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Договор № ТП- 
таможенного представителя 

 

г. Москва                                                                                          «__» ________ 2020 г. 

 

ООО «ЛОГИКОН», в лице Генерального директора Стельмаха Н.А., действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Представитель», с одной стороны и _______________________, 

именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице Генерального директора _________________________, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. В соответствии с настоящим договором Представитель принимает на себя обязательство по 

поручению от имени и за счет Клиента совершать таможенные операции в отношении 

товаров/транспортных средств Клиента с целью помещения их под определенную таможенную 

процедуру. 

1.2. Представитель совершает действия по настоящему договору в соответствии с отдельными 

поручениями Клиента. Поручения Клиента передаются Представителю по схеме, указанной в п.п. 3.1.1 

договора.  

 

2. Права и обязанности Представителя. 

 

2.1. Представитель обязуется: 

2.1.1. Осуществлять все необходимые таможенные операции в отношении товаров/транспортных средств 

Клиента в соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза и 

Российской Федерации (далее – ЕАЭС и РФ); 

2.1.2. Доводить до сведения Клиента информацию о перечне документов, необходимых для совершения 

таможенных операций, и об установленных требованиях к ним; своевременно доводить до сведения 

Клиента информацию о дополнительных требованиях таможенных органов, возникающих в процессе 

совершения таможенных операций; 

2.1.3. Декларировать товары Клиента с целью помещения их под определенную таможенную процедуру в 

соответствии с намерениями Клиента относительно их использования на таможенной территории 

Российской Федерации/ ЕАЭС или за ее/его пределами; 

2.1.4. Своевременно, полно и надлежащим образом оформлять необходимые при декларировании товаров 

документы в соответствии с требованиями таможенного законодательства ЕАЭС и РФ; 

2.1.5. Исчислять причитающиеся к уплате суммы таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость, 

акциза, таможенного сбора; проводить перерасчет иностранной валюты в валюту РФ; 

2.1.6. Классифицировать товар по ТН ВЭД; определять страну происхождения товара; таможенную 

стоимость товара; количество товаров;  

2.1.7. Уважать и защищать законные права и интересы Клиента, возникающие в связи с реализацией 

настоящего договора, сохранять коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию Клиента. 

2.2. В обязанности Представителя не входит совершение операций, связанных с завершением заявленной 

Клиентом таможенной процедуры, а также других операций, выполнение которых в соответствии с 

Таможенным кодексом ЕАЭС и иными нормативными правовыми актами в области таможенного дела 

может быть возложено только на лицо, перемещающее товары, либо иное названное лицо. 

2.3. Представитель имеет право:  

2.3.1. Требовать от Клиента представления: транспортных, товаросопроводительных и иных 

коммерческих документов (внешнеторговые договоры, накладные, коносаменты, спецификации, счета-

фактуры и др. коммерческие документы на товар, необходимые для таможенных целей); в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ или законодательством ЕАЭС  - разрешений, лицензий, 

сертификатов и других документов государственного регулирования внешнеторговой деятельности; 

сведений, необходимых для совершения таможенных операций, в том числе содержащих информацию, 

составляющую коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну, и другую 

конфиденциальную информацию. Указанные в настоящем пункте документы и информацию 

Представитель имеет право  получать в сроки, обеспечивающие соблюдение требований таможенного 

законодательства ЕАЭС; 

2.3.2. При исполнении настоящего Договора Стороны исходят из того, что все сведения, сообщаемые 

Клиентом о товарах, являются достоверными, а документы, передаваемые Клиентом Представителю (в 

том числе для целей их последующего представления в таможенные органы при таможенном 
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декларировании) – действительными. Представитель не осуществляет проверку данных 

сведений и документов на предмет их достоверности (действительности). 

При этом под недействительными документами понимаются поддельные документы, документы, 

полученные незаконным путем, документы, содержащие недостоверные сведения, документы 

относящиеся к другим товарам и (или) транспортным средствам, и иные документы, не имеющие 

юридической силы. 

