными соглашениями к Договору, являющимися его
неотъемлемой частью. Помимо выплаты вознаграждения Заказчик возмещает Таможенному
представителю произведенные им в интересах Заказчика документально подтвержденные
расходы, связанные с осуществлением таможенных операций в отношении товаров и
транспортных средств заказчика, выполнением других посреднических функций в сфере
таможенного дела по поручению заказчика.
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,
предшествующих
таможенному
декларированию, в том числе, но не ограничиваясь:
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- обеспечение размещения товаров и транспортных средств Заказчика на складе
временного хранения (СВХ) либо в иных местах и складах по согласованию с Заказчиком;
- осмотр товаров и транспортных средств;
- проведение иных предварительных таможенных операций;
2.1.2. Таможенное декларирование товаров и транспортных средств, в том числе, но не
ограничиваясь:
- оформление и подача деклараций на товары и транспортные средства;
- представление таможенному органу Российской Федерации документов и
дополнительных сведений, необходимых для таможенного декларирования товаров и
транспортных средств, а также иных таможенных целей;
- предъявление таможенному органу Российской Федерации декларируемых товаров и
транспортных средств;
- обеспечение оказания комплекса сопутствующих услуг по обработке груза на СВХ;
- обеспечение оказания комплекса услуг, сопутствующих временному хранению товаров
и транспортных средств;
- совершение иных таможенных операций, необходимых для таможенного
декларирования и таможенного контроля, в качестве лица, обладающего полномочиями в
отношении декларируемых товаров и транспортных средств;
2.1.3. Совершение таможенных операций после выпуска товаров, в том числе, но не
ограничиваясь:
- внесение изменений в декларации на товары.
2.2. По отдельным поручениям, письменно согласованным Сторонами, и за отдельную
плату Таможенный представитель может предоставлять комплекс дополнительных услуг в
сфере таможенного дела, включая, но не ограничиваясь (далее такие действия именуются как
«Дополнительные услуги»):
2.2.1. организация проведения исследования (экспертизы) отобранных проб и образцов
товаров либо обеспечение проведение такого исследования (экспертизы) с участием
таможенных органов Российской Федерации при осуществлении ими таможенного оформления
и таможенного контроля;
2.2.2. организация проведения необходимых мероприятий по соблюдению требований
ветеринарного, фитосанитарного, радиационного, экологического, технического и иных видов
государственного контроля, проводимого при перемещении через таможенную границу ЕАЭС
товаров и транспортных средств;
2.2.3. осуществление в интересах Заказчика контроля за правильностью исчисления им
таможенных платежей, своевременностью и полнотой их уплаты, либо обеспечением их
уплаты;
2.2.4. организация временного хранения перемещаемых через таможенную границу
ЕАЭС товаров и транспортных средств на складах временного хранения и их размещения в
иных зонах таможенного контроля;
2.2.5. уплата от своего имени, но за счет и по поручению Заказчика, таможенных
платежей, обязанность по уплате которых возникла в связи с перемещением через таможенную
границу ЕАЭС товаров и транспортных средств Заказчика. Перечисление денежных средств
на счет таможенного органа может осуществляться Таможенным представителем, в том числе,
посредством использования микропроцессорной пластиковой банковской карты (таможенной
карты) Таможенного представителя;
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2.2.6. подготовка и подача в таможенные органы заявлений и обращений о рассмотрении
вопросов, связанных с предварительной классификацией товаров в соответствии с Товарной
номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (ТН ВЭД) 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. подготовка рекомендаций по формулированию условий внешнеэкономических
сделок, в соответствии с которыми осуществляется перемещение товаров и транспортных
средств через таможенную границу ЕАЭС;
2.2.8. разработка оптимальных схем таможенной логистики, согласование этих схем с
транспортно-складскими логистическими схемами;
2.2.9. организация транспортно-экспедиционного обслуживания товаров (грузов)
Заказчика;
2.2.10. определение кода в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС и страны происхождения
товаров, в отношении которых Заказчиком не выдано поручение на совершение таможенных
операций;
2.2.11. защита прав, свобод и законных интересов Заказчика 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;
2.2.12. подготовка документов нетарифного регулирования;
2.3. 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,
установленному разделом 5 настоящего Договора, если в дополнительных соглашениях не
предусмотрено иное.
2.4. Приведенный в пунктах 2.1 и 2.2 Договора перечень услуг Таможенного
представителя не является исчерпывающим. Таможенный представитель может оказывать
иные услуги, не противоречащие законодательству в сфере таможенного дела или
сопутствующие данной сфере деятельности. О конкретной услуге, не указанной в пунктах 2.1 и
2.2 Договора, Заказчик запрашивает Таможенного представителя, который в трехдневный срок
информирует Заказчика о возможности или невозможности оказания испрашиваемой услуги. В
случае возможности оказания Таможенным представителем услуги, не названной в настоящем
Договоре, Таможенный представитель одновременно сообщает Заказчику условия
предоставления такой услуги. Данные услуги оказываются Таможенным представителем на
основании оформляемых в письменном виде дополнительных соглашений, подписанных
Сторонами, являющихся неотъемлемой частью Договора, и за отдельную плату, определенную
Сторонами в этих дополнительных соглашениях.
3. Права и обязанности Сторон.
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3.1. Таможенный представитель обязан:
3.1.1. от имени Заказчика представлять его интересы в таможенном органе в рамках
совершения таможенных операций, предусмотренных настоящим Договором;
3.1.2. исполнять данное ему поручение в соответствии с указаниями Заказчика, не
противоречащими таможенному законодательству;
3.1.3. оформлять и подавать таможенному органу декларацию на товары (ДТ),
