1. Предмет договора
1.1.
Предметом договора является обязанность Таможенного представителя от имени, по поручению и за
счет Заказчика (представляемого лица) в силу полномочия, основанного на законе, совершать таможенные
операции в соответствии с Таможенным кодексом таможенного союза, необходимые для перемещения товаров и
(или) транспортных средств через таможенную границу таможенного союза, а также предоставлять Заказчику
информационные и консультационные услуги по вопросам применения законодательства РФ и таможенного
союза, связанным с совершением таможенных операций.
Заказчик поручает и обязуется эти услуги принять и оплатить на условиях, указанных в настоящем
договоре.
2. Порядок расчетов
2.1.
Стоимость оказанных услуг Таможенным представителем по настоящему договору устанавливается
сторонами в дополнительных соглашениях, которые являются приложениями к настоящему договору.
По согласованию Сторон размер вознаграждения Таможенного представителя может быть пересмотрен в
зависимости от особенностей товара, а также сложности действий, которые должен совершить Таможенный
представитель для наиболее полного и своевременного выполнения поручения Заказчика. Таможенный
представитель является плательщиком НДС.
2.2.
Оплата стоимости услуг, таможенных платежей (в случае их уплаты за Заказчика) и неустоек по
настоящему договору производится Заказчиком на основании счетов на предоплату или счетов-фактур,
переданных Таможенным представителем Заказчику в течение пяти банковских дней с момента получения копий
счетов на предоплату или счетов-фактур, путем перечисления безналичных средств на расчетный счет или
внесения наличных денежных средств в кассу Таможенного представителя.
2.3.
Документом, удостоверяющим факт надлежащего выполнения Таможенным представителем своих
обязательств по настоящему договору, является Акт выполненных работ, который подписывается сторонами в
течение трех рабочих дней с момента фактического оказания услуг Таможенным представителем. Если Заказчик
не возвращает подписанный акт в течение пяти рабочих дней и не выставляет письменную претензию по объему,
своевременности и качеству оказанных услуг, указанные в акте работы считаются выполненными качественно и
вовремя, а их результат – принятым.
2.4.
В соответствии со ст. 313 ГК РФ оплата стоимости услуг может быть произведена либо лично, либо
третьим лицом, по поручению Заказчика.
3. Права и обязанности сторон
3.1.
Заказчик обязан:
3.1.1. Представить Таможенному представителю полный пакет документов в отношении декларируемой партии
товаров, а также документы, подтверждающие правовой статус Заказчика.
3.1.2. Не менее чем за пять рабочих дней до истечения сроков, обеспечивающих соблюдение требований
Таможенного кодекса таможенного союза в отношении сроков проведения таможенных операций, представить
Таможенному представителю необходимые для производства таможенного декларирования и таможенного
контроля в соответствии с выбранной таможенной процедурой товаров и транспортных средств, коммерческие,
транспортно-сопроводительные и иные документы, в том числе содержащие конфиденциальную информацию, а
также, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, разрешения, лицензии и иные разрешительные
документы, документы и сведения, необходимые для правильного исчисления таможенных платежей,
определения страны происхождения, кода товара, указания веса товаров и вида упаковки, при этом неполные
сведения считаются неполученными.
3.1.3
Документы и сведения, представленные Заказчиком Таможенному представителю, должны быть
достоверными и обеспечивающими выполнение Таможенным представителем таможенных операций в полном
объеме.
3.1.4. В течение трех банковских дней с момента получения от Таможенного представителя сведений о составе
и суммах таможенных платежей, предусмотренных Таможенным законодательством Таможенного союза, но не
позднее даты начала таможенного декларирования, в полном объеме уплатить таможенные пошлины, налоги и
иные таможенные платежи в отношении декларируемых, либо подлежащих декларированию Таможенным
представителем товаров и транспортных средств, и предоставить Таможенному представителю платежные
документы, подтверждающие уплату таможенных платежей, включая выписки из банковских документов, либо
предоставить Таможенному представителю документы, подтверждающие обеспечение Заказчиком уплаты
таможенных платежей. При этом документы и сведения должны отвечать требованиям и условиям,
предусмотренным таможенным законодательством таможенного союза.
