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- предъявление таможенным органам РФ декларируемых товаров и транспортных 

средств; 

- уплата таможенных платежей, если содержание таможенной процедуры, определенной 

для декларирования товара, предусматривает их уплату; 

- обеспечение уплаты таможенных платежей, предусмотренных таможенным 

законодательством РФ в отношении декларируемых товаров и транспортных средств; 

- иные предусмотренные действующим таможенным законодательством операции по 

поручению ДЕКЛАРАНТА. 

     1.3. При совершении таможенных операций ПРЕДСТАВИТЕЛЬ обладает теми же 

правами, что и ДЕКЛАРАНТ.  

     1.4. По согласованию с ДЕКЛАРАНТОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ может выступить 

поручителем перед таможенными органами за исполнение ДЕКЛАРАНТОМ обязательств 

по уплате таможенных платежей, если в соответствии с таможенным законодательством 

Таможенного союза и Российской Федерации требуется предоставление обеспечения их 

уплаты.  

1.5. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ является членом СРО Ассоциации «Национальное 

объединение таможенных представителей».  

 

2. Права и обязанности ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

 

     2.1. При осуществлении своей деятельности, оказании услуг по Договору, 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ обязан: 

2.1.1. Заявлять по установленной форме и в установленные сроки сведения о товарах и 

транспортных средствах ДЕКЛАРАНТА, об их таможенной процедуре, и другие сведения, 

необходимые для таможенных целей (при условии, что все необходимые сведения и 

документы были заблаговременно предоставлены ДЕКЛАРАНТОМ);  

2.1.2. Предъявлять по требованию таможенного органа РФ декларируемые товары и 

транспортные средства; 

2.1.3. Представлять таможенному органу РФ документы и дополнительные сведения, 

необходимые для таможенных целей; 

2.1.4. Присутствовать по требованию таможенного органа РФ при таможенном 

оформлении товаров и транспортных средств ДЕКЛАРАНТА, оказывать содействие 

должностным лицам таможенного органа РФ в производстве таможенных операций;  

2.1.5. Осуществлять по требованию таможенного органа РФ за счет ДЕКЛАРАНТА 

транспортировку, взвешивание или определение количества товаров, погрузки, выгрузки, 

перегрузки товаров и транспортных средств ДЕКЛАРАНТА, подлежащих таможенному 

оформлению;  

2.1.6. Правильно исчислять таможенные платежи и информировать ДЕКЛАРАНТА об их 

размере; 

2.1.7. Обеспечивать совместимость используемых ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ средств 

автоматической обработки информации и программных продуктов со средствами 

автоматической обработки информации и программными продуктами, используемыми 

таможенными органами РФ;  

2.1.8. Незамедлительно информировать таможенные органы РФ о любых обнаруженных 

изменениях, уничтожении, повреждении или утрате средств таможенной идентификации, 

повреждениях тары и упаковки, несоответствии товаров сведениям, заявленных о них в 

транспортных, коммерческих и иных документах и тому подобных обстоятельствах, 

имеющих отношение к таможенному делу;  

2.1.9. Не разглашать и не использовать для собственных целей, не передавать иным лицам 

полученную от ДЕКЛАРАНТА информацию, составляющую коммерческую, банковскую 

или иную охраняемую законом тайну и другую конфиденциальную информацию, за 
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исключением случаев, предусмотренных федеральными законами или необходимых для 

надлежащего оказания услуг по Договору.  

 

  2.2. В обязанности 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 

возлагаются только на представляемых им лиц (ДЕКЛАРАНТА). 

 

     2.3. Для осуществления своей деятельности, оказании услуг по Договору, 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ вправе: 

2.3.1. Проверять полномочия ДЕКЛАРАНТА в отношении товаров и транспортных 

средств, подлежащих декларированию, а также документы и сведения, предоставляемые 

ему ДЕКЛАРАНТОМ; 

2.3.2. Присутствовать при таможенном оформлении товаров и транспортных средств 

ДЕКЛАРАНТА, при взятии проб и образцов товаров должностными лицами таможенных 

органов РФ в порядке, предусмотренном таможенным законодательством РФ; 

2.3.3. Производить под таможенным контролем осмотр товаров и транспортных средств 

