ДОГОВОР №
На оказание услуг по таможенному декларированию
город Жуковский

«

»

2021 г.

ООО «Экспресс Солюшенс» (Регистрационный номер таможенного представителя № 1305 от
04.05.2021 г.) в лице генерального директора Щучьева Андрея Александровича, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Таможенный представитель», и _________________, с местом
нахождения по адресу: ______________________, в лице генерального директора ______________________,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Декларант», с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Предметом договора является обязанность Таможенного представителя от имени и по поручению
Декларанта (представляемого лица) в силу полномочия, основанного на законе, производить при
таможенном оформлении операции, необходимые для помещения товаров и (или) транспортных средств
под таможенные процедуры.
1.1. Декларант поручает и обязуется оплатить, а Таможенный представитель обязуется:
1.1.1. Совершать основные операции по таможенному оформлению, включая:
а) декларирование товаров и транспортных средств;
б) представление таможенным органам документов и дополнительных сведений, необходимых для
таможенных целей;
в) представление таможенным органам декларируемых товаров;
г) уплату таможенных платежей и иных платежей, предусмотренных Таможенным кодексом
Евразийского экономического союза и иными законодательными актами в отношении декларируемых
товаров и транспортных средств;
д) совершение иных действий, необходимых для таможенного оформления и таможенного контроля,
в качестве лица, обладающего полномочиями в отношении декларируемых товаров и транспортных
средств.
1.1.2. Совершать предварительные операции, предшествующие основному таможенному
оформлению, включая:
а) уведомление таможенных органов о намерении вывезти или ввезти товары и транспортные
средства;
б) составление проектов документов, необходимых для таможенных целей при осуществлении
предварительных операций;
в) помещение товаров и транспортных средств на склад временного хранения или таможенный склад;
г) осуществление осмотра до подачи ДТ (далее декларация на товары – “ДТ”) в соответствии с
таможенным законодательством.
1.1.3. Выполнение иных функций, определенных таможенным законодательством.
1.2. Предоставлять Декларанту информационные и консультационные услуги по вопросам
таможенного законодательства РФ и ЕЭС.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Декларант обязан:
а) представить Таможенному представителю учредительные, банковские и иные документы, а
также их копии, необходимые для подтверждения правового статуса Декларанта;
б) представить Таможенному представителю необходимые для производства таможенного
оформления товаров и транспортных средств коммерческие, транспортно-сопроводительные и иные
документы, а также, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, разрешения, лицензии и иные
разрешительные документы;
в) предоставить Таможенному представителю документы и сведения, необходимые для
правильного исчисления таможенных платежей, определения страны происхождения, указания веса
товаров и вида упаковки;
г) 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. Таможенные пошлины, налоги должны быть уплачены не менее, чем за 2 дня до подачи
таможенной декларации.
Нести расходы по оплате хранения и других услуг по обработке груза на складе, включая оплату
автостоянки транспортных средств;
д) уплатить причитающиеся иные платежи (штрафы, пени, корректировки таможенной стоимости,
платежи по хранению и обработке грузов и т.п.), необходимость уплаты которых возникла в ходе
таможенного оформления не по вине Таможенного представителя;