3.1.5. До подачи декларации на товары (далее - ДТ) информировать Таможенного представителя о выбранной
таможенной процедуре, для заявления в таможенных целях в отношении каждого внешнеторгового договора
(соглашения), либо в отношении отдельной партии товаров, отдельного товара или транспортного средства, о
месте и дате прибытия или отправления товаров и транспортных средств, подлежащих декларированию
таможенным органам, о возможности применения льгот, либо о возврате таможенных пошлин, налогов, если
такие льготы или возврат предусмотрены таможенным или налоговым законодательством таможенного союза.
3.1.6. Незамедлительно, в течение двух рабочих часов, доводить до Таможенного представителя информацию
об изменениях во внешнеторговых договорах (соглашениях), паспортах сделки и других документах,
представленных для декларирования партии товара, влияющих на соблюдение требований законодательства
таможенного союза и Российской Федерации (налогового, валютного и др.)
3.1.7. Присутствовать по требованию таможенного органа и (или) Таможенного представителя при проведении
осмотра, досмотра товаров и оказывать им необходимое содействие. Осуществлять по требованию таможенного
органа за свой счет транспортировку, взвешивание или иное определение количества товаров, погрузку, выгрузку,
перегрузку, исправление поврежденной упаковки, вскрытие упаковки, упаковку либо переупаковку товаров и

транспортных средств, подлежащих таможенным операциям, а также вскрытие помещений, емкостей и других
мест, где могут находиться указанные товары и транспортные средства.
3.1.8
Незамедлительно информировать Таможенного представителя о любых выявленных фактах
несоответствия товаров сведениям о них в транспортных, коммерческих и иных документах, несоответствия
сведений о товарах в различных документах и тому подобных обстоятельствах, имеющих отношение к
таможенному делу.
3.1.9. Не передавать третьему лицу информацию, полученную от Таможенного представителя, без письменного
согласования с ним, если это не обусловлено технологией таможенных операций.
3.1.10. Если при совершении Таможенным представителем таможенных операций, предусмотренных пунктом 1.1
настоящего договора, потребуется уплата (или доплата) таможенных платежей, то Заказчик несет обязательство
по их уплате перед таможенными органами. Если таможенными органами ответственность по уплате таможенных
платежей будет возложена на Таможенного представителя, Заказчик обязан возместить в полном объеме все
подтвержденные фактические расходы Таможенного представителя в связи с исполнением таких обязательств.
Обязанности Заказчика по уплате таможенных платежей сохраняются до момента их полной оплаты.
3.1.11. Оплатить выполненные Таможенным представителем работы и услуги, а также возместить
подтвержденные фактические расходы в случае уплаты за Заказчика таможенных и других платежей.
3.1.12. Не поручать другому юридическому или физическому лицу совершение таможенных операций в
отношении товаров, декларирование которых поручено Таможенному представителю.
3.1.13. Принять результаты оказанных Таможенным представителем услуг путем подписания Акта выполненных
работ в сроки, установленные пунктом 2.3 настоящего договора, либо предоставить в письменном виде в течение
трех рабочих дней с момента получения акта выполненных работ мотивированное возражение к акту
выполненных работ с указанием сроков устранения недостатков. В случае неисполнения обязанности по
принятию результатов, оказанных Таможенным представителем услуг, не подписанию Акта выполненных работ,
либо его невозвращения Таможенному представителю в указанный срок, не предоставления мотивированного
возражения к акту выполненных работ в указанный срок, услуга считается исполненной надлежащим образом в
соответствии с условиями настоящего договора.
3.1.14. После полной оплаты услуг получить у Таможенного представителя все оформленные документы.
3.1.15. Уведомлять Таможенного представителя о таможенном контроле, проводимом таможенными органами в
отношении декларируемого товара (таможенный досмотр, контроль таможенной стоимости, классификация
товара в соответствии с ЕТН ВЭД ТС и т.д.)
