ДОГОВОР № 0055-_____
таможенного представителя с представляемым лицом
Город Москва

«___» ____________ 2021 года

_________ «___», в лице Генерального директора ________________, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Декларант» (представляемое лицо), с одной стороны, и
Акционерное общество «Фирма «ГТК-Сервис», в лице Генерального директора Воронина Юрия Леонидовича,
действующего на основании Устава, Протокола Общего собрания акционеров № 2/ОС от 12.02.2019 г., в соответствии с
Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), законодательством ЕАЭС и РФ, Реестром ФТС России
таможенных представителей, регистрационный номер 0055 от 16.12.2010 г., именуемое в дальнейшем «Таможенный
представитель» (Представитель), с другой стороны,
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Предметом Договора является обязанность Таможенного представителя (Представителя) от имени и по поручению
Декларанта (представляемого лица) в силу полномочия, основанного на законе, совершать таможенные операции
(действия), необходимые для помещения товаров и (или) транспортных средств (далее – товаров) под таможенную
процедуру.
1.1. Декларант поручает и обязуется оплатить, а Таможенный представитель обязуется:
1.1.1. Совершать таможенные операции, связанные с помещением товаров под таможенную процедуру, включая:
а) таможенное декларирование товаров;
б) представление таможенным органам документов и дополнительных сведений, необходимых для таможенных целей;
в) представление таможенным органам декларируемых товаров;
г) уплату таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы;
д) совершение иных действий, необходимых для таможенных операций и таможенного контроля.
1.1.2. Совершать операции, предшествующие подаче таможенной декларации, включая:
а) уведомление таможенных органов о намерении вывезти или ввезти товары;
б) организация помещения товаров на склад временного хранения;
в) иные дополнительные операции (действия).
2. Права и обязанности сторон
2.1. Декларант обязан:
2.1.1. Представить Таможенному представителю учредительные, банковские и иные документы (нотариально
заверенные копии), необходимые для подтверждения правового статуса Декларанта, а также доверенности на
представителей Декларанта, имеющих право представлять его интересы.
2.1.2. Представить Таможенному представителю необходимые для совершения таможенных операций коммерческие,
транспортно-сопроводительные и иные документы, в том числе содержащие конфиденциальную информацию, а также, в
случаях, предусмотренных законодательством Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и (или) РФ, разрешения,
лицензии и иные разрешительные документы; неполные сведения считаются неполученными.
2.1.3. Представить Таможенному представителю документы и сведения, необходимые для правильного исчисления
таможенных платежей, определения страны происхождения, кода ТН ВЭД ЕАЭС, указания количества, веса товаров и вида
упаковки; неполные сведения считаются неполученными.
2.1.4. Уплатить таможенные пошлины, налоги и иные платежи, взимание которых возложено на таможенные органы, в
отношении декларируемых либо подлежащих декларированию Таможенным представителем товаров, и представить
Таможенному представителю платежные документы, подтверждающие уплату таможенных платежей, включая выписки из
банковских документов, либо перевести на расчетный счет Таможенного представителя денежные средства, необходимые
для оплаты указанных платежей, либо представить Таможенному представителю документы, подтверждающие
обеспечение Декларантом уплаты указанных платежей.
Документы и сведения должны отвечать требованиям и условиям, предусмотренным таможенным законодательством.
2.1.5. 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.
2.1.6. Информировать Таможенного представителя о месте и дате прибытия или отправления товаров, подлежащих
декларированию таможенным органам.
2.1.7. Представить 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.
2.1.8. Своевременно доводить до Таможенного представителя информацию об изменениях во внешнеторговых
контрактах (договорах, соглашениях), в том числе состоящих на учёте в банке с указанием уникального номера контракта,
паспортах сделки и других документах, влияющих на соблюдение требований таможенного законодательства ЕАЭС и (или)
законодательства РФ (налогового, валютного и др.).
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2.1.9. Представить Таможенному представителю документы, подтверждающие проведение ветеринарного,
фитосанитарного, экологического и других видов контроля уполномоченными органами в отношении декларируемых
товаров, а также обеспечить соответствующую маркировку товаров в установленных законодательством ЕАЭС и (или) РФ
случаях до таможенного декларирования товаров.
2.1.10. Представить Таможенному представителю по его запросу дополнительные документы и сведения, необходимые
для таможенных целей.
2.1.11. Не передавать третьему лицу информацию, полученную от Таможенного представителя, без согласования с ним,
если это не обусловлено технологией таможенных операций.
2.1.12. Оплатить выполненные Таможенным представителем работы (услуги), а также возместить расходы, понесенные
им при уплате за Декларанта таможенных и иных платежей, пеней, процентов, взимание которых возложено на
таможенные органы, и других возмещаемых платежей.
2.1.13. В случае поручения Декларантом Таможенному представителю декларирования товара по коду ТН ВЭД ЕАЭС,
определенному Декларантом, при отсутствии у Декларанта предварительного решения по классификации товара ФТС
