ДОГОВОР № ___
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
г. Москва

«

» ________

20__

года

Общество с ограниченной ответственностью «Рускон-Брокер» (Свидетельство о включении в Реестр
таможенных представителей № 0798/00 ОТ 18.05.17 года), именуемое в дальнейшем «ПРЕДСТАВИТЕЛЬ», в лице
генерального директора ______________________, действующего на основании Устава ООО «Рускон-Брокер», 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. В соответствии с настоящим Договором ПРЕДСТАВИТЕЛЬ обязуется по заданию (заявке) КЛИЕНТА оказать
услуги таможенного представителя и иные услуги, совершить необходимые юридические и фактические действия,
предусмотренные п. 1.2 настоящего Договора, в отношении товаров, перемещаемых КЛИЕНТОМ через таможенную
границу Таможенного Союза России, Белоруссии и Казахстана (далее по тексту – «Товары»), а КЛИЕНТ обязуется
принять и оплатить услуги в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
1.2. Состав услуг ПРЕДСТАВИТЕЛЯ включает совершение от имени и по поручению КЛИЕНТА таможенных
операций с Товарами в соответствии с Таможенным Кодексом Таможенного Союза (далее по тексту – «ТК ТС»), а
именно:
– декларировать Товары, заявив таможенному органу в таможенной декларации и иной форме сведения о
Товарах и иные сведения, необходимые для таможенных целей (гл. 27 ТК ТС);
– предоставлять таможенному органу полученные от КЛИЕНТА документы и сведения, необходимые для
таможенных целей (ст. 176 ТК ТС);
– предъявлять Товары по требованию таможенного органа, присутствовать на досмотре;
– оказывать информационно-консультационные услуги по вопросам таможенного оформления и таможенного
законодательства ТС;
– осуществлять иные действия, предусмотренные настоящим Договором.
1.3. Настоящий договор не является договором поручительства, по которому ПРЕДСТАВИТЕЛЬ может выступать
поручителем перед таможенными органами за исполнение обязательств по уплате таможенных платежей КЛИЕНТОМ в
случаях, предусмотренных Таможенным Кодексом Таможенного Союза.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ вправе:
2.1.1. Требовать все транспортные, товаросопроводительные и другие коммерческие документы на товары и
транспортные средства (накладные, коносаменты, внешнеторговые договоры, спецификации, счета-фактуры, а также, в
случаях, предусмотренных законодательством РФ, разрешения, лицензии, сертификаты и другие необходимые
документы, характеризующие и описывающие конкретно оформляемый груз, в том числе сведения о лицах,
перемещающих товары и транспортные средства, о внешнеэкономической сделке, сведения, используемые таможенными
органами в статистических целях, сведения о валютных операциях, связанных с перемещением товаров и транспортных
средств через таможенную границу РФ, и другие сведения, перечень которых определяется ФТС РФ).
2.1.2. Проверять полноту и достоверность представляемых к оформлению данных и документов, в связи с чем
запрашивать у КЛИЕНТА иные даже не относящиеся прямо к оформляемому грузу и не оговоренные в «СПИСКЕ
ДОКУМЕНТОВ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ ТОВАРОВ» сведения и документы.
2.1.3. Присутствовать в случае необходимости при досмотре оформляемых товаров (по договоренности – при отсутствии
при досмотре КЛИЕНТА), если такой досмотр производится таможенным органом; в этой связи ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
имеет полные права и обязанности, предусмотренные действующим таможенным законодательством, и вправе совершать
по требованию таможенного органа (в том числе за счет КЛИЕНТА) любые действия, непосредственно направленные на
обеспечение досмотра и его проведения таможенным органом (погрузка, выгрузка, перегрузка, выемка, пересчет,
актирование, взвешивание или иное определение количества товаров, взятие проб и образцов, исправление поврежденной
упаковки, вскрытие упаковки, упаковка либо переупаковка товаров и транспортных средств, вскрытие помещений и
емкостей, где могут находиться товары и транспортные средства, другие грузовые и иные операции, необходимые для
таможенного оформления).
2.1.4. Обеспечивать проведение исследования (экспертизы) взятых проб и образцов товаров в соответствии с
законодательством РФ.
2.1.5. По поручению КЛИЕНТА и от его имени, и за счет КЛИЕНТА уплачивать в сроки, установленные ТК ТС,
причитающиеся к уплате суммы таможенных и иных платежей и сборов в отношении декларируемых товаров и
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транспортных средств. Исполнение данного поручения может быть возложено на ПРЕДСТАВИТЕЛЯ только на