3.1.16. При получении решений таможенных органов (по результатам таможенного досмотра, по таможенной
стоимости, по классификации товара в соответствии с ЕТН ВЭД ТС, и т.д.), незамедлительно направлять их копии
Таможенному представителю.
3.2.
Таможенный представитель обязан:
3.2.1. Информировать и консультировать Заказчика по вопросам применения таможенного законодательства
таможенного союза и РФ и иных правовых актов в области таможенного дела.
3.2.2. Соблюдать требования и условия, установленные Таможенным кодексом таможенного союза в
отношении таможенных операций, необходимых для перемещения товаров и (или) транспортных средств через
таможенную границу таможенного союза.
3.2.3. По обращению Заказчика принимать меры по использованию специальных упрощений в отношении
товаров и (или) транспортных средств Заказчика.
3.2.4. Принять от Заказчика пакет документов и сведений, в течение одного рабочего дня проверить
предоставленные документы и сведения с целью определения их достаточности для осуществления таможенных
операций, в случае их несоответствия требованиям действующего законодательства таможенного союза и РФ
сообщить Заказчику свои замечания.
3.2.5. При отсутствии претензий по объему предоставленных документов и сведений оформить ДТ и (или) иные
документы необходимые для таможенного декларирования, определить состав и сумму таможенных платежей;
сообщить Заказчику данные о составе и сумме таможенных платежей.
3.2.6. Использовать документы и сведения, составляющие коммерческую тайну Заказчика, исключительно в
таможенных целях.
3.2.7. В случае обнаружения ошибок и (или) несоответствий, возникших по вине Таможенного представителя,
без какой-либо дополнительной оплаты переоформить ДТ или произвести иные таможенные операции.
3.2.8. После оказания услуг подготовить к подписанию и предоставить Заказчику Акт (акты) выполненных работ.
3.2.9. После полной оплаты услуг Заказчиком передать ему все оформленные документы.
3.3.
Заказчик вправе:
3.3.1. Давать Таможенному представителю поручения на выполнение таможенных операций в отношении
товаров и (или) транспортных средств в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза и РФ.
3.3.2. Поручать Таможенному представителю реализацию возможностей получения льгот и освобождений,
применения специальных упрощений и иных операций, способствующих получению наибольшей выгоды (в рамках
законодательства таможенного союза и РФ).
3.3.3. Требовать от Таможенного представителя подтверждения факта выполнения таможенных операций и
других работ, предусмотренных настоящим договором.
3.3.4.
Пользоваться иными правами, предоставленными таможенным законодательством.
3.4.
Таможенный представитель вправе:
3.4.1. При необходимости, от своего имени, подавать в таможенные органы заявления, письма о внесении
изменений в декларацию на товары, поданную таможенным представителем.
3.4.2. Проверять полномочия Заказчика и его представителей в отношении товаров и (или) транспортных
средств.

3.4.3. Требовать от Заказчика представления документов и сведений, необходимых для совершения
таможенных операций, в сроки, установленные настоящим договором.
3.4.4. При исполнении поручений Заказчика привлекать сторонние организации, оставаясь при этом
ответственным за действия этих организаций перед Заказчиком.
3.4.5. По согласованию с Заказчиком изменять стоимость оказанных услуг.
3.4.6. Пользоваться иными правами, предусмотренными таможенным законодательством.
4. Порядок исполнения поручений
Связь между Сторонами осуществляется через уполномоченных лиц.
Заказчик выделяет для контактов с Таможенным представителем лиц, которые несут полную
ответственность за совершенные ими действия, и наделяет их полномочиями согласно выданной доверенности.
Лица, указанные в настоящем договоре, могут действовать без доверенности. Доверенность представителя
Заказчика должна в обязательном порядке наделять его следующими полномочиями:

предоставлять пакет документов, необходимых для совершения таможенных операций;

получать на руки финансовые и иные документы, подтверждающие оказание услуг Таможенным
представителем.
Таможенный представитель с Заказчиком связывается непосредственно через своего представителя,
имеющего доверенность от Таможенного представителя. Лица, указанные в настоящем договоре, могут
действовать без доверенности. Документы для исполнения настоящего Договора считаются принятыми от
Заказчика для совершения таможенных операций в день получения их уполномоченным лицом Таможенного
представителя.
