
 
Договор № 0855/00-18-….. 

на оказание услуг таможенного представителя 
 

г. Псков                                                                                                    "…"……..  2018 г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью "Таможенные системы", 

именуемое в дальнейшем Таможенный представитель, в лице директора Казимирова 
Александра Владимировича, действующего на основании устава,  с одной стороны, и  

Общество с ограниченной  ответственностью «               », именуемое в 
дальнейшем Клиент, в лице директора                  , действующего   на основании устава, с 
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Таможенный представитель  по поручению, от имени и за счет Клиента 
обязуется выполнить таможенное декларирование, таможенное оформление, хранение, 
обработку товаров и транспортных средств Клиента, и иные юридически значимые 
действия, предусмотренные таможенным законодательством, а Клиент обязуется оплатить  
их выполнение. 

1.2. При совершении таможенных операций Таможенный представитель  обладает 
теми же правами, что и Клиент, в том числе во взаимоотношениях с таможенными 
органами. 

1.3. Настоящим Договором регулируются операции с товарами, транспортными 
средствами, оборудованием, в отношении которых Клиент имеет надлежащие 
полномочия. 

1.4. Права и обязанности по таможенным операциям, совершенным Таможенным 
представителем, возникают непосредственно у Клиента. 

1.5. Полученная от Клиента информация, составляющая государственную, 
коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну, либо другая 
конфиденциальная информация не должна разглашаться или использоваться Таможенным 
представителем  и его работниками для собственных целей, передаваться третьим лицам, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством государств - членов 
таможенного союза. 

1.6. Установленные законодательством обязанности Таможенного представителя  
перед таможенными органами не могут быть ограничены настоящим Договором. 

 
2. Права и обязанности сторон 

2.1. Таможенный представитель  вправе: 
2.1.1. Требовать от Клиента представления сведений и документов, а также 

своевременного совершения платежей, необходимых для выполнения поручения по 
настоящему Договору. 

2.1.2. Осуществлять необходимые предварительные консультации с Клиентом в 
рамках конкретно оформляемого товара, транспортного средства или заключаемого 
Клиентом договора. 

2.1.3. В случае обнаружения недостоверных сведений в предъявляемых Клиентом 
документах или недостоверной информации, полученной от Клиента, что может повлечь 
нарушение таможенных правил при исполнении Таможенным представителем своих 
обязанностей по таможенному оформлению товаров и транспортных средств и 
выполнении других посреднических функций в области таможенного дела согласно 
настоящему Договору: 

- уведомить Клиента и в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор; 
- без уведомления Клиента предпринять необходимые действия по недопущению 

нарушения таможенных правил с последующим уведомлением Клиента и выставлением 
счета в случае денежных затрат. 

2.1.4. Не выдавать хранящиеся на складе товары Клиенту в случае отсутствия 
оформленных документов и/или задержки оплаты предоставленных услуг, штрафных 
санкций и пени, возникших по вине Клиента. 



2.1.5. Не принимать на хранение и таможенное оформление товары в поврежденной 
таре или в таре, не соответствующей условиям перевозки и хранения. 

2.1.6. По поручению Клиента отзывать таможенную декларацию с заявлением 
другого таможенного режима. 

2.1.7. При исполнении поручений Клиента привлекать сторонние организации, 
оставаясь при этом ответственным за действия этих организаций перед Клиентом. 

2.1.8. Проверять полномочия Клиента в отношении товаров, подлежащих 
таможенному декларированию. 

2.1.9. Производить за счет Клиента таможенный осмотр, отбор образцов и проб, 
экспертизу и иные необходимые операции в отношении товаров, подлежащих 
таможенному оформлению. 

2.1.10. Изготавливать и хранить у себя копии документов, полученных от Клиента в 
связи с исполнением обязанностей по настоящему Договору. 

2.1.11. Производить по требованию Клиента исчисление и уплату в таможенный 
орган таможенных пошлин и налогов в отношении декларируемых товаров и 
транспортных средств, если содержание таможенного режима предусматривает их уплату, 
и предъявлять в дальнейшем эти расходы Клиенту для компенсации. 

 
2.2. Таможенный представитель  обязан: 
2.2.1. Совершать любые таможенные операции и действия (за исключением уплаты 

таможенных платежей), необходимые для таможенного декларирования и таможенного 
контроля товаров. 

2.2.2. Качественно и в срок выполнить поручение по настоящему Договору, 
производить таможенное оформление в соответствии с поручением Клиента и в 
согласованные с ним сроки, исходя из требований таможенных органов. 