России, указать в поручении точное наименование товара, его описание и код ТН ВЭД ЕАЭС.
2.1.14. Известить Таможенного представителя в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента начала проведения в
отношении Декларанта проверочных мероприятий, предметом которых является соблюдение требований таможенного
законодательства ЕАЭС и (или) законодательства РФ, а также получения соответствующих запросов от контролирующих
органов в связи с таможенным декларированием и / или таможенным контролем товаров, в отношении которых
Таможенным представителем совершаются либо совершались таможенные операции, независимо от даты завершения
таможенных операций (выпуска товаров).
2.1.15. В течение 5 (пяти) лет после истечения года, в котором совершались таможенные операции в отношении товаров,
хранить документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации и необходимые для проведения
таможенного контроля (в том числе: таможенные документы, коммерческие, транспортно-сопроводительные, документы,
подтверждающие соблюдение запретов и ограничений, документы о происхождении товара, документы, подтверждающие
характеристики товаров, документы, подтверждающие заявленную таможенную стоимость товаров, документы,
подтверждающие условия использования товаров в соответствии с заявленными таможенными процедурами, и пр.), вне
зависимости от того, представлялись ли эти документы при подаче таможенной декларации или нет, и представлять их по
запросу/требованию таможенных органов.
2.2. Таможенный представитель обязан соблюдать требования и условия, установленные таможенным
законодательством ЕАЭС, а в части, не урегулированной таким законодательством, - законодательством РФ в отношении
таможенных операций, необходимых для помещения товаров под определенную таможенную процедуру, в том числе:
2.2.1. Производить декларирование товаров Декларанта таможенным органам в соответствии с установленным
таможенным законодательством порядком.
2.2.2. Информировать Декларанта об истечении срока подачи декларации за три дня до окончания указанного срока.
2.2.3. Подавать мотивированное обращение в письменном виде в таможенный орган с просьбой о продлении срока
подачи декларации.
2.2.4. По письменному обращению Декларанта добиваться реализации специальных упрощенных процедур,
предусмотренных таможенным законодательством.
2.2.5. Представить таможенным органам необходимые документы и сведения.
2.2.6. Представить таможенным органам декларируемые товары Декларанта, производить при декларировании таких
товаров по требованию таможенных органов и за счет Декларанта взвешивание, определение количества товаров, погрузку,
выгрузку, перегрузку, упаковку, переупаковку и другие грузовые и иные операции, необходимые для совершения
таможенных операций.
2.2.7. Присутствовать по требованию таможенных органов при совершении таможенных операций, связанных с
помещением товаров Декларанта под таможенную процедуру и оказывать содействие таможенным органам.
2.2.8. По поручению Декларанта и за его счет оплатить таможенные пошлины, налоги и иные платежи, взимание
которых возложено на таможенные органы, в отношении декларируемых товаров.
2.2.9. Обеспечивать соблюдение условий и ограничений на пользование и распоряжение товарами до их фактической
передачи в полное пользование уполномоченному лицу Декларанта.
2.2.10. Использовать документы и сведения, составляющие коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом
тайну, и другую конфиденциальную информацию Декларанта, исключительно в таможенных целях, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством РФ.
2.2.11. Предоставлять Декларанту, по запросу (поручению) Декларанта, информационные и консультационные услуги
по вопросам таможенного законодательства ЕАЭС, а в части, не урегулированной таким законодательством, законодательства РФ.
2.2.12. Представлять Декларанту отчеты (документы) о проделанной работе (оказанных услугах) с приложением
оформленных в таможенном отношении документов. Стороны пришли к соглашению о том, что Универсальный
передаточный документ (далее – УПД) является отчетом Таможенного представителя о проделанной работе.
2.2.13. Выполнять по согласованию с Декларантом дополнительные операции и другие виды работ (услуг).
2.2.14. Известить Декларанта, по поручению которого он совершает таможенные операции, о подаче Таможенным
представителем заявления об исключении его из Реестра таможенных представителей за 15 дней до подачи такого
заявления, а в случае исключения Таможенного представителя из Реестра по иным основаниям – незамедлительно, но не
позднее трех дней со дня, когда Таможенному представителю стало известно о принятии таможенным органом решения об
исключении его из Реестра.
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2.2.15. Исключение Таможенного представителя из Реестра таможенных представителей не освобождает его от
обязанности совершить действия, обязанность по совершению которых возникла у него перед Декларантом до такого
исключения, в соответствии с порядком, установленным таможенным законодательством ЕАЭС и (или) РФ.
2.3. Декларант вправе:
2.3.1. Присутствовать с разрешения таможенного органа при совершении таможенных операций, связанных с
помещением товаров под таможенную процедуру.
2.3.2. Поручать Таможенному представителю реализацию возможностей (в рамках таможенного законодательства)
получения льгот и освобождений, применения специальных упрощенных процедур и иных операций, способствующих
получению наибольшей выгоды.