основании дополнительного письменного соглашения между сторонами настоящего Договора.
2.2. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ обязан:
2.2.1. Своевременно, полно и надлежащим образом составлять необходимые при таможенном оформлении и
декларировании документы в отношении товаров и транспортных средств, в соответствии с требованиями таможенного
законодательства и исходя из намерений лица, перемещающего их (КЛИЕНТА), относительно их использования на
таможенной территории РФ или за ее пределами при их вывозе с этой территории.
2.2.2. Осуществлять необходимые предварительные консультации и рекомендации в рамках конкретно оформляемого
груза или заключаемого контракта (договора).
2.2.3. Безвозмездно и срочно исправлять допущенные при таможенном оформлении ошибки, вплоть до составления
нового комплекта документов, если таковые произошли по вине ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (сроки по таможенному
оформлению товаров в данном случае не изменяются, не приостанавливаются и обязательны к исполнению
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ).
2.2.4. Уважать и защищать законные права КЛИЕНТА, возникающие в связи с настоящим Договором; сохранять
коммерческую тайну, иную конфиденциальную информацию, которые могут стать известны ПРЕДСТАВИТЕЛЮ в
связи с выполнением настоящего Договора, и нести за это ответственность в установленном законом порядке.
2.2.5. Выполнить комплекс действий по подаче в таможенные органы декларации и документов КЛИЕНТА не позднее 4
(четырех) суток с момента представления товаров и всех необходимых документов к таможенному оформлению, не
считая выходные и праздничные дни.
2.2.6. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ не обязан совершать операции, связанные с завершением действия таможенного режима, а
также другие операции, выполнение которых в соответствии с ТК ТС и иными нормативными актами по таможенному
делу может быть возложено только на лицо, перемещающее товары, либо иное названное лицо.
2.3. КЛИЕНТ вправе:
2.3.1. Требовать от ПРЕДСТАВИТЕЛЯ оказания услуг в полном объеме и в установленные сроки.
2.3.2. Присутствовать при таможенном оформлении Товаров совместно с ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ.
2.3.3. Обращаться к ПРЕДСТАВИТЕЛЮ за разъяснениями требований таможенного органа и таможенного
законодательства ТС.
2.4. КЛИЕНТ обязан:
2.4.1. Надлежащим образом и в полном объеме выполнять все положения и условия настоящего Договора, Приложений и
Дополнительных соглашений к нему.
2.4.2. Неукоснительно соблюдать и выполнять все положения и правила действующего таможенного законодательства
РФ, а также устанавливаемые и предъявляемые на их основе и в соответствии с ними требования таможенного органа
и/или ПРЕДСТАВИТЕЛЯ.
2.4.3. Незамедлительно и в полном объеме предоставлять ПРЕДСТАВИТЕЛЮ все необходимые ему документы и
сведения, даже если таковые и не предусмотрены в прилагаемом «СПИСКЕ ДОКУМЕНТОВ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ
ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ ТОВАРОВ», при этом КЛИЕНТ несет исключительную ответственность за
полноту и достоверность передаваемой информации и документов, в том числе и материальную, вне зависимости от
формы ее передачи.
2.4.4. Сообщить о предполагаемом поступлении в его адрес товаров или желании отправить собственный товар на
экспорт не позднее, чем за одни сутки до фактического поступления или оформления поручения на погрузку при
отправке товаров.
2.4.5. Своевременно и в полном объеме, предусмотренном настоящим Договором, оплачивать оказываемые
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ услуги, а также компенсировать ПРЕДСТАВИТЕЛЮ все дополнительные документально
подтвержденные расходы, произведенные ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ от своего имени в интересах КЛИЕНТА.
2.4.6. Своевременно и в полном объеме оплачивать все предусмотренные таможенным тарифом платежи и сборы,
обязательно предоставляя ПРЕДСТАВИТЕЛЮ подтверждающие такой платеж банковские документы (если по
отдельной письменной договоренности это не возлагается на ПРЕДСТАВИТЕЛЯ).
2.5. КЛИЕНТ не вправе:
2.5.1. Отказаться от оплаты услуг ПРЕДСТАВИТЕЛЯ в случае принятия таможенным органом решения о
корректировке таможенной стоимости.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Ставки на услуги, оказываемые ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КЛИЕНТУ, согласовываются Сторонами в Дополнительном
