
Д О Г О В О Р    № 0090/____ 

об оказании  услуг в области таможенного дела 

 

 г. Москва       «_____» _____________20___ года 

 

ООО «Брико кастомс», в лице генерального директора Кемайкина Евгения 

Владимировича, действующего на основании Устава и Свидетельства о включении в Реестр 

таможенных представителей Федеральной таможенной службы (ФТС) России № 0090/02 от 

01.12.2010 г. на право осуществления деятельности в качестве таможенного представителя, 

именуемое в дальнейшем «Представитель», с одной стороны и 

___________________________________________ в лице ___________________________________, 

действующего на основании ___________________________, именуемое в дальнейшем «Клиент», 

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее 

«Договор»)  о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора   

1.1. Представитель за счет и по поручению Клиента принимает на себя обязательства: 

а) по совершению таможенных операций  и   других функций в области таможенного дела от 

имени Клиента, на которого возложена обязанность или которому предоставлено право совершать 

такие таможенные операции в соответствии с Таможенном кодексом Таможенного союза (далее – 

ТК ТС), законодательством Российской Федерации (РФ) (Законом «О таможенном регулировании 

в Российской Федерации») и иными нормативно-правовыми актами;  

б) по совершению иных действий по представлению интересов Клиента во взаимоотношениях с 

таможенными органами (при  согласии  Представителя и при наличии у него возможностей для их 

оказания); 

 в) по выполнению складского (на складах временного хранения (СВХ) и других складах), 

транспортного и экспедиционного обслуживания  товаров и транспортных средств Клиента; 

г) по выполнению предварительных подготовительных работ для таможенного оформления при  

ввозе на таможенную территорию ТС технологического оборудования и частей к нему; 

д) по  информационному и консультационному обслуживанию Клиента. 

1.2. Клиент принимает на себя обязательства по оплате вышеуказанных услуг и возмещению 

Представителю его расходов, понесенных в связи с выполнением поручений Клиента и 

согласованных с Клиентом.  

1.3. Услуги, оказываемые Представителем, определяются поручением Клиента в порядке,   

определенным Договором, и могут включать в себя: 

1.3.1. При совершении подготовительных мероприятий к таможенному декларированию: 

а) направление в таможенные органы информации и документов, содержащих  справочные 

сведения о декларируемых  товарах и транспортных средствах Клиента и получение заключений 

таможенных органов по вопросам определения кода товара в соответствии с Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), страны происхождения, 

таможенной стоимости товаров, согласование перечня документов (в том числе складских, 

финансовых, бухгалтерских), необходимых для декларирования конкретного вида либо партии 

товаров, а также по другим вопросам осуществления таможенного оформления и контроля; 

б) согласование с таможенными органами конкретного, в зависимости от условий внешнеторговой 

сделки и заявляемой таможенной процедуры,  перечня документов, которые должны быть 

представлены таможенному органу не позднее, чем в течение сроков, определённых ТК ТС, после 

регистрации таможенной декларации на эти товары.  

1.3.2. При совершении таможенных операций, предшествующих таможенному декларированию 

ввозимых товаров и транспортных средств: 

а) предварительное информирование таможенных органов о ввозимых товарах; 

б) помещение товаров и транспортных средств на  склад временного  хранения, либо обеспечение 

учета товаров на СВХ  (подготовка и представление в таможенный орган всех необходимых 

документов и сведений, предусмотренных статьей 169 ТК ТС, в том числе в форме электронных 

документов); 

в) получение предварительных решений таможенных органов о классификации товара в 

соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности,  и о стране 

происхождении товара; 



г) совершение  с товарами, находящимися на временном хранении, обычных операций, 

необходимых для обеспечения сохранности товаров в неизменном состоянии; 

д) совершение  с товарами, находящимися на временном хранении специальных операций, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 171 ТК ТС, в том числе отбор проб и образцов товаров, 

исправлений поврежденной упаковки, а также операций, необходимых для подготовки товаров к 

вывозу со склада временного хранения и их последующей транспортировки; 

е) получение разрешения таможенного органа на помещение товаров и транспортных средств под 

таможенную процедуру, требующую такого разрешения в соответствии с ТК ТС.  

1.3.3. При совершении таможенных операций, связанных с  убытием товаров с таможенной 

территории Таможенного союза (далее ТС): 

а) представление таможенному органу таможенных документов для получения разрешения на 

убытие товаров и транспортных средств с таможенной территории ТС, а также оформление и 

представление иных документов, предусмотренных ТК ТС; 

б) получение подтверждения таможенного органа о количестве фактически вывезенных товаров. 