2.2.3. Производить при декларировании товаров и транспортных средств по 
требованию таможенных органов и за счет Клиента взвешивание, определение количества 
товаров, погрузку, выгрузку, перегрузку, упаковку, переупаковку и другие грузовые и 
иные операции, необходимые при производстве таможенного оформления. 

2.2.4. Немедленно письменно информировать Клиента о спорных вопросах, 
возникающих между Таможенным представителем и таможенными органами в ходе 
таможенного оформления и таможенного контроля, а также о положениях 
законодательства Российской Федерации о таможенном деле, подлежащих применению 
при разрешении указанных вопросов. 

2.2.5. Уведомлять Клиента о необходимости предоставления дополнительных 
сведений или о возникновении непредвиденных ситуаций в процессе таможенного 
оформления, а также о ходе событий. 

2.2.6. Присутствовать при проведении таможенными органами в отношении товаров 
определенных операций по таможенному контролю, осуществляемых в порядке, 
предусмотренном таможенным законодательством. 

2.2.7. Извещать Клиента о завершении таможенных процедур с момента окончания 
таможенного оформления конкретной партии товара. 

2.2.8. Письменно уведомить Клиента об изменении тарифов за таможенное 
оформление товаров не позднее, чем за 5 (пять) дней до их изменения. 

2.2.9. Сохранять коммерческую тайну, содержащуюся в данных, предоставляемых 
Клиентом, добросовестно обращаться с документами Клиента, не допускать их порчу или 
утерю. 

2.2.10. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней по окончании оказания услуг передать 
Клиенту акт оказанных услуг для подписания. 

2.2.11. Сообщать по требованию Клиента все сведения о ходе исполнения каждого 
поручения. 

 
2.3. Клиент вправе: 
2.3.1. Требовать от Таможенного представителя выполнения поручения и оказания 

дополнительных услуг согласно Приложению № 1 к настоящему Договору. 
2.3.2. Присутствовать при таможенном оформлении товаров, в отношении которых 

Таможенный представитель  совершает таможенные операции. 



2.3.3. Обращаться к Таможенному представителю за разъяснениями требований 
таможенного органа и таможенных правил, знакомиться с результатами проведенного 
таможенным органом исследования (экспертизы) взятых проб и образцов товаров 
Клиента. 

2.3.4. Изменять или дополнять сведения, представленные Таможенному 
представителю для заполнения таможенной декларации в сроки, установленные 
таможенным законодательством. 

2.3.5. Получать информацию от Таможенного представителя  о ходе таможенного 
оформления товаров. 

 
2.4. Клиент обязан: 
2.4.1. Предоставить Таможенному представителю все транспортно-

сопроводительные и иные документы, необходимые для выполнения таможенных 
операций, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - 
разрешения, лицензии и иные разрешительные документы.  

2.4.2. Предоставить Таможенному представителю документы и сведения, 
необходимые для правильного исчисления таможенных платежей, определения страны 
происхождения, указания веса товаров и вида упаковки.  

2.4.3. Уплатить таможенные пошлины, налоги и иные таможенные платежи в 
отношении декларируемых либо подлежащих декларированию Таможенным 
представителем  товаров и предоставить Таможенному представителю  платежные 
документы, подтверждающие уплату таможенных платежей, либо перевести на расчетный 
счет Таможенного представителя денежные средства, необходимые для оплаты 
таможенных платежей, либо предоставить  документы, подтверждающие обеспечение 
Клиентом уплаты таможенных платежей. Документы и сведения должны отвечать 
требованиям и условиям, предусмотренным таможенным законодательством. 

2.4.4. Информировать Таможенного представителя о выбранном таможенном 
режиме для заявления в таможенных целях в отношении каждого внешнеторгового 
контракта, либо в отношении отдельной партии товаров, отдельного товара. 

2.4.5. Информировать Таможенного представителя о месте и дате прибытия или 
отправления товаров, подлежащих декларированию таможенным органом. 

2.4.6. Предоставить Таможенному представителю  имеющуюся у него информацию о 
таможенных льготах либо о возврате таможенных пошлин, налогов, если такие льготы 
или возврат предусмотрены таможенным или налоговым законодательством. 

2.4.7. Своевременно доводить до Таможенного представителя информацию об 
изменениях во внешнеторговых контрактах, паспортах сделок и других документах, 
влияющих на соблюдение требований законодательства Российской Федерации 
(налогового, валютного и др.). 

2.4.8. По запросу Таможенного представителя  в кратчайшие сроки представить 
дополнительные документы и сведения, необходимые для таможенных целей. 