От Таможенного представителя _________________

От Декларанта _________________

е) возместить реальный ущерб Таможенного представителя в случае, если неправомерные действия
Декларанта (предоставление недостоверных, неполных сведений, а также несвоевременное
предоставление сведений, совершение нарушения таможенных правил и т.п.) повлекли неблагоприятные
последствия (постановление о привлечении к ответственности в связи с нарушением таможенных правил,
приостановление действия Свидетельства о включении в реестр таможенных представителей и т.п.);
ж) обеспечить, в том числе и после завершения исполнения Сторонами обязательств в соответствии
с настоящим договором, сохранность ставшей известной Декларанту коммерческой тайны Таможенного
представителя.
Документы и сведения должны отвечать требованиям и условиям, предусмотренным таможенным
законодательством:
- информировать Таможенного представителя о выбранном таможенном режиме, для заявления в
таможенных целях в отношении каждого внешнеторгового договора (соглашения), либо в отношении
отдельной партии товаров, отдельного товара или транспортного средства;
- информировать Таможенного представителя о месте и дате прибытия или отправления товаров
и транспортных средств, подлежащих декларированию таможенным органам;
- 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;
- своевременно доводить до Таможенного представителя информацию об изменениях во
внешнеторговых договорах (соглашениях), паспортах сделки и других документах, влияющих на
соблюдение требований законодательства Российской Федерации (налогового, валютного и др.);
- предоставить Таможенному представителю по его запросу дополнительные документы и
сведения, необходимые для таможенных целей;
- не передавать третьему лицу информацию, полученную от Таможенного представителя, без
согласования с ним, если это не обусловлено технологией таможенного оформления.
2.2. Таможенный представитель обязан соблюдать требования и условия, установленные
таможенным законодательством в отношении таможенных операций, необходимых для помещения товаров
под определенную таможенную процедуру, в том числе:
а) производить декларирование товаров и транспортных средств Декларанта таможенным органам в
соответствии с установленным таможенным законодательством порядком;
б) информировать Декларанта об истечении срока подачи декларации за три дня до окончания
указанного срока;
в) подавать мотивированное обращение в письменном виде в таможенный орган с просьбой о
продлении срока подачи декларации;
г) представлять таможенным органам необходимые документы и сведения;
д) представлять таможенным органам декларируемые товары и транспортные средства Декларанта,
производить при декларировании таких товаров и транспортных средств по требованию таможенных
органов и за счет Декларанта взвешивание, определение количества товаров, погрузку, выгрузку,
перегрузку, упаковку, переупаковку и другие грузовые и иные операции необходимые при производстве
таможенного оформления;
е) присутствовать по требованию таможенных органов на всех этапах таможенного оформления
товаров и транспортных средств Декларанта и оказывать содействие таможенным органам;
ж) обеспечивать соблюдение условий и ограничений на пользование и распоряжение товарами и
транспортными средствами до их фактической передачи в полное пользование уполномоченному лицу
Декларанта;
з) использовать документы и сведения, составляющие коммерческую тайну Декларанта,
исключительно в таможенных целях;
и) информировать Декларанта по вопросам таможенного законодательства и нормативным актам
(информировать Декларанта о ходе выполнения его поручений, сроках и результатах оказания услуг, а
также немедленно сообщать об обстоятельствах, возникших или ставших известными Таможенному
представителю в ходе таможенного оформления и таможенного контроля, которые препятствуют
выполнению поручений Декларанта);
к) представлять Декларанту отчеты (акты) о проделанной работе с приложением оформленных в
таможенном отношении документов;
2.3. Обязательства Таможенного представителя перед Декларантом являются надлежащим образом
исполненными, по условиям договора, в том числе в случаях, если невозможность помещения
декларируемых товаров под избранную Декларантом таможенную процедуру или завершения ее действия,
а также невозможность выполнения Таможенным представителем операций таможенного оформления и
функций в рамках указания услуг, указанных в п. 1.1.1 - 1.1.3 настоящего договора, явились следствием:
а) предоставления Декларантом в качестве сведений, заявляемых о декларируемых товарах и
транспортных средствах, для таможенного оформления:
- недостоверных сведений,
- поддельных документов,
- недействительных документов,
- документов, полученных незаконным путем,
- документов, содержащих недостоверные сведения,
- документов, относящихся к иным товарам и транспортным средствам;

