
ДОГОВОР №  

на таможенное оформление товаров, перемещаемых через таможенную границу 

таможенного союза, и на выполнение иных посреднических функций  

в области таможенного дела 

 

г. Магнитогорск «   »  202  г. 

 

ООО «Таможенный брокер», именуемое в дальнейшем «Таможенный представитель» 

(Свидетельство о включении в Реестр таможенных представителей  №  0319/01 от 28.06.2016 г.), в 

лице  Каменского Николая Михайловича, действующего на основании доверенности № ТБ-Д-262  

от 14.12.2020, с одной стороны, и  

 , действующего  на основании    

 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Представляемое лицо поручает, а Таможенный представитель принимает на себя 

обязательства  совершать от имени, за счет и по поручению Представляемого лица таможенные 

операции в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза  и РФ (услуги). 

1.2. Договором регулируются операции с товарами и транспортными средствами (далее – 

товары), в отношении которых  Представляемое лицо имеет надлежащие полномочия. 

 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

 

2.1. ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ вправе: 

2.1.1. Требовать от Представляемого лица документы и сведения, необходимые для 

таможенных целей, в том числе содержащие информацию, составляющую коммерческую, 

банковскую и иную охраняемую законом тайну, либо другую конфиденциальную информацию, и 

получать такие документы и сведения в сроки, обеспечивающие соблюдение требований 

таможенного законодательства таможенного союза и РФ. 

 

2.2. ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ обязан:  

2.2.1 Производить следующие операции по таможенному оформлению с товарами и 

транспортными средствами: 

 а) декларирование товаров и транспортных средств; 

 б) совершение других действий, необходимых для таможенного контроля, в качестве лица, 

обладающего полномочиями в отношении декларируемых товаров и транспортных средств. 

2.2.2. Производить таможенное оформление в разумные сроки, исходя из требований 

таможенных органов в соответствии с поручением Представляемого лица. 

2.2.3. Добросовестно обращаться с документами Представляемого лица, не допускать их 

порчу или утерю. 

2.2.4. Уведомлять Представляемое лицо о необходимости предоставления дополнительных 

сведений или о возникновении непредвиденных ситуаций в процессе таможенного оформления, а 

также о ходе событий. 

2.2.5. Проводить проверку представленных Представляемым лицом документов и сведений 

для таможенного оформления на предмет их достаточности. 

2.2.6. Представить Представляемому лицу документы, подтверждающие выполнение своих 

обязательств по настоящему договору, не позднее 3 дней, следующих за днем исполнения. 

2.2.7. Принять организационные и технические меры для обеспечения конфиденциальности 

персональных данных, информации, составляющей государственную, коммерческую, банковскую 

и иную охраняемую законом тайну (секреты), либо другой конфиденциальной информации, 

полученной от Представляемого лица. 



 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ЛИЦА 

 

3.1. ПРЕДСТАВЛЯЕМОЕ ЛИЦО обязано: 

3.1.1. Обеспечить достоверность передаваемых Таможенному представителю документов и 

сведений, необходимых для таможенного оформления, и оформление указанных документов в 

соответствии с требованиями таможенного законодательства таможенного союза и РФ, а также 

соответствие представленных товаров сопроводительным документам и сведениям, сообщенным 

Таможенному представителю в отношении указанных товаров.  

3.1.2. Предоставить Таможенному представителю все транспортные, 

товаросопроводительные и другие коммерческие документы, необходимые для таможенного 

оформления, а также их заверенные копии.  
3.1.3. Предоставить информацию о наличии взаимосвязи между продавцом и покупателем по 

внешнеторговому контракту. 
3.1.4.  Предоставить по требованию Таможенного представителя  в указанные им сроки 

дополнительные сведения и документы, необходимые для таможенных целей.  

3.1.5. Своевременно оплатить все необходимые таможенные платежи и сборы в отношении 

оформляемых товаров и предоставить Таможенному представителю  платежные поручения.  

3.1.6. Письменно уведомить  Таможенного представителя  о  поступлении  товаров   не 

позднее, чем   за  три  дня до его  поступления. 

3.1.7. Соблюдать требования определенной таможенной процедуры с момента помещения 

товаров под выбранную таможенную процедуру, в порядке и на условиях, которые 

предусмотрены таможенным законодательством таможенного союза и РФ. 

3.1.8. Оплатить услуги, оказанные Таможенным представителем  по настоящему договору, 

в соответствии с Прейскурантом (приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью 

настоящего договора.  

3.1.9. Возместить Таможенному представителю в полном объеме сумму платежей, 

произведенных Таможенным представителем, в случае неисполнения Представляемым лицом 

обязательства по  уплате необходимых таможенных платежей, не позднее следующего дня с даты 

оплаты Таможенным представителем таких платежей. 

3.2. ПРЕДСТАВЛЯЕМОЕ ЛИЦО вправе: 

3.2.1. Присутствовать при таможенном оформлении товаров и транспортных средств. 

3.2.2. Поручить Таможенному представителю уплату таможенных платежей и сборов. 

3.2.3. Требовать документального подтверждения расходов Таможенного представителя, 

представленных к возмещению. 

3.2.4. Получать информацию от Таможенного представителя о ходе таможенного 

оформления товаров и транспортных средств. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ 

 

 4.1. Стоимость услуг по договору рассчитывается в соответствии с Прейскурантом 

(Приложение   № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

4.2. Стоимость услуг устанавливается с учетом налога на добавленную стоимость. 

