ДОГОВОР № ___
на оказание услуг таможенного представителя
г. Калининград

«___» ________ 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТП «ЗЕЛЕНЫЙ КОРИДОР», именуемое в дальнейшем
«Таможенный представитель» (свидетельство о включении в Реестр таможенных представителей №0732/00 от
«17» сентября 2015 г.), в лице Директора Цедрика Игоря Петровича, действующего на основании Устава, с одной
стороны и __________________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Декларант», в лице __________________________________________________________,
действующего на основании _____________ _____________________________________________________________,
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является совершение Таможенным представителем по поручению и от
имени Декларанта таможенных операций по декларированию таможенному органу товаров Декларанта в
соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза и законодательством Российской
Федерации о таможенном деле, информирование и консультирование Декларанта по вопросам таможенного
законодательства Евразийского экономического союза и законодательства Российской Федерации о таможенном
деле.
1.2. Право Таможенного представителя на осуществление деятельности в качестве общероссийского
таможенного представителя подтверждается Свидетельством о включении в Реестр таможенных представителей
№0732/00 от «17» сентября 2015 г.
1.3. Таможенный представитель при совершении таможенных операций обладает теми же правами, что и
Декларант, чьи интересы представляет во взаимоотношениях с таможенными органами.
1.4. Права и обязанности по таможенным операциям, совершенным Таможенным представителем,
возникают непосредственно у Декларанта.
1.5. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего Договора, но прямо или
косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы Сторон Договора,
имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, Стороны будут руководствоваться
нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Таможенный представитель обязуется:
2.1.1. Осуществлять на основании выбранной Декларантом таможенной процедуры все необходимые
операции по таможенному декларированию товаров и (или) транспортных средств в соответствии с таможенным
законодательством Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном
деле. До начала таможенного оформления по требованию Декларанта составлять локальную смету стоимости услуг
Таможенного представителя по совершению таможенных операций и иных действий в соответствии с полученной
заявкой.
2.1.2. Представлять таможенному органу документы и сведения, необходимые для таможенного оформления
товаров в соответствии с выбранной таможенной процедурой; информировать Декларанта об истечении срока
представления декларации за три дня до окончания указанного срока и при необходимости подавать в таможенный
орган мотивированное обращение с просьбой о продлении срока подачи декларации.
2.1.3. Представлять таможенному органу документы и сведения по таможенной стоимости заявленных
товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию Российской Федерации (Евразийского экономического
союза).
2.1.4. Предъявлять по требованию таможенного органа декларируемые товары и транспортные средства
Декларанта.
2.1.5. В случае самостоятельной оплаты таможенных пошлин и налогов Декларантом или другими лицами по
его поручению принимать заявку на таможенное оформление вместе с заверенной Декларантом надлежащим
образом (с указанием наименования должности, фамилии, имени, отчества и подписи лица, заверившего копию)
копией платежного поручения.
2.1.6. В случае недостаточности перечисленной Декларантом суммы или корректировки таможенных
пошлин, налогов незамедлительно устно и письменно уведомлять об этом Декларанта и приостанавливать
таможенное оформление до удовлетворения требований таможенного органа.
2.1.7. Представлять по требованию Декларанта отчет о расходовании представленных для исполнения
настоящего Договора денежных средств не позднее 15 дней с момента окончания таможенного оформления товара
или транспортного средства Декларанта.
2.1.8. Совершать иные действия, необходимые для таможенного оформления и таможенного контроля, в
качестве лица, действующего по поручению Декларанта.
2.1.9. Незамедлительно информировать Декларанта обо всех уведомлениях, полученных от таможенного
органа, а также о причинах отказа или задержки в совершении операций по таможенному оформлению его товаров и
транспортных средств.
2.1.10. В случае возбуждения дела об административном правонарушении, если товары не изъяты в качестве
вещественных доказательств и на них не наложен арест, осуществить выпуск товара до завершения производства по