соглашении к настоящему Договору, которое подписывается уполномоченными представителями Сторон и является
неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Ставки на услуги определяются в рублях. Счета для оплаты оказанных услуг также выставляются в рублях.
3.3. Счет-фактура выставляется ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ в рублях на основании акта оказания услуг в течение 5 дней после
оказания услуги.
При ввозе Товаров на таможенную территорию Таможенного Союза услуга по декларированию считается оказанной с
момента выпуска товара таможенным органом в соответствии с условиями заявленной таможенной процедуре (дата,
указанная на штампе таможенного органа «Выпуск разрешен»).
3.4. Оплата за Услуги, оказанные ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ, производится КЛИЕНТОМ путем безналичного перечисления
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на счет ПРЕДСТАВИТЕЛЯ денежных средств, не позднее 5 (пяти) дней с даты выставления счета.
3.5. КЛИЕНТ компенсирует ПРЕДСТАВИТЕЛЮ все дополнительные расходы, произведенные ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ
от своего имени или от имени КЛИЕНТА в интересах последнего. Компенсация расходов производится на основании
счета, выставляемого ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ, с приложением документов, подтверждающих расходы, произведенные
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ в интересах КЛИЕНТА.
3.6. Оплата комиссионного вознаграждения за выполнение дополнительных услуг согласно п.3.5 настоящего Договора
производится из расчета 3% (три процента) от суммы выполненных сторонними организациями услуг в интересах
КЛИЕНТА.
3.7. Стороны обязуются вести надлежащий учет оказанных услуг и их оплаты. В случае необходимости либо по
инициативе одной из Сторон проводить сверки оказанных услуг и их оплаты.
3.8. В случае исполнения за КЛИЕНТА обязанности по уплате таможенных платежей ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ, за счет
своих собственных средств, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ перевыставляет КЛИЕНТУ в полном объеме все суммы таможенных
платежей, штрафов, пеней. КЛИЕНТ обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней возместить ПРЕДСТАВИТЕЛЮ все
суммы фактических уплат таможенных платежей, штрафов, пеней.
3.9. КЛИЕНТ в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня получения акта выполненных работ/оказанных услуг, должен
подписать его и предоставить ПРЕДСТАВИТЕЛЮ. В случае непредоставления подписанного КЛИЕНТОМ акта
выполненных работ/оказанных услуг в установленный срок, акт выполненных работ/оказанных услуг считается
принятым в редакции ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, работы/услуги, указанные в акте, считаются выполненными/оказанными, а
сумма – утвержденной.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Сторона, виновная в неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по настоящему Договору,
несет на себе обязанность возместить другой Стороне все связанные с этим убытки.
По настоящему Договору вина Стороны подтверждается ее признанием или судебным решением, вступившим в
законную силу.
4.2. КЛИЕНТ несет исключительную ответственность:
 за своевременную и полную уплату причитающихся таможенных платежей и сборов за Товары;
 за подлинность документов и достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных для
таможенных целей.
4.2.1. КЛИЕНТ выплачивает ПРЕДСТАВИТЕЛЮ неустойку в размере санкций, предъявленных ПРЕДСТАВИТЕЛЮ
таможенными органами Российской Федерации за нарушение таможенного законодательства ТС, вызванные
следующими виновными действиями (бездействием) КЛИЕНТА:
 предоставлением недостоверных документов и сведений, необходимых для таможенных целей и/или
 неуплатой или несвоевременной уплатой таможенных платежей в установленном порядке и в установленный
срок,
а также в полном объеме судебные издержки.
4.3. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ не несет ответственности за задержку таможенными органами выпуска Товаров и транспортных
средств КЛИЕНТА и за неполучение КЛИЕНТОМ товаров в случае не предоставления КЛИЕНТОМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ надлежащих и достоверных сведений и документов, необходимых для таможенного оформления.
4.4. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ не несет ответственности за несоблюдение правил маркировки товаров марками акцизного