1.3.4. При осуществлении таможенного декларирования товаров и транспортных средств:  

а) подачу таможенной декларации от имени Клиента; 

б) представление таможенным органам РФ документов  и дополнительных  сведений, 

необходимых для таможенных целей при декларировании, в том числе в электронной форме в 

соответствии с ТК ТС; 

в) представление таможенным органам декларируемых товаров и транспортных средств; 

г) проведение осмотра товаров и транспортных средств до подачи таможенной декларации в целях 

идентификации товаров, с которыми  Представитель совершает таможенные операции; 

д) отбор проб и образцов, подлежащих декларированию  товаров, ввезенных на таможенную 

территорию ТС; 

е) оплату таможенных и иных платежей за счет Клиента; 

ж) поручительство перед таможенными органами за уплату таможенных платежей и исполнение 

иных обязательств, имеющих денежный характер,  Клиентом, возникающих в случае 

несвоевременного либо неполного  представления Клиентом документов, которые не могли быть 

представлены одновременно с таможенной декларацией;  

з) подачу неполной таможенной  декларации и  поручительство за соблюдение Клиентом сроков и 

полноты представления сведений и документов, которые не были представлены при подаче 

указанной декларации; 

и) подачу периодической таможенной декларации. 

1.3.5. При совершении таможенных операций после выпуска товаров: 

а) урегулирование вопросов, связанных с определением таможенной стоимости; 

б) урегулирование вопросов, связанных с подтверждением страны происхождения; 

в) урегулирование вопросов, связанных с представлением дополнительных документов и 

сведений; 

г) уплата периодических таможенных платежей при временном ввозе товаров и транспортных 

средств; 

д) урегулирование вопросов, связанных с получением и использованием результатов экспертиз и 

исследований проб и образцов; 

е) представление интересов Клиента при осуществлении таможенной проверки. 

1.3.6. Представление интересов Клиента по иным вопросам во взаимоотношениях с таможенными 

органами. 

1.3.7. Представление интересов Клиента при осуществлении санитарно-карантинного, 

карантинного, фитосанитарного, ветеринарного и других видов государственного контроля (в том 

числе содействие в получении лицензий, разрешений, сертификатов, заключений и иных 

документов), проводимого в соответствии с законодательством  при ввозе товаров на таможенную 

территорию ТС или их вывозе с таможенной территории ТС. 

1.3.8. Представление интересов Клиента на СВХ и других складах при выполнении складских 

операций, включая, но не ограничиваясь:  

а) разгрузку и загрузку прибывающих на склады  транспортных средств с товарами Клиента; 

б) прием, ответственное хранение товаров  и транспортных средств на складах и их выдача; 

в) хранение товаров, прошедших таможенное оформление; 

г) подготовку товаров для проведения таможенного осмотра или досмотра. 

1.3.9. Организацию международных и внутрироссийских  перевозок товаров. 



1.3.10. При осуществлении   консультирования и информирования: 

а) консультирование по вопросам таможенного дела; 

б) консультирование по вопросам  внешнеэкономической деятельности; 

в) определение кодов товаров в соответствии с ТН ВЭД; 

г) расчет таможенных платежей;  

д) подбор и передача заказчику правовых актов в области таможенного дела; 

е) консультирование и оказание содействия по вопросам получения документов (лицензии, 

сертификаты, разрешения и т.п.), необходимых при таможенном оформлении товаров и 

транспортных средств;  

ж) разработку технологий производства таможенного оформления;  

з) экспертное рассмотрение дел об административных  правонарушениях в области таможенного 

дела (нарушениях таможенных правил). 

1.3.11. При выполнении предварительных подготовительных работ для таможенного оформления 

при ввозе технологического оборудования и частей к нему: 

а) комплексный совместный анализ документации на закупаемое оборудование (внешнеторгового 

договора, технической, коммерческой, товаросопроводительной и пр.). Подготовка рекомендаций 

и замечаний по оформлению документации;  

б) подготовка и внесение необходимых уточнений и дополнений в техническое описание 

оборудования и частей к нему в соответствии с требованиями ТН ВЭД  и таможенного 

законодательства;  

в) предварительные анализ и проверка товаросопроводительной документации (инвойс, CMR, 

упаковочный лист, сертификаты, разрешения и т.п.) и подготовка рекомендаций по её 

оформлению в соответствии с подготовленным техническим описанием и выбранным 

классификационным кодом;  

г) подготовка рекомендаций по компоновке товарных партий при загрузке и отправке 

оборудования и частей к нему; 

д) проведение предварительных осмотров оборудования и частей к нему в прибывших на СВХ 

товарных партиях. 

1.3.12. Иные услуги, связанные с осуществлением Клиентом внешнеэкономической деятельности. 