делу при условии внесения Декларантом на депозит Таможенного представителя суммы возможных штрафных
санкций по результатам рассмотрения дела.
2.1.11. Информировать и консультировать Декларанта по вопросам таможенного законодательства
Евразийского экономического союза и Российской Федерации, в том числе по содержанию нормативных актов ФТС
России и иных органов в сфере таможенного дела.
2.1.12. Сохранять коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну, содержащуюся в
представляемой Декларантом информации.
2.1.13. По запросу Декларанта предоставлять в тридцатидневный срок транспортные и
товаросопроводительные документы, необходимые для ведения дел в судах.
2.2. Таможенный представитель вправе:
2.2.1. требовать от Декларанта своевременного предоставления документов и сведений, необходимых для таможенного оформления, в том числе содержащих информацию, составляющую коммерческую, банковскую или
иную охраняемую законом тайну, и другую конфиденциальную информацию;
2.2.2. требовать от Декларанта подтверждения достоверности полученных от него документов и сведений, необходимых для таможенного оформления в любое время: до, в процессе и после таможенного оформления товаров и
(или) транспортных средств, вне зависимости от момента принятия документов и сведений;
2.2.3. при исполнении поручений Декларанта привлекать сторонние организации, оставаясь при этом ответственным за действия этих организаций перед Декларантом;
2.2.4. по своей инициативе и за счет Декларанта осматривать и измерять товары, подлежащие декларированию;
2.2.5. оплачивать таможенные платежи, налоги и сборы по поручению Декларанта с последующим возмещением Таможенному представителю перечисленных в адрес таможенных органов денежных средств;
2.2.6. не подавать таможенные декларации в таможенные органы для помещения товаров Декларанта под таможенную процедуру, если Декларант (при наличии хотя бы одного из нижеперечисленных условий):
- не передал Таможенному представителю все необходимые документы или не обеспечил уплату таможенных платежей;
- не предъявил товары по требованию Таможенного представителя в местах, определенных таможенными органами;
- имеет задолженность перед Таможенным представителем за оказанные услуги.
2.2.7. не выдавать Декларанту документы, подтверждающие таможенное оформление товаров и (или) транспортных средств, удерживать товары (транспортные средства) Декларанта до полного завершения взаиморасчетов
между Сторонами. При этом все ответственность за негативные последствия несет Декларант.
2.3. Декларант обязуется:
2.3.1. Заблаговременно информировать Таможенного представителя о поступлении в адрес Декларанта
товаров и (или) транспортных средств.
2.3.2. 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 и (или) транспортного средства.
2.3.3. Информировать Таможенного представителя о месте и дате прибытия или отправления товаров и
транспортных средств, подлежащих декларированию таможенным органам.
2.3.4. 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 Российской Федерации и Евразийского экономического союза.
2.3.5. Своевременно доводить до Таможенного представителя информацию об изменениях во внешнеторговых договорах (соглашениях), паспортах сделки и других документах, влияющих на соблюдение требований законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза (налогового, валютного и др.).
2.3.6. Предоставлять Таможенному представителю документы, подтверждающие проведение ветеринарного,
фитосанитарного, экологического и других видов государственного контроля в отношении декларируемых товаров и
транспортных средств или (по предварительной договорённости) оплатить предоставлению таких услуг.
2.3.7. Предоставлять Таможенному представителю в полном объеме необходимые для таможенного
оформления и контроля документы, заполненные в соответствии с требованиями таможенного законодательства
Российской Федерации. Документы, не содержащие всех необходимых сведений, обеспечивающих возможность
таможенного оформления или выполнения Таможенным представителем взятых на себя обязательств по
настоящему Договору, считаются не представленными. Представлять Таможенному представителю для проверки
полноты все необходимые документы на товары и транспортные средства и подтверждающие в отношении их
полномочия Декларанта.
2.3.8. В установленные Таможенным представителем сроки предоставить дополнительную информацию,
запрашиваемую таможенными органами с целью проверки сведений, содержащихся в документах, необходимых для
таможенного оформления.
2.3.9. В сроки, установленные законодательством Российской Федерации о таможенном деле, уплатить
причитающиеся таможенные пошлины и налоги, предусмотренные Таможенным кодексом Евразийского
экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле, в отношении товаров и
(или) транспортных средств путем прямого перечисления на счет таможенного органа.
2.3.10. При прямом перечислении Декларантом таможенных пошлин и налогов на счет таможенного органа, а
также наличия остатков средств Декларанта на указанном счете, предоставить Таможенному представителю
заверенную Декларантом надлежащим образом (с указанием наименования должности, фамилии, имени, отчества и
подписи лица, заверившего копию) копию платежного поручения .вместе с заявкой.

