ДОГОВОР №0228/02-18-______
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
г. Самара

«_____» ____________ 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Самарские таможенные услуги» (ООО
«СТУ»), именуемое в дальнейшем «Таможенный представитель» (Свидетельство
о
включении в реестр таможенных представителей №0228/02 от 05.10.2017 г.)
в лице
директора
Ивашовой Ирины Геннадьевны, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и ________________________________________________________________________
__________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Декларант»,
в
лице
____________________________________________________________,
действующего(ей) на
основании ________________________________________________________________________,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Предметом настоящего договора является совершение Таможенным представителем
таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу
Евразийского экономического союза (далее по тексту - ЕАЭС) и государственную границу РФ,
от имени и по поручению Декларанта.
1.2. Таможенный представитель совершает в интересах Декларанта следующие
таможенные операции:
а) декларирование товаров и/или транспортных средств;
б) представление таможенному органу документов и дополнительных сведений, необходимых
для таможенных целей, в том числе сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и
(или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров;
в) предъявление таможенным органам декларируемых товаров и/или транспортных средств;
г) совершение других действий (операций), связанных с соблюдением требований и условий
заявленных таможенных процедур.
Указанные в настоящем пункте операции осуществляются:
а) по контракту Декларанта № ________________________ от _________________;
б) по всей внешнеэкономической деятельности Декларанта в период действия
настоящего договора;
в) по номенклатуре товаров согласно приложения к настоящему договору,
являющемуся неотъемлемой его частью (нужное подчеркнуть).
1.3. За совершение действий и операций, указанных в п.п.1.1.-1.2. настоящего договора,
Декларант оплачивает услуги Таможенного представителя, а также понесенные последним
издержки необходимые для их исполнения в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим договором.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Декларант обязуется:
2.1.1.
Предоставить
Таможенному
представителю
транспортные,
товаросопроводительные и другие коммерческие документы на перемещаемые Декларантом
через таможенную границу ЕАЭС и государственную границу РФ товары, транспортные
средства (накладные, счета-проформы, внешнеторговые договоры, спецификации, счетафактуры (инвойсы), отгрузочные и упаковочные листы), а также в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и таможенным законодательством ЕАЭС разрешения,
лицензии, сертификаты и другие необходимые для таможенных целей документы, а также копии
своих учредительных и иных документов в виде и состоянии, отвечающем требованиям
таможенного законодательства.
2.1.2. Сообщить в установленной форме и предоставить Таможенному представителю
другие сведения, необходимые для таможенных целей, используемые таможенными
органами в статистических целях, сведения о валютных операциях, связанных с перемещением
товаров и/или транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС и государственную
границу РФ,
и другие сведения, перечень которых определяется таможенным
законодательством ЕАЭС и законодательством РФ о таможенном деле.
2.1.3. Своевременно оплатить услуги Таможенного представителя в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим договором, в том числе авансом.
2.1.4. Возместить Таможенному представителю осуществленные им расходы,