  

2. Права и обязанности Сторон     

2.1.  Клиент обязан:   

а) информировать  Представителя  о перечне работников Клиента, имеющих право представлять 

его интересы в отношениях с Представителем. При изменении перечня уведомить об этом 

Представителя в течении 3 (трех) рабочих дней; 

б)   информировать    Представителя о месте и дате прибытия или отправления товаров и 

транспортных средств, подлежащих декларированию таможенным органам; 

в)   информировать Представителя о выбранной таможенной процедуре (для заявления в 

таможенных целях), в отношении каждого  отдельного товара или транспортного средства; 

г) предоставить Представителю полные и достоверные  документы и сведения, которые в 

соответствии с ТК ТС, правовыми актами ТС, таможенным законодательством РФ, иными 

правовыми актами РФ и нормативными правовыми актами ФТС РФ необходимы для помещения  

товаров и транспортных средств, ввозимых (вывозимых) на таможенную территорию ТС, под  

выбранную таможенную процедуру;  

д) предоставить Представителю полные и достоверные  документы и сведения, необходимые для 

правильного исчисления таможенных платежей, в том числе для определения таможенной 

стоимости, классификации товаров  в соответствии с ТН ВЭД, определения страны 

происхождения товаров и т.п.; 

е) уплатить все необходимые  таможенные платежи в отношении декларируемых либо 

подлежащих декларированию Представителем товаров и транспортных средств, либо 

предоставить Представителю документы, подтверждающие обеспечение Клиентом уплаты 

таможенных платежей, за исключением случаев, когда  Представитель по поручению Клиента сам 

уплачивает таможенные платежи  за счет собственных средств либо средств Клиента; 

ж) предоставить Представителю информацию о льготах по уплате таможенных платежей либо о 

возврате таможенных платежей,  если такие льготы или возврат предусмотрены таможенным или 

налоговым законодательством, о неприменении к товарам запретов и ограничений, установленных 



в соответствии с законодательством ТС и РФ, об уменьшении налоговой базы, и представить 

Представителю документы, подтверждающие соответствующие сведения; 

з)  представить Представителю подлежащие таможенному декларированию товары в местах, 

определенных таможенными органами; 

и) предоставить Представителю по его  запросу дополнительные документы и сведения, 

необходимые для таможенных целей; 

к) предоставлять Представителю все документы и сведения, необходимые для таможенного 

оформления, в сроки, обеспечивающие соблюдение требований ТК ТС и таможенного 

законодательства РФ; 

л) не позднее одного рабочего дня с момента предъявления требований Представителем Клиенту в 

соответствии с подпунктами «г», «д» пункта 2.3  Договора предоставить необходимые указания 

или совершить необходимые действия;  

м) не передавать третьим лицам документы и сведения, составляющую коммерческую, 

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

полученные от Представителя; 

н) соблюдать условия и ограничения на пользование и распоряжение товарами, в отношении 

которых таможенное оформление не завершено, либо условно выпущенными товарами; 

о) своевременно оплатить услуги, оказанные Представителем, и возместить Представителю  

расходы, согласованные с Клиентом, возникшие у него в связи с выполнением поручений 

Клиента; 

п) если при совершении Представителем операций, предусмотренных Договором, таможенными 

органами РФ ответственность по уплате таможенных платежей и/или пеней по ним будет 

возложена на Представителя, Клиент обязан в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента 

получения от Представителя соответствующего письменного требования и прилагаемых к 

требованию документов, подтверждающих обоснованность расходов Представителя, возместить в 

полном объеме все расходы Представителя по уплате таможенных платежей и/или пеней за 

товары Клиента.  Обязанность Клиента по возмещению уплаченных таможенных платежей и/или 

пеней Представителю сохраняется и в отношении тех товаров, выпуск которых был завершен в 

соответствии с заявленной таможенной процедурой. 

2.2. Представитель обязан: 

а) производить таможенное декларирование товаров и транспортных средств Клиента от  имени 

Клиента таможенным органам в соответствии с установленным таможенным законодательством  

ТС и РФ порядком; 

б) представлять таможенному органу документы и  сведения, необходимые для помещения товара 

под выбранную таможенную процедуру; 

в) представлять таможенным органам декларируемые товары и транспортные средства Клиента, и 

производить за счет Клиента по требованию таможенных органов взвешивание, определение 

количества товаров, погрузку, выгрузку, перегрузку, упаковку, переупаковку  и иные операции, 

необходимые для помещения товаров под выбранную таможенную процедуру; 

г) присутствовать при совершении таможенных операций при помещении товаров под выбранную 

таможенную процедуру;  

д) по поручению Клиента и за его счет оплачивать все таможенные платежи в отношении 

декларируемых товаров и транспортных средств; 

е) не предпринимать без письменного согласия Клиента никаких действий, направленных на 

возникновение у Клиента каких-либо обязательств перед третьими лицами, за исключением 

обязательств перед таможенными органами, вытекающих из требований действующего 

законодательства ТС и РФ о таможенном деле; 

ж) уведомлять  Клиента о прибытии грузов на СВХ; 

з) обеспечить целостность принятого на хранение товара (по количеству мест с сохранением 

принятого веса) и ответственное хранение транспортных средств с товаром на СВХ и других 

складах; 

и) при необходимости и после согласования с уполномоченным лицом Клиента обеспечить  

разгрузку и загрузку транспортных средств  Клиента на СВХ или других складах; 

к) производить от своего имени либо от имени  Клиента и за его счет  расчеты с СВХ и другими 

складами; 