транзитную декларацию (ТД) и другие документы, необходимые для декларирования товара в
соответствии с действующим законодательством;
3.1.4. предоставлять таможенным органам декларируемые товары Заказчика для
досмотра, осмотра;
3.1.5. сообщать Заказчику по его требованию все сведения о ходе исполнения его
поручений. По окончании таможенного оформления товаров Заказчика незамедлительно
уведомлять его о таком окончании и передавать документы, свидетельствующие о таком
окончании;
3.1.6. использовать документы и сведения, составляющие коммерческую тайну
Заказчика, исключительно для таможенных целей. Не разглашать и не передавать третьим
лицам информацию о Заказчике и его хозяйственной деятельности, ставшую известной в связи
с исполнением настоящего Договора;
3.1.7. оформлять Акты об оказании услуг Таможенного представителя;
3.1.8. в случаях, когда поручение Заказчика может быть исполнено несколькими
способами, исполнять поручение Заказчика на наиболее выгодных для последнего условиях;
3.1.9. не предпринимать без письменного согласия Заказчика никаких действий,
направленных на возникновение у Заказчика каких-либо обязательств перед третьими лицами,
за исключением обязательств перед таможенными органами, вытекающих из требований
таможенного законодательства;
3.1.10. совершать помещение товаров на временное хранение на СВХ в сроки,
установленные правом ЕАЭС и таможенным законодательством РФ, при условии обеспечения
Заказчиком своевременного прибытия водителя транспортного средства с товаром на СВХ;
3.1.11. обеспечивать сохранность персональных данных работников Заказчика, ставших
известными Таможенному представителю в связи с исполнением настоящего Договора;
3.1.12. в обязанности Таможенного представителя не входит совершение таможенных
операций, связанных с соблюдением требований и условий заявленных таможенных процедур,
а также иных обязанностей, которые в соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС
возлагаются только на Заказчика.
3.2. Таможенный представитель имеет право:
3.2.1. требовать от Заказчика перевод с иностранного языка документов,
предоставляемых для таможенного оформления; требовать документы и сведения,
необходимые для таможенных целей, в том числе содержащие информацию, составляющую
коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну либо другую
конфиденциальную информацию, и получать такие документы и сведения в сроки,
обеспечивающие соблюдение права ЕАЭС и таможенного законодательства РФ, в том числе и
после завершения таможенного оформления товаров.
В случае предоставления Заказчиком неполного пакета документов и/или неполной
информации, Таможенный представитель до представления Заказчиком полного пакета
документов и полного объема информации, необходимых для таможенных целей согласно
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действующему законодательству, вправе не приступать к исполнению обязанностей,
предусмотренных настоящим Договором;
3.2.2. требовать от Заказчика подтверждения достоверности представленных им
документов и сведений, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру, в
любое время (до, в процессе и после завершения таможенных операций, связанных с
помещением товаров под таможенную процедуру) вне зависимости от момента их принятия;
3.2.3. по своей инициативе осматривать и измерять товары, подлежащие
декларированию;
3.2.4. по поручению Заказчика и за его счет оплачивать таможенные пошлины, налоги и
иные таможенные платежи в отношении декларируемых товаров, а также выступать
поручителем перед таможенным органом по уплате указанных платежей, на условиях,
установленных дополнительным соглашением к настоящему Договору;
3.2.5. привлекать для оказания услуг третьих лиц, оставаясь ответственным за их
действия перед Заказчиком, как за свои собственные;
3.2.6. не выдавать Заказчику документы, подтверждающие таможенное оформление
товаров Заказчика, до полной оплаты Заказчиком оказанных Таможенным представителем
услуг. При этом всю ответственность за негативные последствия несёт Заказчик;
3.2.7. изменять в одностороннем порядке без ограничения количества раз прейскурант
услуг. За 10 дней до введения в действие новых тарифов, Таможенный представитель
размещает об этом информацию на своем сайте hl-group.ru.
В случае несогласия с изменением тарифов Заказчик уведомляет об этом Таможенного
представителя в письменном виде в течение 10 дней с момента размещения информации, и
настоящий Договор будет считаться расторгнутым. В противном случае, согласие Заказчика с
изменением тарифов считается Таможенным представителем полученным, и оплата оказанных
услуг осуществляется по вновь введенным тарифам.
3.2.8. при отсутствии или недостаточности денежных средств, перечисленных на счета
таможенных органов, равно как и при отсутствии или недостаточности денежных средств на
расчетном либо Специальном Карточном Счете (СКС) денежных средств Заказчика,
необходимых для уплаты таможенных платежей, приостанавливать совершение операций по
таможенному оформлению товаров Заказчика до момента поступления от Заказчика
соответствующих денежных средств;
3.2.9. удерживать находящиеся у него товары и документы, которые подлежат передаче
Заказчику либо лицу, указанному Заказчиком, в обеспечение своих требований по настоящему
договору (пункт 1 статьи 359 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ);
3.2.10. приостановить исполнение своего обязательства по Договору либо отказаться от
исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков в случае неисполнения
Заказчиком встречных обязательств по Договору (пункт 2 статьи 328 ГК РФ);
3.2.11. проверять полномочия Заказчика в отношении товаров и транспортных средств,
подлежащих декларированию, а также документы и сведения, предоставляемые ему
Заказчиком;
3.2.12. присутствовать при таможенном оформлении товаров и транспортных средств
Заказчика, при взятии проб и образцов товаров должностными лицами таможенных органов РФ
в порядке, предусмотренном таможенным законодательством РФ.
3.2.13. производить под таможенным контролем осмотр товаров и транспортных средств
Заказчика, их взвешивание и иное определение количества с разрешения таможенного органа
РФ, брать образцы товаров.
Таможенный представитель ____________________

