Приложение
к приказу АО «ЛЦ ЯТЦ»
от 27.08.2020 № 220/201-П

ДОГОВОР №
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
г. Москва

« ______» _______________2020 г.

Акционерное общество «Логистический центр ЯТЦ» в лице
___________________________________________________________________,
действующего
на
основании
___________________________________,
именуемое в дальнейшем «Таможенный представитель» (запись в Реестре
таможенных представителей ФТС России за № 1148 от 27.02.2020), с одной
стороны и _______________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице ______________________________, действующего на основании
__________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.
1.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Поставка – товары, которые поставляются одновременно по одному
или нескольким товаротранспортным документам по одному внешнеторговому
контракту Заказчика от одного грузоотправителя в адрес другого
грузополучателя.
1.2. Дата декларирования – дата подачи таможенной декларации,
согласуемая Сторонами в Поручении.
1.3. Таможенные операции – действия, совершаемые Таможенным
представителем и/или Заказчиком и таможенными органами в отношении товаров
и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу
Евразийского экономического союза по внешнеторговому контракту Заказчика.
1.4. Уведомление о планируемых к перемещению товарах – извещение
о планируемых к ввозу/вывозу через таможенную границу Евразийского
экономического союза товарах, перемещаемых по внешнеторговому контракту
Заказчика, направляемое Заказчиком Таможенному представителю по форме,
указанной в приложении № 1 к Договору.
1.5. Поручение – неотъемлемая часть Договора, подписанная
Заказчиком и Таможенным представителем с указанием перечня Таможенных
операций, условий и параметров их выполнения по форме, указанной в
приложении № 3 к Договору.
1.6. Иные понятия, используемые в Договоре, применяются в
значениях, определенных нормами действующего законодательства.
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2.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом
настоящего
Договора
является
совершение
Таможенным представителем по поручению и от имени Заказчика Таможенных
операций в соответствии с таможенным законодательством.
2.2. Таможенный представитель при совершении Таможенных операций
обладает теми же правами, что и Заказчик, чьи интересы представляет во
взаимоотношениях с таможенными органами.
3.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Обязанности Таможенного представителя:
3.1.1. Осуществлять на основании выбранной таможенной процедуры и
Поручений все необходимые Таможенные операции, в отношении товаров и
транспортных средств, согласованные Сторонами в Поручении.
3.1.2. Представлять таможенному органу документы и (или) сведения о
товарах, транспортных средствах, необходимые для совершения Таможенных
операций по установленной форме и в установленные сроки.
3.1.3. Предъявлять по требованию таможенного органа товары и
транспортные средства.
3.1.4. Присутствовать по требованию таможенного органа при
совершении Таможенных операций.
3.1.5. Осуществлять
по
требованию
таможенного
органа
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.
3.1.6. Осуществлять контроль за товарами до момента их выпуска,
фиксировать Таможенные операции, совершаемые в их отношении.
3.1.7. Осуществлять меры, способствующие сокращению сроков
выполнения Поручения.
3.1.8. Не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента получения от
Заказчика соответствующего запроса представлять Заказчику информацию о
Таможенных операциях, в том числе о совершенных и планируемых действиях
по выполнению Поручения.
3.1.9. Выполнять Поручение на максимально выгодных для Заказчика
условиях и в случаях, когда выполнение Поручения допускается двумя и более
способами, предварительно согласовывать с Заказчиком конкретные условия
выполнения Поручения.
3.1.10.
Приостанавливать действия, связанные с выполнением
указаний Заказчика, предварительно запросив Заказчика, если точное
следование указаниям Заказчика может повлечь для него дополнительные
расходы или иные неблагоприятные последствия.
3.1.11.
Не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда
Таможенному представителю стало известно об обстоятельствах, которые
препятствуют выполнению или создают невозможность выполнения
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Поручения, уведомлять Заказчика об указанных обстоятельствах.
3.1.12.
Не позднее 24 (двадцати четырех) часов с даты получения
Таможенным представителем соответствующих требований, представлять
Заказчику все требования, предписания, уведомления таможенных органов о
необходимости совершения Заказчиком определенных действий, представления
документов и сведений.
3.1.13.
По требованию Заказчика проводить сверку расчетов по
Договору.
3.1.14.
Совершать иные действия, необходимые для совершения
Таможенных операций.
3.2. Права Таможенного представителя:
3.2.1. Затребовать от Заказчика представления всех необходимых для
Таможенных операций документов (в том числе оригиналов, нотариально
заверенных копий либо копий, заверенных лицом, выдавшим данные
документы).
3.2.2. Осуществлять осмотр и измерение товаров, транспортных средств.
3.2.3. Осуществлять отбор проб и образцов товаров с разрешения
таможенного органа.
3.2.4. Присутствовать при проведении таможенного осмотра или
досмотра товаров, при взятии должностными лицами таможенных органов проб
и образцов товаров, знакомиться с имеющимися в таможенных органах
результатами проведенных исследований проб и (или) образцов товаров.
3.2.5. Привлекать третьих лиц для выполнения взятых на себя
обязательств по Договору.
3.2.6. Требовать присутствия представителя Заказчика при совершении
Таможенных операций, обладающего специальными познаниями в науке,
технике, если исходя из обстоятельств, для совершения Таможенных операций
необходимо наличие указанных специальных познаний.
3.2.7. Требовать от Заказчика оказания необходимого содействия при
выполнении Поручения в обеспечении осуществления государственного
контроля органами государственной власти в отношении декларируемых
товаров, а также их предъявлении по требованию таможенных органов.
3.2.8. Отступать от указаний Заказчика, если при выполнении Поручения
это необходимо в интересах Заказчика, и Таможенный представитель не мог
предварительно запросить Заказчика либо не получил ответа в указанный в
запросе срок.
3.3. Приостанавливать таможенное декларирование, а также не
совершать иные Таможенные операции, в случае если Заказчик не представил
все необходимые документы и (или) сведения, либо у Таможенного
представителя отсутствуют сведения о наличии денежных средств в
необходимом для уплаты таможенных платежей (внесения обеспечения
уплаты таможенных платежей) объеме на Едином лицевом счете (ЕЛС)
Заказчика в ФТС России, либо выявлены расхождения между сведениями в
представленных Заказчиком документах, в том числе с фактически
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перемещаемыми товарами.
3.4. Обязанности Заказчика:
3.4.1. Представлять
Таможенному
представителю
в
сроки,
предусмотренные Договором, все необходимые документы на товары и
транспортные средства и подтверждающие в отношении их полномочия
Заказчика:
−
внешнеторговые контракты (дополнения и изменения к ним),
графики поставок/окончательные уведомления о Поставках, иные документы и
(или) сведения, связанные с исполнением внешнеторговых контрактов, полные
и достоверные документы и (или) сведения о количестве грузовых мест, их
маркировке;
наименовании,
весе,
объеме,
габаритах,
физических
характеристиках товаров; используемом для перемещения данных товаров
транспортном средстве и иную информацию, необходимую для совершения
Таможенных операций;
−
сведения о таможенных льготах, возврате таможенных пошлин,
налогов, если такие льготы или возврат предусмотрены таможенным
законодательством и / или налоговым законодательством Российской
Федерации;
−
документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений,
а также сведения о регистрации этих документов в таможенных органах, если
такая регистрация необходима);
−
дополнительные сведения, запрашиваемые таможенными органами
с целью проверки сведений, содержащихся в документах, необходимых для
Таможенных операций.
Документы,
не
содержащие
всех
необходимых
сведений,
обеспечивающих возможность совершения Таможенных операций или
выполнения Таможенным представителем взятых на себя обязательств по
Договору, считаются не представленными.
3.4.2. Представлять в указанный в запросе Таможенного представителя
срок оригиналы документов, если наличие у Заказчика оригиналов таких
документов
предусмотрено
внешнеторговыми
контрактами
и
законодательством Российской Федерации, а в случае отсутствия оригиналов
документов – нотариально заверенные их копии либо копии, заверенные лицом,
выдавшим данные документы.
3.4.3. По требованию Таможенного представителя предъявлять товары,
транспортное средство для предъявления таможенным органам.
3.4.4. Обеспечить при совершении Таможенных операций присутствие
эксперта, обладающего специальными познаниями в науке, технике, если для
совершения Таможенных операций необходимо наличие таких познаний.
3.4.5. Обеспечить по требованию таможенных органов или Таможенного
представителя разделение предъявляемых товаров на упаковочные места по
отдельным видам и (или) наименованиям.
3.4.6. Производить уплату таможенных платежей в отношении товаров
и/или осуществлять обеспечение уплаты указанных платежей, и представлять
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Таможенному представителю сведения, подтверждающие исполнение