л) обеспечить соблюдение условий и ограничений на пользование и распоряжение товарами и 

транспортными средствами до их фактической передачи Клиенту; 



м)   использовать документы и сведения, составляющие коммерческую, банковскую или иную, 

охраняемую законом тайну, и другую конфиденциальную информацию, полученные от Клиента, 

исключительно в таможенных целях; 

н) производить калькуляцию расходов, связанных с работами и услугами, производимых 

Представителем по поручению Клиента, выставлять счета на их оплату, гарантировать их 

достоверность и предоставлять документы, их подтверждающие; 

о) совершить таможенные операции по помещению под выбранную таможенную процедуру  

соответствующего товара/транспортного средства, указанного в поручении, в течение 48-ми часов 

(не считая выходные и праздничные дни) при нахождении груза на транспортном средстве либо на 

СВХ, считая от момента прибытия товара в зону таможенного контроля, указанную 

Представителем, при условии предоставления на этот момент Клиентом всех необходимых для 

таможенного оформления документов.  

Обязанности Представителя при совершении таможенных операций обусловлены 

требованиями и условиями, установленными  в отношении таможенных операций, необходимых 

для помещения товаров под таможенную процедуру. Факт совершения таких операций не 

возлагает на  Представителя  обязанностей по совершению операций, связанных с завершением 

действия таможенной процедуры, а также иных обязанностей, которые в соответствии с 

законодательством возлагаются только на лицо, указанное в статьях 205 и 207  ТК ТС, 

перевозчика либо иное лицо. 

2.3. Представитель имеет право: 

а) требовать от Клиента представления документов и сведений, необходимых для таможенных 

целей, в том числе содержащих информацию, составляющую коммерческую, банковскую или 

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

такие документы и сведения в сроки, обеспечивающие соблюдение установленных  ТК ТС 

требований (пункт 1 статьи 15 ТК ТС);   

б) требовать от Клиента подтверждения достоверности представленных им документов и 

сведений, необходимых для таможенных целей, в любое время (до, в процессе  и после 

завершения помещения товаров и транспортных средств под заявленную таможенную процедуру) 

вне зависимости от момента принятия таких документов Представителем; 

в) не представлять в таможенные органы таможенную декларацию и иные документы Клиента, 

если Клиент: 

- не передал Представителю все необходимые документы или не обеспечил уплату таможенных 

платежей; 

- не предъявил товары и транспортные средства по требованию Представителя в местах, 

определенных таможенными органами; 

г) требовать от Клиента указаний о порядке исполнения поручения Клиента, разрешения спорных 

вопросов в соответствии с законодательством ТС и/или РФ, в том числе, когда исполнение его 

поручения допускается в соответствии с законодательством ТС и/или РФ двумя или более 

способами. После получения указаний действовать в соответствии с ними и законодательством ТС 

и РФ, а в случае неполучения таких указаний действовать по своему усмотрению в интересах 

Клиента;  

д) требовать от Клиента совершения действий, необходимых и достаточных в соответствии с 

законодательством ТС и РФ для выпуска или для выполнения в соответствии с поручением 

Клиента функций и операций, осуществляемых Представителем в рамках услуг, предусмотренных 

пунктом 1.3  Договора; 

е) требовать обеспечения обязательств Клиента в соответствии с гражданским законодательством 

РФ; 
ж) при исполнении поручений Клиента привлекать третьих лиц (сторонние организации), 

оставаясь при этом ответственным за действия этих организаций перед Клиентом. 
2.4.  Клиент   имеет право:  

а) передавать Представителю поручения на оказание услуг в порядке, определенном настоящим 

Договором;  

б) запрашивать и получать информацию о ходе выполнения поручений;  

в) присутствовать при совершении таможенных операций в отношении товаров и транспортных 

средств Клиента;  

г)  предоставлять Представителю  документы и сведения, необходимые для совершения 

таможенных операций в отношении товаров и транспортных средств, ввозимых (вывозимых) на 



таможенную территорию ТС, в соответствии с выбранной таможенной процедурой  до прибытия 

(убытия) товаров и транспортных средств на таможенную территорию ТС. 

2.5. При выполнении предварительных подготовительных работ для таможенного оформления при 

ввозе на таможенную территорию ТС технологического оборудования и частей к нему 

Представитель обязан: 

а) производить анализ предоставленной Клиентом  документации на закупаемое оборудование, и 

подготавливать на его основе рекомендации и замечания по её оформлению;  

б) подготавливать рекомендации по внесению необходимых уточнений и дополнений в 

техническое описание оборудования и частей к нему в соответствии с требованиями ТН ВЭД  и 

таможенного законодательства;  

в) производить подготовку рекомендаций по оформлению товаросопроводительной документации 

(инвойс, CMR, упаковочный лист, сертификаты, разрешения и т.п.) и ее проверку до фактической 

отправки оборудования и частей к нему;   

г) производить подготовку рекомендаций по компоновке товарных партий при загрузке и отправке 

оборудования и частей к нему; 

д) проводить предварительные осмотры оборудования и частей к нему в прибывших на СВХ 

товарных партиях. 