Заказчик ____________________

5

3.2.14.
Знакомиться с результатами проведенного таможенным органом РФ
исследования (экспертизы) взятых проб и образцов товаров Заказчика.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. выдавать Таможенному представителю доверенность на совершение юридических
действий, предусмотренных настоящим Договором;
3.3.2. предоставлять Таможенному представителю копии своих учредительных,
банковских, регистрационных и иных документов, необходимых для подтверждения правового
статуса Заказчика;
3.3.3. передавать Таможенному представителю поручения на совершение таможенных
операций в отношении товаров и транспортных средств и выполнение иных посреднических
функций в сфере таможенного дела в порядке, определенном пунктами 4.1 – 4.3 настоящего
Договора;
3.3.4. предоставлять Таможенному представителю необходимые для таможенного
оформления
товаров
коммерческие,
транспортные
(перевозочные),
иные
товаросопроводительные документы, а также внешнеторговые договоры (соглашения), и в
случаях, предусмотренных таможенным законодательством, разрешения, лицензии,
сертификаты и иные разрешительные документы.
Перечень документов, подлежащих передаче Таможенному представителю, содержится
в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Приведенный в Приложении № 1 перечень документов, подлежащих передаче
Таможенному представителю, не является исчерпывающим и 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 Заказчик обязан предоставить Таможенному представителю с
целью проведения таможенных операций в отношении конкретных товаров и транспортных
средств, уточняется Таможенным представителем после принятия им поручения Заказчика и в
процессе исполнения Таможенным представителем своих обязанностей по данному поручению,
исходя из заявляемой таможенной процедуры, характера товара, объема основных и
дополнительных услуг, иных обстоятельств.
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, немедленно предпринимать все возможные законные меры для
устранения выявленных недостатков;
3.3.6. уведомлять Таможенного представителя об обнаружении признаков
недостоверности или неполноты сведений, недействительности документов, переданных
Таможенному представителю, и совершать действия по устранению обнаруженных недостатков
(а именно, направлять в адрес Таможенного представителя действительные документы,
предоставить ему достоверные и полные сведения);
3.3.7. в сроки, обеспечивающие соблюдение требований таможенного законодательства
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
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маркировки; несоответствия качественных и количественных характеристик товаров сведениям
о них в транспортных, товаросопроводительных, коммерческих и иных документах;
3.3.8. 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;
3.3.9. 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 в распоряжение в соответствии с
избранной таможенной процедурой;
3.3.10. не предпринимать действий (бездействий), препятствующих проведению
таможенного оформления; в случае совершения такого действия или бездействия всю
ответственность по незавершенному оформлению несет Заказчик;
3.3.11. обеспечивать консультирование Таможенного представителя по товарам Заказчика,
для декларирования которых необходимы специальные познания в науке, технике, искусстве
или технологии производства товара;
3.3.12. информировать Таможенного представителя о выбранной таможенной процедуре в
отношении товаров каждого внешнеторгового договора (соглашения), либо в отношении
отдельной партии товаров, отдельного товара;
3.3.13. информировать Таможенного представителя о месте и дате прибытия или
отправления товаров, подлежащих декларированию таможенным органам;
3.3.14. своевременно оплачивать таможенные платежи, подлежащие уплате согласно
действующему таможенному законодательству;
3.3.15. в течение трех рабочих дней подписывать Акты об оказанных Таможенным
представителем услугах. Заказчик не вправе задерживать оплату услуг, ссылаясь на отсутствие
Актов.
3.3.16. оплачивать услуги, оказанные Таможенным представителем, в полном объеме на
условиях настоящего Договора.
3.3.17. без промедления принимать от Таможенного представителя все исполненное им в
соответствии с настоящим Договором;
3.3.18. заблаговременно извещать Таможенного представителя об изменении юридических
и банковских реквизитов, номеров телефонов для оперативной связи;
3.3.19. возмещать в полном объеме ущерб, причиненный Таможенному представителю
предоставлением недействительных документов, повлекшим за собой заявление Таможенным
представителем таможенному органу недостоверных сведений о товарах. Под
недействительными документами понимаются поддельные документы; документы, содержащие
недостоверные сведения; документы, относящиеся к другим товарам; документы, содержащие
неполные сведения о товарах; иные документы, не имеющие юридической силы;
3.3.20. вести бухгалтерский и налоговый учет товаров и транспортных средств,
предъявляемых к таможенному оформлению, 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;
3.3.21. хранить все документы, касающиеся таможенных операций по декларированию
товаров Заказчика, в течение 5 (пяти) календарных лет после истечения года, в котором
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совершались таможенные операции, и предоставлять их Таможенному представителю по
первому требованию;
3.3.22. в случае отказа от своего поручения до подачи ДТ в таможенный орган
незамедлительно уведомить об этом Таможенного представителя и оплатить Таможенному
представителю уже выполненные во исполнение этого поручения работы и услуги;
3.3.23. самостоятельно оплачивать в полном размере дополнительные, доначисленные на