Заказчиком обязанности по уплате таможенных платежей.
3.4.7. Обеспечить наличие денежных средств в необходимом для уплаты
таможенных платежей (внесения обеспечения уплаты таможенных платежей)
объеме на ЕЛС Заказчика в ФТС России.
3.4.8. Самостоятельно урегулировать с таможенными органами вопросы
по предоставлению отсрочки или рассрочки уплаты таможенных платежей, их
зачету или возврату.
3.4.9. Не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда стало
известно о данных фактах информировать Таможенного представителя о
любом обнаруженном изменении, уничтожении, повреждении или утрате
средств таможенной идентификации, повреждении тары или упаковки,
несоответствии товаров сведениям о них в транспортных, коммерческих и иных
документах, несоответствии сведений о товарах в различных документах и
тому подобных обстоятельствах, имеющих отношение к Таможенным
операциям.
3.4.10.
Своевременно доводить до Таможенного представителя
информацию об изменениях во внешнеторговых контрактах (дополнениях и
изменений к ним), графиков поставок/окончательных уведомлениях о
Поставках, иных документах, связанных с исполнением внешнеторгового
контракта и влияющих на соблюдение требований таможенного
законодательства, а также налогового, валютного законодательства Российской
Федерации.
3.4.11.
Не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента
поступления запроса Таможенного представителя согласно п.п. 3.1.9 и 3.1.10
Договора, представить дополнительные указания о выполнении Поручения.
3.4.12.
Соблюдать условия и ограничения на пользование и
распоряжение товарами, в отношении которых Таможенные операции не
завершены, а также использования товаров в соответствии с таможенными
процедурами и иные обязанности, которые в соответствии с таможенным
законодательством
возлагаются
только
на
лицо,
перемещающее
товары/декларанта.
3.4.13.
В период проведения таможенного контроля, установленного
п. 7 ст. 310 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, в
независимости от срока действия Договора:
−
представлять Таможенному представителю документы и (или)
сведения в отношении товаров, коммерческие и (или) бухгалтерские
документы, пояснения и иные сведения, в том числе в форме электронных
документов, относящееся к внешнеторговым операциям с товарами, а в
отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского
экономического союза – также и к последующим операциям с данными
товарами;
−
не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня выставления таможенным
органом уведомления (уточнения к уведомлению) о неуплаченных в
установленный срок суммах таможенных платежей, специальных,
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антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней уплатить
требуемые таможенные платежи, и не позднее 1 (одного) рабочего дня после
уплаты таможенных платежей направить Таможенному представителю копии
платежного поручения с отметкой уполномоченного банка и данного
уведомления;
−
в случае выставления Таможенному представителю таможенным
органом уведомления (уточнения к уведомлению) о неуплаченных в
установленный срок суммах таможенных платежей, специальных,
антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней не позднее 3
(трех) рабочих дней со дня получения от Таможенного представителя запроса с
приложением копии данного уведомления уплатить требуемые таможенные
платежи, и не позднее 1 (одного) рабочего дня после уплаты таможенных
платежей направить Таможенному представителю копии платежного
поручения с отметкой уполномоченного банка и данного уведомления;
−
не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, когда Заказчику стало
известно о проводимых таможенными органами контрольных и проверочных
мероприятиях извещать Таможенного представителя о таких мероприятиях.
3.4.14.
Принимать незамедлительные меры к соблюдению запретов и
ограничений в случае обнаружения таможенным органом, что Таможенным
представителем заявлены недействительные и (или) недостоверные документы
и (или) сведения, представленные Заказчиком и влияющие на применение
запретов и ограничений.
3.4.15.
Своевременно в порядке и сроки, установленные Договором,
осуществлять оплату услуг Таможенного представителя.
3.5. Права Заказчика:
3.5.1. Давать указания о выбранной в отношении товаров таможенной
процедуре, иные обязательные для него указания, касающиеся Таможенных
операций.
3.5.2. Представлять Таможенному представителю дополнительные
документы, не запрошенные Таможенным представителем, для его сведения
и/или для представления таможенным органам.
3.5.3. Требовать представления информации о Таможенных операциях, в
том числе о совершенных и планируемых Таможенным представителем
действиях по выполнению Поручения.
3.5.4. Требовать проведения сверки расчетов, связанных с совершением
Таможенных операций и выполнением Таможенным представителем иных
обязанностей по Договору.
3.5.5. В порядке, предусмотренном таможенным законодательством,
присутствовать при совершении Таможенных операций, в том числе при
проведении таможенного досмотра или осмотра, отборе проб и образцов
товаров.
3.5.6. Знакомиться с результатами проведенного таможенными органами
исследования (экспертизы) взятых проб и образцов товаров, результатов
таможенного осмотра или досмотра товаров.
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3.5.7. Направлять предложения Таможенному представителю о заявлении
ходатайств, подачи жалоб, обращений в таможенные и иные государственные
органы либо самостоятельно направлять такие ходатайства, жалобы,
обращения.
4.
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯ
4.1. Заказчик в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты
заключения Договора либо не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней до
самой ранней даты первого месяца декларирования товаров направляет
Таможенному представителю Уведомление о планируемых к перемещению
товарах по форме, установленной в приложении № 1 к Договору, на
определенный Заказчиком период (год, полгода, квартал или месяц).
4.2. Таможенный представитель подготавливает и направляет Заказчику
предварительное заключение по форме, приведенной в приложении № 2 к
Договору, по каждой Поставке не позднее:
−
10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления о
планируемых к перемещению товарах при указании в данном документе не
более 5 (пяти) видов товаров;
−
20 (двадцати) рабочих дней при указании не более 10 (десяти)
видов товаров;
−
30 (тридцати) рабочих дней при указании более 10 (десяти) видов
товаров.
4.3. Заказчик в случае изменений сведений в направленном согласно
п. 4.1 Уведомлении о планируемых к перемещению товарах на периодической
основе направляет Таможенному представителю откорректированные
(уточненные) Уведомления о планируемых к перемещению товарах (до 1
декабря текущего года – на последующий год, до 20-го числа текущего месяца
– на последующий месяц), либо в случае срочного возникновения таких
изменений по конкретной Поставке – в возможно короткие сроки, но не более
2 (двух) рабочих дней с даты получения таких сведений.
4.4. Таможенный представитель при получении откорректированных
(уточненных) Уведомлений о планируемых к перемещению товарах в сроки,
предусмотренные п. 4.2 Договора направляет Заказчику актуализированное
предварительное заключение по каждой Поставке по приведенной в
приложении № 2 форме, или не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты
получения данного документа информирует Заказчика об отсутствии
необходимости актуализировать ранее направленное предварительное
заключение.
4.5. Не позднее 40 (сорока) календарных дней до планируемой даты
отгрузки при вывозе из места отправления или не позднее 30 (тридцати)
календарных дней до планируемой даты прибытия в место назначения при
ввозе Заказчик направляет Таможенному представителю проект Поручения по
приведенной в приложении № 3 к Договору форме.
4.6. Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой получения
проекта Поручения, Таможенный представитель подписывает и направляет
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Заказчику 2 (два) экземпляра Поручения, либо в тот же срок представляет
мотивированные возражения.
4.7. При наличии возражений Таможенного представителя, не позднее 3
(трех) рабочих дней после их получения, Заказчик обязан рассмотреть
замечания и, либо принять их, либо в письменном виде уведомить
Таможенного представителя о своем мотивированном отказе от внесения
изменений в Поручение.
4.8. Таможенный представитель не позднее 5 (пяти) рабочих дней после
подписания Поручения направляет уведомление уполномоченному лицу
Заказчика о представлении требуемых документов/сведений для выполнения
Поручения.
4.9. При ввозе товаров на таможенную территорию Евразийского
экономического союза Заказчик представляет Таможенному представителю:
−
не позднее 5 (пяти) рабочих дней до планируемой отгрузки из
места
отправления
проекты
товаросопроводительных
документов
(упаковочные листы; транспортные накладные; проформы-инвойсы; инвойсы,
счета-фактуры, содержащие весовые, габаритные и другие физические
характеристики товаров документы), оформляемые на товары, если иное не
оговорено Поручением.
не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней до планируемой Даты
−
декларирования, согласованной Сторонами в Поручении, сведения об
актуальной стоимости ввозимого товара (сведения о фактурной стоимости,
размере страховой премии и иных понесенных Заказчиком до пересечения
товарами таможенной границы Евразийского экономического союза расходах).
4.10. Таможенный представитель:
−
не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты представления Заказчиком