2.3.3. Проверять полномочия Клиента в отношении товаров; 

2.3.4. Проверять полноту и достоверность полученных от Клиента документов и сведений, необходимых 

для таможенных целей; 

2.3.5. Осуществлять по требованию таможенного органа РФ за счет Клиента транспортировку, 

взвешивание или иное определение количества товаров, погрузку, выгрузку, перегрузку, исправление 

поврежденной упаковки, вскрытие упаковки, упаковку либо переупаковку товаров, в отношении которых 

совершаются таможенные операции, а также вскрытие помещений, емкостей и других мест, где могут 

находиться указанные товары; 

2.3.6. По поручению и за счет Клиента производить уплату таможенных и иных платежей; 

2.3.7. Брать по указанию или с разрешения таможенного органа пробы и образцы товаров Клиента; 

2.3.8. Обеспечивать по отдельному поручению Клиента осуществление ветеринарного, фитосанитарного и 

иных видов государственного контроля, проводимого органами государственной власти в отношении 

декларируемых Представителем товаров и способствовать их проведению; 

2.3.9. Расторгнуть договор в одностороннем порядке, если у Представителя появятся достаточные 

основания полагать, что действия или бездействие Клиента являются противозаконными и влекущими 

административную, гражданскую или уголовную ответственность. 

2.4. Исполняя обязанности по настоящему договору, Представитель также имеет иные права и исполняет 

иные обязанности, установленные таможенным законодательством ЕАЭС и РФ. 

2.5. Представитель имеет право привлекать третьих лиц для надлежащего исполнения условий 

настоящего Договора, при этом Представитель несет ответственность за действия третьих лиц, как за свои 

собственные. 

3. Права и обязанности Клиента 

3.1. Клиент обязуется: 
3.1.1. Своевременно, не менее чем за 3 (три) рабочих дня, уведомлять Представителя о необходимости 

совершения таможенных операций, путем предоставления Представителю информации, необходимой и 

достаточной для выполнения поручения Клиента; 

Информация передается в адрес Представителя посредством электронной (по E-mail) или факсимильной 

(по факсу) связи, как в виде скан-копии/ копии за подписью уполномоченного лица и печатью Клиента, 

так и в виде простого электронного письма/ факсового сообщения без подписи и печати Клиента по 

реквизитам Представителя. В любом случае информация рассматривается, как достоверно исходящая от 

Клиента и имеющая юридическую силу оригинала, если направлена с электронного адреса, домена или 

факса Клиента. 

3.1.2. Передавать Представителю документы, необходимые для совершения таможенных операций, в 

сроки, обеспечивающие соблюдение требований таможенного законодательства ЕАЭС и РФ; 

3.1.3. Соблюдать таможенное законодательство ЕАЭС и РФ, а также устанавливаемые и предъявляемые в 

соответствии с ним требования таможенного органа и/или Представителя; 

3.1.4. Не предпринимать никаких действий или бездействия, препятствующих совершению таможенных 

операций как полностью, так и на отдельных этапах. В случае совершения такого действия либо 

бездействия всю ответственность, в том числе материальную, несет Клиент; 

3.1.5. Своевременно и в полном объеме производить оплату вознаграждения Представителя в размере и 

сроки, установленные настоящим Договором; 

3.1.6. Своевременно производить оплату таможенных платежей в порядке и размере, указанном 

Представителем; 

3.1.7. Незамедлительно и в полном объеме предоставлять Представителю документы и сообщать 

сведения, необходимые для таможенных целей и таможенного контроля; 

3.1.8. Не вносить никаких исправлений, изменений и дополнений в составленные Представителем 

документы. В случае нарушения данного требования Клиент в полном объеме несет ответственность за 

ненадлежащее совершение таможенных операций. Все исправления и дополнения, произведенные 

Представителем по вине Клиента, осуществляются за счет последнего; 

3.1.9. Заблаговременно извещать Представителя об изменениях реквизитов Клиента (адреса, банковских 

реквизитов, номеров телефонов и т.д.). 
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3.2. Клиент несет ответственность в соответствии законодательством РФ за достоверность всех 

представляемых для декларирования документов и заявляемых сведений о товаре. 