основании выставленных таможенными органами требований (уведомлений), таможенные
пошлины, налоги, пени, относящиеся к товарам Заказчика, либо в сроки, указанные в разделе 5
Договора, полностью возмещать Таможенному представителю его затраты, связанные с
оплатой последним таких требований в порядке солидарной обязанности (ответственности).
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. получать от Таможенного представителя информацию о ходе выполнения своих
поручений;
3.4.2. выбирать таможенную процедуру, исходя из своих намерений использования товаров
и транспортных средств на таможенной территории Таможенного союза или за ее пределами;
3.4.3. давать Таможенному представителю указания о выбранной в отношении товаров и
транспортных средств таможенной процедуре, иные обязательные указания, касающиеся
таможенного оформления товаров и транспортных средств, при условии, что эти указания не
противоречат действующим нормативным правовым актам РФ и международным договорам, в
которых участвует РФ, не препятствуют и не осложняют процесс таможенного оформления;
3.4.4. предоставлять Таможенному представителю не запрошенные им документы, которые,
по мнению Заказчика, необходимо иметь Таможенному представителю для сведения и/или для
предоставления таможенным органам;
3.4.5. в порядке, предусмотренном действующими нормативными актами, присутствовать
при совершаемых таможенных операциях в отношении товаров и транспортных средств
Заказчика, в том числе при проведении таможенного досмотра или осмотра, отборе проб и
образцов и др., знакомиться с результатами таможенного контроля, проводимого в отношении
товаров и транспортных средств Заказчика, в частности, с результатами проведенного
таможенными органами исследования (экспертизы) взятых проб и образцов товаров.
4. Предоставление, принятие и исполнение поручений.
4.1. Для получения от Таможенного представителя Основных услуг, связанных с
совершением таможенных операций в отношении конкретных товаров и транспортных средств
Заказчика, а также с выполнением других посреднических функций в сфере таможенного дела,
Заказчик направляет поручение Таможенному представителю, которое передает ему на руки
или направляет в его адрес нарочным, посредством почтовой, курьерской, факсимильной связи,
либо направляет по электронной почте.
4.2. Сведения, подлежащие в обязательном порядке включению в поручение
Таможенному представителю:
4.2.1. Реквизиты поручения Таможенному представителю:
- номер документа (номер, присваиваемый Заказчиком исходящей корреспонденции в
соответствии с установленными у него правилами делопроизводства);
- дата документа;
- основание выдачи (ссылка на реквизиты настоящего Договора как основания для
выдачи поручения);
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- подпись уполномоченного лица Заказчика, печать Заказчика.
4.2.2. Сведения об участниках взаимоотношений в рамках настоящего Договора:
- данные о заказчике — полное наименование, фактический адрес, номер контактного
телефона, имя лица, ответственного за таможенное оформление товаров и транспортных
средств Заказчика (эти данные могут содержаться в официальном бланке заказчика, на котором
составляется поручение Таможенному Представителю));
- данные о перевозчике (полное наименование, фактический адрес, номер контактного
телефона, имя лица, ответственного за перевозку груза);
- данные об экспедиторе (полное наименование, фактический адрес, номер контактного
телефона, имя лица, ответственного за организацию перевозки груза);
4.2.3. Сведения о товаре:
- наименование (торговое, коммерческое или иное традиционное наименование) товара и
сведения о производителе (при наличии сведений о нем), товарных знаках, марках, моделях,
артикулах, сортах, стандартах и иных технических и коммерческих характеристиках;
- количество грузовых мест;
- масса (брутто и нетто);
- вид тары и упаковки;
- страна происхождения (если известна);
- код товара согласно ТН ВЭД ЕАЭС (если известен).
4.2.4. Сведения о транспортной составляющей и маршруте:
- страна отправления;
- место прибытия/убытия товаров и транспортных средств;
- вид, название и количество транспортных средств;
- дата прибытия/убытия на/с таможенную территорию ЕАЭС (точную — если товар уже
прибыл, предполагаемую — если еще нет).
4.2.5. Вид заявляемой таможенной процедуры в отношении товаров и транспортных
средств Заказчика, либо указание на намерения Заказчика относительно использования товаров
и транспортных средств на таможенной территории ЕАЭС или за ее пределами.
4.2.6. Объем (перечень) Основных услуг Таможенного представителя, в которых
нуждается Заказчик.
4.2.7. Сведения о документах, прилагаемых к поручению Таможенному представителю.
Поручение Таможенному представителю может содержать и другие сведения, которые
Заказчик сочтет необходимым предоставить Таможенному представителю на данном
(начальном) этапе.
4.3. Информация, содержащаяся в поручении Таможенному представителю, должна
полностью соответствовать и подтверждаться прилагаемыми к нему документами. В случае,
если какие-либо документы, необходимые для таможенных целей, у Заказчика на момент
выдачи поручения отсутствуют, он указывает срок, в течение которого данные документы
будут представлены Таможенному представителю.
Предоставляемые Заказчиком документы должны быть действительными, т. е. иметь
юридическую силу, соответствовать установленной форме, включать необходимый состав
реквизитов, не содержать признаков подделки, быть полученными законным путем, содержать
достоверные сведения, относиться к товарам и транспортным средствам, в отношении которых
совершаются таможенные операции в соответствии с настоящим Договором.