2.6. При поручении Представителю выполнения предварительных подготовительных работ для 

таможенного оформления при ввозе на таможенную территорию ТС технологического 

оборудования и частей к нему Клиент обязан: 

а) предоставить Представителю полную и достоверную информацию о предполагаемом к поставке 

оборудовании в соответствии с техническим заданием (приложение №3) не менее, чем за 10 

(десять) рабочих дней до предполагаемой даты отгрузки; 

б) предоставить Представителю  полный внешнеторговый договор на поставку оборудования и 

частей к нему  (включая все спецификации, дополнения и приложения) до его подписания с целью 

согласования рекомендаций по возможным  изменениям и дополнениям в соответствии с 

требованиями таможенного законодательства ТС и РФ;  

в) предоставить Представителю для  предварительного анализа и проверки  

товаросопроводительную документацию на поставляемое оборудование (инвойс, CMR, 

упаковочный лист, сертификаты,  разрешения и т.п.)  до фактической отправки груза; 

г) предоставить Представителю необходимую дополнительную  информацию об особенностях 

поставки: поставка в собранном или разобранном виде, одновременная доставка  всего 

оборудования  или поставка частями и т.п.    

 

3. Порядок исполнения поручений  

3.1. Клиент даёт Представителю поручение, которое по договоренности может быть устным или 

письменным. Форма письменного поручения приведена в Приложении № 2 Договора. 

3.2. Стороны признают документы, полученные  почтовой, телеграфной, электронной, по факсу 

или иной связью, если из содержащихся в них реквизитов явно следует от кого исходит документ. 

В случае необходимости  Стороны представляют подлинники документов. 

3.3. В случае направления Представителю письменного поручения, его  передача оформляется 

подтверждением сотрудником Представителя получения  поручения с указанием даты и времени 

получения поручения, фамилии и должности сотрудника Представителя, принявшего поручение. 

3.4. Поручение оформляется и доставляется Представителю силами и за счет средств Клиента.  

3.5. Принятие Представителем поручения Клиента осуществляется в соответствии с распорядком 

и местом работы Представителя.  Представитель имеет право в одностороннем порядке изменять 

время и место принятия поручений Клиента, письменно уведомив об этом Клиента за 5 (пять) 

рабочих дней до начала действия таких изменений.  

3.6. Представитель имеет право отказаться от исполнения поручения до совершения первого 

юридически значимого действия в течение 24 часов с момента получения поручения, о чем 

незамедлительно обязан сообщить Клиенту в письменном уведомлении с указанием причин 

отказа, в следующих случаях:  

а) невозможности выполнения поручения Клиента по независящим от Представителя причинам;  

б) необходимости совершения Клиентом действий, требующихся в соответствии с 

законодательством ТС  или РФ, и предшествующих исполнению Представителем 

соответствующего поручения Клиента;  



в) когда в соответствии с законодательством ТС или РФ истек или истекает срок для совершения 

или осуществления требуемых поручением операций или функций Представителя.  

3.7. Клиент после получения уведомления об отказе Представителя от исполнения поручения по 

причинам, оговоренным в пункте 3.6 Договора, может дать повторное поручение Представителю, 

устранив отмеченные в уведомлении недостатки или совершив требуемые Представителем 

действия, либо отказаться от своего поручения. Повторное поручение Клиента передается 

Представителю в порядке, определенном пунктами 3.1-3.5 настоящего Договора, с обязательным 

отражением в нем принятых Клиентом мер в соответствии с уведомлением Представителя. 

Отсутствие повторного поручения Клиента, переданного в установленном  Договором порядке, 

свидетельствует об отказе Клиента от ранее переданного поручения.  

3.8. Представитель при принятии поручения к исполнению незамедлительно начинает работу по 

его исполнению.   

3.9.  В случае если в процессе выполнения поручения возникают препятствия для  завершения 

работ по его выполнению по независящим от Представителя причинам, он в течение одного часа 

информирует Клиента о таких причинах, уведомляет  о том, какие меры необходимо предпринять 

(представить дополнительные документы, получить дополнительные разрешения, подтвердить 

уплату таможенных пошлин и налогов и др.) и согласовывает с Клиентом свои дальнейшие 

действия.  

3.10.   Выполнив поручение, Представитель в соответствии с согласованными с Клиентом 

способом и сроком информирует Клиента о завершении работ. 

3.11. Обязательства Представителя в соответствии с Договором считаются надлежащим образом 

исполненными, если в результате оказания Клиенту Представителем услуг, указанных в пункте 1.3 

Договора, декларируемые товары и транспортные средства выпущены  в соответствии с 

законодательством ТС, либо получены соответствующие документы и/или разрешения. 