2.4.9. Не передавать третьим лицам информацию, полученную от Таможенного 
представителя, без согласования с ним, если это не обусловлено технологией таможенного 
оформления. 

2.4.10. Соблюдать требования выбранного таможенного режима с момента 
помещения товаров под этот режим. 

2.4.11. Оплатить оказанные Таможенным представителем услуги, а также при 
необходимости возместить издержки, понесенные им при уплате за Клиента таможенных 
и других платежей. 

 
3. Порядок исполнения поручений 

3.1. Предусмотренные настоящим договором обязанности Таможенный представитель 
исполняет на основании поручения Клиента, руководствуясь при этом действующим 
таможенным законодательством. 

Клиент не позднее, чем за 2 дня до прибытия товаров в зону таможенного контроля 
(а в случае предварительного таможенного декларирования – не позднее, чем за сутки до 
прибытия на таможенную территорию таможенного союза на территории РФ) направляет 
Таможенному представителю  по средствам факсимильной или электронной связи 



уведомление, которое должно содержать сведения о дате прибытия товара, заявляемой 
таможенной процедуре и следующие документы: 

 Внешнеэкономический контракт 
 Инвойс, спецификация, счет-фактура и/или иные документы, 

подтверждающие цену товара 
 Упаковочный лист 
 Документы валютного контроля, в случаях предусмотренных 

законодательством (паспорт сделки, разрешение органов валютного 
контроля и т.д.) 

 Договор международной перевозки /транспортной экспедиции 
 Документы по страхованию груза 
 Товаротранспортные документы (CMR, TIR, транзитная декларация и т.д.) 
  Документы, подтверждающие соблюдение мер нетарифного регулирования 
 Документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений 

(сертификат соответствия, ветеринарный сертификат и т.д.) 
 Платежные документы на уплату таможенных платежей 

3.2. Сторонами принимается следующий порядок исполнения поручений Клиента. 
С момента предоставления товаров в зону таможенного контроля Клиент утрачивает 

право распоряжаться товарами в части совершения сделок с ними до получения 
извещения  Таможенного представителя  о завершении таможенного оформления. С этого 
момента Клиент также не вправе поручать другому таможенному представителю  
операции по таможенному оформлению в отношении этих товаров. 

Таможенный представитель обязан незамедлительно начать работу по исполнению 
поручения Клиента и завершить ее в сроки, установленные таможенным 
законодательством. 

В случае если в процессе производства таможенного оформления товаров возникают 
препятствия для его завершения по не зависящим от Таможенного представителя  
причинам, он обязан в течение суток 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 осуществление таможенных платежей и др.). 

 
4. Условия расчетов 

4.1. Стоимость услуг по Договору рассчитывается исходя из объема совершенных 
Таможенным представителем  услуг и расценок, установленных в Приложении № 1 к 
настоящему Договору. 

4.2. Основанием для расчетов являются акты оказанных услуг с указанием их 
перечня поручений, стоимости, суммы возмещаемых расходов, подлежащих оплате. 

4.3. В течение пяти дней с момента получения акта оказанных услуг Клиент обязан 
его подписать и вернуть один экземпляр Таможенному представителю, либо в указанный 
срок предоставить письменный мотивированный отказ от подписания акта. 

4.4. Если Клиент не предоставляет Таможенному представителю подписанный 
экземпляр акта оказанных услуг или мотивированный отказ от его подписания, то 
исполнение поручения считается принятым Клиентом без замечаний. 

4.5. Возможность и условия оплаты Таможенным представителем  таможенных 
платежей или применения поручительства Таможенного представителя перед 
таможенными органами оговариваются сторонами дополнительно. 

4.6. Клиент оплачивает Таможенному представителю вознаграждение и 
возмещаемые расходы согласно актам оказанных услуг в течение 5 (пяти) банковских 
дней с момента оказания услуги.  

4.7. Оплата услуг Таможенного представителя осуществляется путем перечисления 
Клиентом денежных средств на банковский счет  Таможенного представителя.  

Возможны также другие формы расчетов по взаимной договоренности сторон. 
4.8. Клиент возмещает издержки, понесенные Таможенным представителем, в 

соответствии с отчетом понесенных расходов с приложением оправдательных 
документов, а именно таможенные сборы; таможенные пошлины; акцизы; НДС и др. 
налоги. 



4.9. Таможенный представитель вправе изменить расценки, установленные в 
Приложении № 1 к настоящему Договору, письменно уведомив об этом Клиента за 5 
(пять) дней до даты изменения.  

 
5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров 

5.1. За несоблюдение требований таможенного законодательства таможенного союза 
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством государств - членов 
таможенного союза. 