направленные на оплату штрафов, пени и недоплаченных сумм таможенных платежей,
взысканных с Таможенного представителя таможенным органом в соответствии с
действующим законодательством, в случае корректировки таможенной стоимости,
обнаружившегося впоследствии несоответствия в предоставленных
Декларантом
Таможенному представителю документах и сведениях данных фактическому состоянию
перемещенных и/или перемещаемых через таможенную границу товаров и/или транспортных
средств, предоставления недостоверных сведений и/или информации, а также в случае
изменения таможенным органом первоначально заявленного кода по ТН ВЭД ЕАЭС и/или
наименования товара, в том числе и после выпуска товаров таможенным органом (помещения
товара под соответствующую таможенную процедуру).
2.1.5. По требованию Таможенного представителя незамедлительно направить в его
распоряжение доверенное лицо с соответствующими полномочиями и ответственностью при
проведении таможенного контроля.
2.1.6. До начала осуществления таможенных операций предоставить Таможенному
представителю доказательства своевременной и полной уплаты таможенных платежей в
отношении декларируемых товаров и/или транспортных средств в форме и виде,
предусмотренных таможенным законодательством. Доказательство уплаты, а также документы,
предусмотренные п.2.1.1. настоящего договора предоставляются Декларантом Таможенному
представителю по описи.
2.1.7. Обеспечить уплату таможенных платежей в случаях и способами, установленными
таможенным законодательством. Обязанность по уплате таможенных платежей и
ответственность за их неуплату и/или несвоевременную уплату возлагается на Декларанта.
2.1.8. Предоставить документы и сведения, необходимые для таможенного
декларирования товаров и/или транспортных средств в электронной форме, в электронном виде
в формате .doc (контракт, договор, письма и т. д.), формате .xls. (инвойсы, счета-фактуры,
упаковочные листы) и формате .pdf (технические схемы, чертежи, фотографии).
2.1.9. Своевременно (до подачи ДТ в таможенные органы) информировать обо всех
изменениях внешнеторгового контракта и других документах, влияющих на соблюдение
установленных таможенным законодательством требований в отношении выполняемых
таможенных операций.
2.2. Декларант вправе:
2.2.1. Знакомиться с ходом выполнения Таможенным представителем возложенных на
него настоящим договором обязательств, не вмешиваясь при этом в деятельность
Таможенного представителя.
2.2.2. Расторгнуть настоящий договор до наступления предусмотренного Таможенным
кодексом ЕАЭС и законодательством РФ о таможенном деле момента
прекращения
права на изъятие таможенной декларации, оплатив Таможенному представителю фактически
осуществленные им расходы, в том числе направленные на оплату труда специалистов по
таможенным операциям по настоящему договору.
2.2.3. Изменять и дополнять сведения, предоставленные Таможенному представителю до
момента подачи последним таможенной декларации таможенному органу и/или в соответствии
со ст. 112 ТК ЕАЭС, самостоятельно выбирать в период действия договора, изменять
выбранную таможенную процедуру на другую в соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС и
законодательством РФ о таможенном деле.
2.3. Таможенный представитель обязуется:
2.3.1. Своевременно и качественно выполнить обязанности Таможенного представителя по
осуществлению определенных таможенным законодательством ЕАЭС и законодательством РФ о
таможенном деле операций, необходимых для помещения товаров и/или транспортных средств
под определенную таможенную процедуру. Факт совершения таких операций не возлагает на
Таможенного представителя обязанностей по совершению таможенных операций, связанных
с соблюдением требований и условий заявленных таможенных процедур, а также обязанностей,
которые в соответствии с ТК ЕАЭС и законодательством РФ о таможенном деле возлагаются
только на Декларанта.
2.3.2. Предоставить услуги Декларанту и осуществить операции по таможенному
оформлению в 4-дневный срок после предоставления Декларантом полного пакета документов
и иных сведений для декларирования товаров и/или транспортных средств. В случаях задержки
в осуществлении операций Таможенным представителем по независящим от него причинам в
течение суток поставить в известность Декларанта и согласовать дальнейшие действия.
2.3.3. Консультировать Декларанта, в том числе на стадии заключения внешнеторговых
контрактов, по действующему законодательству РФ и в соответствии с таможенным