2.3.3. Требовать от Таможенного представителя предусмотренного таможенным законодательством внесения
изменений и дополнений в декларацию, подтверждения факта подачи или непринятия таможенной декларации.
2.3.4. Отзывать таможенную декларацию с заявлением другой таможенной процедуры в соответствии с таможенным
законодательством.
2.4. Таможенный представитель вправе:
2.4.1. Требовать от Декларанта представления документов и сведений, необходимых для таможенных целей, в том числе
содержащих информацию, составляющую коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну, и другую
конфиденциальную информацию, и своевременно получать такие документы и сведения.
2.4.2. Требовать от Декларанта подтверждения достоверности полученных от Декларанта документов и сведений,
необходимых для таможенных целей, в любое время: до, в процессе и после совершения таможенных операций, вне
зависимости от момента принятия документов и сведений.
2.4.3. При исполнении поручений Декларанта, в том числе по совершению указанных в пункте 1.1.2 настоящего
Договора операций, привлекать за свой счет или за счет Декларанта сторонние организации, оставаясь при этом
ответственным за действия таких организаций перед Декларантом.
2.4.4. Осуществлять за счет Декларанта предварительный (до подачи таможенной декларации) осмотр, взвешивание и
пересчет товаров, отбор проб и образцов, грузовые и другие операции в соответствии с таможенным законодательством, в
случае необходимости подтверждения заявляемых таможенным органам сведений.
2.4.5. Уплачивать таможенные и иные платежи (пени, проценты) в отношении декларируемых от имени Декларанта
товаров за счет денежных средств Декларанта, внесенных Декларантом на счет таможенного органа.
2.4.6. Предоставлять Декларанту скидки в отношении цены и другие льготы.
2.4.7. Заявлять таможенным органам о возврате излишне уплаченных таможенных платежей, уплаченных
непосредственно Таможенным представителем.
2.5. Гарантией Таможенного представителя является Договор страхования ответственности таможенного представителя
№ 433-087568/20 от 30.10.2020 г., копия которого может быть предоставлена по требованию Декларанта.
2.6. Документы и сведения, представленные Декларантом Таможенному представителю, должны быть
действительными и достоверными и обеспечить выполнение Таможенным представителем таможенных операций в
полном объеме.
2.7. Если в связи с совершением Таможенным представителем таможенных операций, предусмотренных пунктом 1.1
настоящего Договора, независимо от даты завершения таможенных операций (выпуска товаров), потребуется уплата и / или
доплата таможенных и иных платежей, пеней, процентов, взимание которых возложено на таможенные органы, то
Декларант несет обязательство по их уплате перед таможенными органами. Если таможенными органами ответственность
по уплате и / или доплате указанных платежей будет возложена на Таможенного представителя, Декларант обязан
возместить в полном объеме все расходы Таможенного представителя в связи с исполнением таких обязательств, в том
числе после завершения таможенных операций. Обязанности Декларанта по уплате указанных платежей, пеней, процентов
сохраняются до момента их полной оплаты. Возмещение указанных расходов осуществляется в соответствии с порядком,
определенным пунктом 4.2 настоящего Договора.
2.8. В качестве способа обеспечения исполнения обязательств Декларанта перед Таможенным представителем
Стороны договорились о следующем: если Таможенный представитель по письменному требованию, уведомлению
таможенных органов уплачивает и / или доплачивает, независимо от даты завершения таможенных операций (выпуска
товаров), таможенные и иные платежи, пени, проценты за декларируемые от имени Декларанта товары, взимание которых
возложено на таможенные органы, Декларант возмещает в полном объеме такие расходы Таможенного представителя.
Возмещение указанных расходов осуществляется в соответствии с порядком, определенным пунктом 4.2 настоящего
Договора. В случае несоблюдения сроков оплаты, установленных пунктом 4.2 настоящего Договора, Таможенный
представитель вправе потребовать от Декларанта уплату неустойки (пеню) в размере 0,1% (ноль целых одна десятая
процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5% (пяти процентов) от общей суммы
просроченного платежа.
2.9. 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 ЕАЭС и (или) РФ возлагаются только на Декларанта.
2.10. В случае корректировки декларации на товары, выставления таможенными органами уведомления о не уплаченных
в установленный срок суммах таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин,
процентов и пени, в том числе после завершения таможенных операций, и возложении на Таможенного представителя (в
соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС и РФ) ответственности по уплате и / или доплате таможенных и иных
платежей, пеней, процентов за декларируемые товары Декларанта, взимание которых возложено на таможенные органы,
Декларант осуществляет оплату таких платежей в полном объеме на расчетный счет Таможенного представителя либо на
расчетный счет Федерального казначейства. В случае оплаты на расчетный счет Федерального казначейства, Декларант
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незамедлительно представляет Таможенному представителю документы, подтверждающие оплату. Оплата таможенных и
иных платежей, пеней, процентов, взимание которых возложено на таможенные органы, производится Декларантом в
течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления счета на оплату и / или копии уведомления о не уплаченных в