проектов товаросопроводительных документов, предусмотренных п. 4.9,
осуществляет подготовку предложений в части приведения упомянутых
документов в соответствие требованиям таможенного законодательства;
−
не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты представления Заказчиком
сведений об актуальной стоимости ввозимого товара осуществляет: i) расчет
причитающихся к уплате таможенных платежей с указанием суммы платежей
и необходимой даты их перечисления; ii) направление информации о
необходимости внесения обеспечения уплаты таможенных платежей.
4.11. Не позднее 3 (трех) рабочих дней до Даты декларирования,
согласованной Сторонами в Поручении, Заказчик представляет Таможенному
представителю информацию о наличии денежных средств в необходимом для
уплаты таможенных платежей (внесения обеспечения уплаты таможенных
платежей) объеме на ЕЛС Заказчика в ФТС России.
4.12. Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней до Даты
декларирования, согласованной Сторонами в Поручении, представляет
Таможенному представителю документы и (или) сведения, требуемые для
совершения Таможенных операций, в соответствии с уведомлением согласно
п. 4.8 Договора.
Документы в электронном виде представляются Заказчиком в формате
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PDF файлов, а также их образ в форматах MS Office (Word, Excell и т.п.)
объемом, позволяющем передавать по электронным каналам связи.
4.13. Таможенный
представитель
осуществляет
таможенное
декларирование товаров от имени Заказчика в Дату декларирования,
согласованную в Поручении, но не ранее 5 (пяти) рабочих дней с даты
представления Заказчиком документов и сведений, предусмотренных п. 4.12
Договора.
4.14. Таможенный
представитель
осуществляет
сопровождение
Таможенных операций, связанных с выпуском товаров и проводимых
таможенным органом в сроки, установленные ст. 119 Таможенного кодекса
Евразийского экономического союза, которое предусматривает по требованию
таможенного органа:
−
предъявление товаров;
−
представление дополнительных документов и сведений
−
присутствие при совершении Таможенных операций;
−
транспортировку, взвешивание или иное определение количества
товаров, погрузку, выгрузку, перегрузку, исправление поврежденной упаковки,
вскрытие упаковки, упаковку либо переупаковку товаров, в отношении
которых должны быть совершены Таможенные операции;
−
контроль за товарами до момента их выпуска таможенными
органами.
4.15. Таможенный представитель после совершения Таможенных
операций:
−
в течение 3 (трех) рабочих дней с даты совершения Таможенных
операций представляет Заказчику копии таможенных документов;
−
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов и
сведений от Заказчика, связанных с корректировкой заявленных в таможенных
документах сведений, подает в таможенный орган обращение о такой
корректировке и в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия таможенным
органом решения представляет Заказчику копии скорректированных
таможенных документов.
4.16. Заказчик заблаговременно до направления в компетентные органы
заявлений на выдачу документов, подтверждающих соблюдение запретов и
ограничений, направляет проекты таких заявлений Таможенному
представителю.
4.17. Не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты представления проектов
заявлений, указанных в п. 4.17 Договора, Таможенный представитель
направляет Заказчику предложения в части приведения упомянутых проектов
заявлений в соответствие требованиям таможенного законодательства, в том
числе в части указания кода товаров в соответствии с Товарной номенклатурой
Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС), наименования и
описания товаров и пр.
4.18. Порядок действий при совершении иных Таможенных операций,
чем упомянутые в данном разделе Договора, определяются Сторонами при
подписании Поручения.
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5.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Сумма денежных средств, подлежащих уплате Заказчиком
Таможенному представителю, включает вознаграждение, причитающееся за
совершение Таможенных операций, расходы Таможенного представителя,
включая командировочные расходы, согласованные Сторонами в Поручении.
5.2. Стоимость услуг по Поручению определяется тарифами
Таможенного представителя на оказание услуг по представлению интересов
заказчика в таможенных органах Российской Федерации, размещенном на
официальном сайте Таможенного представителя: https://www.nfcl.ru/. Тарифы
действуют на дату подписания Сторонами Поручения. В случае отсутствия
тарифов на соответствующие услуги на официальном сайте Таможенного
представителя: https://www.nfcl.ru/ – на основании дополнительного
письменного соглашения Сторон.
5.3. Таможенный представитель имеет право выставить счет на
авансовый платеж по Договору до момента фактического оказания услуг.
5.4. Таможенный представитель в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней
с даты выполнения Поручения обязуется направить контактному лицу
Заказчика по указанному в Поручении адресу электронной почты копии
следующих документов, с последующим досылом оригиналов документов в
количестве экземпляров:
а)
документы, свидетельствующие о совершении Таможенных
операций и действий;
б)
счет на оплату – 1 (один) экземпляр;
в)
акт о выполнении Поручения, подписанный со стороны
Таможенного представителя, составленный по форме, приведенной в
приложении № 4 с приложением отчета о выполнении Поручения – 2 (два)
экземпляра;
г)
счет-фактуру – 2 (два) экземпляра.
5.5. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения
документов, указанных в п. 5.4 Договора, обязан направить Таможенному
представителю подписанный со своей стороны акт о выполнении Поручения
или мотивированный отказ от подписания последнего. В случае неполучения
Таможенным представителем в указанный срок мотивированного отказа от
подписания акта о выполнении Поручения, акт, подписанный в одностороннем
порядке, считается подписанным двумя Сторонами, а услуги принятыми.
5.6. В случае получения Таможенным представителем мотивированного
отказа Заказчика от подписания акта о выполнении Поручения Сторонами
составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их
выполнения.
5.7. Передача всех необходимых документов осуществляется силами
Заказчика и за его счет.
5.8. Заказчик
возмещает
Таможенному
представителю
все
документально подтвержденные расходы Таможенного представителя,
понесенные им в процессе выполнения своих обязательств по Договору.
5.9. Заказчик обязуется оплатить стоимость услуг в течение 5 (пяти)
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банковских дней с даты подписания акта о выполнении Поручения.
5.10. Все расчеты по Договору осуществляются путем безналичного
перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Таможенного
представителя, указанный в разделе 14 Договора.
5.11. Обязанность Заказчика по оплате стоимости услуг считается
исполненной с момента поступления денежных средств на расчетный счет
Таможенного представителя.
6.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ
СПОРОВ
6.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
таможенным законодательством и Договором. За несоблюдение требований
таможенного законодательства стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2. Ответственность Таможенного представителя:
6.2.1. Размер ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение им своих обязательств по Договору ограничен размером
вознаграждения Таможенного представителя за оказываемые услуги в рамках
Поручения.
6.2.2. Таможенный представитель не несет ответственности за любые
решения, действия или бездействие таможенных органов в отношении товаров,
с которыми совершаются Таможенные операции.
6.2.3. Таможенный
представитель
не
осуществляет
проверку
достоверности (действительности) и (или) полноты документов и сведений,
представляемых Заказчиком, на основании которых заполняются таможенные
документы.
6.2.4. Таможенный представитель не осматривает товары на предмет
следующего: не определяет наименование, описание, необходимое для
исчисления
и
взимания
таможенных
платежей,
специальных,
антидемпинговых, компенсационных пошлин и иных платежей, взимание
которых возложено на таможенные органы, для обеспечения соблюдения
запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка, принятия
таможенными органами мер по защите прав на объекты интеллектуальной
собственности, идентификации, отнесения к одному 10-значному коду
Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности; наименование
страны отправления и страны назначения; происхождение и производителя
товаров; наименование места происхождения товара; цену, количество в
килограммах (вес брутто и вес нетто) и в дополнительных единицах
измерениях, а также иные характеристики товаров; их ассортимент,
маркировку, если иное не оговорено Поручением.
6.2.5. При совершении Таможенных операций не отвечает за
внутритарную недостачу содержимого грузовых мест, принятых или
переданных в исправной таре.
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6.2.6. Таможенный представитель освобождается от ответственности за
неоказание либо ненадлежащее оказание услуг по Договору, в том числе в
случаях невозможности помещения товаров под избранную Заказчиком
таможенную процедуру, а также невозможности совершения иных
Таможенных операций, вследствие:
6.2.6.1.
представления Заказчиком неполных или недостоверных
сведений, поддельных и (или) недействительных документов; документов,
полученных незаконным путем, документов, содержащих не полные или
недостоверные сведения, документов и (или) сведений, относящихся к иным
товарам и (или) транспортным средствам;