3.12. Условия признания надлежащим образом исполненными обязательств Представителя перед 

Клиентом, предусмотренных пунктом 3.11 Договора,  не действуют в случаях, если 

невозможность исполнения Представителем своих функций в рамках оказания услуг, указанных в 

подпунктах 1.3.1-1.3.6 Договора, явилась следствием: 

а) предоставления Клиентом Представителю для исполнения последним своих 

обязательств: 

- недостоверных сведений, или (и) 

- поддельных документов, или (и) 

- недействительных документов, или (и) 

- документов, полученных незаконным путем, или (и) 

- документов, содержащих недостоверные сведения, или (и) 

- документов, относящихся к иным товарам и транспортным средствам; 

б) использования средств  идентификации, которые являются поддельными или 

относящимися к другим товарам или транспортным средствам; 

в) неполноты представленных Представителю Клиентом сведений, в том числе 

содержащихся в представленных Клиентом Представителю документах; 

г) невыполнения Клиентом требований, предъявляемых таможенными органами к лицам, 

перемещающим товары и транспортные средства; 

д) невыполнения или ненадлежащего выполнения Клиентом либо любыми третьими 

лицами иных таможенных операций, включая предварительные, чем те, которые осуществлены 

Представителем по поручению Клиента, что препятствует выполнению Представителем 

обязательств в соответствии с Договором; 

е) совершения Клиентом или любыми третьими лицами нарушений таможенных правил, 

непосредственным объектом которых являются товары и транспортные средства, таможенное 

декларирование которых или осуществление с ними таможенных операций  поручено 

Представителю Клиентом; 

ж) невыполнения или ненадлежащего выполнения Клиентом его обязанностей, 

предусмотренных подпунктами «г», «д», «е» и «л» пункта 2.1 Договора;  

В случаях, определенных подпунктами «а» – «ж» настоящего пункта, поручения Клиента 

считаются надлежащим образом исполненными Представителем вне зависимости от конкретных 

результатов их выполнения, а услуги, выполнение которых поручено Клиентом Представителю, 

подлежат оплате в соответствии с настоящим Договором, как если бы их результатом было 



выполнение Представителем операций таможенного оформления и (или) функций таможенного 

представителя в рамках оказания услуг, указанных в пунктах 1.3.1-1.3.12  Договора. 

3.13. При выполнении предварительных подготовительных работ для таможенного оформления 

при ввозе на таможенную территорию ТС технологического оборудования и частей к нему 

Представитель выполняет  работы, предусмотренные его обязанностями в соответствии с пунктом 

2.5, по отдельному поручению Клиента, которое даётся в соответствии с пунктом 3.1 на каждую 

отдельную поставку оборудования (поставкой считается оборудование и части к нему, 

поставляемые  по одному внешнеторговому договору и одновременно предъявленные  к 

таможенному оформлению). 

3.14. С момента совершения Представителем первого юридически значимого действия по 

выполнению поручения Клиента, Клиент не вправе приостанавливать, аннулировать или отзывать 

исполнение поручения, а также поручать завершить исполнение поручения другим лицам. 

 

4. Условия  расчетов  

 4.1. Стоимость услуг Представителя  определяется одним из следующих способов: 

а) калькуляцией, произведенной на основе тарифов  на  услуги, согласованных Сторонами в 

Приложении № 1 к настоящему Договору; 

б) установлением договорной цены за оказываемые услуги. 

При этом в случае, если в Приложении № 1 к настоящему Договору не указан конкретный 
размер цены соответствующей услуги, оказанной по настоящему Договору, оплата услуги 
осуществляется в соответствии с направляемым Клиенту счетом. В этом случае предполагается, 
что стоимость, указанная в счете, является ценой услуги по настоящему Договору и она 
предварительно (до оказания соответствующей услуги) согласована с Клиентом. 

Стоимость услуг, указанная в пункте 4.1 настоящего Договора, включает в себя 

вознаграждение Представителя и расходы Представителя, понесенные в интересах Клиента в 

случае привлечения к исполнению поручений Клиента третьих лиц, за исключением расходов по 

оплате таможенных пошлин, налогов и сборов. 

В случае привлечения к исполнению поручений Клиента третьих лиц если вознаграждение 

Представителя не оговорено отдельно, то величина вознаграждения Представителя определяется 

как разница между суммой, определенной в соответствии с тарифами на услуги по Договору, 

полученной от Клиента, и суммой, оплаченной Представителем по счетам третьих лиц в связи с 

исполнением обязательств Представителя по настоящему Договору. 

Любой пересмотр тарифов или суммы вознаграждения Представителя, в том числе в связи 

с индексацией цен, согласовывается Сторонами в письменной форме не менее чем за 15 

(пятнадцать) рабочих дней до их изменения.  

4.2. Стоимость услуг Представителя определяется в рублях РФ. 