установленный срок суммах таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин,
процентов и пени.
2.11. В случае, когда в ходе совершения таможенных операций сумма денежного залога в качестве обеспечения уплаты
таможенных платежей вносилась Декларантом, то при выставлении таможенным органом уведомления о не уплаченных в
установленный срок суммах таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин,
процентов и пени, в связи с корректировкой декларации на товары, Декларант, в целях зачета сумм денежного залога в счет
уплаты таможенных платежей, обязан предоставить в соответствующий таможенный орган распоряжение денежными
средствами по форме заявления о зачете денежных средств. В течение двух рабочих дней с даты подачи заявления о зачете
денежных средств Декларант обязан уведомить об этом Таможенного представителя с одновременным направлением ему
по электронной почте или факсу копии заявления о зачете денежных средств с отметкой (штампом) таможенного органа о
принятии.
2.12. В случае возврата таможенным органом, в том числе после завершения таможенных операций, на единый лицевой
счет или расчетный счет Декларанта таможенных и иных платежей, пеней, процентов, взимание которых возложено на
таможенные органы, уплаченных Таможенным представителем из собственных денежных средств за декларируемые от
имени Декларанта товары, Декларант в бесспорном порядке и без какого-либо требования со стороны Таможенного
представителя информирует о таком возврате Таможенного представителя и перечисляет в полном объеме указанные
денежные средства на расчетный счет Таможенного представителя в течение 10 (десяти) банковских дней с момента их
поступления на единый лицевой счет или расчетный счет Декларанта. Днем перечисления считается день поступления
денежных средств на расчетный счет Таможенного представителя.
3. Порядок исполнения поручений
3.1. Таможенный представитель выполняет поручения Декларанта, руководствуясь действующим таможенным
законодательством ЕАЭС, а в части, не урегулированной таким законодательством, - законодательством РФ, включая
нормативные акты ФТС России.
Таможенный представитель предварительно рассматривает представленный ему Декларантом пакет документов для
таможенных целей и, в случае выявления недостатков, информирует Декларанта, какие меры необходимо предпринять
Декларанту для устранения недостатков. Декларант обязан принять меры по рекомендациям Таможенного
представителя.
3.2. Таможенный представитель выполняет таможенные операции, указанные в пункте 1.1 настоящего Договора,
только в совокупности.
Обязанности Таможенного представителя перед таможенными органами при выполнении операций, указанных в
пункте 1.1 настоящего Договора, вытекают из требований, установленных для помещения товаров под определенную
таможенную процедуру.
3.3. Сторонами принимается следующий порядок исполнения поручений Декларанта по совершению Таможенным
представителем таможенных операций и выполнения других посреднических функций в области таможенного дела:
3.3.1. С момента представления товаров в зону таможенного контроля Декларант утрачивает право распоряжаться
товарами в части совершения сделок с ними, до получения извещения Таможенного представителя о завершении
таможенных операций. Декларант также не вправе поручать другому таможенному представителю таможенные операции в
отношении таких товаров.
3.3.2. Таможенный представитель обязан незамедлительно, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.3,
4.4 настоящего Договора, начать работу по исполнению поручения Декларанта и завершить ее в сроки, установленные
таможенным законодательством.
3.3.3. В случае если в процессе производства таможенных операций возникают препятствия для помещения товаров под
таможенную процедуру в соответствии с поручением Декларанта 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.).
3.4. Исполнив поручение, Таможенный представитель обязан в течение трех рабочих часов информировать
Декларанта о завершении таможенных операций, а также в течение трех рабочих дней подготовить УПД.
3.5. Если Таможенный представитель при выполнении таможенных операций, предусмотренных в пункте 1.1
настоящего Договора, совершил хотя бы одно имеющее юридическое значение действие, Декларант вправе приостановить,
аннулировать или отозвать исполнение поручения, но не вправе поручить завершение исполнения поручения в отношении
таких товаров по неотозванной таможенной декларации другому таможенному представителю.
4. Условия расчетов
4.1. Сумма вознаграждения Таможенного представителя определятся из стоимости выполненных работ (услуг),
указанных в Приложении №1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. Стоимость работ (услуг)
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Таможенного представителя по отдельным поставкам (операциям) конкретизируется путем оформления Дополнительного
соглашения и / или Протокола согласования стоимости работ (услуг) Таможенного представителя на основании
Приложения №1 к настоящему Договору.
Основанием для оплаты является счет и УПД. Оплата производится в течение 5 (пяти) банковских дней с момента
выставления счета и УПД. Днем оплаты счета считается день поступления денежных средств на расчетный счет
Таможенного представителя.
В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления Таможенным представителем УПД Декларант подписывает
УПД либо представляет письменный мотивированный отказ от его подписания. В случае непредставления в указанные
сроки подписанного УПД либо мотивированного отказа от его подписания, работы (услуги) считаются выполненными