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4.4. Таможенный представитель в течение одного рабочего дня, следующего за днем
получения поручения, имеет право направить в ответ мотивированный отказ в исполнении
поручения.
4.5. Поручение, оформленное в соответствии с положениями пунктов 4.1 – 4.3 настоящего
Договора, и принятое Таможенным представителем согласно пункту 4.4 Договора, является его
неотъемлемой частью. С момента принятия Таможенным представителем поручения Заказчика
по оказанию Основных услуг у Сторон возникают права и обязанности, предусмотренные
настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
4.6. Таможенный представитель приступает к исполнению акцептованного поручения в
тот же день, если оно принято до 12-00 рабочего дня Таможенного представителя, или в
следующий рабочий день, если оно принято после 12-00 рабочего для Таможенного
представителя или в выходной день.
В случае, если дополнительным соглашением Сторон установлена обязанность Заказчика
произвести полную или частичную предварительную оплату и Заказчик не исполняет данную
обязанность в полном объеме, Таможенный представитель вправе, направив соответствующее
письменное уведомление Заказчику о необходимости устранения допущенного нарушения, в
случае неустранения такового в течение трех рабочих дней, приостановить исполнение
Договора до момента надлежащего исполнения Заказчиком финансовых обязательств.
4.7. В случае возникновения у Заказчика необходимости в оказании Таможенным
представителем Дополнительных услуг, Стороны, как это указано в пункте 2.2. настоящего
Договора, подписывают соответствующее дополнительное соглашение, в котором указывается
перечень таких подлежащих оказанию Таможенным представителем Дополнительных услуг,
их стоимость и иные условия, по которым Сторонами будет достигнуто соглашение.
4.8. Обязательства Таможенного представителя в соответствии с настоящим Договором
считаются надлежащим образом исполненными, если:
4.8.1. В результате совершения Таможенным представителем юридических и фактических
действий, выполнения других посреднических функций в сфере таможенного дела, указанных в
пункте 2.1 настоящего Договора, товары и транспортные средства заказчика оформлены в
соответствии с избранной Заказчиком таможенной процедурой, либо действие предыдущей
таможенной процедуры завершено, либо получено разрешение таможенного органа на
применение запрашиваемой таможенной процедуры;
4.8.2. Таможенным представителем совершены таможенные операции, выполнены иные
посреднические функции в сфере таможенного дела или предоставлены Дополнительные
услуги в сфере таможенного дела (пункт 2.2 Договора), которые были запрошены Заказчиком и
согласованы Сторонами в соответствующих дополнительных соглашениях к Договору.
4.9. Таможенный представитель после исполнения соответствующего поручения
Заказчика передает Заказчику документы, свидетельствующие о завершении таможенных
операций и окончании выполнения Таможенным представителем иных посреднических
функций в сфере таможенного дела. Факт исполнения Таможенным представителем поручения,
а также факт принятия Заказчиком исполнения поручения фиксируется в Акте оказанных услуг,
который составляется, подписывается Таможенным представителем и заверяется его печатью.
Порядок и сроки предоставления копий и оригиналов документов, подтверждающих
завершение таможенных операций, Актов оказанных услуг, универсальных передаточных
документов (далее - УПД) и Счетов определён в Приложении №2.
4.10. Заказчик рассматривает Акт оказанных услуг в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента поступления и, в случае согласия, подписывает его и направляет Таможенному
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представителю в пределах этого же срока. В случае наличия у Заказчика 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 Заказчик не направит
Таможенному представителю подписанный и заверенный печатью Акт оказанных услуг и не
представит ему письменные возражения по Акту, последний считается принятым Заказчиком, а
оказанные услуги — подлежащими оплате, расходы— возмещению.
5. Вознаграждение Таможенного представителя, возмещение его расходов и порядок
расчетов.
5.1. Предметом расчетов по настоящему Договору являются подлежащие уплате
Заказчиком суммы, которые включают:
5.1.1. вознаграждение Таможенного представителя за оказанные им услуги (совершение
юридических и фактических действий по таможенному оформлению товаров и транспортных
средств, выполнение других посреднических функций в сфере таможенного дела или
сопутствующих данной сфере деятельности);
5.1.2. дополнительно понесенные Таможенным представителем расходы, совершенные в
ходе исполнения поручения Заказчика, необходимые для выполнения поручения;
5.1.3. расходы Таможенного представителя, возникшие в случае пересмотра таможенными
органами своих решений в порядке проверки достоверности сведений после выпуска товаров.
5.2. В отношении вознаграждения Таможенного представителя действуют следующие
положения:
5.2.1. Размеры вознаграждения Таможенного представителя за оказание Основных услуг
(пункт 2.1 Договора) устанавливаются Прейскурантом услуг Таможенного представителя,
содержащим тарифы (ставки) на данные услуги. Прейскурант оформлен в виде Приложения №
2 к Договору, являющегося его неотъемлемой частью.
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. 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.
5.2.3. Порядок и сроки оплаты вознаграждения Таможенного представителя за оказанные
им услуги определены в Приложения №2 к настоящему Договору.
5.3. В отношении возмещения дополнительных расходов Таможенного представителя
(подпункты 5.1.2 и 5.1.3. Договора) действует следующее положение:
5.3.1. Возмещение расходов Таможенного представителя на услуги, в связи с оказанием
которых Таможенный представитель понесет такие расходы, осуществляется Заказчиком на
основании счетов, которые выставляются Заказчику. По факту произведенных расходов,
Таможенный представитель передает копии документов, подтверждающих размер
произведенных Таможенным представителем в интересах Заказчика расходов.
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5.4. Счета на оплату вознаграждения Таможенного представителя (подпункт 5.2.3
Договора) и на возмещение произведенных им расходов (подпункт 5.3.1 Договора)
направляются Таможенным представителем в адрес Заказчика с использованием почтовой,
курьерской службы либо передаются нарочным.
5.5. Оплата услуг Таможенного представителя осуществляется путем безналичных
расчетов. Безналичные расчеты производятся платежными поручениями на основании счетов,
выставленных Таможенным представителем в порядке подпунктов 5.2.3 и 5.3.1 настоящего
Договора. Денежные средства перечисляются Заказчиком на расчетный счет Таможенного
представителя по реквизитам, указанным в разделе 12 настоящего Договора.
5.6. По факту оказания услуг в отношении согласованной Сторонами товарной партии
Таможенный представитель по форме и в сроки, установленные налоговым законодательством
РФ, выставляет заказчику УПД, в которых указывается цена фактически оказанных услуг и
других платежей. Фактом оказания услуг считается принятие (подписание) Заказчиком Акта
оказанных услуг согласно пункту 4.9 настоящего Договора.
УПД направляются Таможенным представителем в адрес Заказчика с использованием
почтовой или курьерской связи либо передаются нарочным.
5.7. По исполнению одного или нескольких поручений Сторонами при необходимости
может проводиться совместная сверка взаиморасчетов, оформляемая соответствующим актом
сверки.
6. Конфиденциальность.
6.1. 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 распространяется
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.
6.2. Условия о конфиденциальности, приведенные в настоящем разделе Договора, не
распространяются на случаи предоставления Сторонами информации органам государственной
власти в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. Изложенные в настоящем разделе обязательства о соблюдении конфиденциальности
будут сохраняться в течение двух лет после окончания срока действия Договора.
7. Ответственность сторон.
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7.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
7.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты вознаграждения Таможенному
представителю и/или возмещению фактически произведенных Таможенным представителем,
предварительно согласованных с Заказчиком и документально подтвержденных расходов,
Таможенный представитель вправе взыскать пени в размере 0, 1 (одна десятая) % от суммы
задолженности за каждый день просрочки.
7.3. Заказчик несет ответственность перед Таможенным представителем за возмещение
убытков последнему, если Таможенный представитель понес ответственность перед
таможенными органами в результате неисполнения Заказчиком положений пункта 3.3.
настоящего Договора.
7.4. Заказчик обязан возместить Таможенному представителю все фактически
подтвержденные убытки, причиненные по вине Заказчика, в том числе убытки, связанные со
взысканием с Таможенного представителя органами государственного контроля, таможенным
и иными органами штрафов, пеней, таможенных платежей, предусмотренных правом ЕАЭС и
действующим законодательством РФ, в течение 15 дней с момента уведомления Таможенным
представителем Заказчика. В случае нарушения указанного срока Заказчик обязан уплатить
Таможенному представителю пени в размере 0,1 (одна десятая) % от суммы убытков за
каждый день просрочки.
7.5. За просрочку установленных настоящим Договором сроков таможенного оформления
товаров по вине Таможенного представителя, последний несет ответственность перед
Заказчиком путем возмещения ему фактически понесенных убытков, наступивших прямо и
непосредственно в связи с допущенной Таможенным представителем просрочкой оформления
(простой транспорта, командировочные расходы и т.д.). Недополученная, предполагаемая или
планируемая прибыль, иные возможные доходы Заказчику не возмещаются.
При этом возмещение убытков производится только на основании обоснованного
документального расчета, других подтверждающих фактически понесенные убытки
документов, доказывающих прямую связь между допущенной просрочкой и фактически
понесенными убытками.
7.6. Таможенный представитель не несет ответственность, предусмотренную пунктом
7.5. настоящего Договора в случае нарушения Заказчиком положений пункта 3.3. настоящего
Договора.
7.7. Таможенный представитель не несет ответственности за ненадлежащее выполнение
своих обязательств, в случае если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие
непредвиденных решений, действий или бездействия таможенных органов.
7.8. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают виновную Сторону от
исполнения в натуре договорных обязательств.
7.9. Заказчик несет ответственность перед Таможенным представителем за
достоверность представляемых для таможенного оформления и декларирования данных (статья
16.7 КоАП РФ, статья 84 ТК ЕЭС). В случае выявления неполноты, недействительности,
неправомерности или недостоверности предоставленных Заказчиком документов и сведений,
Заказчик возмещает Таможенному представителю все связанные с этим расходы и убытки (в
т.ч. штрафы, пени, наложенные таможенными органами).
7.10. Таможенный представитель несет ответственность за конфиденциальность
информации, представляемой Заказчиком для таможенного оформления, и за
Таможенный представитель ____________________