От Таможенного представителя _________________

От Декларанта _________________

б) использования Таможенным представителем по поручению Декларанта средств идентификации,
которые являются поддельными или относящимися к другим товарам или транспортным средствам;
в) неполноты или несвоевременности представленных Декларантом сведений, в том числе
содержащихся в документах;
г) невыполнение Декларантом требований, предъявляемых таможенными органами к лицам,
перемещающим товары и транспортные средства, нарушение таможенных правил.
В случаях, определенных подпунктами «а» - «г» настоящего пункта, Таможенный представитель
освобождается от ответственности за ненадлежащее выполнение поручения, Декларант обязан ему
оплатить фактически оказанные услуги и возместить понесенные Таможенным представителем убытки.
2.4. Декларант вправе:
присутствовать с разрешения таможенного органа на всех этапах таможенного оформления:
поручать Таможенному представителю реализацию возможностей (в рамках таможенного
законодательства) получения льгот и освобождений, применения специальных упрощенных
процедур и иных операций, способствующих получению наибольшей выгоды;
- требовать от Таможенного представителя внесения изменений и дополнений в декларацию,
подтверждения факта подачи или непринятия таможенной декларации;
- отзывать таможенную декларацию с заявлением другой таможенной процедуры.
2.5. Таможенный представитель вправе:
- требовать от Декларанта своевременного предоставления документов и сведений, необходимых
для таможенного оформления;
- требовать от Декларанта подтверждения достоверности полученных от Декларанта 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;
- при исполнении поручений Декларанта привлекать сторонние организации, оставаясь при этом
ответственным за действия этих организаций перед Декларантом;
- предоставлять Декларанту скидки в отношении цены и другие льготы.
2.6. Гарантией Таможенного представителя является Договор страхования гражданской
ответственности таможенного представителя, копия которого может быть предоставлена по требованию
Декларанта.
2.7. Любая информация, передаваемая Сторонами друг другу с целью исполнения обязательств в
соответствии с настоящим договором, является коммерческой тайной Сторон, за исключением информации,
которая в соответствии с действующим законодательством не может являться таковой.
-

3. Порядок исполнения поручений.
3.1. Таможенный представитель выполняет поручения Декларанта, руководствуясь действующим
таможенным законодательством ЕЭС, включая нормативные акты КТС, ФТС России.
Таможенный представитель обязан информировать Декларанта о положениях таможенного
законодательства.
3.2. Поручение оформляется Декларантом в соответствии с образцом по форме Приложения №3. В
случае передачи поручения по факсу отправляющая сторона должна иметь автоответ получающей стороны.
Приложение №3 является неотъемлемой частью настоящего договора.
Поручение Декларанта должно быть подписано от имени Декларанта руководителем или иным
уполномоченным лицом с приложением доверенности или приказа.
3.3. Поручение оформляется и доставляется Таможенному представителю силами и за счет средств
Декларанта.
3.4. Поручение Декларанта считается принятым Таможенным представителем при получении
Декларантом письменного подтверждения (в т.ч. по факсу, посредством электронной почты) Таможенного
представителя. При этом, если в течение двух рабочих дней с даты подтверждения поручения Таможенный
представитель письменно (в т.ч. по факсу, посредством электронной почты) уведомит Декларанта:
- о невозможности выполнения поручения Декларанта с указанием причин этого, включая отсутствие
возможности уплаты Представителем таможенных платежей из собственных средств или несогласие со
сроком возмещения ему Декларантом этих сумм, либо
- о необходимости сообщения ему Декларантом дополнительных сведений или представления ему
Декларантом дополнительных документов и (или) средств идентификации, либо
- о необходимости предоставления ему проб и образцов таких товаров, либо
- о необходимости совершения Декларантом требующихся в соответствии с законодательством
Российской Федерации действий,
поручение считается непринятым.
Разрешение таможенных органов на проведение осмотра товаров и транспортных средств, взятие
проб и образцов получает Таможенный представитель по поручению Декларанта. Расходы, связанные с
проведением осмотра товаров и транспортных средств, а также с взятием проб и образцов товаров, несет
Декларант.
От Таможенного представителя _________________