2.3.11. Представить Таможенному представителю учредительные, банковские и иные документы, а также их
копии (в том числе нотариально заверенные копии), необходимые для подтверждения правового статуса Декларанта, а также доверенности, подтверждающие полномочия представителя (представителей) Декларанта.
2.3.12.
Представить Таможенному представителю необходимые для производства таможенного
оформления товаров и (или) транспортных средств коммерческие, транспортно-сопроводительные и иные
документы, в том числе содержащие конфиденциальную информацию, а также, в случаях, предусмотренных
таможенным законодательством Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о
таможенном деле, разрешения, лицензии и иные разрешительные документы. Документы и сведения должны
отвечать требованиям и условиям, предусмотренным соответствующим законодательством. В случае представления
Декларантом неполных документов и сведений, указанных в настоящем абзаце, такие документы и сведения не
считаются неполученными и недостаточными для оказания услуг.
2.3.13. Предоставить Таможенному представителю иные документы и сведения, необходимые для правильного исчисления таможенных платежей, определения страны происхождения, указания веса товаров, вида упаковки и др. В случае представления Декларантом неполных документов и сведений, указанных в настоящем абзаце,
такие документы и сведения не считаются неполученными и недостаточными для оказания услуг.
2.3.14. Соблюдать установленные условия и ограничения на пользование товарами и (или) транспортными
средствами, таможенное оформление которых не завершено; обеспечить сохранность и возможность надлежащего
учета Таможенным представителем товаров и транспортных средств.
2.3.15. Незамедлительно информировать Таможенного представителя о любом обнаруженном изменении,
уничтожении, повреждении или утрате средств таможенной идентификации, повреждении тары или упаковки,
несоответствии товаров сведениям о них в транспортных, коммерческих и иных документах, несоответствии
сведений о товарах в различных документах и тому подобных обстоятельствах, имеющих отношение к
таможенному оформлению.
2.3.16. Обеспечить по требованию таможенных органов или Таможенного представителя за свой счет
разделение предъявляемых товаров на упаковочные места по отдельным видам и (или) наименованиям.
2.3.17. В случае обнаружения таможенным органом, что Таможенным представителем заявлены
недействительные и (или) недостоверные сведения (фактически отличающиеся от представленных к оформлению
Декларантом документальных сведений), которые влияют на размер подлежащих уплате таможенных пошлин,
налогов, принимать незамедлительные меры к уплате дополнительных таможенных пошлин и налогов.
2.3.18. В случае если в установленные сроки для выпуска товара определение таможенной стоимости не
завершено и Декларант согласен на условный выпуск, осуществлять обеспечение уплаты таможенных платежей,
которые могут быть начислены, и представлять копию платежного поручения, заверенного банком, Таможенному
представителю.
2.3.19. Своевременно и в необходимом объеме совершать все предусмотренные действующим таможенным
законодательством действия по завершению таможенных процедур, а также иных обязанностей, которые в
соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза и законодательством Российской
Федерации о таможенном деле возложены только на лицо, перемещающее товары и транспортные средства.
2.3.20. Оказывать необходимое содействие Таможенному представителю в обеспечении осуществления
государственного контроля органами государственной власти в отношении декларируемых товаров и транспортных
средств, а также их предъявлении по требованию таможенных органов.
2.3.21. В полном объеме в соответствии со статьей 406.1 ГК РФ компенсировать все потери Таможенного
представителя вследствие направления ему требований об уплате пошлин, налогов, пеней, применения к нему
санкций таможенными органами за нарушения таможенного законодательства Российской Федерации, возникшие в
результате действий/бездействия Декларанта (предоставление недостоверных и/или недействительных документов,
сведений, нарушение таможенных правил и пр.), в случае, если это повлекло за собой, в частности, но не исключительно, составление таможенными органами протокола о нарушении Таможенным представителем таможенных
правил, налогового законодательства Российской Федерации, привлечение Таможенного представителя к административной, уголовной, гражданской, налоговой и другим видам ответственности, отзыв Свидетельства о включении
в реестр таможенных представителей, тяжкие последствия и др.; под недействительными документами понимаются
поддельные документы, документы, содержащие недостоверные сведения, документы, относящиеся к другим товарам, и иные документы, не имеющие юридической силы.
При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых, таможенных и иных доначислений в уполномоченном органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Декларанта возместить имущественные потери.
Декларант обязуется в порядке, предусмотренном п. 5.4.1 настоящего Договора, производить уплату денежных средств в целях возмещения имущественных потерь, если они уже понесены или с неизбежностью будут понесены в будущем.
2.3.22. По требованию Таможенного представителя подтверждать достоверность представленных
Таможенному представителю документов и сведений, необходимых для таможенного оформления в любое время:
до, в процессе и после таможенного оформления товаров и транспортных средств, вне зависимости от момента
принятия документов и сведений.