Таможенным представителем и принятыми Декларантом по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления
УПД.
4.2. Декларант возмещает расходы, понесенные Таможенным представителем, в соответствии с отчетом о понесенных
расходах с приложением подтверждающих документов, а именно:
таможенные сборы;
таможенные пошлины;
акцизы;
иные платежи, взимание которых возложено на таможенные органы;
НДС и др. налоги;
пени, проценты (в случае их начисления таможенными органами);
другие понесенные расходы.
Оплата производится в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления счета и отчета о понесенных расходах с
приложением подтверждающих документов. Днем оплаты счета считается день поступления денежных средств на
расчетный счет Таможенного представителя.
4.3. В случаях, когда Стороны пришли к соглашению о предоплате вознаграждения Таможенного представителя и / или
стоимости возмещаемых расходов Таможенного представителя, Стороны определяют стоимость вознаграждения
Таможенного представителя и / или возмещаемых расходов Таможенного представителя ориентировочно (на основании
поручения), Таможенный представитель выставляет Декларанту счета на предоплату.
Оплата производится в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления счета на предоплату. Днем оплаты счета
на предоплату считается день поступления денежных средств на расчетный счет Таможенного представителя.
Таможенный представитель приступает к исполнению поручения после оплаты счетов на предоплату.
Окончательный расчет по оплате вознаграждения Таможенного представителя и / или стоимости возмещаемых
расходов Таможенного представителя осуществляется в соответствии с порядком, определенным в пунктах 4.1 и / или 4.2
настоящего Договора.
4.4. Если Декларантом в течение 2 (двух) месяцев нарушается установленный пунктами 4.1 и / или 4.2 настоящего
Договора срок оплаты, Таможенный представитель по каждому поручению Декларанта вправе требовать 100% (сто
процентов) предоплаты по выставленному Таможенным представителем счету указанных в пункте 4.1 сумм, а также
компенсации указанных в пункте 4.2 расходов. Таможенный представитель приступает к исполнению поручения после
оплаты счетов на предоплату. В случае возникновения необходимости осуществления дополнительных операций,
подлежащих оплате в соответствии с пунктами 4.1 и / или 4.2 настоящего Договора, оплата производится Декларантом по
выставленным счетам по завершении выполнения каждого поручения. УПД и / или отчет о понесенных расходах с
приложением подтверждающих документов составляется по завершении каждой операции. Оплата по счетам производится в
течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления счета. Днем оплаты считается день поступления денежных средств
на расчетный счет Таможенного представителя.
5. Порядок осуществления связи между Сторонами
5.1. Связь между Сторонами осуществляется через ответственных лиц.
Декларант выделяет для связи с Таможенным представителем нескольких лиц, полную ответственность за
совершенные действия которых несет Декларант. Таможенный представитель с Декларантом связывается
непосредственно через своего представителя, имеющего доверенность от Таможенного представителя.
6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
6.1. Стороны должны соблюдать законодательство о таможенном деле ЕАЭС и РФ, включая нормативные акты ФТС
России.
6.2. В случае поручения Декларантом третьему лицу совершение таможенных операций, являющихся предметом
настоящего Договора, Таможенный представитель не несет ответственности за действия третьего лица.
6.3. Декларант и Таможенный представитель несут ответственность, предусмотренную таможенным
законодательством ЕАЭС, а в части, не урегулированной таким законодательством, - законодательством РФ.
Ответственность вытекает из требований, установленных для помещения товаров под определенную таможенную
процедуру.
6.4. Таможенный представитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный Декларанту или лицам, имеющим
договорные отношения с Декларантом, в случае выявления в процессе совершения таможенных операций нарушений
таможенных правил, произошедших по вине Декларанта.
6.5. Декларант несет ответственность перед Таможенным представителем за возмещение в объеме реального ущерба
убытков последнему, понесенных в связи с привлечением Таможенного представителя к ответственности перед
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таможенными органами и / или иными организациями в результате предоставления Декларантом недействительных
документов и / или недостоверных сведений для таможенных целей. Возмещение убытков осуществляется на основании
письма-претензии и счета Таможенного представителя. Оплата производится в течение 5 (пяти) банковских дней с
момента выставления счета. Днем оплаты счета считается день поступления денежных средств на расчетный счет
Таможенного представителя.
6.6. Таможенный представитель несет ответственность в объеме реального ущерба за необоснованный простой
транспортных средств, необоснованную задержку завершения таможенных операций, вследствие ненадлежащего
оформления Таможенным представителем необходимых для совершения таможенных операций документов, за
ненадлежащее исполнение поручений Декларанта.
6.7. Декларант несет всю ответственность перед таможенными органами за непредставление в установленные сроки
(несвоевременное представление) документов и дополнительных сведений, необходимых для таможенных целей, а также за