От Декларанта _________________

3.5. Декларант после получения уведомления Таможенного представителя может дать повторное
поручение Таможенному представителю, устранив отмеченные в уведомлении недостатки или совершив
требуемые Таможенным представителем действия, либо отказаться от своего поручения.
Отсутствие повторного поручения Декларанта, переданного в установленном настоящем договором
порядке, свидетельствует об отказе Декларанта от ранее переданного им Таможенному представителю
поручения.
3.6. Таможенный представитель выполняет операции по таможенному оформлению указанные в п.
1.1. настоящего договора только в совокупности.
Обязанности Таможенного представителя перед таможенными органами при выполнении операций,
указанных в п.1.1. настоящего договора, вытекают из требований процедуры помещения товаров и
транспортных средств под определенную таможенную процедуру. Факт совершения Таможенным
представителем неправомерных операций не освобождает Декларанта от выполнения обязанностей по
завершению помещения товаров и транспортных средств под заявленную таможенную процедуру, а также
иных обязанностей, которые таможенным законодательством могут быть возложены только на
Декларанта.
3.7. 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:
3.7.1. С даты помещения товаров и транспортных средств в зону таможенного контроля Декларант
утрачивает право распоряжаться товарами и 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.
3.7.2. Таможенный представитель обязан незамедлительно начать работу по исполнению поручения
Декларанта и завершить ее в сроки, установленные таможенным законодательством.
3.7.3. В случае если в процессе производства таможенного оформления товаров и транспортных
средств возникают препятствия для его завершения по не зависящим от Таможенного представителя
причинам, он обязан в течение суток информировать Декларанта о таких причинах и согласовать
дальнейшие действия.
Таможенный представитель обязан информировать Декларанта о том, какие меры необходимо
предпринять Декларанту (представить дополнительные документы, подтвердить осуществление
таможенных платежей и др.).
3.7.4. Исполнив поручение, Таможенный представитель обязан информировать Декларанта о
завершении таможенного оформления, а также в течение трех рабочих дней подготовить к согласованию
акт приема выполненных работ, который является перечнем объема оказанных работ, услуг.
3.7.5. 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 транспортных средств, Декларант вправе приостановить,
аннулировать или отозвать исполнение поручения, но не вправе поручить завершение исполнения
поручения в отношении таких товаров другому таможенному представителю.
4. Условия расчетов.
4.1. Оплата услуг Таможенного представителя определяется из стоимости выполняемых работ,
указанных в Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. Оплата
оказываемых услуг осуществляется на условиях 100% предоплаты на основании счета, выставленного
Декларанту. Оплата осуществляется не менее чем за два банковских дня до начала исполнения
Таможенным представителем своих обязательств по Договору. Стороны признают, что счет, переданный
посредством факсимильной или электронной связи, является основанием для оплаты услуг.
Денежное обязательство считается исполненным с момента зачисления соответствующей суммы на
расчетный счет ее получателя.
На усмотрение Таможенного представителя оплата услуг может быть осуществлена после
выполнения работ. В этом случае основанием для оплаты является Акт выполненных работ (оказанных
услуг), по которому осуществляется оплата в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Акта.
Стороны признают, что Акт, переданный посредством факсимильной или электронной связи, является
основанием для оплаты услуг. В случае возникновения дополнительных расходов Декларант производит
их оплату также в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания Сторонами акта выполненных работ.
В случае не поступления в адрес Таможенного представителя письменных возражений Декларанта по
Акту в течение 5 банковских дней с даты его получения (в т.ч. по факсу, электронной почте), работы
(услуги), указанные в акте считаются принятыми без возражений.
Если при совершении Таможенным представителем операций по таможенному оформлению,
предусмотренных п.1.1. настоящего договора, потребуется уплата (или доплата) таможенных платежей,
пеней, то Декларант несет обязательство по их уплате перед таможенными органами. Если таможенными
органами ответственность по уплате таможенных платежей, налогов, пеней будет возложена на
Таможенного представителя, Декларант обязан перечислить сумму таких таможенных платежей, налогов
или пеней на счет Таможенного представителя заблаговременно, а также в полном объеме возместить все
возможные расходы Таможенного представителя в связи с исполнением таких обязательств. Обязанности
Декларанта по уплате таможенных платежей, пеней сохраняются до момента их полной оплаты, в том
числе после выпуска
От Таможенного представителя _________________