2.3.23. Извещать Таможенного представителя о проводимых таможенными органами в отношении Декларанта
контрольных и проверочных мероприятиях (как во время, так и после таможенного оформления товаров и (или)
транспортных средств) в течение 3 (трех) дней со дня, когда Декларанту стало известно о таких мероприятиях.
2.4. 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 Евразийского экономического союза и законодательством
Российской Федерации о таможенном деле возлагаются только на Декларанта.
3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ
3.1. Взаимодействие Сторон по настоящему Договору осуществляется с помощью ответственных лиц, назначаемых каждой из Сторон.
3.2. Декларант выделяет для взаимодействия с Таможенным представителем ответственных лиц в количестве, необходимом для оказания Таможенным представителем услуг в рамках настоящего Договора. Назначенные
Декларантом лица несут полную ответственность за совершаемые ими действия от имени Декларанта.
3.3. Таможенный представитель взаимодействует с Декларантом непосредственно через своего представителя, имеющего доверенность от Таможенного представителя.
3.4. Документы, переданные посредством факсимильной и электронной связи, имеют юридическую силу.
3.5. Таможенный представитель выполняет поручения Декларанта, руководствуясь таможенным законодательством Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле,
включая нормативные акты ФТС РФ.
3.6. Поручение оформляется Декларантом в свободной форме, в двух экземплярах. Передача поручения
оформляется распиской Таможенного представителя на втором экземпляре поручения с указанием даты
получения первого экземпляра поручения, количества листов принятого экземпляра поручения, фамилии и
должности представителя, принявшего первый экземпляр поручения. В случае передачи поручения по факсу
отправляющая сторона должна иметь автоответ получающей стороны.
Поручение должно иметь печать Декларанта и быть подписано уполномоченным лицом (руководитель
предприятия иным лицом с приложением оригинала доверенности).
3.7. Поручение оформляется и доставляется Таможенному представителю силами и за счет средств
Декларанта.
3.8. Принятие Таможенным представителем поручения Декларанта осуществляется с 09:00 часов до 21:00
часов либо по электронной почте.
3.9. Поручение Декларанта составляется в письменной форме в произвольном порядке с обязательным выполнением следующих требований:
3.10. В поручении должны содержаться следующие сведения:
- наименование Таможенного представителя;
- дата и номер настоящего Договора;
- сведения о дате и номере поручения Декларанта;
- перечень услуг, оказание которых требуется Декларанту;
- перечень товаров и (или) транспортных средств, в отношении которых необходимо выполнить
таможенные операции;
- сведения о прилагаемых к поручению документах.
3.11. К поручению должны быть приложены документы, являющиеся в соответствии с таможенным
законодательством Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном
деле документами, необходимыми для таможенных целей, для таможенного контроля.
По соглашению Сторон допускается не прилагать к поручению Декларанта документы, содержащие сведения
о Декларанте, а также иные документы, необходимые для таможенного оформления, при условии, что такие
документы в необходимом Таможенному представителю количестве экземпляров ранее уже ему передавались.
3.12. К поручению должны быть приложены в случаях, когда это возможно, средства идентификации товаров
и (или) транспортных средств.
3.13. Сторонами принимается следующий порядок исполнения поручений Декларанта по совершению Таможенным представителем операций по таможенному оформлению товаров и транспортных средств и выполнения других посреднических функций в области таможенного дела:
3.13.1. с момента предоставления товаров и (или) транспортных средств в зону таможенного контроля Декларант утрачивает право распоряжения товарами и (или) транспортными средствами в части совершения сделок с ними, до получения извещения Таможенного представителя о завершении таможенного оформления. Декларант
также не вправе поручать другому таможенному представителю операции по таможенному оформлению в отношении таких товаров.
3.13.2. Таможенный представитель обязан начать работу по исполнению поручения Декларанта и завершить ее в сроки, установленные таможенным законодательством Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле.
3.13.3. В случае если в процессе производства таможенного оформления товаров и (или) транспортных
средств возникают препятствия для его завершения по не зависящим от Таможенного представителя причинам,
Таможенный представитель обязан в течение одного дня информировать Декларанта о таких причинах и согласовать дальнейшие действия. Таможенный представитель также информирует Декларанта о том, какие меры
необходимо предпринять Декларанту (представить дополнительные документы, подтвердить осуществление таможенных платежей и др.) для завершения процесса таможенного оформления.
3.13.4. Исполнив поручение, Таможенный представитель обязан информировать Декларанта о завершении
таможенного оформления, а также в течение трех рабочих дней подготовить акт об оказании услуг.
3.13.5. Если Таможенный представитель при выполнении операций по таможенному оформлению, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, совершил хотя бы одно имеющее юридическое значение действие по таможенному оформлению товаров и (или) транспортных средств, Декларант вправе приостановить, аннулировать
или отозвать исполнение поручения, но не вправе поручить завершение исполнения поручения в отношении таких
товаров другому таможенному представителю.