4.3. Калькуляция сумм вознаграждений Представителя и выставление соответствующих счетов 

Клиенту производится по факту оказания услуг по Договору на основании тарифов на услуги и 

актов сдачи-приемки выполненных работ. При непредставлении Клиентом подписанного со 

своей стороны акта сдачи-приемки выполненных работ и отсутствии в течение 10 (десяти) дней  с 

даты получения акта Клиентом претензий к полноте и качеству выполненных работ, акт 

считается согласованным Клиентом и вступает в силу в одностороннем порядке. Акт сдачи-

приемки выполненных работ, счет-фактура и счет на оплату могут быть переданы как по  

электронным каналам связи так и на бумажном носителе. Датой получения Клиентом акта сдачи-

приемки выполненных работ, счета-фактуры и счета на оплату считается дата отправки Клиенту  

акта сдачи-приемки выполненных работ, счета-фактуры и счета на оплату  по электронным 

каналам связи или по факсу, или дата вручения акта сдачи-приемки выполненных работ, счета-

фактуры и счета на оплату  представителю Клиента, подтвержденная отметкой о получении с 

датой и подписью представителя Клиента, соответственно. 

4.4. Дополнительные, согласованные с Клиентом расходы, понесенные Представителем  в связи с 

исполнением поручений Клиента, оплачиваются Клиентом по факту на основании документов, их 

подтверждающих.  

4.5. Оплата услуг и расходов Представителя  производятся на основании выставляемых счетов в 

сроки не позднее 5 (пяти) банковских дней с даты получения счета на оплату в следующей форме: 

а) при наличии средств Клиента на счете Представителя - списанием с них соответствующей 

суммы; 

б) платежным поручением Клиента. 



4.6. В случае если Представитель осуществляет по поручению Клиента кредитование услуг с 

помощью банка или самостоятельно, или принимает на себя поручительство за исполнение 

обязательств Клиентом, Клиент обязан выплатить ему дополнительное вознаграждение, размер 

которого и условия оплаты которого оговариваются  отдельно.  

4.7. В случае оплаты Клиентом услуг и расходов Представителя платежным поручением, в 

соответствии с подпунктом «б» пункта 4.5 настоящего Договора, датой оплаты считается дата 

принятия банком, обслуживающим Клиента, его соответствующего платежного поручения к 

исполнению. 

4.8. Клиент имеет право перечислить на счет Представителя авансовый платеж, а Представитель 

обязуется использовать полученную сумму аванса исключительно в интересах Клиента на уплату 

таможенных и/или иных обязательных платежей по настоящему Договору. В случае расторжения 

настоящего Договора Представитель не позднее 10 (десяти) дней должен перечислить остаток 

авансовых сумм на расчетный счет Клиента при условии отсутствия задолженности Клиента перед 

Представителем. 

4.9. Иные условия расчетов оговариваются дополнительно. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством РФ и  Договором. 

5.2. Представитель не несет ответственность в случае возникновения убытков у Клиента, 

вызванных действиями (бездействием) Представителя во исполнение решений органов 

государственной власти или иных лиц, которые обязательны для исполнения. 

5.3. Клиент обязан возместить Представителю в бесспорном порядке все суммы, связанные с  

взысканием с Представителя:  

а) штрафов за совершение правонарушений, предусмотренных Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, если причиной правонарушения являлось неисполнение 

или ненадлежащее исполнение Клиентом своих обязательств по Договору; 

б) сумм пени за просрочку уплаты таможенных платежей, в тех случаях, когда, исходя из 

соглашений между Сторонами, таможенные платежи должен был уплачивать Клиент 

самостоятельно, и просрочка произошла не по вине Представителя. 

5.4.  За несвоевременную оплату счетов Представитель имеет право начислить пеню 

(несвоевременной оплатой считается  непоступление денежных средств на счета Представителя в 

течение 10 (десяти) календарных дней с момента передачи счета Клиенту) за каждый день 

просрочки платежа из расчета 0,1%  (ноль целых одна десятая процента) от суммы подлежащей 

уплате, но не более 10% (десяти процентов) от суммы, подлежащей уплате. Пеня по данному 

пункту начисляется только при условии подачи Представителем Клиенту письменного требования 

об уплате пени. В любом случае настоящий пункт не действует для авансового платежа. 

5.5. За необоснованный отказ (уклонение) в течение 60 (шестидесяти) календарных дней от 

оплаты выставленных счетов  Клиент в бесспорном порядке выплачивает Представителю штраф, 

на основании письменной претензии Представителя, в размере 10% (десяти процентов) от суммы 

неоплаченных в указанный в настоящем пункте срок счетов. Отказ считается необоснованным в 

случае непредставления Клиентом претензионного письма в сроки, определенные для оплаты и 

оговоренные в пункте 4.5 Договора. Оплата штрафа не освобождает Клиента от оплаты 

задолженности и пени. 

5.6. В случае образования задолженности Клиента перед Представителем, последний имеет право 

приостановить оказание услуг до момента погашения задолженности. Материальная 

ответственность за простой транспортных средств и хранение товаров  в этом случае возлагается 

на Клиента. 