 

4. Средства связи 

 

4.1. Для обеспечения оперативного взаимодействия и обмена документами и сведениями Стороны при 

заключении настоящего Договора уведомляют друг друга о способах оперативной связи, которые могут 

использоваться Сторонами при выполнении условий настоящего Договора. В частности, помимо прочей, 

до сведения Сторон должна в обязательном порядке доводиться информация: 

о почтовом адресе Стороны, пригодном для направления почтовой корреспонденции; 

об адресах электронной почты Стороны. 

В противном случае Стороны пользуются адресами, указанными в разделе 9 настоящего Договора. 

Одновременно с указанным уведомлением Стороны направляют друг другу информацию о 

режиме использования установленных Сторонами средств связи, в том числе о времени, в которое такие 

средства связи могут быть использованы. Если такая информация не направлена, считается, что средства 

связи могут быть использованы в будние дни с 9.00 до 18.00, за исключением пятницы, когда средства 

связи могут быть использованы с 9.00 до 17.00. 

4.2. Стороны в полной мере несут ответственность за исправность и надлежащий уровень 

функционирования каналов связи, а также за соблюдение оговоренного режима их использования, за 

исключением наступления обстоятельств непреодолимой силы. 

4.3. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга в письменной форме об изменении 

сведений, переданных в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Договора. 

4.4. Обмен документами и сведениями производится с использованием доведенных до сторон средств 

связи, если иное не предусмотрено настоящим договором. 

 

5. Расчеты по договору 

 

5.1. Вознаграждение Представителя за оказанные услуги рассчитывается в соответствии с Приложениями 

к настоящему Договору. 

5.2. Представитель не позднее 3 (трех) банковских дней с даты фактического оказания услуг (помещение 

товара под избранную Клиентом таможенную процедуру) направляет в адрес Клиента  подписанные со 

своей стороны счет, акт приема-передачи оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах  и счет-фактуру. 

Клиент в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения возвращает Представителю 

подписанный второй экземпляр акта приема-передачи оказанных услуг. При неподписании акта приема-

передачи оказанных услуг Клиент, имеющий возражения, обязан письменно мотивировать свои претензии 

и направить их Представителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего акта 

от Представителя. Стороны пришли к соглашению, что при безмотивационном неподписании, а равно 

невозвращении подписанного акта приема-передачи оказанных услуг со стороны Клиента услуги, 

оказанные Представителем, считаются оказанными  надлежащим образом и принятыми Клиентом. 

5.3 Сумма вознаграждения перечисляется Клиентом на расчетный счет Представителя в срок не позднее 5 

(пяти) банковских дней с даты получения  Клиентом акта приема-передачи оказанных услуг. 

5.4. Расходы за дополнительные услуги, необходимость в которых возникла не по вине Представителя, 

либо по указанию контролирующих органов, являются перевыставляемыми. Вознаграждение 

Представителя за организацию дополнительных услуг составляет 6% без учета НДС от сумм, указанных в 

документах, подтверждающих выполнение дополнительных услуг, но не менее 200,00 рублей без учета 

НДС. Вознаграждение Представителя за организацию дополнительных услуг при расчетах подлежит 

увеличению на ставку НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации. Расходы за 

дополнительные услуги и вознаграждение Представителя за организацию дополнительных услуг 

оплачиваются Клиентом в течение 2 (двух) банковских дней с момента получения соответствующего 

счета от Представителя с документальным подтверждением их проведения.  

5.5. За несвоевременную оплату счета Представитель вправе предъявить Клиенту требование об уплате 

пени в размере 0,3% от суммы платежа за каждый просроченный день.  

5.6. Клиент по требованию Представителя в течение 2-х банковских дней с момента получения указаний 

Представителя перечисляет указанные Представителем суммы таможенных платежей согласно указаниям 

Представителя на счета таможенных органов. 

5.7. Стороны пришли к соглашению о возможности передачи документов (счетов, актов, счетов-фактур) 

при помощи средств электронной и иной связи. Указанные документы, при этом, имеют юридическую 
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силу только при условии их последующего подтверждения оригиналами, которые направляются 

Почтой России либо доставляются силами курьеров Клиента. 