3.13.6. Если Таможенный представитель приступил к выполнению операций по таможенному оформлению,
предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, он получает исключительное право на получение от таможенных и
иных государственных и муниципальных органов всех необходимых документов (в частности, паспорт транспортного средства), оформляемых при осуществлении таможенных операций, осуществлении иных значимых действий,
составляющих предмет настоящего Договора.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Оплата услуг, оказываемых Таможенным представителем Декларанту, определяется тарифами на
услуги и расценками организаций, привлечение которых необходимо для выполнения обязательств Таможенного
представителя по настоящему Договору, предусмотренными в Приложении №1 к настоящему Договору. В случае
отсутствия тарифов на соответствующие услуги – на основании дополнительно письменно согласованных
договорных ставок.
4.2. Предварительные расчеты за оказание Таможенным представителем услуг, а также оплата таможенных
и иных платежей, предусмотренных Таможенным кодексом Евразийского экономического союза и
законодательством Российской Федерации о таможенном деле и настоящим договором, производится по счетам
Таможенного представителя путем перечисления Декларантом авансовых платежей на расчетный счет
Таможенного представителя. Размер аванса определяется Сторонами на основании согласованного Сторонами
конкретного перечня услуг, оказываемых Таможенным представителем по совершению таможенных операций и
иных действий в соответствии с полученной от Декларанта заявкой.
4.3. Окончательный расчет за оказанные Таможенным представителем услуги, возмещение расходов
Таможенного представителя, производится Декларантом в российских рублях с учетом ранее произведенных
авансовых платежей.
4.4. Декларант осуществляет оплату счетов Таможенного представителя в течение 3 (трех) банковских дней
от даты предъявления счета.
4.5. В случае нарушения Декларантом предусмотренных настоящим Договором сроков оплаты Таможенный
представитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до полного
погашения Декларантом имеющейся задолженности и копия ТД (экземпляр клиента) не выдается. В случае
несвоевременной оплаты, а также необоснованного полного или частичного отказа в оплате счетов Таможенного
представителя Декларант обязан также уплатить пеню в размере 0,5% от суммы задолженности за каждый день
просрочки.
4.6. Налог на добавленную стоимость и другие налоги, если они будут полагаться к оплате на территории
Российской Федерации, включаются в счета дополнительно.
4.7. Тарифы, указанные в Приложении №1 к настоящему Договору, могут быть изменены Таможенным представителем в одностороннем порядке. За 3 дня до введения в действие новых тарифов, Таможенный представитель размещает об этом информацию на сайте Таможенного представителя, указанного в статье 10 настоящего
Договора.
4.8. В случае несогласия Декларанта с изменением тарифов, последний обязан уведомить об этом Таможенного представителя в течение 3 дней с момента размещения об этом информации, и настоящий Договор будет считаться расторгнутым. При этом Декларант обязан подписать Акт об оказании услуг и оплатить Таможенному представителю фактически оказанные услуги. В противном случае, настоящий Договор сохраняет юридическую силу, а
оплата услуг, оказываемых Таможенным представителем, осуществляется по вновь введенным тарифам; при этом
подписания сторонами дополнительного соглашения не является обязательным.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Общие положения
5.1.1. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, должна устранить эти нарушения, а
также возместить причиненные этим второй Стороне убытки.
5.1.2. Таможенный представитель, не исполнивший либо ненадлежащим образом исполнивший обязательства
по настоящему Договору, несет ответственность при наличии его вины.
5.1.3. Сторона, для которой создалась ситуация невозможности исполнения своих договорных обязательств изза наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана о наступлении и прекращении действия этих
обстоятельств незамедлительно уведомить в письменной форме другую Сторону. Надлежащим доказательством
наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих Торговопромышленных палат места их наступления или акты органов государственной власти и управления.
5.1.4. Несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, для
которой наступили такие обстоятельства, права ссылаться на эти обстоятельства.
5.1.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.1.2 настоящего Договора, и их последствия
продолжают действовать более 30 (тридцати) дней, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления
приемлемых способов исполнения настоящего Договора.
5.2. Ответственность Таможенного представителя:
5.2.1. Размер ответственности Таможенного представителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение
им своих обязательств по настоящему Договору ограничен размером его вознаграждения за оказываемые услуги в
рамках конкретного поручения.
5.2.2. Таможенный представитель не несет ответственности за задержку оформления товаров и
транспортных средств Декларанта в случае непредставления Таможенному представителю сведений и