сбора, совершение валютных операций, связанных с перемещением Товаров и транспортных средств через таможенную
границу РФ, выполнение условий внешнеторговых бартерных сделок и другие действия, ответственность за которые
возлагается на КЛИЕНТА.
4.5. Убытки возмещаются в полном размере сверх суммы неустойки, предусмотренной настоящим Договором.
4.6. Уплата неустойки и возмещение убытков, предусмотренных настоящим Договором или действующим
законодательством Российской Федерации, не освобождает Стороны от исполнения возложенных на них обязательств по
настоящему Договору.
4.7. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору по
причине обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения и других стихийных
бедствий, блокады, эмбарго, войны и военных действий, действий или обязательных для Сторон актов государственных
органов или любых иных обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными средствами,
возникающих после подписания настоящего Договора.
5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, немедленно в письменной форме должна
известить об этом другую сторону.
5.3. Надлежащим доказательством наличия указанных в п. 5.1 Договора обстоятельств и их продолжительности будут
служить справки, выдаваемые Торгово-промышленной палатой страны возникновения таких обстоятельств.
5.4. Обстоятельства, указанные в п. 5.1. Договора, автоматически продлевают срок выполнения обязательств, если
имеется реальная возможность такого исполнения, но не более чем на два месяца.
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6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор действует до «__» _________ 20____ года и продлевается на каждый следующий календарный год, если ни
одна из Сторон не заявила о его прекращении.
6.2. Договор может быть расторгнут досрочно в случаях, предусмотренных действующим законодательством или
условиями настоящего Договора.
В случае досрочного расторжения настоящего Договора по взаимному согласию обеих Сторон проведение взаимной
сверки об оказанных услугах и произведенных оплатах обязательно. Данные такой сверки являются основанием для
окончательного взаиморасчета.
7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон. В ходе исполнения договорных обязательств, стороны вправе обмениваться информацией,
имеющей отношение к настоящему Договору, посредством электронной (E-mail), факсимильной связи, а так же телексом,
телеграфом, телетайпом или телефонных переговоров. При возникновении спорных ситуаций, бремя доказывания
получения сообщения, лежит на стороне, направившей данное сообщение. Если стороной не доказано получение такого
сообщения, то оно считается не направленным и в дальнейшем сторона не вправе ссылаться на информацию, указанную
в данном сообщении.
7.2. Все аспекты порядка осуществления деятельности взаимно согласуются и оформляются в виде письменных
Приложений/Дополнительных соглашений к настоящему Договору.
7.3. Все совершенные в письменной форме, подписанные Сторонами и скрепленные их печатями Дополнительные
соглашения и (или) Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действуют с момента их
заключения (подписания) Сторонами до момента прекращения настоящего Договора, если иное не вытекает из их
существа, содержания или не установлено Сторонами.
7.4. В случае изменения места нахождения, наименования, организационно-правовой формы, банковских реквизитов и
иных сведений каждая из Сторон должна письменно уведомить об этом другую Сторону в течение разумного срока и
несет риск отсутствия у другой Стороны сведений, необходимых для надлежащего исполнения ею своих обязанностей по
Договору.
7.5. После подписания настоящего Договора любые ссылки на предыдущие переговоры, как в устной, так и в письменной
форме, а также на связанную с этим переписку, будут считаться недействительными.
7.6. Все споры, возникающие во время действия настоящего договора, стороны разрешают путем предварительных
взаимных переговоров и согласований в рамках российского законодательства. В случае не достижения согласия споры,
возникающие между Сторонами в процессе осуществления прав и исполнения обязанностей по настоящему Договору
либо связанные с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью
«Рускон-Брокер»
Место нахождения: 353900, Российская Федерация,
Краснодарский край, город Новороссийск, улица
Губернского, дом 28
ОГРН 1072315005179
ИНН/КПП 2315134805/231501001
Банковские реквизиты:
Р/сч. ____________ в _________________
к/с _________________, БИК __________