представление недействительных документов и / или недостоверных сведений.
6.8. В случае представления Декларантом Таможенному представителю недействительных документов и / или
недостоверных сведений для таможенных целей, повлекших за собой сообщение (заявление) Таможенным представителем
таможенному органу недостоверных сведений о товарах, Декларант несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.9. Декларант подтверждает, что при перемещении через таможенную границу товаров, услуги по таможенным
операциям с которыми оказывает Таможенный представитель, не нарушаются права на объекты интеллектуальной
собственности любых третьих лиц. При предъявлении к Таможенному представителю требований со стороны третьих лиц
Декларант освобождает Таможенного представителя от всех претензий.
6.10. Таможенный представитель не несет ответственность за увеличение сроков совершения таможенных операций,
дополнительное хранение товаров и простои транспортных средств в случае применения таможенными органами в
отношении декларируемых товаров дополнительных требований в соответствии с системой управления рисками (СУР).
6.11. В случае если в соответствии с пунктом 2.4.4 настоящего Договора предварительный осмотр, взвешивание и
пересчет товаров, отбор проб и образцов, грузовые и другие операции для подтверждения заявляемых таможенным органам
сведений не проводились, Таможенный представитель не несет ответственность за вложения товаров, декларирование
которых Декларант не поручал Таможенному представителю или которые не указаны в документах и сведениях,
переданных Декларантом Таможенному представителю для таможенных целей.
6.12. Все возможные споры Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. В ином случае такие споры
подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
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, вмешательство со стороны властей, эмбарго или другие, не
противоречащие действующему законодательству РФ, чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях
обстоятельства, 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, порядок изменения, дополнения, расторжения Договора, прочие условия
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, которая указана в правом верхнем углу на
первой странице настоящего Договора, и заключен сроком по 31 декабря 2021 г.
8.2. Изменение, дополнение и расторжение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения,
дополнения и расторжение оформляются в письменной форме, подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью
настоящего Договора.
8.3. Таможенный представитель вправе отказаться от настоящего Договора в одностороннем порядке в случаях, если у
него есть достаточные основания полагать, что действия или бездействие Декларанта являются противоправными и
влекущими уголовную либо административную ответственность в области таможенного дела.
8.4. Каждая из Сторон вправе отказаться от настоящего Договора в одностороннем порядке в любое время, письменно
уведомив другую Сторону за 30 (тридцать) дней до планируемой даты. В таком случае настоящий Договор будет считаться
расторгнутым по истечении 30 (тридцати) дней с даты получения в соответствии с пунктом 8.11 настоящего Договора
другой Стороной уведомления.
8.5. Прекращение действия настоящего Договора по любым основаниям не прекращает обязанности исполнения
Сторонами финансовых и иных обязательств в соответствии с законодательством ЕАЭС и (или) РФ и условиями настоящего
Договора, возникших в период действия настоящего Договора.
8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой
Стороны.
8.7. С момента вступления в силу настоящего Договора все прочие редакции договора таможенного брокера
(таможенного представителя) с представляемым лицом, заключенные ранее между Сторонами, прекращают свое действие.
8.8. В случае изменения законодательства ЕАЭС или РФ, настоящий Договор продолжает действовать в части, не
противоречащей законодательству.
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8.9. Стороны обязуются указывать в настоящем Договоре, в том числе, свой адрес для корреспонденции, в случае если он
отличается от адреса места нахождения, и при этом подтверждают, что указанный в настоящем Договоре адрес является
надлежащим для получения Стороной любых документов во исполнение настоящего Договора.
8.10. Стороны обязуются в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующих изменений письменно уведомлять
друг друга об изменении своего адреса (в том числе адреса для корреспонденции), банковских и иных реквизитов, указанных
в настоящем Договоре. В случае неуведомления Стороной другой Стороны о таких изменениях любые документы, платежи,
направленные по адресу, реквизитам, указанным в настоящем Договоре, считаются направленными по надлежащему адресу,
реквизитам.
8.11. Стороны в своих отношениях признают юридическую силу документов, переданных посредством факсимильной
связи или электронной почты, до обмена Сторонами оригиналами переданных документов. Стороны обязаны в кратчайшие
сроки обменяться оригиналами документов, переданных по факсу или электронной почте.
8.12. Каждая из Сторон скрепляет настоящий Договор, а также поручение и документы, указанные в разделе 4
настоящего Договора, печатью при наличии у нее печати.
9. Реквизиты сторон
Таможенный представитель:
АО «Фирма «ГТК-Сервис»
Адрес (место нахождения): 127642, г. Москва, проезд
Дежнёва, д. 1
Адрес для корреспонденции: 127642, г. Москва, проезд
Дежнёва, д. 1
ИНН/КПП 7734117750/771501001
ОГРН 1027739193360
Телефон/факс: (495) 510-64-74, 228-19-20