документов, необходимых для таможенного оформления товаров, представления недействительных и (или)
недостоверных сведений и документов, а также в иных случаях при отсутствии вины Таможенного представителя.
5.2.3. Таможенный представитель ни в какой момент таможенного оформления не отвечает за внутритарную
недостачу содержимого грузовых мест, принятых или переданных в исправной таре.
5.3. Таможенный представитель освобождается от ответственности за неоказание либо ненадлежащее
оказание услуг по настоящему Договору, в том числе в случаях невозможности помещения декларируемых товаров
и (или) транспортных средств под избранный Декларантом таможенный режим, а также невозможности
выполнения Таможенным представителем иных операций по таможенному оформлению, вследствие:
5.3.1. предоставления Декларантом для целей таможенного оформления, настоящего Договора:
- недостоверных сведений,
- поддельных документов,
- недействительных документов,
- документов, полученных незаконным путем,
- документов, содержащих недостоверные сведения,
- документов, относящихся к иным товарам и (или) транспортным средствам;
-ненадлежащего исполнения Декларантом обязательств, возникших из настоящего Договора;
5.3.2. использования Таможенным представителем по поручению Декларанта средств идентификации, которые являются поддельными или относящимися к другим товарам и (или) транспортным средствам;
5.3.3. неполноты представленных Декларантом сведений, в том числе содержащихся в документах;
5.3.4. невыполнение Декларантом требований, предъявляемых таможенными органами к лицам, перемещающим товары и (или) транспортные средства через таможенную границу Евразийского экономического союза;
5.3.5. нарушение Декларантом таможенных правил.
Невозможность оказания Таможенным представителем услуг в указанных случаях не освобождает Декларанта от обязанности оплатить фактически оказанные Таможенным представителем услуги в рамках настоящего
Договора.
5.4. Ответственность Декларанта:
5.4.1. Декларант возмещает Таможенному представителю имущественные потери (ст. 406.1 ГК РФ),
вызванные следующими действиями (бездействием):
- Декларант несвоевременно передал Таможенному представителю документы и/или сведения,
необходимые для таможенного оформления товаров и транспортных средств;
- Декларант представил Таможенному представителю документы и/или сведения, содержащие
недостоверную информацию;
- Декларантом либо его иностранным контрагентом были представлены товары и транспортные средства,
запрещенные к ввозу на территорию Евразийского экономического союза / вывозу с территории Евразийского
экономического союза;
- фактически представленные к таможенному оформлению товары и транспортные средства не
соответствовали сведениям, заявленным в товаросопроводительных документах.
- Таможенному представителю направлено требование об уплате пошлин, налогов, пеней, к Таможенному
представителю применены санкции таможенными органами за нарушения таможенного/налогового законодательства Российской Федерации, возникшие в результате действий/бездействия Декларанта (предоставление недостоверных и/или недействительных документов, сведений, нарушение таможенных правил, налогового законодательства и пр.), в случае, если это повлекло за собой, в частности, но не исключительно, составление таможенными/налоговыми органами протокола о нарушении Таможенным представителем таможенных правил, налогового
законодательства, привлечение Таможенного представителя к административной, уголовной, гражданской, налоговой и другим видам ответственности, отзыв Свидетельства о включении в реестр таможенных представителей, тяжкие последствия и др.
Декларант возмещает Таможенному представителю имущественные потери, убытки в бесспорном внесудебном порядке в течение 10 (десяти) дней с момента получения соответствующего требования Таможенного представителя. В случае нарушения указанного срока Декларант обязан уплатить Таможенному представителю пеню в
размере 0,5 % от подлежащих уплате денежных средств за каждый день просрочки.
5.5. В случае нарушения Декларантом положений, содержащихся в п. 2.3.23 настоящего Договора, Декларант
уплачивает штраф в размере 1000 рублей за каждый день просрочки.
5.6. Во всем, что не предусмотрено в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
6. АРБИТРАЖ
6.1. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, регулируются Сторонами путем
переговоров.
6.2. Неурегулированные споры подлежат передаче для разрешения в Арбитражный суд Калининградской
области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров является обязательным. Сторона,
получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу предъявленной претензии не позднее двух
недель от даты получения указанного уведомления.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение
двенадцати месяцев. Если не менее чем за один месяц до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из