6.2.6.2.
ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по
Договору;
6.2.6.3.
использования Таможенным представителем по поручению
Заказчика средств идентификации, которые являются поддельными или
относящимися к другим товарам и (или) транспортным средствам;
6.2.6.4.
невыполнение Заказчиком требований, предъявляемых
таможенными органами к лицам, перемещающим товары и (или) транспортные
средства через таможенную границу Евразийского экономического союза;
6.2.6.5.
нарушение Заказчиком таможенного законодательства.
6.2.7. Невозможность оказания Таможенным представителем услуг в
указанных случаях не освобождает Заказчика от обязанности оплатить
фактически оказанные Таможенным представителем услуги в рамках Договора.
6.3. Ответственность Заказчика:
6.3.1. В независимости от срока действия Договора Заказчик возмещает
Таможенному представителю понесенные им убытки, вызванные следующими
своими действиями:
6.3.2. Заказчик несвоевременно передал Таможенному представителю
документы и/или сведения, необходимые для таможенного оформления товаров
и транспортных средств;
6.3.3. Заказчик предоставил Таможенному представителю документы
и/или сведения, содержащие недостоверную информацию;
6.3.4. фактически представленные к таможенному оформлению товары
не соответствовали сведениям, заявленным в товаросопроводительных
документах;
6.3.5. к Таможенному представителю применены санкции таможенных
органов за нарушения таможенного законодательства, возникшие по вине
Заказчика.
6.4. Заказчик возмещает убытки, причиненные Таможенному
представителю, в течение 10 (десяти) дней с момента получения
соответствующего требования Таможенного представителя. В случае
нарушения указанного срока Заказчик обязан уплатить Таможенному
представителю пеню в размере 0,25 % от суммы убытков за каждый день
просрочки.
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7.
ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или
частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их
неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы.
7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают
такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в
результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных
Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение,
другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт,
экономические и политические санкции, при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств Сторон по Договору и
подтверждены соответствующими уполномоченными органами и/или
вступившими в силу нормативными актами органов власти.
7.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует
обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.
Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства
непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством),
выданным компетентным органом государственной власти или Торговопромышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской
Федерации. Сторона, не уведомившая вторую Сторону о возникновении
обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права
ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.
7.4. Если после прекращения действия обстоятельства непреодолимой
силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в
порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы,
то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно
времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их
последствий.
7.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют
непрерывно в течение 6 (шести) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать
расторжения Договора.
7.6. Отсутствие
(лишение)
лицензий
и/или
разрешений
государственных надзорных органов Российской Федерации, необходимых для
надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, не
является обстоятельством непреодолимой силы.
8.
УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
8.1. Порядок передачи, условия использования и обязательства по
неразглашению конфиденциальной информации определяются Договором о
конфиденциальности
и
неразглашении
информации,
содержащей
коммерческую тайну (приложение № 5 к Договору).
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9.
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
9.1. Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все
применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о
противодействии взяточничеству и коррупции при выполнении обязательств по
Договору.
9.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры,
представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в
интересах или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с Договором, не будут
прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере частного бизнеса
или в рамках деловых отношений с государственными органами, предлагать,
вручать/осуществлять
или
соглашаться
на
предложение
или
вручение/осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами)
какого-либо платежа, подарка или иной привилегии в отношении любых
вопросов, являющихся предметом Договора, которые нарушают какие-либо
законы или нормативные акты, направленные на противодействие
взяточничеству и коррупции, применимые в отношении Сторон.
10. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
СВЕДЕНИЙ
О
ЦЕПОЧКЕ
СОБСТВЕННИКОВ
И
РУКОВОДИТЕЛЕЙ,
ВКЛЮЧАЯ
БЕНЕФИЦИАРОВ
10.1. Таможенный представитель представляет Заказчику информацию и
выполняет иные обязанности в соответствии с соглашением о представлении
информации (приложение № 6 к Договору).
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. Обращение Стороны в суд допускается только после
предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и
получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.
11.2. Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную
претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется
адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой
связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих
фиксирование отправления, либо вручается под расписку.
11.3. К
претензии
должны
быть
приложены
документы,
обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в
случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие
полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии
единоличным Таможенный представительным органом Стороны полномочия
подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются
в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица,
уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без
документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также
полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и
рассмотрению не подлежит.
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11.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть
полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную
Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней со
дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а
также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на
претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с
уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием
иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо
вручается под расписку.
11.5. В случае если соглашение не достигнуто любой спор, разногласие
или претензия, вытекающие из Договора и возникающие в связи с ним, в том
числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением
или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого
Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой
организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с
Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной
некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража»
по разрешению споров в атомной отрасли.
11.6. Стороны соглашаются, что для целей направления письменных
заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться
следующие адреса электронной почты:
−
АО «ЛЦ ЯТЦ»: nfcl@rosatom.ru
−
_______________:
11.7. В случае изменения указанного выше адреса электронной почты
Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой
Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского
арбитражного центра при автономной некоммерческой организации
«Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в
атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия
направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных
документов по неактуальному адресу электронной почты.
11.8. Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять
арбитражное решение.
11.9. Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об
отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского
арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского
арбитражного центра при автономной некоммерческой организации
«Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в
атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в
компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.
11.10.
Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав
арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве
вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в
компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.
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11.11.
Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение
является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.
11.12.
В случаях, предусмотренных ст. 25 Правил Отделения
Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой
организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению
споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о
рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.
12. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
12.1. В случаях, когда в Поручении содержатся условия и положения,
отличные от условий и положений Договора, Стороны будут руководствоваться
условиями и положениями Поручения.
12.2. Таможенный представитель уведомлен, что в случае нарушения
условий Договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой
репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном
сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с
утвержденными
Госкорпорацией
«Росатом»
Едиными
отраслевыми
методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены
сведения и документы о таких нарушениях.
Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет
рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:
1)
выставленные
Заказчиком
и
принятые
Таможенным
представителем неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по
Договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;
2)
выставленные
Заказчиком
и
принятые
Таможенным
представителем претензии (требования) к качеству и/или срокам оказания услуг
по Договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством и/или
сроком оказания услуг;
3)
судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате
Таможенного представителем неустойки за нарушение сроков исполнения
договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных
указанным нарушением;
4)
судебные решения (включая решения третейских судов) об
удовлетворении Таможенным представителем претензии (требования)
Заказчика к качеству и/или срокам оказания услуг по Договору и (или)
возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством и/или сроком
оказания услуг;
5)
подтвержденные судебными актами факты оказания Таможенным
представителем услуг по Договору в порядке, нарушающем права третьих лиц;
6)
подтвержденные судебными актами факты фальсификации
Таможенным представителем документов на этапе заключения или исполнения
Договора.
Таможенный представитель предупрежден, что сведения, включенные в
информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков»,
могут быть использованы Заказчиком при оценке его деловой репутации в
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последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о
заключении договора с ним.
12.3. Настоящим Стороны гарантируют, что не имеют каких - либо
ограничений на заключение Договора с их стороны, предусмотренных законом
или уставами Сторон, и выполнили все условия и формальности, необходимые
для заключения и/или одобрения Договора. Стороны подтверждают, что на
момент заключения Договора актуальная информация и подтверждающие
документы в отношении всей цепочки собственников (включая бенефициаров,
в том числе конечных) Сторон содержатся в Единой отраслевой системе
управления нормативно-справочной информацией (п.1.6 Распоряжения
Госкорпорации «Росатом» от 02.05.2012 №1-1/104-р).
12.4. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:
−
Сторона вправе заключать и исполнять Договор;
−
заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит
прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим
нормативным актам, актам органам государственной власти и/или местного
самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным
решениям;
−
Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и
согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в
том числе, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение
сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).
12.5. Стороны настоящим гарантируют, что они не контролируются
лицами, включенными в перечень лиц, указанных в Постановлении
Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по
реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а
также что ни они сами, ни лица, подписавшие Договор, не включены в перечни
лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в
соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской
Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента или
Правительства Российской Федерации.
В случае включения Сторон, их единоличных Таможенный
представительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц,
которые их контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются
специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами
Президента
или
Правительства
Российской
Федерации
Стороны
незамедлительно информирует об этом друг друга.
Факт включения Сторон, а также иных лиц, указанных в настоящем
пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные
экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или
Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством
непреодолимой силы для Сторон.
12.6. В
случае
изменения
организационно-правовой
формы,
наименования, адресов и реквизитов и других сведений, указанных в разделе 14
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Договора, Сторона не позднее 3 (трех) рабочих дней, с момента таких
изменений, должна письменно уведомить об этом другую Сторону и
представить документы, подтверждающие соответствующие изменения.
Документы, направленные Стороной до получения соответствующего
письменного уведомления от другой Стороны об изменении адресов и
реквизитов, считаются отправленным по согласованному адресу и надлежащей
Стороне.
12.7. Уведомления и извещения, порядок передачи которых не
установлен Договором, а также иные документы, подлежащие передаче одной
Стороной другой Стороне, могут быть переданы путем их вручения под
расписку, посредством направления телеграмм, почтового отправления (по
почтовым адресам Сторон, указанным в разделе 14 Договора) или иным
способом, позволяющим удостоверить факт получения уведомления и/или
извещения другой Стороной.
12.8. Контактными лицами по Договору, уполномоченными вести
переговоры, контролировать исполнение Договора, получать и передавать
счета, счета-фактуры, акты сверок, сообщения, уведомления, иные документы
от имени Заказчика и Таможенного представителя оговариваются в
Поручениях.
12.9. Стороны условились о том, что документы, которыми они будут
обмениваться во исполнение Договора, переданные в электронном виде,
признаются имеющими юридическую силу (при условии последующего обмена
Сторонами оригиналами документов).
12.10.
Договор может быть изменен либо дополнен по взаимному
соглашению Сторон.
12.11.
Все изменения и дополнения к Договору действительны
лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
12.12.
Все приложения и дополнения к Договору являются его
неотъемлемой частью.
12.13.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для Таможенного представителя и
Заказчика.
13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
13.1. Стороны пришли к соглашению, что Договор действует с момента
его подписания Сторонами до 31.12.20__ г. включительно, а в отношении
Поручений, принятых Таможенным представителем до 31.12.20__ г., но не
исполненных последним к данному сроку – до момента надлежащего
исполнения Сторонами своих обязательств по таким Поручениям.
13.2. Срок действия Договора будет продлеваться автоматически каждый
раз на каждый последующий год, если ни одна из Сторон не заявит о своем
желании прекратить его действие, уведомив об этом письменно другую
Сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока
действия Договора.
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13.3. Любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора,
уведомив другую Сторону о расторжении Договора за 30 (тридцать)
календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. При этом
финансовые обязательства Сторон по расторгнутому Договору остаются в силе
до момента полного выполнения этих обязательств.
13.4. Таможенный представитель имеет право на расторжение Договора
в случае появления достаточных оснований полагать, что действие или
бездействие Заказчика являются противоправными и влекущими уголовную
ответственность или административную ответственность либо ответственность,
предусмотренную таможенным законодательством.
13.5. Договор считается расторгнутым с момента получения Заказчиком
письменного уведомления Таможенного представителя о расторжении
Договора в соответствии с настоящим пунктом.
13.6. Заказчик не вправе расторгнуть Договор в отношении товаров, в
отношении которых проведены юридические действия по помещению товаров
и транспортных средств под таможенную процедуру, до момента завершения
Таможенных операций.
13.7. Если под действие Договора попадают товары, совершение
Таможенных операций которых требует подачи нескольких таможенных
документов, то Заказчик не в праве требовать изменения или расторжения
Договора с целью изменения содержания или отмены Поручения в отношении
всех или части товаров после совершения Таможенным представителем хотя
бы одного, юридически значимого, действия по совершению Таможенных
операций в отношении первой части товаров и транспортных средств.
14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
Таможенный представитель:
ООО «____________________»
АО «ЛЦ ЯТЦ»
100000, г. Москва, ул. Иванова, д.1,
119180, г. Москва, ул. Большая
корп.1,
Полянка, д. 25, стр.1
ИНН _______________,
ИНН 7706801975,
КПП __________________,
КПП 770601001,
ОГРН ______________,
ЕГРЮЛ (ОГРН) 1137746991821,
р/с _____________________
р/с: 40702810338060017980 в
в ООО «____________________»,
ПАО Сбербанк, г.Москва,
к/с _________________,
к/с 30101810400000000225,
БИК _______________________,
БИК 044525225,
Тел.: (___) ________________,
Тел.: (495) 780 -74- 83
Факс: (___) ________________
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15. ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
____________________
_____________________