Стороны договорились, что направленные друг другу с помощью электронной и/или факсимильной связи
документы и сведения, касающиеся исполнения ими настоящего Договора, имеют юридическую силу. Документы
и сведения, направленные на электронный адрес Таможенного представителя с электронного адреса Заказчика,
указанного в настоящем договоре, имеют статус направленных от имени Заказчика вне зависимости от того каким
сотрудником Заказчика они подписаны (в том числе если подпись отсутствует).
4.2.
Сторонами принимается следующий порядок исполнения поручений Заказчика по совершению
Таможенным представителем таможенных операций в отношении товаров и транспортных средств и выполнения
других посреднических функций в области таможенного дела:
4.2.1. Таможенный представитель после получения от Заказчика необходимого пакета документов начинает
работу по исполнению поручения Заказчика и завершает ее в сроки, установленные таможенным
законодательством таможенного союза.
4.2.2. В случае если в процессе производства таможенных операций в отношении товаров и транспортных
средств возникают препятствия для их завершения по не зависящим от Таможенного представителя причинам, он
обязан в течение рабочего дня информировать Заказчика о таких причинах и согласовать дальнейшие действия.
Таможенный представитель обязан информировать Заказчика о том, какие меры необходимо
предпринять Заказчику (представить дополнительные документы, подтвердить осуществление таможенных
платежей и др.) для завершения таможенных операций.
4.3.
Выполнив поручение, Таможенный представитель информирует Заказчика о завершении таможенных
операций, а также готовит к подписанию Акт выполненных работ.
4.4.
Если Таможенный представитель при выполнении таможенных операций, предусмотренных пунктом 1.1
настоящего договора, совершил хотя бы одно имеющее юридически значимое действие по таможенной операции
в отношении товаров и транспортных средств, Заказчик не вправе приостановить, аннулировать или отозвать
исполнение поручения. В этом случае Заказчик обязан оплатить Таможенному представителю фактически
оказанные услуги.
4.1.

5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
5.1.
В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Стороны несут
материальную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
5.2.
Таможенный Представитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если не докажет, что такое неисполнение или
ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
5.3. За несвоевременную оплату Заказчиком услуг, указанных в пункте 1.1 настоящего договора, Таможенный
представитель вправе начислить Заказчику неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от
стоимости оказанных услуг за каждый день просрочки платежа до полного исполнения обязательств.
5.4.
За своевременность и достоверность представленных Таможенному представителю документов и
сведений, а также за соответствие товаров, в отношении которых проводятся таможенные операции, содержанию
внешнеторгового контракта (спецификации) и иным документам, Заказчик несёт ответственность перед
Таможенным представителем в виде неустойки в размере суммы административных штрафов, наложенных на
Таможенного представителя за совершение административных правонарушений в области таможенного дела.
5.5.
В случае поручения Заказчиком третьему лицу проведения таможенных операций в отношении товаров
или транспортного средства, являющегося предметом настоящего договора, Таможенный представитель не несет
ответственности за действия третьего лица.
5.6.
Заказчик несет ответственность перед таможенными органами за непредставление и (или)
несвоевременное представление документов и дополнительных сведений, необходимых для таможенных целей,
а также за предоставление недостоверных документов и сведений.
5.7.
Все возможные споры Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Все споры, разногласия
или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, либо вытекающие из него, в том числе

касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, не решенные путем переговоров,
подлежат разрешению в суде по месту государственной регистрации Таможенного представителя.
6. Особые условия договора
6.1.
В случае предъявления Таможенному представителю таможенными органами требований об уплате
таможенных платежей и сборов, штрафных санкций или эквивалентов стоимости товаров за совершение
контрабанды и иных преступлений в сфере таможенного дела, а также административных правонарушений в
области таможенного дела в результате представления Заказчиком недостоверных и/или неполных сведений
(документов), а также непредставления Заказчиком, в установленные таможенным законодательством ТС или РФ
для регистрации ДТ сроки, необходимых для таможенного декларирования сведений (документов), Заказчик
обязан в течение трех банковских дней после получения от Таможенного представителя уведомления о
предъявлении ему таможенным органом штрафных санкций перечислить на расчетный счет Таможенного
представителя предъявляемые таможенным органом суммы, либо на счёт таможенного органа с представлением
подтверждающих документов Таможенному представителю.