законодательством ЕАЭС и законодательством РФ о таможенном деле, рассчитывать его
расходы на внешнеэкономическую деятельность.
2.3.4. В необходимый срок уведомить Декларанта о состоянии и ходе совершения
таможенных операций, в том числе о результатах действий и решений таможенного органа в
отношении перемещаемых товаров и/или транспортных средств.
2.4. Таможенный представитель имеет право:
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 либо являющуюся конфиденциальной
информацией, и получать такие документы и сведения в сроки, обеспечивающие соблюдение
требований таможенного законодательства ЕАЭС, законодательства РФ о таможенном деле и
законодательства Российской Федерации.
2.4.2. Досрочно, в одностороннем порядке расторгнуть договор, если у Таможенного
представителя появятся достаточные основания полагать, что действия или бездействие
Декларанта являются противоправными и влекущими уголовную либо административную
ответственность, в этом случае Таможенный представитель не несет ответственность за
нарушение таможенных правил. Договор будет считаться расторгнутым с момента вручения
Декларанту соответствующего уведомления за 10 (Десять) дней до предполагаемой даты
расторжения договора.
2.4.3. В случае обнаружения, в процессе осуществления таможенных
операций
отсутствия необходимых документов и сведений немедленно уведомить об этом Декларанта.
Таможенный представитель вправе отложить исполнение своих обязательств на
соответствующий промежуток времени до предоставления Декларантом необходимых
документов.
2.5. Отношения сторон, толкуемые как обычные в рамках исполнения обязательств по
договору, осуществляются в форме, обеспечивающей максимальную оперативность и
конфиденциальность (устные запросы, переписка посредством электронной, факсимильной и
иной связи, телефонные переговоры, передача документов без расписок и т.п.). В каждом
конкретном случае стороны могут устанавливать иной порядок взаимоотношений.
Таможенный представитель вправе использовать любую форму извещения Декларанта о
предъявляемых
требованиях таможенного органа, при этом Декларант не вправе ссылаться
на отсутствие у него формальных доказательств такого извещения.
2.6. Передача пакета документов, необходимых для таможенного декларирования товаров
и/или транспортных средств, осуществляется по описи с указанием даты и времени передачи и
удостоверяется подписями уполномоченных сторонами лиц.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Стоимость услуг Таможенного представителя определена в приложении №1 к
настоящему договору, являющемся неотъемлемой его частью.
3.2. Стоимость услуг Таможенного представителя может быть изменена в период
действия настоящего договора с предварительным уведомлением Декларанта не позднее 10
дней до предполагаемой даты введения новых расценок с подписанием дополнительного
соглашения.
В случае отказа от подписания указанного соглашения со стороны Декларанта
Таможенный представитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.
3.3. Расходы перед третьими лицами, понесенные Таможенным представителем в
период действия настоящего договора и для его исполнения, оплачиваются отдельно по
выставленному им счету с приложением документов, подтверждающих понесенные расходы.
3.4. Оплата услуг Таможенного представителя производится на основании
выставленного счета и акта выполненных работ. Счет должен быть оплачен Декларантом в
течение следующих 3-х (Трех) банковских дней. Акты выполненных работ подписываются
Сторонами не позднее трех рабочих дней со дня помещения товаров Декларанта под
таможенную процедуру
либо со дня оказания Декларанту услуги, не связанной с
помещением товаров под какую-либо таможенную процедуру и передачи ему результатов
оказанной услуги. В случае возникновения вопросов по содержанию акта выполненных
работ, Декларант имеет право в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения
предъявить Таможенному представителю свои претензии. Если в течение 3 (Трех) рабочих
дней Таможенным представителем не получено претензий от Декларанта по содержанию
акта выполненных работ, акт выполненных работ будет считаться принятым.