______________ ____________
М.П.

Таможенный представитель:
АО «ЛЦ ЯТЦ»
____________________
_____________ __
М.П

Приложение № 1
к договору № _________ от ____________

№ п/п
Поставки
1

до: ___/_____/____

отметить

ФИО

________________________________

новая

рабочий телефон

________________

обновленная

мобильный телефон

____________

Сведения о Поставке по контракту от _______ № ________

от: ___/_____/____

электронная почта

_________________

1
2
3
….

№ п/п
товара

(указываются сведения, имеющиеся
в наличии на дату направления
Уведомления)

Наименование/описание
товара

Сведения о товарах в данной Поставке:
КолСтрана
Класс
Код
Стоимость*
во/ происхож опасности*
ТВЭД*
вес
дения

Требуется
разрешительные
документы и
какие*

В наличии
разрешительные
документы*

Планируемая дата отгрузки при вывозе из места отправления или прибытия в место назначения: _____/_______/______
Направление перемещения (ввоз или вывоз):
ввоз
вывоз
Цель перемещения (например, экспорт, переработка за рубежом, временный ввоз для выставки):
Место отправления/назначения на территории РФ (город, поселок, завод):
Страна отправления (при ввозе) или страна назначения (при вывозе):
Вид транспортного средства (авиа, ж/д, авто, почта, экспресс-перевозка)*:
Место временного хранения (наименование СВХ или адрес планируемой ЗТК)*
Место прибытия/убытия товаров на/с таможенной территории ЕАЭС* (порт, аэропорт или жд/автомобильный пункт пропуска):

Контактное лицо Заказчика:

Статус информации:

в период:

Уведомление о планируемых к перемещению товарах от _________ №_____
по договору на оказание услуг таможенного представителя между ______________________ и таможенным представителем
АО «ЛЦ ЯТЦ» № _____ от _____
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Примечание:
* - указываются если известны сведения

2

нет

Заказчик:
________________/________________/

Сведения о таре/контейнерах/ транспортном оборудовании*:
Характер использования:
разовая
многооборотная
«Статус» тары:
иностранная
российская
Планируется ли обратный ввоз/вывоз
да
срок временного ввоза/вывоза:
Описание и особенности тары/контейнеров (например, ISO-контейнер, мягкий контейнер и т.д.):

Примечания (указываются дополнительные сведения, которые, по мнению Заказчика, помогут в совершении Таможенных операций Таможенным представителем):

22

Приложение № 2
к договору № _________ от ____________

НДС

Особенности Таможенных операций в том числе декларирования в отношении данного товара:

Предлагаемая
таможенная
процедура

мобильный телефон

Требуется
разрешительные
документы и какие

рабочий телефон

Таможенные платежи
Акциз Таможенный Расчетная величина
сборы
таможенных
платежей (евро)

Условия освобождения:

Ставка
таможенной
пошлины

Описание товара:
Стоимость:
Код ТНВЭД

ФИО

Требуется
предварительная
классификация
(да/нет)

электронная почта

Потребуется ли обеспечение уплаты таможенных платежей товаров/ тары/контейнеров/транспортного оборудования (размер):
Оценка предполагаемых угроз и рисков в случае введения новых норм таможенного законодательства:
Контактное лицо Таможенного представителя: ________________/________________/

Дата декларирования:
Требуется ли командировка работников Таможенного представителя (кол.дней, место):
Требуется ли отдельное разрешение таможенного органа и в чем оно состоит:
Особенности оформления тары/контейнеров/транспортного оборудования (указывается таможенная процедура, способ декларирования и пр.):

таможенного органа):

2
….
3
….
Предлагаемое место временного хранения и таможенного органа декларирования (наименование СВХ или адрес планируемой ЗТК/наименование

1

№ п/п
товара

представителя:

Предварительное заключение по Поставке № _____, контракт от _______ № ________
(договор на оказание услуг таможенного представителя между ___________________________ и таможенным представителем АО «ЛЦ ЯТЦ»
№ ________ от _________)
Контактное лицо Таможенного
________________________________
________________
____________
_________________
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Приложение № 3
к договору № _________ от ____________
Поручение от _________ №_____
по договору на оказание услуг таможенного представителя между
___________________________ и таможенным представителем
АО «ЛЦ ЯТЦ» № __________ от _________
АО «ЛЦ ЯТЦ», именуемое в дальнейшем «Таможенный представитель», в лице
________________________________________________, действующего на основании
___________________,
с
одной
стороны,
и
_______________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчиком»,
в
лице
_____________________________________________________, действующего на основании
______________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,
договорились о нижеследующем:
1.
Таможенный представитель совершает Таможенные операции нижеуказанных
товаров:
Сведения о Поставке по внешнеторговому контракту Заказчика от _______ № ________
Планируемая дата отгрузки при вывозе из места отправления или прибытия в место
назначения: _____/_______/______
Дата декларирования: _____/_______/______
Контактное лицо Заказчика (ФИО, раб.телефон, моб.телефон, электронная почта):
Место отправления/назначения на территории РФ (город, поселок, завод):
Страна отправления (при ввозе) или страна назначения (при вывозе):
Вид транспортного средства (авиа, ж/д, авто, почта, экспресс-перевозка):
Место временного хранения (наименование СВХ или адрес планируемой ЗТК)*
Место прибытия/убытия товаров на/с таможенной территории ЕАЭС* (порт, аэропорт или
жд/автомобильный пункт пропуска):
Количество мест, вид упаковки:
Вес брутто, нетто:
Объем_______
Перечисление денежных средств Заказчиком на свой ЕЛС не позднее
1

2

Сведения о товарах/транспортном оборудовании в данной Поставке:
Наименование/описание
товара:
Стоимость
Количество
Страна происхождения
Имеющиеся
разрешительные
документы
Таможенная процедура
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3
…
Примечание:
* - указываются если известны сведения

2. Перечень услуг:
№
п/п

Наименование услуг

Сумма,
руб.

Расчетная НДС (%)
единица

Всего с НДС Примечание
в рублях

Итого:
3. Расходы Таможенного представителя
№
п/п

Наименование
расходов

Сумма,
руб.

Расчетная НДС (%)
единица

Всего с НДС Примечание
в рублях

Итого:
4. Иные условия Поручения:
__________________________________________________________
5. Поручение вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью
договора
на
оказание
услуг
таможенного
представителя
между
___________________________ и таможенным представителем АО «ЛЦ ЯТЦ» № __________
от _________.
Таможенный представитель:
_______________/__________________ /

Заказчик:
________________/________________/
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Приложение № 4
к договору № _________ от ____________
АКТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ № ________
к Поручению от _________ №_____ по договору на оказание услуг____ между
___________________________ и таможенным представителем АО «ЛЦ ЯТЦ»
№ __________ от _________
г. ______________

«_____» ____________ 202__ г.

АО «ЛЦ ЯТЦ», именуемое в дальнейшем «Таможенный представитель», в лице
________________________________________________, действующего на основании
___________________,
с
одной
стороны,
и
_______________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчиком»,
в
лице
_____________________________________________________, действующего на основании
______________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,
составили настоящий Акт о нижеследующем:

Таможенный представитель оказал, а Заказчик принял следующие услуги:

1.
№
п/п

Наименование
услуги

Сумма,
руб.

Расчетная НДС (%)
единица

Всего
НДС
рублях

с Вид, дата и номер
в подтверждающих
документов

Итого:
2.
Таможенный представитель понес нижеперечисленные расходы, а Заказчик признал
понесенные Таможенным представителем расходы:
№
п/п

Наименование
расходов

Сумма,
руб.

Расчетная НДС (%)
единица

Всего
НДС
рублях

с Вид, дата и номер
в подтверждающих
документов

Итого:
3.
Все услуги выполнены Таможенным представителем в срок. Претензий по качеству,
количеству услуг и размерам оплаты расходов Заказчик не имеет.
Приложение: отчет о выполнении Поручения.