5.2. В случае поручения Клиентом третьему лицу таможенного оформления товара, 
являющегося предметом настоящего Договора, Таможенный представитель  не несет 
ответственности за действия третьих лиц. 

5.3. Клиент несет ответственность перед Таможенным представителем  за 
возмещение убытков последнему, если Таможенный представитель понес ответственность 
перед таможенными органами в результате представления Клиентом недостоверных 
сведений. 

5.4. За несвоевременное исполнение Клиентом денежных обязательств, ему могут 
быть начислены пени в размере 0,1% от неисполненного денежного обязательства за 
каждый день просрочки. 

5.5. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров в рамках 
настоящего Договора является для Сторон обязательным. 

5.6. Претензионные письма направляются Сторонами  нарочным либо заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по 
местонахождению Сторон, указанному  в разделе 9 Договора.   

5.7. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 (десять) календарных  
дней со дня получения последнего адресатом. 

5.8. Споры, не урегулированные путем переговоров,   подлежат разрешению в 
Арбитражном суде Псковской области. 
 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 
6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы (землетрясение, наводнение, ураган, 
шторм, военные действия, распоряжения компетентных органов власти и т.п.).  

6.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства, должна письменно уведомить 
другую сторону о наступлении таких обстоятельств не позднее пяти дней с момента их 
наступления. Задержка извещения лишает вовлеченную Сторону позднее ссылаться на эти 
обстоятельства. Уведомление должно сопровождаться документом, выданным 
компетентным органом, подтверждающим наличие обстоятельств непреодолимой силы. 

6.3. Если в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороной продлится более 
двух месяцев, то другая сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом другую сторону за 10 
дней.   

7. Срок действия  и порядок расторжения Договора 
7.1. Настоящий договор заключен сроком на 1 (один)  календарный год. 
7.2. Если за один месяц до окончания срока действия настоящего Договора ни одна 

из Сторон письменно не изъявит желания его расторгнуть, то настоящий Договор 
автоматически пролонгируется на неопределенный срок. 

7.3. Изменение и расторжение настоящего Договора возможно по письменному 
соглашению сторон. 

7.4. Таможенный представитель  вправе расторгнуть настоящий Договор в случаях, 
если действия или бездействие Клиента являются противоправными и влекущими 
административную  и/или уголовную ответственность. 

7.5. Клиент не вправе расторгнуть настоящий Договор в отношении товаров после 
наступления предусмотренного таможенным законодательством момента прекращения 
права на изъятие таможенной декларации вплоть до момента завершения производства 
таможенного оформления.  



7.6. Клиент вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время, за исключением 
случая, оговоренного в п. 7.5 настоящего Договора, письменно уведомив Брокера за 
пятнадцать дней до планируемой даты расторжения Договора. 

 
8. Заключительные условия 

8.1. С момента подписания сторонами настоящего Договора все предыдущие 
переговоры и переписка по нему теряют силу. 

8.2. В случае изменения у какой-либо из сторон местонахождения, названия, 
банковских реквизитов, номеров телефонов и прочего она обязана в течение трех дней 
письменно известить об этом другую сторону. При отсутствии такого извещения все 
документы направляются по последнему известному другой стороне адресу и считаются 
доставленными, хотя бы адресат по этому адресу более не находится. 

8.3. Любые приложения, дополнения, соглашения, акты и уведомления 
действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными 
представителями Сторон, прилагаются к настоящему Договору и являются его 
неотъемлемой частью. 

8.4. Вся деловая переписка по настоящему Договору ведется сторонами в 
письменном виде посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или 
иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по 
настоящему Договору. Направление  Сторонами претензий в рамках  досудебного 
урегулирования споров осуществляется  в порядке, предусмотренном п. 5.6 настоящего 
Договора.  

8.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 
9.  Реквизиты и подписи сторон 

 
ООО «Таможенные системы» 
ИНН/КПП  6027185409/602701001 
р/с 407 028 105 323 800 00 990 в ФИЛИАЛ 
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 
"АЛЬФА-БАНК" 
БИК 044030786 
Корр./счет  30101810600000000786 
ОГРН 1176027011490 
ОКПО 20477483 
Адрес: Россия, 180004,       
г. Псков, ул. Декабристов, д.23, оф.99 
тел. (8112) 72-46-65 
priem@cs21.ru  
  

 
 

 

ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ     КЛИЕНТ 

 

______________  /А.В.Казимиров/                            ______________/ /    

        подпись                                                                                                                         подпись 

М.П.                                                                                       М.П. 

 

 