5.7. В случае нарушения сроков совершения таможенных операций в соответствии с подпунктом  

«о» пункта 2.2 настоящего Договора в отношении соответствующих товара и/или транспортного 

средства,  а также за несвоевременное исполнение Представителем иного поручения Клиента в 

сроки, указанные в Поручении (Приложение № 2 к настоящему Договору), если данное нарушение 

возникло по вине Представителя, Клиент имеет право начислить пеню за каждый день просрочки  

оказания Представителем соответствующих услуг из расчета 0,1% (ноль целых одна десятая 

процента) от стоимости таких услуг Представителя, но не более 10 % (десяти процентов) от 

стоимости услуг (Приложение № 1 к настоящему Договору). Пеня по данному пункту 

выплачивается Представителем только при условии подачи Клиентом Представителю 



письменного требования об уплате пени. В случае несогласия  с данным требованием 

Представитель предоставляет Клиенту письменное возражение с приложением  документов или 

иных пояснений,  подтверждающих, что нарушение сроков совершения таможенных операций 

произошло по независящим от Представителя причинам.  

5.8. Стороны несут материальную ответственность за недостоверность информации, переданной 

другой стороне, и обязаны возместить убытки, если использование недостоверной информации 

повлекли за собой таковые. Стороны  не несут ответственности в случаях, если недостоверность 

информации, переданной другой стороне в связи с исполнением Договора, вызвана отсутствием 

каких-либо нормативных документов в общедоступных  источниках (официальные печатные 

органы, информационно-правовые базы и др.)  касающихся данной информации.  

5.9. Факт и размер убытков, возмещаемых Сторонами,  должен быть подтвержден документально. 

5.10. В случаях предусмотренных законодательством ТС и РФ, Стороны несут солидарную 

ответственность перед таможенными органами РФ. 

 

6. Форс-мажор  

6.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из 

Сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: пожара, стихийного бедствия, войны, 

военных операций любого характера, блокады, запрещений любого экспорта или импорта, а также 

принятие Правительством или другим государственным органом  решений, создающих 

невозможность исполнения настоящего Договора, срок обязательств отодвигается соразмерно 

времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. 

6.2. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 6 (шести) месяцев, то каждая из Сторон 

имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, и в 

этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требования на возмещение другой Стороне 

возможных убытков.  

6.3 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 

Договору, должна известить в письменной форме другую Сторону о наступлении таких 

обстоятельств не позднее 10 (десяти) дней после наступления форс-мажора в письменной форме.  

Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую 

сторону права ссылаться на них в будущем. 

 

7. Разрешение  споров  

7.1. В случае возникновения споров или разногласий, связанных или вытекающих из настоящего 

Договора,  Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. 

7.2. Все неразрешенные споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том 

числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.  

 

 

8. Дополнительные положения 

8.1.  Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами. 

8.2.  Договор действует до 31 декабря 2015 года включительно и продлевается на каждый 

следующий календарный год, если ни одна из Сторон не сделала письменного заявления о  

прекращении действия Договора не менее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до истечения 

срока действия Договора. 

8.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр для Представителя, один – для Клиента. 

8.4. Все изменения  и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в случае, если они 

совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

8.5. В случае внесения уполномоченными государственными органами изменений в 

законодательство, затрагивающих правоотношения по настоящему Договору, он подлежит 

приведению в соответствие с вновь принятыми нормативными актами с момента вступления их в 

законную силу. 

8.6.  Договор может быть расторгнут по письменному согласию Сторон при условии полного 

погашения их задолженности друг перед другом.  

8.7.  Договор может быть изменен или расторгнут по требованию одной из Сторон на основании  



решения суда. При этом требование об изменении или о расторжении Договора может быть 

заявлено Стороной в суд после получения отказа другой Стороны на предложение изменить или 

расторгнуть Договор, либо неполучения ответа в установленные законодательством сроки. 

8.8.  Клиент не вправе расторгнуть настоящий Договор в отношении товаров и транспортных 

средств после наступления предусмотренного таможенным законодательством момента 

прекращения права на изъятие таможенной декларации, в которой заявлены сведения о  таких 

товарах и транспортных средствах, вплоть до момента завершения производства таможенного 

оформления. 

8.9. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

 

9. Реквизиты  Сторон 

Представитель: 

Наименование: ООО «Брико кастомс» 

Юридический адрес: 105122, г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 1, корп. 5 

Почтовый адрес: 127410, г. Москва, Путевой проезд, д. 3, стр. 1 

ИНН/КПП 7719525955/771901001 

ОКПО   73878118 

ОКВЭД 

ОГРН 

63.40 

104.779.66398.57 

Банковские реквизиты: р /с 40702810901700142930 

в БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ОАО) г.Москва 

к/с 30101810900000000181 

БИК 044525181 
 

 

 

Клиент: 

Наименование: 

Юридический адрес: 

 

Местонахождение:  

ИНН/КПП 

ОКПО   
 

ОКВЭД  

ОГРН  

Банковские реквизиты: р /с  

в  

 к/с  

 БИК  

Представитель ________________/Кемайкин Е.В./        Клиент _____________/_________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