Сторон не заявила о своем желании его расторгнуть. Договор считается пролонгированным на тех же условиях на
тот же срок.
7.2. Настоящий Договор может быть прекращен досрочно:
7.2.1. В одностороннем порядке Таможенным представителем, если у него появятся достаточные основания
полагать, что действия или бездействие Декларанта являются противоправными и влекущими уголовную
ответственность либо ответственность, предусмотренную Таможенным кодексом Евразийского экономического
союза и законодательством Российской Федерации, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации (с письменным уведомлением за 30 (тридцать) дней до расторжения).
7.2.2. По соглашению Сторон.
7.2.3. По решению судебных органов.
7.2.4. В других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.3. В установленных законом или настоящим Договором случаях Декларант вправе требовать расторжения
настоящего Договора только до момента регистрации таможенной декларации в таможенном органе.
7.4. Декларант не вправе расторгнуть настоящий Договор в отношении товаров и (или) транспортных
средств после наступления предусмотренного таможенным законодательством момента прекращения права на изъятие таможенной декларации, вплоть до момента завершения производства таможенного оформления.
7.5. Расторжение Договора или прекращение его действия не освобождает Стороны от выполнения
неисполненных ими финансовых обязательств.
7.6. Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от выполнения ими своих
обязательств по таможенному оформлению и таможенному контролю товара, на который зарегистрированы
Декларации до истечения срока действия настоящего Договора.
7.7. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на это лицами.
7.8. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
7.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой стороны, и вступает в силу с момента его подписания.
7.10. Стороны договорились, что настоящий Договор, уведомления, поручения, иные юридически значимые
сообщения (далее – сообщения), а также документы, составляемые Сторонами во исполнение настоящего Соглашения (далее – документы) могут быть оформлены путем обмена, либо переданы другой стороне на адреса электронной почты, указанные в статье 8 Договора. Сообщения и документы, оформленные и/или переданные другой стороне указанным в настоящем пункте способом, приравниваются к надлежаще оформленным документам и считаются полученными в день их направления другой стороне. Оригиналы данных сообщений и документов должны быть
предоставлены Стороне, которой они адресовались в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления
сообщения/ документа по электронной почте, если иное не согласовано между Сторонами.
7.11. Каждая Сторона, обязуется уведомлять другую Сторону об изменении своих реквизитов, включая юридический адрес, телефонов, факсов, электронной почты и т.д. в течение трех дней с момента соответствующих изменений. В противном случае вся информация, отправленная по реквизитам, указанным в настоящем Договоре,
считается полученной другой Стороной, обязательства по уведомлению исполненными надлежащим образом. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в связи
с отсутствием у нее достоверной информации.
7.12. Подписывая настоящий Договор Декларант, согласно статье 9 Федерального закона от 27.07.2006 г.
№152-ФЗ «О персональных данных», соглашается предоставлять Таможенному представителю предусмотренные
настоящим Договором персональные данные и дает согласие на автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации обработку персональных данных Таможенным представителем для целей, связанных и
исполнением настоящего Договора.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ДЕКЛАРАНТ
Общество с ограниченной ответственностью
«ТП «ЗЕЛЕНЫЙ КОРИДОР»
238420 Калининградская обл., Багратионовский р-н,
г. Багратионовск, ул. Дружбы, дом 16А
Тел./Факс: 8(4012) 311-485
Электронная почта: info@tpzk.ru
Интернет-сайт: https://tpzk.ru/
ИНН 3915008498 КПП 391501001
Р/с 40702810000000006314
в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
К/с 30101810800000000701
БИК 042748701
Директор
ООО «ТП «ЗЕЛЕНЫЙ КОРИДОР»
_______________________ И.П. Цедрик