Декларант:

Банковские реквизиты для оплаты услуг (работ)
Таможенного представителя и возмещаемых расходов,
кроме таможенных платежей:
р/с 40702810800000009105
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
к/с 30101810200000000823 БИК 044525823
Банковские реквизиты для возмещения оплаты
таможенных платежей:
р/с 40702810800190000983
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
к/с 30101810145250000411 БИК 044525411
Генеральный директор
Ю.Л. Воронин
м.п.

Генеральный директор
_________________
м.п.
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Приложение №1
к Договору № 0055-_____ от «___» ___________ 2021 г.
ПРЕЙСКУРАНТ АО «ФИРМА «ГТК-СЕРВИС» с 10.07.2020 г.

Вид работ (услуг)

Стоимость, руб.,
без учета НДС

1. Оформление документов:
1.1. Оформление ДТ:
1.1.1. Оформление ДТ основной лист/товар в ДТ

170-2500

1.1.2. Оформление ДТ каждый дополнительный лист в ДТ начиная со второго
1.1.3. Оформление ДТ каждый дополнительный лист в ДТ начиная с третьего

510-5400
510-5400

1.1.4. Оформление ДТ каждый дополнительный товар в ДТ

170-1800

1.2.
Оформление статистических форм (учет перемещения товаров при взаимной торговле
Российской Федерации с государствами-членами Евразийского экономического союза (одна счетфактура/инвойс до 25-ти товарных позиций))
1.2.1. Оформление статистических форм каждая дополнительная счет-фактура/инвойс до 25-ти
товарных позиций в статистической форме
1.3. Оформление КДТ:

800 – 5000

1.3.1. Оформление КДТ основной лист/товар в КДТ

260-5500

1.3.2. Оформление КДТ каждый дополнительный товар в КДТ

430-1000

800 – 1000

1.4. Оформление транзитной декларации:
1.4.1. Оформление транзитной декларации (основной товар)

85-6500

1.4.2. Оформление транзитной декларации (каждый дополнительный товар)

50-1000

1.5. Оформление ПСМ, ПТС

По согласованию

1.6. Заполнение товаросопроводительных документов:
1.6.1.-1.6.4. Заполнение товаросопроводительных документов (TIR CARNET, CMR (ТТН), счет,
авианакладная)
1.7. Оформление по заявлению (ТПО)

260-5000

1.8. Подбор документов для направления в один функциональный отдел таможни
1.9. Копирование/фотографирование:
1.9.1.-1.9.2. Копирование (1 лист) Фотографирование (1 фото)

430-10000

2. Работы (услуги) по процедурам таможенного транзита (в т.ч. оформление гарантийного сертификата)

260-10000

430-15000

10-110

3. Проведение предварительных операций:
3.1. Организация работ (услуг) по помещению товаров на СВХ

850-25000

3.2. Организация работ (услуг) по приему, учету товаров на СВХ

430-25000

3.3. Стоянка автомобиля:
3.3.1. -3.3.10. Организация стоянки автомобиля на СВХ (сутки)