От Декларанта _________________

товаров в течение срока, когда таможенные органы вправе проводить контроль таможенной стоимости
товаров.
Расчеты между Сторонами настоящего договора осуществляются в рублях.
4.2 Таможенный представитель имеет право по согласованию с Декларантом изменить стоимость
услуг с оформлением дополнительного соглашения, при этом письменно извещает Декларанта об
изменении тарифов на комплекс оказываемых услуг, указанных в Приложении №1 настоящего Договора,
не позднее чем за 15 календарных дней до даты их вступления в силу, в течение которых Декларант обязан
письменно известить о своем решении.
Отсутствие письменного ответа Декларанта является подтверждением его согласия на дальнейшее
продолжение работы в рамках договора по новым тарифам.
В случае оказания Таможенным представителем услуг по тарифам терминала (СВХ),
Таможенный представитель оставляет за собой право в одностороннем порядке изменить тарифы на
оказываемые услуги Декларанту, без предварительного уведомления и согласования изменения тарифов, а
Декларант обязуется принять и оплатить выполненные работы.
4.3. Декларант обязуется произвести выплаты согласно пп. «г», «д», «е» п. 2.1. настоящего договора,
в том числе возмещает издержки, понесенные Таможенным представителем, в соответствии с отчетом о
понесенных расходах с приложением подтверждающих документов.
4.4. В случае совершения Таможенным представителем с товарами Декларанта по требованию
таможенных органов иных таможенных операций, не указанных в приложениях и дополнительных
соглашениях к настоящему Договору, Стороны в течение трех дней со дня совершения соответствующих
операций заключат дополнительное соглашение к настоящему Договору, регламентирующее порядок их
оплаты.
5. Порядок осуществления связи между сторонами.
5.1. Связь между Сторонами осуществляется через ответственных лиц.
Декларант определяет для связи с Таможенным представителем нескольких лиц (не менее двух), с
указанием их контактных телефонов и адресов электронной почты, которые несут полную ответственность
за совершенные ими действия.
Стороны признают, что документы, переданные посредством факсимильной и электронной
связи, имеющие подписи/печати сторон, имеют юридическую силу.
Телефонная связь, отправление электронных и факсимильных сообщений осуществляется по номерам
и адресам, указанным в п. 9 настоящего Договора.
6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров.
6.1. Стороны должны соблюдать законодательство о таможенном деле, включая нормативные акты
ЕЭС и ФТС России.
6.2. В случае поручения Декларантом третьему лицу таможенного оформления товара или
транспортного средства, являющегося предметом настоящего договора, Таможенный представитель не
несет ответственности за действия третьего лица.
6.3. Декларант и Таможенный представитель несут ответственность, предусмотренную
таможенным законодательством. Ответственность вытекает из требований помещения товаров и
транспортных средств под определенную таможенную процедуру. Факт совершения таких операций не
возлагает на Таможенного представителя обязанностей, которые в соответствии с таможенным
законодательством могут быть возложены только на Декларанта.
6.4. Ответственность за оплату таможенных платежей, налогов, возможных пеней, в том числе
начисленных в результате контроля таможенной стоимости товаров, в полном объеме несет Декларант.
6.5. Декларант несет ответственность перед Таможенным представителем за возмещение убытков
последнему, если Таможенный представитель привлечен к ответственности перед таможенными
органами и иными лицами в результате представления Декларантом недостоверных/неполных
сведений/документов или понес убытки в результате таких действий/бездействия Декларанта.
6.6. Таможенный представитель несет ответственность за необоснованную задержку завершения
таможенного оформления товаров, вследствие ненадлежащего оформления Таможенным представителем
необходимых для производства таможенного оформления документов не по вине Декларанта.
6.7. Таможенный представитель ни при каких обстоятельствах не несет ответственность за товар,
его порчу, повреждение или окончания срока годности скоропортящегося товара.
6.8. Декларант несет ответственность перед таможенными органами и Таможенным
представителем за несвоевременное и неполное предоставление документов и дополнительных сведений,
необходимых для таможенных целей, а также за предоставление недостоверных документов и сведений.
6.9. За несвоевременную оплату услуг Таможенного представителя, а также несвоевременное
возмещение убытков и расходов Таможенного представителя, Таможенный представитель вправе
взыскать с Декларанта пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.10. Стороны пришли к соглашению о претензионном порядке досудебного урегулирования споров,
срок ответа на претензию 15 рабочих дней с момента её получения (в т.ч. по факсу, посредством
электронной почты)
6.11. Все возможные споры Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. В ином случае
такие споры подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
От Таможенного представителя _________________