ДЕКЛАРАНТА, их взвешивание и иное определение количества с разрешения 

таможенного органа РФ, брать образцы товаров; 

2.3.4. Знакомиться с результатами проведенного таможенным органом РФ исследования 

(экспертизы) взятых проб и образцов товаров ДЕКЛАРАНТА; 

2.3.5. Выполнять под контролем таможенных органов РФ отдельные действия, 

относящиеся к компетенции этих органов в порядке, установленном ФТС РФ; 

2.3.6. Направлять в соответствующие таможенные органы запросы о принятии 

предварительного решения о классификации товаров в соответствии с Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности в отношении конкретного товара, о 

происхождении товара из конкретной страны (стране происхождения товара);  

2.3.7. 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 получения документов и сведений в сроки, 

обеспечивающие соблюдение требований таможенного законодательства РФ; 

2.3.8. Совершать иные действия, предусмотренные действующим таможенным 

законодательством РФ.  

 

3. Права и обязанности ДЕКЛАРАНТА 

 

3.1. ДЕКЛАРАНТ обязан: 

3.1.1. Своевременно предоставлять ПРЕДСТАВИТЕЛЮ всю необходимую информацию и 

документы для исполнения последним своих обязательств по настоящему Договору. 

Документы и сведения, предоставляемые ДЕКЛАРАНТОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ, должны 

быть достоверными, надлежаще оформленными и не вызывать у должностных лиц 

таможенных органов сомнений в их подлинности и достоверности; 

3.1.2. Предварительно направить заявку (поручение) на оказание услуг с указанием всех 

необходимых данных. В случае отсутствия заявки передача ПРЕДСТАВИТЕЛЮ 

комплекта документов, достаточного для оказания услуг, приравнивается к подаче заявки 

(поручения); 

3.1.3. Своевременно и в полном объеме перечислять на счета таможенных органов или на 

счета ПРЕДСТАВИТЕЛЯ денежные средства, необходимые для уплаты таможенных 

платежей, в том числе доначисленных в результате корректировки таможенной стоимости 

во время или после выпуска товаров; 
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3.1.4. Своевременно оплачивать выставленные ему ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ счета за 

оказанные услуги и возмещать расходы, понесенные ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ в рамках 

исполнения настоящего Договора. 

3.2. ДЕКЛАРАНТ вправе: 

3.2.1. Запрашивать и получать у ПРЕДСТАВИТЕЛЯ оперативную информацию о ходе 

таможенного оформления товаров; 

3.2.2. Присутствовать при таможенном оформлении; 

3.2.3. Требовать документального подтверждения расходов ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, 

предъявленных к возмещению. 

 

4. Порядок расчетов 

 

4.1.  В рамках настоящего Договора ДЕКЛАРАНТ перечисляет ПРЕДСТАВИТЕЛЮ 

вознаграждение за оказанные услуги; и возмещает понесенные ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ в 

интересах ДЕКЛАРАНТА расходы (в т.ч. расходы по оплате таможенных платежей). 

Дополнительные расходы оплачиваются в размере фактических затрат, если приложением 

(соглашением) к Договору не установлено вознаграждение ПРЕДСТАВИТЕЛЯ за оплату 

указанных расходов ДЕКЛАРАНТА, которое оплачивается дополнительно. 

4.2. Оплата вознаграждения и возмещение расходов, указанных в п. 4.1. Договора (за 

исключением расходов по оплате таможенных платежей, которые перечисляются 

предварительно), осуществляется по реквизитам, указанным в разделе 10 Договора. 

Оплата осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения 

ДЕКЛАРАНТОМ счета ПРЕДСТАВИТЕЛЯ.  

 

4.3. Оплата таможенных платежей производится за счет денежных средств 

ДЕКЛАРАНТА. Таможенные платежи уплачиваются либо непосредственно 

ДЕКЛАРАНТОМ путем перечисления денежных средств на счета таможенных органов, 

либо по согласованию СТОРОН ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ путем перечисления денежных 

средств ДЕКЛАРАНТА. В случае оплаты таможенных платежей ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 

ДЕКЛАРАНТ обязан не позднее дня оплаты платежей ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ перечислить 

ему необходимую сумму денежных средств на счет.  