 

6. Ответственность сторон 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств стороны несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством РФ. 

6.2. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по 

настоящему договору только при наличии их вины. 

6.3. Ответственность Сторон по обязательствам, возникшим в период действия настоящего Договора, не 

ограничивается сроком действия настоящего Договора. 

6.4. Представитель не несет ответственность за любые неблагоприятные последствия, включая пени, 

штрафы, иные санкции, убытки, обусловленные ненадлежащим исполнением Клиентом своих 

обязанностей. При этом под ненадлежащим выполнением Клиентом своих обязанностей, помимо прочего, 

но не ограничиваясь этим, понимается несвоевременное перечисление Клиентом денежных средств в 

уплату таможенных платежей в полном объеме; предоставление Клиентом Представителю 

недостоверных, неполных, ненадлежащим образом оформленных,  относящихся к иному товару и/или 

транспортному средству документов и сведений, а также поддельных  или недействительных документов, 

либо документов, полученных незаконным путем; иные нарушения требований настоящего Договора. 

6.5. Во всех случаях привлечения Представителя  к административной или иной ответственности в 

соответствии с законодательством ЕАЭС или РФ, или возложения на Представителя обязанности по 

уплате таможенных платежей, возникших в результате  ненадлежащего выполнения Клиентом своих 

обязательств, Клиент возмещает Представителю денежные средства в размере документально 

подтвержденных убытков, в том числе уплаченных или подлежащих уплате таможенных платежей и/или 

сумм административных штрафов. Клиент возмещает указанные убытки в полном объеме вне 

зависимости от момента их возникновения. 

6.6. Представитель не несет ответственность за неуведомление или несвоевременное уведомление 

Клиента об обстоятельствах, имеющих значение для надлежащего исполнения условий Настоящего 

Договора в случае, если добросовестное использование средств связи, предусмотренных  разделом 4 

настоящего Договора, не позволило передать соответствующую информацию в необходимый срок и в 

надлежащей форме. 

6.7. Представитель не несет ответственность за несоблюдение требований таможенной процедуры, под 

которую помещены товары, с момента их выпуска/помещения под заявленную таможенную процедуру 

таможенным органом Российской Федерации. 

6.8. Представитель  не несет перед Клиентом ответственность за любые решения, действия (бездействие) 

таможенных или (и) иных государственных органов и (или) их должностных лиц в отношении товаров и 

транспортных средств, если такие решения, действия (бездействие) являются следствием нарушения 

Клиентом своих обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, либо законодательством ЕАЭС 

или РФ. 

6.9. Представитель не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом и возникшие в связи с 

изданием нормативных правовых актов в области таможенного дела, а также иных нормативных 

правовых актов, затрагивающих права и обязанности Клиента. 

6.10. Представитель не несет ответственность за ущерб, нанесенный Клиенту в случае выявления в 

процессе совершения таможенных операций нарушений требований законодательства, произошедших не 

по вине Представителя. 

6.11. Стороны несут ответственность за разглашение или иное неправомерное использование 

конфиденциальной информации, принадлежащей другой Стороне, за исключением случаев, когда такое 

разглашение осуществлено в силу обязанности, установленной законом. 

6.12. Представитель не несет ответственности за несвоевременное оформление декларации на товары и 

совершение таможенных операций в случае непредоставления или несвоевременного предоставления 

Клиентом необходимых документов, а также в случае предъявления таможенными органами требований о 

проведении дополнительных процедур.  

6.13. Представитель не несет ответственности за несоблюдение правил маркировки товаров марками 

акцизного сбора, совершение валютных операций, связанных с перемещением товаров и транспортных 

средств через таможенную границу Российской Федерации, выполнение условий внешнеторговых 

бартерных сделок и другие действия, ответственность за которые возлагается на Клиента, как на лицо, 

перемещающее товары.  
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6.14. Представитель не несет ответственности за сверхнормативные простои, хранение на СВХ/ЗТК 

возникшие не по вине Представителя. 