Заказчик ____________________

13

несанкционированное ее разглашение, исключая использование информации для целей
таможенного оформления и декларирования.
7.11. Ответственность Сторон по данному договору за неисполнение принятых на себя
обязательств, а также ответственность за причинение вреда, ущерба в результате
неправомерных действий либо неверно принятых решений регулируется в соответствии с
действующим законодательством РФ.
7.12. Ответственность Таможенного представителя перед Заказчиком застрахована на
сумму 20 миллионов рублей в СПАО «Ингосстрах» (Договор страхования ответственности
таможенных представителей от 09.04.2019 № 433-026928/19).
7.13. При оформлении таможенной процедуры «Электронный таможенный транзит» всю
ответственность за несоответствие сведений, указанных в товаросопроводительных
документах, и предъявленных таможенных органам товаров несет Заказчик, также и в том
случае, если такое несоответствие возникло в результате действий (бездействия) иностранного
контрагента Заказчика и/или перевозчика. В этом случае Заказчик несет перед Таможенным
представителем ответственность в виде уплаты неустойки в размере 100% от суммы
административных штрафов, наложенных на Таможенного представителя таможенными
органами или судом за совершение административных правонарушений, при условии
предоставления Таможенным представителем документов, подтверждающих наложение
штрафа, и документа, подтверждающего оплату данного штрафа.
8. Порядок разрешения споров.
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
Соблюдение досудебного претензионного порядка при разрешении споров и разногласий
является обязательным.
8.2. Претензии могут быть предъявлены в течение срока исковой давности,
установленного законом, с момента, когда потерпевшая Сторона узнала или должна была
узнать о нарушении своих прав.
Сторона, получившая претензию, обязана ее рассмотреть по существу и направить
мотивированный ответ другой Стороне не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с
момента получения претензии. Претензия и ответ на нее исполняются в письменной форме и
направляются соответствующей Стороне почтовым отправлением, с использованием
факсимильной или курьерской связи.
Считается, что Сторона, направившая претензию и не получившая ответ на нее в течение
30 календарных дней, соблюла досудебный претензионный порядок.
8.3. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров
Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы, где они подлежат
разбирательству в соответствии действующим материальным и процессуальным правом РФ.
9. Форс-мажор.
9.1. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий
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чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами.
9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые участник не
может оказать влияния и за возникновение которых он не несет ответственности, например,
землетрясение, наводнение, пожар, также забастовка, правительственные постановления или
распоряжения государственных органов, а также изменение норм общего и таможенного
законодательства, если такие изменения приняты без предварительного оповещения, имеют
обратную силу и существенно ухудшают права и законные интересы обеих сторон.
10. Срок действия Договора и порядок его расторжения.
10.1. Настоящий Договор вступает в действие с даты подписания Договора и действует в
течение одного года, а по обязательствам, которые не будут исполнены полностью в этот срок,
будет действовать до полного исполнения Сторонами обязанностей по Договору.
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 автоматически продлевается на каждый последующий
календарный год.
10.2. Досрочное прекращение Договора допускается в любое время по соглашению
Сторон, оформленному в письменном виде, а также по основаниям, предусмотренным
настоящим Договором и действующим законодательством.
10.3. Договор может быть прекращен во внесудебном порядке вследствие:
а) отказа Заказчика от исполнения Договора;
б) отказа Таможенного представителя от исполнения Договора;
в) ликвидации Заказчика;
г) исключения Таможенного представителя из Реестра таможенных представителей либо
приостановлении деятельности Таможенного представителя.
О досрочном расторжении Договора (абзац а) и б)) инициативная Сторона обязана
письменно уведомить другую Сторону не позднее, чем за тридцать календарных дней.
10.4. Заказчик не вправе расторгнуть настоящий Договор в отношении товаров после
наступления предусмотренного таможенным законодательством момента прекращения права
на отзыв таможенной декларации, вплоть до момента завершения производства таможенного
оформления.
11. Заключительные положения.
11.1. Понятия, содержащиеся в настоящем Договоре, используются в значениях,
определенных правом ЕАЭС и российским законодательством, если иные значения прямо не
предусмотрены в
настоящем Договоре. Неурегулированные настоящим Договором
взаимоотношения Сторон регулируются действующим законодательством РФ.
11.2. 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.
11.3. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору оформляются
дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью Договора.
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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 Договора все предшествующие заявления, переписка и переговоры по
нему становятся недействительными.
11.4. 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.
11.5. Подписанием настоящего Договора Заказчик гарантирует наличие у него согласия
работников Заказчика на обработку и передачу персональных данных, в т.ч. третьим лицам.
11.6 Договор, Дополнительные соглашения к нему подписываются уполномоченными
Сторонами лицами на лицевой стороне каждой страницы Договора, Дополнительного
соглашения.
11.7. При изменении юридического или почтового адреса, банковского счета либо других
реквизитов, номеров телефонов и факса соответствующая Сторона незамедлительно извещает
об этом другую Сторону в письменной форме. Сторона, не исполнившая своих обязательств по
уведомлению другой Стороны, несет риск вызванных этим неблагоприятных последствий.
Другая Сторона, до сведения которой не была доведена информация о произошедших
изменениях и по этой причине использовавшая старые адреса, утратившие силу реквизиты,
недействующие номера, считается надлежащим образом исполнившая свои договорные
обязательства.
11.8. 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.
12. Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Таможенный представитель

Заказчик

ООО «Хай Вэй Групп»
Адрес: 111020, г. Москва, ул. Синичкина 2-я, дом
9А, строение 10, пом/ком 1/8
ИНН 7719447979
КПП 772201001
ОГРН 1167746524472
ОКПО 02804292
ОКАТО 45263570000
ОКТМО 45307000000
Р/сч: 40702810838000124841 в ПАО Сбербанк
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
Электронная почта: info@hl-group.ru
Электронная почта:
Тел: 8(499)288-81-50; 8(499)500-38-77
Тел:
Генеральный директор

Генеральный директор

____________________ Жамкочян О.Н.

____________________

м.п.

м.п.