4.4. По окончании оказания услуг в рамках отдельного поручения (ДТ) ДЕКЛАРАНТУ 

выставляются: 

• счета для оплаты за услуги по декларированию и таможенному оформлению 

товаров, за иные услуги в области таможенного дела, счета на возмещение 

расходов, счета-фактуры; 

• акты сдачи-приемки оказанных услуг по декларированию и таможенному 

оформлению грузов, а также по иным услугам в области таможенного дела. 

По окончании календарного месяца ДЕКЛАРАНТУ выставляются:   

• счета для оплаты услуг по использованию таможенной карты (в случае оплаты 

с использованием таможенной карты), счета-фактуры;  

• акты сдачи-приемки оказанных услуг по использованию таможенной карты (в 

случае оплаты с использованием таможенной карты). 

Указанные в настоящем пункте документы могут быть представлены (вручены, 

направлены) ДЕКЛАРАНТУ как в оригиналах, там и по электронным средствами связи 

(факс, электронная почта), если реквизиты таких средств связи указаны в разделе 10 

Договора. При получении акта сдачи-приемки оказанных услуг по любому средству связи, 

ДЕКЛАРАНТ обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно уведомить 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ о подтверждении акта или представить мотивированные возражения. 

В случае отсутствия в течение указанного срока со стороны ДЕКЛАРАНТА 

подтверждения акта или мотивированных возражений, акт считается утвержденным, а 

оказанные услуги – принятыми и подлежащими оплате полностью.   
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В случае представления акта ДЕКЛАРАНТУ по электронным средствам связи, 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ также направляет в адрес ДЕКЛАРАНТА подписанный со стороны 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ оригинал акта в двух экземплярах. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с 

момента получения ДЕКЛАРАНТ обязан подписать акты (если направленный ранее с 

помощью электронных средств связи акт был утвержден или в его отношении не было 

представлено мотивированных возражений) или изложить мотивированные возражения 

(если в указанный в предыдущем абзаце срок ДЕКЛАРАНТ представил мотивированные 

возражения ПРЕДСТАВИТЕЛЮ), а также направить (вручить) один подписанный 

ДЕКЛАРАНТОМ экземпляр акта  ПРЕДСТАВИТЕЛЮ.   

4.5. Размер подлежащего уплате вознаграждения за оказанные услуги указывается в 

приложениях (дополнительных соглашениях) к Договору.  

     4.6. По мере необходимости ПРЕДСТАВИТЕЛЬ и ДЕКЛАРАНТ составляют также 

акты сверки расчетов. 

     4.7. Днем оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ. 

 

5. Обеспечение конфиденциальности 

 

     5.1. СТОРОНЫ гарантируют друг другу соблюдение конфиденциальности в 

отношении полученных одной СТОРОНОЙ от другой или ставших известными в ходе 

исполнения настоящего Договора сведений.  

     5.2. Служебная или коммерческая информация, полученная ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ и его 

работниками от ДЕКЛАРАНТА для таможенных целей, может использоваться 

исключительно в этих целях.  

     5.3. Информация, составляющая служебную, коммерческую или иную охраняемую 

законом тайну, а также конфиденциальная информация ДЕКЛАРАНТА не должна 

разглашаться, использоваться ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ и его работниками в собственных 

целях, передаваться третьим лицам, а также государственным органам, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательными актами РФ или необходимых для 

исполнения ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ обязательств по настоящему Договору. 

5.4. ДЕКЛАРАНТ уведомлен и соглашается с тем, что информация об оказании услуг 

по Договору систематизируется и обобщается ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ и в соответствии с 

нормами таможенного законодательства передается в форме отчетности в таможенные 

органы, а также в саморегулируемую организацию (ассоциацию), членом которой 

является ПРЕДСТАВИТЕЛЬ.  

 

6. Ответственность СТОРОН 

 

     6.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 

СТОРОНЫ несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором.  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ не несет ответственности за потери или повреждения груза, или за 

простой и аналогичные убытки ДЕКЛАРАНТА, произошедшие вследствие 

ненадлежащего исполнения ДЕКЛАРАНТОМ своих обязанностей по настоящему 

Договору и/или действий (бездействия) ДЕКЛАРАНТА (его контрагентов).  

