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ДОГОВОР № __________ 

на организацию таможенного обслуживания 

 

 г. Владивосток                                                             «___» __________ 2016 г.  

 

ООО «Ассоциация таможенных брокеров», именуемое в дальнейшем  Агент, в лице  Генерального 

директора, действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО 

«________________________», в дальнейшем именуемое Принципал в лице Генерального директора 

_____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в даль-

нейшем вместе и в отдельности «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

Статья 1. Предмет Договора 

 

1.1. Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязанности организации операций по тамо-

женному оформлению товаров и транспортных средств Принципала, перемещаемых через таможен-

ную границу РФ, а также выполнять другие функции в области таможенного дела.  

1.2. Агент от имени Принципала совершает юридические и иные действия, связанные с таможенным 

оформлением грузов Принципала в соответствии с действующим законодательством РФ и Таможен-

ного союза.  

Статья 2. Обязанности Сторон 

 

2.1. Агент организует реализацию следующих услуг: 

2.1.1. Заключение договоров от имени Принципала с таможенными представителями, владельцами 

СВХ, а также иными юридическими лицами, участвующими в таможенном оформлении грузов. Для 

представления интересов Принципала при таможенном оформлении грузов, последний выдает Аген-

ту доверенность на осуществление необходимых юридических и иных действий;  

2.1.2. Организация декларирования товаров; 

2.1.3. Представление таможенным органам документов и дополнительных сведений, необходимых 

для таможенного оформления этих товаров и транспортных средств; 

2.1.4. Предъявление товаров для таможенного контроля; 

2.1.5. Совершение иных действий, необходимых для таможенного оформления и таможенного кон-

троля, в качестве лица, обладающего полномочиями в отношении декларируемых товаров и транс-

портных средств Принципала; 

2.2. По сделке, совершенной Агентом с третьим лицом от имени и за счет Принципала, права и обя-

занности закреплены за Принципалом; 

2.3. Агент предоставляет вместе с оригиналом счетов за оказанные услуги, счет-фактуру, акт выпол-

ненных работ. 

2.4. Агент сохраняет конфиденциальность информации, составляющей коммерческую, банковскую 

или иную охраняемую законом тайну Принципала, обязуется не передавать ее никаким третьим ли-

цам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и Таможенного союза. 

2.5. Принципал обязуется: 

2.5.1. Предоставлять Агенту по его требованию всю документацию, необходимую для таможенного 

оформления перемещаемых через границу товаров и транспортных средств в соответствие с выбран-

ным Принципалом таможенным режимом; 

2.5.2. Сообщить Агенту сведения о Принципале и его деятельности, требуемые таможенными орга-

нами. Представлять в указанные Агентом сроки дополнительные сведения, запрашиваемые таможен-

ными органами с целью проверки сведений, содержащихся в представленных Принципалом доку-

ментах; 

2.5.3. Четко указать Агенту о своих намерениях относительно использования товаров и транспорт-

ных средств для заявления их таможенного режима. Исключить из поставки товары, запрещенные к 

ввозу на территорию Российской Федерации и вывозу из Российской Федерации; 

2.5.4. Своевременно, в соответствии с условиями настоящего Договора, обеспечивать финансирова-

ние, необходимое для выполнения операций по настоящему договору, оплачивать пошлины, уста-
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новленные законодательством в соответствие с выбранным таможенным режимом. Возмещать Аген-

ту дополнительно понесенные им расходы, связанные с выполнением настоящего Договора, в тече-

ние трех дней с момента получения отчета Агента по факсимильной связи; 

2.5.5. Соблюдать условия пользования и ограничения на пользование и распоряжение товарами и 

транспортными средствами, в отношении которых таможенное оформление не завершено, до их вы-

пуска в соответствии с выбранным таможенным режимом; 

2.5.6. Своевременно, согласно условиям настоящего договора, уплачивать Агенту вознаграждение; 

 

Статья 3. Стоимость услуг и порядок расчетов. 

 

3.1. Стоимость услуг и вознаграждения Агента в размере 5% определяется по согласованным Сторо-

нами тарифам, которые устанавливаются в Поручениях к настоящему Договору, либо в Протоколах 

согласования цены, если стоимость услуг фиксируется Сторонами на определенный период, указан-

ный в данном приложении к настоящему Договору. 