Таможенный представитель ____________________

Заказчик ____________________
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Приложение №1
к Договору от __________№______

Перечень документов, подлежащих передаче Таможенному представителю

В соответствии с пунктом 3.3.4 настоящего Договора Заказчик предоставляет
Таможенному представителю следующие документы, необходимые для таможенных целей:
1)
документы, подтверждающие правоспособность Заказчика по осуществлению
деятельности на территории Российской Федерации (учредительные документы, свидетельство
об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица,
свидетельство о государственной регистрации 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,
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;
3)
банковские документы, связанные с трансграничным перемещением товаров,
транспортных средств и (справки об открытых валютных и рублевых счетах Заявителя,
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, отгрузочные и упаковочные
листы, др.);
5)
коммерческие документы (инвойсы, счета-фактуры, счета-проформы, другие
платежные и расчетные документы);
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 (коносаменты,
накладные и др.);
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
выбранную таможенную процедуру, 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
выбранная таможенная процедура, экспортные декларации на товары, оформленные в
отношении товара в стране-экспортере, и т. д.);
8)
разрешения, лицензии, сертификаты и (или) иные документы, подтверждающие
соблюдение запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством ЕАЭС
Таможенный представитель ____________________

Заказчик ____________________
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и 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 ЕАЭС и Российской Федерации — другие документы);
10)
документы, подтверждающие право Заказчика на получение тарифных
преференций или льготного налогообложения, не вытекающее из содержания или условий
заявляемой таможенной процедуры, 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;
11)
страховые документы, если они имеются, в зависимости от установленных
договором условий поставки;
12)
платежные документы, подтверждающие уплату таможенных платежей, либо
документы, подтверждающие внесение обеспечения уплаты таможенных платежей и иных
гарантий надлежащего исполнения данной обязанности.
От Таможенного представителя:
_________ /

/

Таможенный представитель ____________________

От Заказчика:
_____________________/

Заказчик ____________________

/
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Приложение №2
к Договору от

№

Прейскурант
услуг Таможенного представителя
1. Основные услуги по таможенному оформлению:
№
п/п
1.

Виды услуг

Стоимость
без учёта
НДС (руб.)

Оформление декларации на товары (ДТ) по процедуре «ЭКСПОРТ»
с одним наименованием товара: основной лист ДТ; представление
ДТ таможенному органу, контроль прохождения таможенного
оформления; определение кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС.

от 7500

1.1. Оформление каждого последующего наименования товара на
добавочном листе.

от 500

1.2. За каждое транспортное средство при оформлении ДТ.

от 400

1.3. Оформление товаросопроводительных документов: CMR, ТТН,
книжка МДП (за 1 документ)

от 1500

1.4. Оформление ДТС.

от 2500

2.

Оформление декларации на товары по процедуре «ИМПОРТ» с
одним
наименованием
товара:
основной
лист
ДТ;
декларация таможенной стоимости товара (ДТС-1);представление
ДТ таможенному органу, контроль прохождения таможенного
оформления; определение кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС.

от 9500

2.1. Оформление каждого последующего наименования товара на
добавочном листе

от 500

2.2. За каждое транспортное средство при оформлении ДТ

от 400

3.

Изготовление формализованной копии документов из графической
копии заказчика (за 1док.)

от 200

4.

Предоставление пакета документов при подтверждении/уточнении
таможенной стоимости

от 2000

5.

Проведение предварительных операций до подачи декларации на
товары (за 1 час)

от 1000

6.

Представление товаров и транспортных средств таможенному
органу для осмотра/досмотра (за 1 час)

от 1000

7.

Оформление паспорта транспортного средства, самодвижущейся
машины

от 1200

8.

Оформление ТРАНЗИТНОЙ декларации (ТД) с одним
наименованием товара

от 7000

- оформление каждого последующего товара в транзитной
декларации

от 500

Оформление корректировки декларации на товары (КДТ), в т.ч.
включая ДТС после выпуска товаров, при предварительном

от 2500

9.

Таможенный представитель ____________________

Заказчик ____________________
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декларировании, условном выпуске, корректировке таможенной
стоимости, по инициативе клиента (одно наименование товара)

10.

- оформление каждого последующего наименования товара

от 500

Оформление в таможенном органе залоговых таможенных
платежей с предоставлением гарантийного сертификата и
таможенной расписки (за каждый гарантийный сертификат)

от 3500

Оформление заявления при декларировании товара в упрощённом
порядке (общей стоимостью менее 1000 евро) с одним
наименованием товара

от 4000

- оформление каждого последующего наименования товара

от 500

Оформление статистических форм с одним наименованием товара

от 3000

- оформление каждого последующего товара в статформе

от 300

13.

Предварительное консультирование по вопросам ВЭД и в области
таможенного дела

от 2000

14.

Классификация товаров по ТН ВЭД ЕАЭС (1 код по ТН ВЭД)

от 1500

15.

Предварительный расчет таможенных платежей (1 код по ТН ВЭД)

от 1500

16.

Определение применяемых к товару запретов и ограничений (1 код
по ТН ВЭД)

от 1500

11.

12.

2. Порядок и сроки предоставления Таможенным представителем Счетов, Актов
выполненный работ, УПД, ДТ:
2.1 Копия счёта на оказанные услуги высылается по электронной почте в адрес Заказчика в
течение суток с момента завершения таможенного оформления;
2.2. Акт выполненных работ и УПД выставляются раз в месяц (в последний день месяца) и
включают все работы за данный месяц;
2.3. Оригиналы Счёта, Акта выполненных работ и УПД отправляются Заказчику по почте
раз в месяц не позднее пятого числа каждого месяца;
2.4. Копии деклараций на товары высылаются по электронной почте в течение семи дней с
момента выпуска товаров;
2.5. Копия декларации на товары, заверенная оригинальными таможенными печатями,
отправляется Заказчику по почте раз в месяц не позднее пятого числа каждого месяца.
3. Порядок и сроки оплаты вознаграждения Таможенного представителя:
Оплата вознаграждения производится в течение трех рабочих дней с момента получения Счета
по электронной почте.
От Таможенного представителя:
____________________/

От Заказчика:
/

Таможенный представитель ____________________

____________________/

Заказчик ____________________

/
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