4.3. Таможенный представитель оставляет за собой право на изменение стоимости услуг не 

менее одного раза в год, о чем извещает Представляемое лицо не менее чем за 30 календарных 

дней. 

4.4. Форма расчетов – банковский перевод на расчетный счет  Таможенного представителя. 

Возможны другие формы расчетов по взаимной договоренности сторон. 

4.5. Представляемое лицо оплачивает услуги по настоящему договору в порядке 100%  

предоплаты на основании выставленного счета. 

4.6. Документом, удостоверяющим факт надлежащего выполнения Таможенным 

представителем своих обязательств по настоящему договору, является акт сдачи-приемки 

оказанных услуг, который подписывается сторонами в течение 10-ти рабочих дней с момента 

фактического оказания услуг Таможенным представителем. 



4.7. В случае если в течение указанного в п. 4.6. настоящего договора срока акт не будет 

подписан Представляемым лицом, и Представляемое лицо не представит в письменной форме 

возражения по нему (включая возражения, направленные по факсу или электронной почте), то 

односторонне подписанный Таможенным представителем акт считается подтверждением 

надлежащего оказания услуг по настоящему договору.   

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. Таможенный представитель несет ответственность за убытки, причиненные 

Представляемому лицу в случае ненадлежащего исполнения Представителем обязательств, 

предусмотренных настоящим договором, но не выше контрактной стоимости товара. Возмещение 

убытков происходит на основании документов, подтверждающих понесенные затраты. 

5.2. Таможенный представитель не несет ответственность за задержку получения 

(отправления) товаров Представляемого лица, перемещаемых через таможенную границу 

таможенного союза по внешнеэкономическим контрактам, в случаях непредставления либо 

несвоевременного представления Представляемым лицом документов и сведений, необходимых 

для таможенного оформления и  таможенного контроля, а также в случаях несвоевременной 

оплаты таможенных платежей. 

5.3. Таможенный представитель не  несет  ответственности  за действия или бездействие 

таможенных органов в отношении оформляемых товаров.        

5.4. Представляемое лицо возмещает Таможенному представителю  понесенные им убытки, 

вызванные следующими действиями, в том числе, повлекшими привлечение  Таможенного 

представителя к административной ответственности: 

- Представляемое лицо несвоевременно предоставило Таможенному представителю  

документы и (или) сведения, необходимые для совершения таможенных операций:  

- Представляемое лицо предоставило Таможенному представителю  недействительные 

документы и (или) сведения, содержащие недостоверную информацию; 

- Представляемым лицом или его иностранным контрагентом были предоставлены товары 

или транспортные средства, запрещенные к ввозу на территорию таможенного союза либо к 

вывозу с территории таможенного союза; 

- фактически представленные к совершению таможенных операций товары или 

транспортные средства не соответствовали сведениям, заявленным в товаросопроводительных 

документах.  

Возмещение убытков происходит на основании документов, подтверждающих понесенные 

затраты. 

5.5. Представляемое лицо несет ответственность: 

- за несвоевременную уплату либо неуплату таможенных платежей и таможенных сборов, 

предусмотренных п. 3.1.4.  настоящего договора; 

- за необоснованный отказ в оплате и несвоевременную оплату счетов Таможенного 

представителя. 

5.6.  За необоснованный отказ, уклонение от оплаты оказанных услуг и понесенных в связи с 

оказанием услуг расходов, от возмещения уплаченных Таможенным представителем таможенных 

платежей, Представляемое лицо уплачивает Таможенному представителю неустойку в размере 0,1 

процент за каждый день просрочки платежа.  

 

6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по «31» декабря 

2021 года. 

6.3. Настоящий договор подлежит досрочному расторжению: 

6.3.1. если у Таможенного представителя  появятся достаточные основания полагать, что 

действия или бездействие Представляемого лица являются противоправными и влекущими 

административную или уголовную ответственность; 



6.3.2. при неоднократном нарушении Представляемым лицом условий настоящего 

договора; 

6.3.3.  по взаимной договоренности сторон. 

6.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, 

если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 

сторон. 

6.5. Все споры по Договору решаются путем переговоров с соблюдением претензионного 

порядка урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии и вручения ответа стороне, 

направившей претензию, – не более 30 (тридцать) календарных дней с момента получения 

претензии. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров, они 

подлежат передаче на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения истца. 

6.6. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

6.7. Подписанием настоящего договора, Представляемое лицо выражает согласие на 

обработку Таможенным представителем  персональных данных. Стороны договорились считать 

конфиденциальной информацию, относящуюся к субъекту персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес. 
 

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

«ПРЕДСТАВЛЯЕМОЕ ЛИЦО»:    
 

Юр. адрес:        

Тел./факс:    

ИНН  КПП    

  Р/с:  К/с:  

Банк:  

БИК:  

Контактное лицо:  

Должность    

Тел./факс:  , e-mail:  

  

 «ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ»: Общество с ограниченной ответственностью 

«Таможенный брокер»,  

Юридический адрес: 455019,  Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 72, каб. 501 

Почтовый адрес: 455002, Челябинская область,  г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 72   

ИНН 7455025996 КПП 745501001  

Расчетный счет № 40702810100000105883   в «Кредит Урал Банке» АО г. Магнитогорска  БИК 

047516949  

Корреспондентский счет  № 30101810700000000949 
Контактное лицо:  Тел. , e-mail   

 

 

 

    «ПРЕДСТАВЛЯЕМОЕ ЛИЦО»                                  «ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ» 

 

 

 

 

 /    / Н.М. Каменский 

 

м.п.                                                                                      м.п 
 