От Декларанта _________________

7. Форс-мажор.
7.1. Если возникают обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие полному или частичному
выполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, например:
- землетрясение, наводнение, военные действия, эмбарго, то каждая Сторона имеет право отказаться
от дальнейшего выполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не
будет иметь право требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.
Сторона, для которой оказалось невозможным выполнение своих обязательств по настоящему
Договору, немедленно извещает другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных
обстоятельств.
8. Срок действия договора и порядок его расторжения.
8.1. Настоящий договор заключен сроком до «31» декабря 2021 года и вступает в силу с момента его
подписания. Если за 1 месяц до истечения срока договора ни одна из сторон не потребует его расторжения,
договор считается продленным на прежних условиях и на тот же срок.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
8.3. Таможенный представитель в любой момент вправе отказаться от исполнения настоящего в
случаях, если у Таможенного представителя есть основания полагать, что действия или бездействие
Декларанта являются противоправными и влекущими уголовную ответственность, либо ответственность,
предусмотренную Кодексом об административных правонарушениях РФ.
8.4. Декларант не вправе отказаться от исполнения настоящего договора после подачи ДТ (вне
зависимости от ее регистрации таможенным органом) до момента завершения производства таможенного
оформления или отказа в выпуске указанной ДТ.
8.5. В случае разногласий между Таможенным представителем и Декларантом по любому вопросу
любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор по истечении
двухнедельного срока, прошедшего после направления письменного уведомления об этом другой Стороне,
за исключением п.8.4.
8.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
8.7. Настоящий договор имеет Приложения №№ 1,2,3, которые являются неотъемлемой частью
настоящего договора.
9. Реквизиты сторон.
Таможенный представитель
ООО «Экспресс Солюшенс»
Юридический/почтовый
адрес:
140180,
Московская область, г. Жуковский, ул.
Наркомвод, дом 5, пом. 318
Почтовый адрес: 140186, Московская область,
г. Жуковский, ул. Набережная Циолковского,
дом 12/24, а/я 2584
ИНН / КПП: 7725369359/504001001
ОГРН: 1177746402745
Телефон: +7-495-146-43-73; +7-800-550-07-16
e-mail: sales@exp-solutions.ru
Расчетный счет: 40702810600770003708 в ПАО
«БАНК УРАЛСИБ» г. Москва
К/С 30101810100000000787
БИК: 044525787
Генеральный директор

Декларант:
_____________________________
Юридический/почтовый адрес:
Фактический адрес
ИНН
КПП
ОГРН
Телефон/факс:
e-mail:
Контактное лицо для оперативной связи:
р/с:
БИК
к/с

Генеральный директор

__________________________ Щучьев А.А.

__________________________

м.п.

м.п.