Счет, переданный посредством факсимильной или электронной связи, является
основанием для оплаты.
3.5. В случае непоступления денежных средств Декларанта за оказанные услуги на дату
окончательного расчета, Таможенный представитель имеет право приостановить процесс
совершения таможенных операций на декларируемые товары и/или транспортные средства до
момента полного погашения задолженности.
3.6. В случае нарушения Таможенным представителем сроков предоставления услуг,
предусмотренных п. 2.3.2. настоящего договора,
Декларант, в случае надлежащего
выполнения своих обязательств, вправе потребовать от Таможенного представителя уплаты
пени в размере 0,1% от суммы непредоставленных услуг за каждый день просрочки.
3.7. За нарушение сроков, предусмотренных п. 3.4. настоящего договора, оплаты услуг
оказанных Таможенным представителем,
Декларант
уплачивает Таможенному
представителю пени в размере 0,1% от размера задолженности за каждый день просрочки по
письменному требованию последнего.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.
4.1. Договор вступает в силу с «_____» _______________________ 2018 года и действует
по «31» декабря 2019 года.
4.2. Окончание срока действия договора не прекращает необходимости исполнить
обязательства сторонами, если они не были исполнены в срок и не лишает права на обращение
за защитой своих интересов в установленном законом порядке в арбитражный суд Самарской
области.
4.3. По истечении срока действия Договор автоматически считается продленным на один
год, и далее ежегодно, если ни одна из сторон за один месяц до окончания срока действия
договора письменно не уведомит другую сторону о его расторжении.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ.
5.1. Декларант несет ответственность, предусмотренную Таможенным кодексом ЕАЭС,
законодательством РФ о таможенном деле и законодательством РФ за достоверность и
точность сведений или документов, предоставленных Таможенному представителю для
таможенного декларирования товаров, а также за соответствие предоставленных сведений и
документов фактической номенклатуре перемещаемых товаров и иного имущества.
5.2. Декларант несет ответственность перед Таможенным представителем в виде
штрафа в размере взысканного с последнего таможенным органом штрафа в качестве санкции за
нарушение таможенных правил, если привлечение к административной ответственности
явилось следствием несоблюдения и/или ненадлежащего соблюдения обязательств Декларанта
по настоящему договору.
5.3. Декларант несет всю ответственность перед таможенными органами за
непредставление и непредставление в установленные сроки (несвоевременное предоставление)
документов и дополнительных сведений, необходимых для таможенных целей, а также за
предоставление недостоверных документов и сведений.
5.4. Таможенный представитель не несет ответственности за соблюдение правил
маркировки товаров марками акцизного сбора, совершение валютных операций, связанных с
перемещением товаров и/или транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС и
государственную границу РФ, выполнение условий внешнеторговых бартерных сделок и другие
действия, ответственность за которые возлагается на лицо, перемещающее товары.
5.5. Стороны не несут ответственности в случае наступления обстоятельств
непреодолимой силы, признаваемых таковыми законодательством, сроки исполнения
отодвигаются на соответствующий срок их наличия.
5.6. Если задержка в исполнении обязательств со стороны Таможенного представителя
произошла по независящим от него причинам, в том числе в связи с требованиями таможенного
органа, его решениями и действиями, Таможенный представитель обязан в течение суток
поставить в известность уполномоченное лицо Декларанта и согласовать дальнейшие
действия.
5.7. Во всех иных, не предусмотренных настоящим договором случаях, стороны несут
ответственность друг перед другом в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.8. В случае возникновения спорных вопросов стороны принимают необходимые меры по
их урегулированию на двухсторонней основе. В случае не достижения согласия и не
урегулирования споров стороны обращаются в арбитражный суд Самарской области.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны.
6.2. Взаимоотношения сторон, их содержание, а также сведения, ставшие доступными
сторонам при исполнении настоящего договора, являются конфиденциальной информацией,
которая не может разглашаться за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
6.3. Содержание договора, в том числе стоимость услуг, размер согласованных льгот,
сроки исполнения, перечень товаров и иного перемещаемого через таможенную границу ЕАЭС
имущества не может рассматриваться в качестве прецедента в отношениях сторон с другими
лицами.
6.4. Договор может быть заключен Сторонами посредством обмена факсимильными
(сканированными) копиями документов (договора, приложения, дополнительного соглашения) с
обязательным последующим предоставлением оригиналов этих документов. Документы,
переданные
посредством использования факсимильной или электронной связи, имеют
юридическую силу до момента получения Сторонами оригиналов.
7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:
ООО «СТУ»
Место нахождения: 443109, Самарская область,
г. Самара, ул.Товарная, д. 5, этаж 2, поз. 48
Почтовый адрес: 443109, Самарская область,
г. Самара, ул.Товарная, д. 5, этаж 2, поз. 48
ОГРН 1026303513686
ИНН 6367036940, КПП 631201001
Р/с 407 028 106 030 000 27894 в
ПАО «Промсвязьбанк» филиал Приволжский
г. Нижний Новгород
к/с 301 018 107 000 000 00803, БИК 042202803
ОКВЭД 52.10, ОКПО 59659319, ОКОНХ 84200
Тел./факс: (846) 276-44-80
E-mail:samarastu@yandex.ru

ДЕКЛАРАНТ:
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
E-mail:_______________________________________
Тел.:_________________________________________

____________________/И.Г. Ивашова
М.П.

__________________/__________________________
М.П

Приложение №1 к Договору №0228/02-18-_____
от «_____» _______________ 2018 г.
Расценки за оформление деклараций на товары (ДТ) и других услуг
№ п/п Наименование услуг
Стоимость в рублях без НДС
1.
Оформление ДТ по основным таможенным процедурам
(выпуск для внутреннего потребления, экспорт):
- основной лист
5500,00
- каждый последующий добавочный лист
2600,00
- каждый последующий лист при оформлении
2600,00
с использованием Списка товаров
- каждый лист дополнения
700,00
2.