6.2.
Если Заказчиком своевременно не будут выполнены требования пункта 6.1. настоящего договора, то
Таможенный представитель имеет право в одностороннем порядке предъявить Заказчику требования об оплате
таможенных платежей, сборов и штрафных санкций или эквивалента стоимости товаров, являющихся объектом
правонарушения в соответствии с действующим законодательством РФ и всех убытков Таможенного
представителя, связанных с этим, в полном размере.
7. Действие обстоятельств непреодолимой силы
7.1.
Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по
настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война,
гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные
стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
7.2.
Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.3.
Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна
незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по
Договору. Стороны согласовывают сроки выполнения обязательств по настоящему договору.
8. Срок действия договора и порядок изменения Договора.
8.1.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря
2027 г., а в части неисполненных обязательств - до момента их надлежащего исполнения. Если ни одна из сторон
за 15 календарных дней до истечения срока действия договора не заявит об обратном, настоящий договор
считается автоматически пролонгированным на каждый последующий календарный год на тех же условиях.
8.2.
Изменение и расторжение договора возможно по соглашению Сторон, либо на основаниях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.3.
В случае изменения у одной из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она
обязана в течение 5 (Пяти ) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону.
8.4.
Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если они
совершены в письменной форме, в соответствии с действующим законодательством и подписаны
уполномоченными представителями сторон.
8.5.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
9. Таможенные платежи
9.1.
В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает Таможенному представителю произвести от
имени Заказчика оплату/доплату на лицевой счет таможенного органа в Федеральном казначействе РФ,
таможенные платежи в сумме, необходимой для выпуска товара в соответствии с таможенной процедурой
Экспорт, а именно вывозную таможенную пошлину и/или сборы за таможенное оформление, исчисленные по
ставками, действующими на дату регистрации Декларации на Товары.
9.2.
Заказчик обязуется возместить Таможенному представителю сумму уплаченных таможенных платежей,
указанную в пункте 9.1. настоящего Договора, не позднее, чем в 3-х дневный срок с даты ее перечисления
Таможенным представителем таможенному органу.
9.3.
В случае нарушения сроков возмещения суммы таможенных платежей и оплаты стоимости услуг
Таможенного представителя, Заказчик несет ответственность, предусмотренную Договором.
10. Защита персональных данных
10.1.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Заказчик
дает согласие Таможенному представителю на обработку персональных данных, включающих в себя сбор,
хранение, систематизация, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, предоставление,
обезличивание, блокирование, уничтожение, в соответствии с политикой обработки персональных данных,
опубликованных
на
официальном
сайте
Таможенного
представителя
по
адресу
http://www.russianca.ru/privacy_policy/
10.2.
Согласие действует бессрочно и прекращается при наступлении одного из следующих событий: отзыв
согласия на обработку персональных данных или достижение цели обработки персональных данных.
10.3.
Заказчик оставляет за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть передан Таможенному представителю по почте, заказным письмом с
уведомлением о вручении, по адресу: 344006 г. Ростов-на-Дону, а/я 6522

11. Информационные системы
11.1. Таможенный представитель предоставляет Заказчику право и возможность пользования информационной
системой «Личный Кабинет» разрабатываемой и поддерживаемой Таможенным представителем, в соответствии с
Пользовательским Соглашением, опубликованным на официальном сайте таможенного представителя по адресу
http://www.russianca.ru/user_agreement/
11.2.
Право пользования информационной системой «Личный Кабинет» предоставляется бесплатно и
бессрочно.
11.3.
Заказчик обязуется хранить в тайне от третьих лиц учетные данные для доступа к информационной
системе «Личный Кабинет» (логин, пароль) и несет ответственность за все действия, произведенные в
информационной системе от имени Заказчика, в случае авторизации с использованием учетных данных
Заказчика.