     6.2. ДЕКЛАРАНТ несет ответственность за предоставление недостоверных документов 

и сведений, несвоевременное предоставление документов и сведений, а также за 

несоответствие сведений о товарах (транспортных средствах), предъявленных для 

таможенного оформления, по сравнению с указанными в документах. ДЕКЛАРАНТ 

обязан возместить ПРЕДСТАВИТЕЛЮ расходы и/или убытки в течение 5 (Пяти) рабочих 

дней с даты получения счета ПРЕДСТАВИТЕЛЯ.  
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     6.3. ДЕКЛАРАНТ возмещает ПРЕДСТАВИТЕЛЮ все убытки (в т.ч. штрафы, пени, 

наложенные таможенными органами), возникшие в связи с выявленной в процессе 

таможенного оформления недостоверностью или недостаточностью данных, 

содержащихся в документах, предоставленных ДЕКЛАРАНТОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ или 

в таможенный орган. 

     6.4. Гражданская ответственность ПРЕДСТАВИТЕЛЯ перед ДЕКЛАРАНТОМ на 

сумму ….. застрахована в …………… (Договор страхования гражданской 

ответственности при осуществлении профессиональной деятельности таможенного 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  № … от ……..). 

6.5. При задержке любых платежей, предусмотренных ДОГОВОРОМ, ДЕКЛАРАНТ 

обязан уплатить ПРЕДСТАВИТЕЛЮ пени в размере ….. % от неоплаченной суммы за 

каждый день просрочки. При наличии у ДЕКЛАРАНТА непогашенной задолженности по 

ДОГОВОРУ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ вправе приостанавливать оказание услуг до полного 

погашения задолженности. Все возникающие в таком случае расходы и/или убытки 

относятся на ДЕКЛАРАНТА.   

     6.6. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором, если это 

неисполнение явилось следствием действия непреодолимой силы (форс-мажор).  

    

7. Форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы) 

 

     7.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного 

исполнения любой из СТОРОН обязательств по настоящему Договору в силу 

землетрясения, наводнения, урагана и других стихийных бедствий природного характера, 

войны и военных действий любого характера (включая внутренние вооруженные 

конфликты), блокад, пожаров, эпидемий, забастовок, саботажа, бойкотов или локаутов 

любых видов, террористических актов, массовых гражданских беспорядков, 

запретительных, контрольных и подобных им мер органов государственной власти или 

органов местного самоуправления, а также обстоятельств, препятствующих надлежащему 

исполнению обязательств по настоящему Договору, срок исполнения обязательств 

отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие 

обстоятельства.  

     7.2. Если эти обстоятельства будут продолжаться более шести месяцев, каждая из 

СТОРОН будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по 

настоящему Договору, и в этом случае ни одна из СТОРОН не будет иметь права на 

возмещение другой СТОРОНОЙ возможных убытков.  

     7.3. СТОРОНА, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

настоящему Договору, должна немедленно известить об этом другую СТОРОНУ.  

 

8. Порядок разрешения споров 

 

     8.1. В случае возникновения споров между ДЕКЛАРАНТОМ и ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ, 

СТОРОНЫ принимают все меры к их разрешению путем переговоров между собой.  

     8.2. В случае невозможности разрешения споров, возникающих из настоящего 

Договора или в связи с ним путем переговоров, такие споры подлежат рассмотрению в 

Арбитражном суде в соответствии с российским законодательством.  

 

9. Порядок заключения, изменения и расторжения Договора 

 

     9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими 

СТОРОНАМИ и составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

для каждой СТОРОНЫ. 
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     9.2. Срок действия Договора устанавливается по «…» декабря 20… года включительно. 

Договор автоматически пролонгируется на каждый следующий календарный год, если за 

15 (Пятнадцать) дней до очередного истечения срока действия Договора ни от одной из 

СТОРОН не поступит извещение о намерении расторгнуть Договор.  

     9.3. Всякие изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны 

лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны с обеих 

СТОРОН уполномоченными на то лицами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Адреса, реквизиты и подписи СТОРОН 

 

                ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

 

 

                          ДЕКЛАРАНТ 

 

 

  

_______________________                        ____________________________                                      

(Ф.И.О.)             (Ф.И.О.) 

 

 

м.п.                  м.п. 

 