От Таможенного представителя _________________

От Декларанта _________________

Приложение № 1
к Договору № от .2021

Тарифы на услуги таможенного представителя
п/п
1

Тариф
руб. с НДС

Наименование услуг

Услуги по таможенному декларированию по процедуре выпуска для
внутреннего потребления/экспорта (для одной партии товаров *) в т.ч.:
-представление интересов участников ВЭД в таможенном органе;
-регистрация участника ВЭД;
-проверка комплекта документов;
-классифицирование товара в соответствии с ТНВЭД;
-оформление 1-го и 2-х добавочных листов ДТ;
-заполнение ДТС

2

Оформление добавочного листа ДТ (3-й лист и последующие)

3

Организация предварительного осмотра груза до подачи ДТ

4

Оформление ДТ по процедуре таможенного транзита (для одной партии
товаров *)
Стоянка транспортного средства, перевозящего партию товаров, на
территории СВХ свыше 2-х суток**.
Погрузочно-разгрузочные работы и хранение товаров на СВХ
Заполнение CMR
Содействие в составлении проекта контракта ВЭД
Консультация и составление инвойса
Консультация и составление упаковочного листа
Дополнительные услуги, в том числе:
- организация получения классификационного решения ФТС;
- получение разрешения и организация оформления при помещении
товара под иную таможенную процедуру;
- сертификация, сертификат происхождения СТ-1 и другие;
- составление обращения о статусе рассмотрения;
- консультирование по таможенному законодательству;
- прочие услуги.
Консультации по оформлению и регистрация в таможенных органах
заявления на возврат платежей
Регистрация в таможенных органах дополнительно запрошенных
документов, сведений и пояснений по решению о дополнительной
проверке в отношении таможенной стоимости товаров

5
6
7
8
9
10
11

12
13

20000,00

700,00
3000,00

Единица измерения

товарная партия
(ДТ)

лист

транспортное
средство
15000,00
ТД (транспортное
средство)
тариф СВХ*** (доп. комиссия +10%)
тариф СВХ*** (доп. комиссия +10%)
800,00
Ед.
2000,00
Ед.
1600,00
Ед.
1600,00
Ед.
По согласованным расценкам. Путем
подписания поручения на отдельную
услугу (Приложение 3)

3500,00

Ед.

1000,00

Ед.

Примечания:
Место таможенного оформления :
Таможня
Таможенный пост
* В качестве единицы учета работ (услуг) понимается одна ДТ, оформляемая на один товар (партию товара) Заказчика, перевозимый
на одном транспортном средстве. В случае, если одна ДТ оформляется на товар (партию товара), перевозимую несколькими
транспортными средствами, вышеуказанные услуги оплачиваются из расчета за одно транспортное средство.
** Сутки - период времени с 00:00 до 24:00 часов одного календарного дня. День въезда и выезда автомобиля на/с СВХ считаются за
полные сутки.
*** Расчет производится согласно тарифам СВХ, действующим на момент оказания услуг. По отдельному письменному запросу
Декларанта Таможенный представитель может предоставить информацию о соответствующих тарифах.

Таможенный представитель
ООО «Экспресс Солюшенс»

Декларант:
_____________________________________

Генеральный директор

Генеральный директор

__________________________ Щучьев А.А.

__________________________

м.п.

м.п.