6.15. В случае поручения Клиентом третьему лицу совершение таможенных операций в отношении 

товаров, являющихся предметом настоящего договора, Представитель не несет ответственности за 

действия третьего лица. 

7. Срок действия договора 

 

7.1. Настоящий договор заключен на срок 1 (один) год. В случае если за тридцать дней до истечения срока 

действия договора ни одна из сторон не заявит о его расторжении, договор пролонгируется на каждый 

следующий год. 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Вся переписка между Сторонами осуществляется по следующим почтовым адресам: 

8.1.1. почтовый адрес Клиента: 

__________________________________   

8.1.2. почтовый адрес Представителя: 

129128, г.Москва, ул. Бажова, д.8, под.5 (не жилой) 

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями 

Сторон. 

8.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 

8.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами настоящего Договора, будут 

разрешаться путем переговоров. 

8.6. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в порядке, 

установленном действующим законодательством в Арбитражном суде г. Москвы. 

8.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

9. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон: 

 

Представитель: 

ООО «ЛОГИКОН» 

Юридический адрес:129110, г.Москва, Слесарный 

пер., д.3, эт.2, пом.4, ком.2 

Почтовый адрес:  129128, г.Москва, ул. Бажова, 

д.8, под.5 (не жилой) 

ОГРН 1117746519263 

ИНН/КПП 7716692637/770201001 

Р/счет: 40702810200000008844 

в АО АКБ «ЦЕНТРОКРЕДИТ» г. Москва 

К/счет: 30101810700000000514 

БИК: 044525514 

Телефон/факс: (495) 725-66-26 

e-mail: office@logicon.su 

Клиент: 

_________________________ 

Юридический адрес:  
Почтовый адрес:   

ОГРН  

ИНН/КПП  

Р/счет:  

в  

К/счет:  

БИК:  

Телефон/факс:  

e-mail:  

 

10. Подписи Сторон: 

 

 

 

От Представителя:                                                                  От Клиента: 

                                  

_______________ /Н.А. Стельмах/    ________________ /__________/ 

м.п.        м.п.

mailto:office@logicon.su
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Приложение № 1 

                  к договору № ТП- 

таможенного представителя 

от «__» __________ 2020 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

согласования размера вознаграждения Представителя 

 

г. Москва                              «__» ______ 2020 г. 

 

ООО «ЛОГИКОН», в лице Генерального директора Стельмаха Николая Анатольевича, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Представитель», с одной стороны и 

____________, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице Генерального директора 

____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, пришли к соглашению, 

что вознаграждение Представителя за выполнение принятых на себя обязательств по настоящему 

договору составит:  

  

 

№ 

п/п 

 

Наименование услуг 

 

Единица 

измерения 

Стоимость руб. 

 

1 Услуги Представителя при проведении таможенных 

операций в отношении 1 (одного) контейнера 
контейнер  

2 
В случае оформления двух и более ДТ в 1 (одном) 

контейнере, услуги Представителя при оформлении второй 

и каждой последующей декларации 

ДТ  

3 Оформление каждого дополнительного листа ДТ, начиная 

со второго дополнительного листа ДТ (пятого товара) 
Доп. лист ДТ  

4 Услуги Представителя по обеспечению проведения 

досмотра/осмотра/наблюдения 
контейнер  

5 
Содействие в оформлении разрешительных документов на 

грузы, подлежащие ветеринарному и фитосанитарному 

контролю 

контейнер  

 

Стоимость услуг Представителя указана без учета НДС и при расчетах подлежит 

увеличению на ставку НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Настоящий Протокол согласования стоимости услуг составлен в 2-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и вступает в силу с момента 

его подписания.  

Во всем остальном Стороны руководствуются положениями действующего договора. 

 

 

от ПРЕДСТАВИТЕЛЯ           от КЛИЕНТА  

Генеральный директор                Генеральный директор 

ООО «ЛОГИКОН»                            ___________________                   

  

____________________ /Н.А. Стельмах/          ____________________ /_____________ /  

м.п.                                             м.п.                

  

 