Оформление ДТ по остальным таможенным процедурам

В двойном размере
(пункт 2)

3.

Оформление полной периодической ДТ

В двойном размере
(пункт 2)

4.

Оформление ДТС (первый метод):
- первый, второй лист
- каждый последующий дополнительный лист
- каждый лист дополнения

5.

Оформление ДТС (со второго по шестой методы)

6.

Оформление корректировки декларации на товары:
- первый лист
- каждый последующий лист

1700,00
850,00
420,00
В двойном размере
(пункт 5)
2000,00
1000,00

7.

Корректировка сведений в предварительной ДТ по факту
поступления товаров

2000,00

8.

Оформление таможенного транзита:
- основной лист
- каждый последующий добавочный лист

3500,00
1700,00

9.
10.
11

Оформление таможенного транзита товаров ТС:
- основной лист
- каждый последующий добавочный лист
Оформление ДТ в зависимости от сложности представляемого
пакета документов (например: при предоставлении льгот по
таможенным платежам, при условиях поставки, требующих
дополнительных начислений, большая номенклатура товаров,
лицензирование и квотирование и др.)

11.
12

Переоформление ДТ не по вине ООО «СТУ»
(отзыв, отказ в выпуске и т.п.)

В размере 100% от существующих
расценок

12.
13

Составление формализованного документа для электронного
декларирования при непредоставлении документа в
электронном виде Декларантом

От 300,00

13.
14

Консультационные услуги, в т.ч.:
- определение кода ТН ВЭД ЕАЭС
- применение мер тарифного и нетарифного регулирования
за одно наименование
- экспертиза документов по внешнеэкономической
деятельности
- консультирование по вопросам составления и оформления
международных договоров и контрактов,
- консультация по вопросам перемещения товаров через
границу ЕАЭС и применения таможенных процедур
- оптимизация таможенных платежей в соответствии с
таможенным законодательством
- подготовка комплекта документов для этапа
предварительных операций (оформление и редактирование
писем для регистрации ДТ без предоставления
разрешительных документов, при условном выпуске
товаров, при условном выпуске единичных экземпляров, на
отбор проб и образцов, на предварительные операции с
товаром, заявление о получении разрешения на временное
хранение товара на складе получателя и др.) для
предоставления в таможенный орган

4000,00
2000,00
Договорная

360,00
300,00
800,00/час*
800,00/час*
800,00/час*

800,00/час*
500,00

14.
15

Оформление книжки МДП, СMR

1200,00

15.
1.

Оформление карточки транспортного средства

1600,00

16.
17

Оформление заявления на товары стоимостью не превышающей
суммы, эквивалентной 1000 евро
- один товар
- каждый последующий товар

3100,00
600,00

17.
1.

Предоставление электронной копии ДТ

300,00

18.
19

Присутствие при проведении таможенного осмотра и
таможенного досмотра декларируемых товаров и транспортных
средств

От 500,00

19.
2.

Оформление сертификата обеспечения уплаты таможенных
пошлин, налогов (гарантийный сертификат)

2000,00

20.
2.

Контроль закрытия доставки

2000,00

21.
22

Оформление электронного отзыва декларации на товары

500,00

22.
23

Оформление электронного предварительного информирования:
- основной лист
- каждый последующий лист

500,00
100,00

23.
24

Оформление электронного представления пакета документов,
запрошенного таможенным органом в ходе дополнительной
проверки
- за каждый лист

100,00

НДС не облагается в соответствии со ст. 346.11 НК РФ. Копия уведомления №382
от 05.12.2003 г. «О возможности применения упрощенной системы налогообложения»
Таможенного представителя прилагается.
* - Минимальная ставка при подсчете стоимости консультационных услуг – 1 час
рабочего времени.
Примечание:
1. Осуществление таможенных операций по запросу Декларанта вне рабочего времени,
установленного внутренним трудовым распорядком Таможенного представителя,
дополнительно оплачивается в размере 50% от стоимости предоставленных услуг.
2. В случае оформления в одной ДТ нескольких транспортных средств, стоимость ДТ
возрастает на 10% за каждое транспортное средство, начиная со второго.
ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ДЕКЛАРАНТ

_______________________________
Ивашова Ирина Геннадьевна

_______________________________

М.П.

М.П.