От Таможенного представителя _________________

От Декларанта _________________

Приложение № 2
к Договору № от .2021

Перечень документов, необходимых для таможенного оформления. *)
1. Документы необходимые для регистрации организации на таможенном посту:
1. Копия Устава и изменений к нему (копия, скан-копия).
2. Копия Свидетельства о государственной регистрации, если отсутствует, то лист записи ЕГРЮЛ (копия, скан-копия).
4. Копии документов, удостоверяющие личность индивидуального предпринимателя и подтверждающие регистрацию по месту
жительства (копия, скан-копия).
5. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, либо ЕГРНИП (копия, скан-копия).
6. Копия Свидетельства или уведомления о постановке на учет субъекта права в органах МНС России (копия, скан-копия).
7. Карточка организации.
2. Документы необходимые для таможенного оформления товара:
1. Контракт со всеми приложениями (если груз поставляется по контракту), подписанный сторонами (копия, скан-копия +
в электронных форматах WORD, EXCEL и т.д.).
2. Паспорт сделки / УНК, банковская ведомость.
3. Инвойс и перевод инвойса на русский язык (копия, скан-копия + в электронных форматах WORD, EXCEL и т.д.).
4. Упаковочный лист и перевод упаковочного листа на русский язык с указанием вида упаковки и веса паллет (копия,
скан-копия + в электронных форматах WORD, EXCEL и т.д.).
5. Разрешительные документы: сертификаты («Форма А», СТ-1, соответствия, СЭЗ), лицензии, ветеринарные свидетельства,
карантинные разрешения; заключения НЭК, МО, письма министерств/комитетов - если они необходимы.
6. Сертификаты и декларации о соответствии техническим регламентам Таможенного Союза, пожарные сертификаты,
отказные письма из органов по сертификации, нотификации ФСБ и т.д.
7. Прайс-лист продавца с указанием условий поставки, подписанный сторонами.
8. Информация по наличию денежных средств на ЕЛС декларанта с указанием сумм и КБК, либо скрин-шот из ЕЛС.
9. Копии выписок из банка и платежных документов (платежное поручение или заявление на валютный перевод) на
предоплату получаемого товара, заверенные подписью Главного бухгалтера, Руководителя и печатью фирмы (если нет
отсрочки платежа).
10. Сведения о маркировке на товаре.
11. Сведения о маркировке на упаковке.
12. Сведения о наименовании производителя.
13. Сведения об упаковке (коробки, ящики, бочки, тюки и т.д.).
14. Подробное техническое описание товара с указанием химического состава, технических характеристик (мощности,
напряжения, частоты вращения и т.п., с приложением схем, чертежей, фотографий, рекламных буклетов. (с переводом).
15. Договор международной перевозки партии импортного груза.
16. Счета за международную перевозку партии импортного груза.
17. Документы о страховании, если предусмотрено условиями поставки и договором на транспортную экспедицию
перевозимой партии импортного груза;
18. Страховой полис.

Данный перечень документов не является исчерпывающим и строго определенным. Список документов, которые
Декларант предоставляет Таможенному представителю, уточняется Таможенным представителем после принятия им
отдельного поручения и в процессе его исполнения исходя из заявляемого Декларантом таможенного режима или
запрошенной таможенной процедуры, характера товара, объема основных и дополнительных услуг, положений
нормативных актов в сфере таможенного дела и требований таможенных органов, иных обстоятельств.

*) По требованию таможенного органа, в процессе таможенного оформления, данный перечень может быть дополнен
другими необходимыми документами, экспортные декларации, прайс-листы поставщика (завода изготовителя) и др.

От Таможенного представителя _________________

От Декларанта _________________

Приложение № 3
к Договору № от .2021

Генеральному директору

ООО «Экспресс Солюшенс»
Щучьеву А.А.

от

(наименование предприятия)
(адрес)
ИНН, КПП

ЗАЯВКА№________
(Поручение таможенному представителю)
«___» _______________ 2021
В соответствии с договором:
Прошу:

№ ____________от «____»____________ 2021

(перечень услуг, оказание которых требуется
Доверителю)
1. таможенное оформление
2.сертификация
Сведения о товарах и транспортных средствах:
1. Наименование товара:
2. Количество, вес:
3. Заявляемая таможенная процедура:
4. из(в) страны(у)
Место оформления:
Перечень прилагаемых документов:
1. Контракт №
2. Инвойс №
3. Коносамент № (Ж/д накладная, СМR т.п.)
Иные документы:

От Заказчика:

М.П.

подпись

Ф.И.О.

/ ____________ /

«Принял»
От Исполнителя:
Дата

время

подпись

От Таможенного представителя _________________

/ Щучьев
Ф.И.О.

А.А. /

От Декларанта _________________