3.2. Расчеты осуществляются в рублях РФ безналичным порядком.  

3.3. Если цена по настоящему Договору установлена в условных единицах, а условная единица вы-

ражена в иностранной валюте, то платеж осуществляется в российских рублях по курсу ЦБ РФ на 

дату совершения платежа.  

3.4. Агент выставляет счета на оплату (возмещение) затрат на выполнение юридических и иных дей-

ствий в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подтверждения Принципалом Поручения по фак-

симильной связи /или электронной почте. Оплата счетов Принципалом производится в следующем 

порядке: 

3.4.1. В размере 65% от суммы счета в течение 5 (пяти) банковских дней с момента оформления счета 

Агентом, но не позднее момента начала оказания услуги Агентом. В случае не поступления денеж-

ных средств на банковский счет Агента последний вправе не приступать к исполнению обязанностей 

по настоящему Договору, что не будет являться основанием для привлечения его к ответственности 

Принципалом за неисполнение условий Договора. 

3.4.2. Оставшаяся часть 35% от суммы счета оплачивается в течение 5 (пяти) банковских дней по 

факту выполненных работ.  Моментом оплаты является дата поступления денежных средств на бан-

ковский счет Агента. 

3.5. Дополнительно согласованные с Принципалом расходы, производимые Агентом при выполне-

нии поручений Принципала, выставляются отдельным счетом на оплату, который оплачивается 

Принципалом в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения этого счета.  

3.6. По факту исполнения поручения Принципала в полном объеме Агент предоставляет Принципалу 

Акт выполненных работ (оказанных услуг) (далее – «Акт»); документы, свидетельствующие о поме-

щении товаров под таможенный режим или иную таможенную процедуру, а также счет на оплату 

вознаграждения Агента с приложением документов, подтверждающих стоимость дополнительных 

посреднических услуг Агента, и счёт-фактуру.  

При получении 2 (двух) подлинников Акта, Принципал обязан подписать оба экземпляра, заверить 

печатью и вернуть один подлинный экземпляр Акта Агенту не позднее 5 (пяти) календарных дней с 

момента его получения от Агента. 

3.7. При наличии возражений по Акту, Принципал подписывает оба экземпляра Акта, заверяет печа-

тью, с указанием на то, что Акт подписан с возражениями и отправляет Агенту один экземпляр Акта 

вместе с письменными возражениями в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Ак-

та. 

 

Статья 4. Ответственность сторон. 

4.1. Стороны несут ответственность за ущерб, причиненный интересам друг друга вследствие  ненад-

лежащего исполнения ими обязательств по настоящему договору, в соответствии с законодательст-

вом РФ. 

4.2. В случае неуплаты или несвоевременной уплаты Принципалом задолженности по уплате тамо-

женных платежей, пеней и/или процентов, повлекших убытки Агента, Принципал обязан в течение 5 

(пяти) рабочих дней с момента получения счета возместить Агенту причиненный реальный ущерб, а 

также оплатить неустойку в размере 5 % от суммы убытков Агента. 
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4.3. Принципал несет ответственность, в том числе перед Агентом предусмотренную Таможенным 

кодексом и иными нормативными актами, за достоверность и точность сведений или документов, 

предоставленных Агенту для таможенного оформления грузов, а также за соответствие представлен-

ных сведений или документов фактической номенклатуре грузов, предъявленных к таможенному 

досмотру. 

4.4. Агент несет ответственность за утрату документов Принципала по вине сотрудников Агента и 

обязан в этом случае уплатить Принципалу неустойку в размере 0,1% от стоимости услуг Агента. 

4.5. Агент не несет ответственности перед таможенным органом за несоблюдение условий выбранно-

го таможенного режима Принципалом, перемещающим товары с момента помещения товаров и 

транспортных средств под определенный таможенный режим, за совершение валютных операций, 

связанных с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ, за вы-

полнение условий внешнеторговых сделок и за другие действия, ответственность за которые возлага-

ется на лицо, перемещающее товары. 