Наименование:
Юридический адрес: ___________________________
______________________________________________
Фактический адрес (почтовый):
______________________________________________
Электронная почта: ____________________________
Телефон: _____________________________________
ИНН __________________ КПП _________________
Банковские реквизиты:
______________________________________________
_____________________________________________

Директор _____________________________________
_________________________________ (_____________)

Приложение № 1
к договору на оказание услуг таможенного представителя
№
от «
»
2020 г.
Тарифы

Наименование услуги
1 Исполнение ДТ вместе с ДТС в зависимости от количества товаров.
- 1 товара
- за каждые последующие товары:
Для товаров, на которые выдается ПТС или ПСМ
Для остальных товаров, за каждый добавочный лист
2 Предъявление товаров к таможенному предварительному наблюдению (АТН)
3 Предъявление товаров к таможенному досмотру, осмотру.
4 Терминальная обработка (под ключ). **
5 Запрос информации по лицевым счетам.
Обработка грузов на СВХ при импорте, (закрытие доставки, размещение на
6 СВХ, списание со склада).
7 Обеспечение сопровождения ДТ «подача-выпуск»
8 Исполнение основного листа КТД
9 Исполнение добавочного листа КТД
Формализация сопроводительных документов, (Инвойс, спецификация, ТТН
10 и т.д.) за один лист.
11 Проведение согласования с функциональными отделами таможни
Предъявление товаров государственным контролирующим органам
(фитосанитарного, ветеринарного контроля, экспертным органам) за одно
12 транспортное средство.
13 Изменение таможенной процедуры (включая услуги склада)
Подготовка и проверка пакета документов для оформления ДТ (предмет
контракта, условия поставки, спецификация, инвойс в соответствии с
14 требованиями таможенной процедуры)
Подготовка дополнительных документов, (коррекционные письма,
15 дополнения, пояснения, заявления и др.)
16 Предварительное определение кодов ТН ВЭД на один товар
Предварительное определение соответствия сделки определенной
17 таможенной процедуре.
18 Исполнение основного листа ТД (транзитная декларация) без сопровождения
19 Исполнение добавочного листа ТД без сопровождения
Исполнение ДТ на товары произведенные, (подвергнутые переработке) в
20 ОЭЗ.
21 Заполнение CMR при отправке на РФ
Подготовка пакета документов для сертификации всех видов и экспертиз,
22 необходимых для таможенного оформления.
23 Внесение изменений в ДТ после выпуска товаров
24 Представление интересов лица**
25 Отправка ТД (транзитная декларация)
26 Изготовление и отправка ТД (транзитная декларация)

Стоимость
услуги*
От 3000 до
6000*
1000
500
1000
1000
от 32 000
до 80 000*
250
1000
1000
300
100
100
1000

600
15 000

1500
500
500
3000
500
250
2000
300
500
500
1200 - 3000
500
2000

Оформление процедуры таможенного транзита (отправка на РФ) по ТТН или
27 TIR
28 Запрос сведений по ранее ввезенной технике.

1500
250

Стоимость услуг по оформлению импортной партии до 4 товаров без дополнительных процедур,
составляет 5000 руб.
Стоимость услуг по оформлению товаров ОЭЗ составляет 3500, из них: оформление ДТ – 2000
руб., и исполнение
отправки, 1500 руб.
*Стоимость услуги при условии получения необходимых для таможенного оформления
документов, проведения экспертиз и иных действий от третьих лиц таможенный представитель
заказывает и получает самостоятельно.
Стоимость услуг третьих лиц оговаривается отдельно.
** Стоимость услуг за проведение дополнительных операций связанных с возникновением
нештатных ситуаций
(усиленный контроль) может меняться от степени сложности и трудоемкости процесса
оформления.

Директор
ООО «ТП «ЗЕЛЕНЫЙ КОРИДОР»

_______________________ И.П. Цедрик

______________________