0-7000

3.4. Предварительный осмотр товара:
3.4.1. Предварительный осмотр товара (за процедуру)

430-30000

3.4.2. Предварительный осмотр товара (за час)

1400/час-3300/час

4. Таможенные операции, связанные с помещением товаров под таможенную процедуру Выпуск для
внутреннего потребления или Экспорт:
4.1. Работы (услуги) по комплексному проведению таможенных операций
4.2. Работы (услуги) по проведению таможенных операций, связанных с помещением товаров под
таможенную процедуру выпуск для внутреннего потребления, экспорт (авиа)
4.3. Работы (услуги) по проведению таможенных операций, связанных с помещением товаров под
таможенную процедуру выпуск для внутреннего потребления, экспорт (авто)
4.4. Работы (услуги) по проведению таможенных операций, связанных с помещением товаров под
таможенную процедуру выпуск для внутреннего потребления, экспорт (Ж/Д)
4.5. Работы (услуги) по проведению таможенных операций, связанных с помещением товаров под
таможенную процедуру выпуск для внутреннего потребления, экспорт МОРСКИЕ: контейнер
4.6. Работы (услуги) по комплексному проведению таможенных операций с товарами, определенными
по местам доставки
4.7. Представление товара при таможенном досмотре/осмотре:
4.7.1. Представление товара при таможенном досмотре/осмотре товара (за процедуру)
4.7.2. Представление товара при таможенном досмотре/осмотре товара (за час)

1400-60500
9000 – 35000
1700 – 44000
4250 – 36200
По согласованию
8500-70000

430-30000
1400/час-3300/час
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5. Дополнительные операции:
5.1. Таможенные операции, связанные с помещением товаров под таможенные процедуры, иные, чем
выпуск для внутреннего потребления и экспорт

По согласованию

5.2. Консультационные услуги:
5.2.1. Консультационные услуги по вопросам внешней торговли, таможенного права (за час)

1400/час

5.2.2. Консультационные услуги по получению предварительного классификационного решения по
товару
5.3. Регистрация Декларанта в таможенных органах в качестве участника ВЭД
5.4. Подготовка комплекта документов для этапа предварительных операций
5.5. Согласование процедур таможенных операций с функциональными отделами таможни

2800-20000
50-5000
430-15000
4700-16500

5.6. Работы услуги при корректировке таможенной стоимости:
5.6.1. Работы (услуги) при условном выпуске товаров с обеспечением уплаты таможенных платежей

1700-15000

5.6.2. Работы (услуги) при окончательной корректировке таможенной стоимости без оформления
обеспечения таможенных платежей
5.7. Операции по обеспечению отбора проб для проведения экспертизы
5.8. Оформление заявки на бронирование авиа-грузов

850-8000
3400-12000
190-7300

5.9. Прохождение пограничного контроля при экспорте авиа-груза

100-3600

5.10. Организация работ по прохождению фитосанитарного контроля

1300-6000

5.11. Организация работ по прохождению ветеринарного контроля

1700-8000

5.12. Услуги по сертификации товаров

430-275000

5.13. Оплата таможенных платежей:
5.13.1. Организация оплаты таможенных платежей через таможенную платежную систему (кроме
оплаты обеспечения таможенных платежей) при наличии авансовых платежей Декларанта

0,6% - 5% от
суммы платежа

5.13.2. Организация оплаты таможенных платежей через таможенную платежную систему (кроме
оплаты обеспечения таможенных платежей) при отсутствии авансовых платежей Декларанта

0,6% - 5% от
суммы платежа

5.14. Подбор кода ТН ВЭД для товара (за каждый код или за одну позицию инвойса)
5.15. Подтверждение фактического вывоза товаров из РФ за пределы таможенной территории ЕАЭС

85-3000
430-5500

6. Другие виды работ (услуг):

По согласованию

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Виды работ (услуг), на которые указана стоимость «По согласованию», а также стоимость других видов работ (услуг) определяется по
согласованию и оформляется Дополнительным соглашением к Договору.
2. Перечень видов и стоимость работ (услуг) Таможенного представителя в зоне деятельности соответствующих таможенных органов
оформляется Дополнительным соглашением к Договору в рамках Прейскуранта в соответствии с видами работ (услуг) и их
стоимостью.
3. Стоимость работ (услуг) в зоне деятельности филиала Таможенного представителя в г. Брянске определяется Приложением №1Бр,
которое оформляется дополнительно в случае проведения таможенных операций филиалом в г. Брянске.
4. Стоимость работ (услуг) указана без учета НДС и при расчетах подлежит увеличению на ставку НДС в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
От Таможенного представителя

От Декларанта

Ю.Л. Воронин

м.п.

м.п.
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