Таможенный представитель

Заказчик___________________

_______________________/_____________

_______________________/_________________
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Приложение № 5
к договору № _________ от ____________
Договор о конфиденциальности и неразглашении информации,
содержащей коммерческую тайну
Акционерное общество «Логистический центр ЯТЦ» (АО «ЛЦ ЯТЦ») в
лице в лице заместителя генерального директора по логистике Козина Олега
Игоревича, действующего на основании доверенности № ____ от _______, с
одной стороны и ________________________________, действующего на
основании __________________, с другой стороны, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее –
Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора:
1.1. В рамках Договора Сторона, получившая сведения, составляющие
коммерческую тайну другой Стороны, именуется – «Принимающая сторона».
Сторона, передавшая сведения, составляющие ее коммерческую тайну,
именуется в дальнейшем – «Передающая сторона».
1.2. Поскольку Передающая сторона является обладателем информации,
составляющей ее коммерческую тайну, а Принимающая сторона имеет
намерение сотрудничать с Передающей стороной в рамках, предполагаемых к
заключению и заключенных договоров, предметом Договора являются порядок,
условия передачи Передающей стороной, получения и использования
Принимающей стороной информации, составляющей коммерческую тайну
Передающей стороны.
1.3. Информация, составляющая коммерческую тайну, фиксируется
Передающей стороной на материальном носителе (в виде документа, массива
данных на носителе информации для компьютеров или ином, по
договоренности Сторон). На материальном носителе Передающей стороной
проставляется гриф «Коммерческая тайна» с указанием полного наименования
ее обладателя, места его нахождения и иных реквизитов, необходимых для
идентификации носителя, что в совокупности является необходимым и
достаточным
условием
для
распространения
на
информацию,
зафиксированную на таком носителе, условий Договора.
1.4. Содержание информации, составляющей коммерческую тайну
Передающей стороны и передаваемой Принимающей стороне в устной форме в
ходе совещаний, переговоров, консультаций, рабочих встреч и т.п. (в
дальнейшем именуемых «Совещание»), фиксируется в протоколе, который
подписывается всеми участниками Совещания. Об обсуждении вопросов,
составляющих коммерческую тайну, участники Совещания предупреждаются
представителем Передающей стороны перед его началом, и ни один из
участников не имеет права отказаться от подписания Протокола.
2. Передача информации, составляющей коммерческую тайну:
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2.1. Право принятия решения на передачу информации, составляющей
коммерческую тайну, принадлежит Передающей стороне.
2.2. Передача информации, составляющей коммерческую тайну, может
осуществляться:
− устно, в соответствии с п. 1.4 Договора;
− нарочно (из рук в руки) с сопроводительным реестром, в котором
фиксируется факт передачи документированной информации;
− почтовой службой или службами экспресс-доставки (DHL, UPS,
ТNТ, Федерал Экспресс и т.д.).
− в электронном виде с использованием технических каналов
передачи данных с применением средств защиты информации, отвечающих
требованиям Госкорпорации «Росатом» (ЕОСДО, Vip-Net).
2.3. При передаче информации, составляющей коммерческую тайну, по
каналам связи, соответствующим установленным требованиям по технической
защите информации, должна обеспечиваться возможность фиксации факта
передачи и содержания переданной информации.
3. Использование Информации, составляющей коммерческую тайну:
3.1. Принимающая сторона вправе использовать информацию,
составляющую коммерческую тайну Передающей стороны, только для
выполнения заключенных с Передающей стороной договоров об оказании
услуг, выполнении работ. Принимающая сторона не имеет права передавать
информацию, составляющую коммерческую тайну Передающей стороны,
третьим лицам без предварительного письменного согласия Передающей
стороны.
Ни при каких обстоятельствах Принимающая сторона не может
использовать полученную ею от Передающей стороны информацию,
составляющую коммерческую тайну, для деятельности, направленной на
извлечение прибыли, кроме как для деятельности, указанной в Договоре и
предусмотренной договорами с Передающей стороной, если это не
противоречит условиям Договора.
3.2. Принимающая сторона обязуется принять все разумные и
достаточные меры, чтобы не допустить несанкционированного доступа к
информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, или ее
передачи третьим лицам с нарушением условий Договора, а также организовать
контроль за соблюдением этих мер.
3.3. Право раскрытия переданной информации, составляющей
коммерческую тайну, и снятия грифа «Коммерческая тайна» с материальных
носителей информации, составляющей коммерческую тайну, принадлежит
исключительно Передающей стороне.
3.4. Принимающая сторона обязана в минимально короткий срок с
момента обнаружения признаков несанкционированного доступа третьих лиц к
информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны,
уведомить об этом Передающую сторону и принять все возможные меры для
уменьшения последствий несанкционированного доступа.
3.5. Передающая сторона соглашается и признает, что Принимающая
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сторона вправе изготавливать достаточное количество копий материальных
носителей информации, составляющей коммерческую тайну, для лиц,
указанных в пункте 3.6 Договора.
3.6. Принимающая сторона вправе сообщать информацию, составляющую
коммерческую тайну Передающей стороны, своим работникам, имеющим
непосредственное отношение к выполнению работ по договорам с Передающей
стороной после подписания Договора, и в том объеме, в каком она им
необходима для реализации условий договоров.
3.7. Принимающая сторона обязуется допускать к местам хранения,
обработки и использования информации, составляющей коммерческую тайну,
Передающую сторону.
Передающая сторона в случае выявления нарушения требований охраны
конфиденциальности информации, составляющей ее коммерческую тайну,
вправе запрещать или приостанавливать обработку такой информации, а также
требовать немедленного возврата или уничтожения полученных носителей
информации, составляющей коммерческую тайну.
Требования и указания Передающей стороны, касающиеся порядка
охраны конфиденциальности информации, составляющей ее коммерческую
тайну, подлежат незамедлительному исполнению, если они изложены в
письменном виде и вручены Принимающей стороне.
3.8. Принимающая сторона имеет право представлять информацию,
составляющую коммерческую тайну Передающей стороны, третьим лицам в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Принимающая сторона обязуется уведомлять Передающую сторону о каждом
таком факте представления информации, составляющей коммерческую тайну, а
также об иных событиях, приведших к получению информации, составляющей
коммерческую тайну, представителями органов государственной власти,
следствия и судопроизводства, в течение одного рабочего дня после
наступления такого события.
Обязательства
Принимающей
стороны
по
обеспечению
конфиденциальности не распространяются на информацию, полученную от
Передающей стороны, в случаях, если:
− она была известна на законном основании Принимающей стороне до
заключения Договора;
− становится публично известной в результате любых действий
Передающей стороны, умышленных или неумышленных, а равно бездействия
Передающей стороны;
− на законном основании получена Принимающей стороной от третьего
лица без ограничений на их использование;
− получена из общедоступных источников с указанием на эти
источники;
− раскрыта для неограниченного доступа третьей стороной.
3.9. В случае реорганизации или ликвидации одной из Сторон до даты
прекращения действия Договора предусматривается следующий порядок
охраны информации, составляющей коммерческую тайну:
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а) при реорганизации:
уведомление второй Стороны о факте реорганизации;
возврат по требованию Передающей стороны или ее правопреемника
информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, на
всех материальных носителях Передающей стороне или ее правопреемнику;
б) при ликвидации возврат информации, составляющей коммерческую
тайну, на всех носителях (в том числе изготовленных Принимающей стороной
в соответствии с Договором) Передающей стороне.
3.10. Информация, составляющие коммерческую тайну, могут быть
раскрыты Стороной без согласия другой Стороны:
3.10.1. сотрудникам, бухгалтерам, юристам, подрядчикам Стороны или
юридическим консультантам, консультантам по бухгалтерскому и налоговому
учету, организациям, осуществляющим ведение бухгалтерского и налогового
учета, аудиторам, Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»,
если такое раскрытие необходимо для целей исполнения Договора или ведения
деловой активности Стороны, и третьи стороны, которым информация должна
быть раскрыта, будут поставлены в известность об обязательствах по
соблюдению конфиденциальности по Договору и приняли на себя письменные
обязательства по соблюдению конфиденциальности, не менее строгие, чем
указанные в данном Договоре; и
3.10.2. правительственным органам и/или органам юстиции и/или органам
арбитража в случае, если такое раскрытие необходимо в соответствии с
применимым законодательством.
3.11. Принимающая сторона обязана сохранять конфиденциальность
информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, до
прекращения действия режима коммерческой тайны в отношении данной
информации, в том числе в период после прекращения действия Договора.
4. Ответственность Сторон:
Принимающая сторона, допустившая разглашение информации,
составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, или ее передачу
(представление) третьим лицам с нарушением условий Договора, в том числе
неумышленных, ошибочных действий или бездействия, несет ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации и обязана
возместить убытки Передающей стороны.
5. Прочие условия:
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в
течение всего срока действия режима коммерческой тайны в отношении
информации, составляющей коммерческую тайну, полученной Принимающей
стороной в рамках, заключенных с Передающей стороной договоров.
Договор подлежит юрисдикции и толкованию в соответствии с законами
Российской Федерации.
Изменение условий Договора, его расторжение и прекращение
допускаются по соглашению Сторон. Любые дополнения или изменения,
вносимые
в
Договор,
рассматриваются
Сторонами,
оформляются
дополнительным соглашением и вступают в силу с даты его подписания
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Сторонами, если иное не будет указано в таком дополнительном соглашении.
Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из
Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его
нарушением,
заключением,
изменением,
прекращением
или
недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого
Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой
организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с
Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной
некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража»
по разрешению споров в атомной отрасли.
Стороны соглашаются, что для целей направления письменных
заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться
следующие адреса электронной почты:
АО «ЛЦ ЯТЦ»: nfcl@rosatom.ru
__________: _____________
В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона
обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в
случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного
центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт
современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином
случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных
заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному
адресу электронной почты.
Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять
арбитражное решение. Стороны прямо соглашаются, что в случае, если
заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского
арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского
арбитражного центра при автономной некоммерческой организации
«Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в
атомной отрасли. Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в
компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.
Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража
выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса
предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд
заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции. Стороны прямо
соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и
отмене не подлежит.
В случаях, предусмотренных статьёй 25 Правил Отделения Российского
арбитражного центра при автономной некоммерческой организации
«Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в
атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о
рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.
Принимающая Сторона может разгласить информацию, составляющую
коммерческую тайну Передающей стороны, после истечения срока действия
Договора или его прекращения только в случае, если Передающая Сторона
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заранее представила Принимающей Стороне письменное разрешение на такое
раскрытие.
Права и обязанности по Договору не подлежат переуступке третьим
лицам без письменного согласия Сторон.
В случае изменения адреса юридического адреса, почтового адреса,
расчетного счета или обслуживающего банка Стороны обязаны в
десятидневный срок уведомить об этом друг друга.
Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу - по одному для каждой из Сторон.