КЛИЕНТ:
Общество с ограниченной ответственностью

Генеральный директор

Директор

_____________________ (_________)

___________________ (_____________)

Место нахождения:
ОГРН
ИНН/КПП
Банковские реквизиты:
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Приложение № 1
к Договору №________
от_____________ 20__года

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ ТОВАРОВ (примерный)
1. Нотариально удостоверенные копии устава импортера, учредительного договора, свидетельства о постановке на
налоговый учет, свидетельства о государственной регистрации, письма из статистики о присвоении кодов.
Оригинал справки из банка об открытии счетов.
2. Доверенность на ПРЕДСТАВИТЕЛЯ – оригиналы (2 экземпляра).
3 Оригинал паспорта сделки и копия, заверенная печатью импортера/экспортера.
4. a) Оригиналы внешнеэкономического контракта на русском и английском языках (с печатями обеих сторон).
Контракт должен содержать следующие обязательные положения:
– ассортимент товаров, цена за единицу и общая стоимость товаров;
– форма и сроки расчетов, валюта платежа;
– условия поставки;
– срок действия контракта и реквизиты сторон.
б) если указанные в п. «а» положения оформляются и регулируются приложениями и/или дополнениями к
контракту и не включены непосредственно в его текст, данное обстоятельство должно быть обязательно оговорено в
тексте самого контракта.
в) в случае заключения долгосрочного контракта, в котором невозможно заранее предусмотреть все
обязательные положения, оговоренные в п. «а», последние оформляются приложениями к контракту на каждую
конкретную поставку товаров, о чем обязательно указывается непосредственно в тексте самого контракта; такие
приложения должны быть скреплены печатями и подписями сторон по контракту.
г) указанные в п.п. «б», «в» формы приложений и дополнений предоставляются в обязательном порядке в копии
и оригинале для сверки таможенному пункту.
е) при оформлении по валютному импортному контракту (импорт товаров) – обязательно предоставляется
оригинал паспорта импортной сделки (оригинал и копия, заверенная импортером).
ж) при оформлении по валютному экспортному контракту (экспорт товаров) – обязательно предоставляется
оригинал паспорта экспортной сделки (оригинал и копия, заверенная экспортером).
При оформлении импорта товаров предоставляются оригиналы:
– товаросопроводительных документов;
– инвойса;
– упаковочного листа;
– сертификат соответствия (при необходимости) на каждую оформляемую партию товара;
– платежное поручение и выписка из лицевого счета о проведении данного платежа через банк на расчетный счет
таможни, подтверждающие оплату необходимых таможенных сборов и пошлин;
– документы, подтверждающие соблюдение мер нетарифного и тарифного регулирования (лицензии,
разрешения, классификационные решения и т.д.) и разрешения помещения под соответствующий таможенный режим,
если такое необходимо;
– акт экспертизы, если есть необходимость.
5. Копия паспорта директора, приказ о его назначении.
6. По обоснованному требованию таможенного органа и/или ПРЕДСТАВИТЕЛЯ могут быть затребованы иные,
необходимые для оформления документы.

С НАСТОЯЩИМ СПИСКОМ ОЗНАКОМЛЕН ________________________________
(подпись и печать КЛИЕНТА)
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Дополнительное соглашение № 1
к Договору №_____ от____________ 20__года
г. Москва

« __»_________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Рускон-Брокер», именуемое в дальнейшем
«ПРЕДСТАВИТЕЛЬ», в лице генерального директора_________, действующего на основании Устава ООО «РусконБрокер», с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «____», именуемое в дальнейшем «КЛИЕНТ», в лице
директора ________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное
соглашение к Договору № ____ от _____ о нижеследующем:
1. Ставка за оказание услуг таможенного представителя составит _____ за контейнер (транспортное средство) в
ДТ……………………………………………...
2. Расчет производятся в соответствии с Разделом 3 «ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ» настоящего Договора.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью
«Рускон-Брокер»

КЛИЕНТ:
Общество с ограниченной ответственностью
«_________________»

Генеральный директор

Директор

_____________________ (__________)
М.П.

___________________ (_______________)
М.П.
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