 

Статья 5. Конфиденциальность 

 

5.1. Вся предоставляемая Сторонами друг другу техническая, финансовая и иная информация, свя-

занная с заключением и исполнением настоящего Договора, считается конфиденциальной. 

5.2. Стороны принимают все необходимые и разумные меры для предотвращения разглашения полу-

ченной информации третьим лицам. Стороны вправе раскрывать такую информацию третьим лицам 

в случае привлечения их к деятельности, требующей знания такой информации, только в том объеме, 

который необходим для реализации целей настоящего Договора и только в случае достижения соот-

ветствующей договоренности между Сторонами. 

5.3. Ограничения относительно разглашения информации не относится к общедоступной информа-

ции или информации, подлежащей представлению в государственные органы в силу предписаний 

законодательства и только в отношении работников этих органов, а также информации, ставшей из-

вестной Стороне из иных источников до или после ее получения от другой Стороны. 

5.4. Обязанность доказывания нарушения положений настоящей статьи возлагается на Сторону, за-

являющую о таком нарушении. 

 

Статья 6. Форс-мажор 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-

тельств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непре-

одолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора в результате со-

бытий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разум-

ными мерами. К таким событиям чрезвычайного характера относятся: пожар, наводнение и иные 

стихийные природные бедствия, военные действия, массовые беспорядки, акты органов власти и 

управления РФ. 

6.2. Действие обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено соответствующим ак-

том, составленным законным путем соответствующими государственными организациями. 

6.3. Сторона, для которой наступило действие обстоятельств непреодолимой силы, информирует об 

этом событии другую Сторону в письменном виде в течение 1 (одного) дня после получения инфор-

мации.  

6.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных п. 6.1., исполнение обя-

зательств Сторон отодвигается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы. 

 

Статья 7. Разрешение споров 

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут 

разрешаться в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии: 15 (пятнадцать) дней с момен-

та ее получения. 

В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке спор передается  на рас-

смотрение в Арбитражный суд г. Москвы. 

 

Статья 8. Прочие условия 
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8.1. Стороны согласились с тем, что все изменения к настоящему Договору действительны только в 

том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

8.2. Все дополнения и приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

8.3. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору без предвари-

тельного на то письменного согласия другой Стороны. 

 

 Статья 9. Срок действия Договора 

 

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и будет действовать до 31 

декабря 2012 г. 

9.2. Если ни одна из сторон за месяц до истечения срока Договора письменно не уведомит другую 

Сторону о намерении прекратить Договор или продлить его на других условиях, Договор считается 

продлённым на один год на тех же условиях с дальнейшим продлением в том же порядке. 

9.3. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке по инициативе 

любой из сторон с уведомлением другой стороны за 30 (тридцать) дней до даты расторжения догово-

ра другой стороны и при условии выполнения сторонами своих обязательств и проведении взаимо-

расчетов. 

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны 

и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.  

 

 

 

                        

 

АГЕНТ                                                                         ПРИНЦИПАЛ          

Генеральный директор                                                Генеральный директор 

ООО «Ассоциация Таможенных брокеров»            ООО «_____________________» 

 

 

 

.                          ___________________ /________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Договору № _________ от «___» ______________ 2013 г. 

на организацию таможенного обслуживания 

 

 

Типовая форма. 

 

Поручение № ___ от «    » ____________ 20__ г. 

 

 

Наименование груза: ___________________________________________________________________ 

№ и дата Контракта: ___________________________________________________________________ 

№ и дата Инвойса: _____________________________________________________________________  

Период оказания услуги: _______________________________________________________________ 
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 Наименование услуг 
Количество, 

шт. 

Цена, в т.ч. 

НДС, с указа-

нием валюты 

цены 

1 

 

   

2 

 

   

3 

 

   

 

Общая стоимость услуг: ________________________________________________________________ 

 

Подписи сторон:  

 

 

 

Утверждено:  

Генеральный директор 

ООО «Ассоциация таможенных брокеров» 

 

 

___________________  

м.п. 

 

 

 

Согласованно:  

Генеральный директор 

ООО «__________________________» 

 

 

___________________ /_________________/ 

м.п. 

 

 

 

 

 