Заказчик:
_______________________
_______________________

АО «ЛЦ ЯТЦ»
Заместитель генерального
директора по логистике

______________ _____________
М.П.

_____________ О.И. Козин
М.П
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Приложение № 6
к договору № _________ от ____________
Соглашение о представлении информации
1. В рамках настоящего Соглашения о представлении информации к
Договору №_____________________ от ___________ (далее – Соглашение)
Таможенный представитель обязуется в дату подписания Договора представить
по актам (форма установлена в приложении № 1 к Соглашению) Заказчику
информацию о цепочке своих собственников, включая бенефициаров (в том
числе, конечных) и исполнительных органах по форме, установленной в
приложении № 2 к Соглашению с приложением всех необходимых
подтверждающих документов.
2. В рамках настоящего Соглашения Таможенный представитель
гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки
собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе
конечных), переданные Заказчику (далее – Сведения), являются полными,
точными и достоверными.
При изменении Сведений Таможенный представитель обязан не позднее 2
(двух) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее
письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов,
заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом
Таможенного представителя.
Таможенный представитель настоящим выдает свое согласие и
подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне
и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях,
заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку
представленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком
Сведений, полностью или частично, Госкорпорации «Росатом», компетентным
органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе
Российской
Федерации,
Минэнерго
России,
Росфинмониторингу,
Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений
такими органами (далее – Раскрытие). Таможенный представитель освобождает
Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе,
возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику
претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или
могли быть нарушены таким Раскрытием.
Таможенный представитель и Заказчик подтверждают, что условия
настоящего Соглашения о представлении Сведений и о поддержании их
актуальными признаны ими существенными условиями Договора
№_____________________ от ____________ в соответствии со статьей 432
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса
Российской Федерации не установлено иное, отказ от представления,
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несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное представление
Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими
документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от
исполнения Договора №_____________________ от __________
и
предъявления Заказчиком Таможенному представителю требования о
возмещении
убытков,
причиненных
прекращением
Договора
№_____________________ от _________.
Договор №_____________________ от ____________ считается
расторгнутым
с
даты
получения
Таможенным
представителем
соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя
дата не будет установлена в уведомлении.
Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора
№_____________________от __.__.______.

Заказчик:
____________________
_____________________

______________ ____________
М.П.

АО «ЛЦ ЯТЦ»
Заместитель генерального
директора по логистике
_____________ О.И. Козин
М.П
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Приложение № 2 к Соглашению о представлении
информации (Приложение № 6
к Договору_______________ от ________)
ФОРМА

АКТ №_____
приема-передачи документов
Передающая Сторона:____________________________
Принимающая Сторона: ____________________________
Наименование документа

Кол-во страниц

Передающая Сторона гарантирует Принимающей Стороне, что сведения и документы,
переданные по настоящему акту (далее – Сведения), являются полными, точными и
достоверными.
При изменении Сведений Передающая Сторона обязана не позднее двух (2) дней с
момента таких изменений направить Принимающей Стороне соответствующее письменное
уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом
или уполномоченным должностным лицом Контрагента.
Передающая Сторона настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение ей
всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в
том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в
Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку
представленных Сведений Принимающей Стороной, а также на раскрытие Принимающей
Стороной Сведений, полностью или частично, Госкорпорации «Росатом», компетентным
органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской
Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации)
и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Передающая
Сторона освобождает Принимающую Сторону от любой ответственности в связи с
Раскрытием, в том числе, возмещает Принимающей Стороне убытки, понесенные в связи с
предъявлением Принимающей Стороне претензий, исков и требований любыми третьими
лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
ПОДПИСИ:
Принимающая сторона

Передающая сторона

Заказчик:
____________

Таможенный представитель:
___________

2.1.

ИН
Н

2.2.

ОГР
Н

2.3.

Наименов
ание
краткое

2.4.

Код
ОКВ
ЭД

2.5.

Фамилия,
Имя,
Отчество
руководи
теля

2.6.

3.2.

3.1
.
3.3.

Цена
(млн.р
уб)

3.4.

Срок
действ
ия

Таможенный представитель:
___________

Предм
ет
догов
ора

№
и
да
та

3.5.

Иные
существен
ные
условия
ИН
Н

4.2.

№

4.
1.

4.3.

ОГР
Н

4.4.

Наименов
ание /
ФИО

4.5.

Адрес
регистра
ции

4.6.

Серия и
номер
документа,
удостоверяю
щего
личность
(для
физического
лица)

5

Информация
о
подтвержда
ющих
документах
(наименован
ие,
реквизиты и
т.д.)

5

М.П.
Генеральный директор
_________________

4.7.

Руководи
тель /
участник /
акционер
/
бенефици
ар

Информация о цепочке собственников контрагента, включая
бенефициаров (в том числе, конечных)

Договор (реквизиты, предмет, цена, срок
действия и иные существенные условия)

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
Серия и
номер
документа,
удостоверяю
щего
личность
руководител
я

4

3

2

Заказчик:
____________

1

№
п/
п

1

(наименование организации, представляющей информацию)

Представление информации о контрагенте (ФОРМА)

Приложение № 2 к Соглашению о представлении информации
(Приложение № 6 к Договору №________________ от _________)
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