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Условия оказания услуг транзита и принципала 
T-2015 

1. Условия настоящих Услуг применяются вместе с условиями Договора, и понятия используются в таком же 
значении, как установлено в условиях Договора. 

2. Таможенное агентство обязано: 
2.1. организовывать за Клиента таможенное оформление в порядке, установленном Таможенными правилами; 
2.2. При оказании услуги принципала иметь соответствующий Залог перед Таможней; 
2.3. предъявлять Клиенту счета за таможенное оформление в соответствии с Прейскурантом, и учитывать лимит 

Залогов, установленный между Сторонами; 
2.4. на предъявляемом Клиенту счете указывать: 
2.4.1. номер таможенной декларации; 
2.4.2. сумму прямых и косвенных налогов и пошлин, если они подлежали оплате в связи с выполнением 

Таможенных формальностей; 
2.4.3. плату за услуги Таможенного агентства с налогом с оборота; 
2.4.4. Срок оплаты;  
2.4.5. другие расходы, предварительно согласованные и необходимые для оказания услуги Клиенту. 

3. Клиент обязан: 

3.1. предъявлять Таможенному агентству достоверные документы, необходимые для составления таможенной 
декларации и выполнения таможенных формальностей (Пункт 3.14 Условий услуг), отвечая за достоверность и 
полноту предоставляемой информации, в том числе, но не только, отвечать за соответствие сопроводительным 
документам количества товара и сумм; 

3.2. обеспечивать достоверность и полноту данных, предоставляемых для декларирования таможенных стоимостей, а 
также подлинность документов, предъявленных для заверения данных, и предъявление Таможне любой другой 
дополнительной информации или документов (в т.ч. доверенности) по требованию Таможни для определения 
таможенных стоимостей; 

3.3. подписывать документацию, которая, согласно Таможенным правилами, требует подписи Клиента;  
3.4. незамедлительно оповещать Таможенное агентство об обстоятельствах, которые требуют изменения 

предъявленной таможенной декларации (в числе прочего изменение таможенного органа назначения, изменение 
способа перевозки, повреждение товара), или которые могут привести к превышению срока, назначенного 
Таможней для Транзита; 

3.5. предъявлять таможенному органу назначения товары и соответствующие транзитные документы в течение 
установленного Таможней срока (далее «завершение Транзита»);  

3.6. информировать Таможенное агентство незамедлительно после получения соответствующего запроса от 
Таможенного агентства о месте нахождения товара в течение Транзита, в т.ч. предъявлять справки о прохождении 
промежуточных таможенных учреждений; 

3.7. после завершения Транзита предъявлять Таможенному агентству все относящиеся к делу справки, в т.ч. при 
необходимости оригиналы документов, подтверждающие завершение Транзита,  в соответствии с условиями п. 3.5 
в течение 7 дней после получения от Таможенного агентства требования соответствующего содержания, 
отправленного в виде письма, электронного письма или по факсу; 

3.8. платить Таможенному агентству за оказание услуг таможенного оформления и принципала, а также за 
использование Залога, на основании предъявленного Таможенным агентством счета в сумме и к сроку, указанным 
в счете; 

3.9. в положенный срок уплачивать налоги на экспорт и импорт, штрафные суммы, пошлины и прочие подобные 
платежи, если они подлежат уплате на основании Таможенных правил; 

3.10. платить Таможенному агентству по требованию последнего дополнительную плату за превысившее срок 
использование неосвобожденного Залога за каждый просроченный день в договоренном размере, если Транзит не 
завершен в течение установленного Таможней срока в таможенном пункте назначения, указанном в декларации, и 
Таможня не освободила залог; 

3.11. по требованию Таможенного агентства возмещать ущерб Таможенному агентству в размере неосвобожденного 
Залога, если Клиент оповестил Таможенное агентство о завершении Транзита, но Таможня не освободила Залог, и 
Клиент не предъявил требуемые справки о завершении Транзита своевременно; 

3.12. не пользоваться и не распоряжаться (в т.ч. не отчуждать и не обременять вещным правом) провезенный через 
границу товар до момента, указанного в Таможенных правилах; 

3.13. заплатить назначенные Таможенному агентству государственными органами, в т.ч. Таможней, штрафы и 
предписания, выписанные на имя Таможенного агентства, за нарушения Таможенных правил и/или других 
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правовых актов, вызванные Клиентом, в т.ч. при незавершенном в нужный срок Транзите. Также Клиент обязуется 
заплатить налоговые обязанности от назначенных Таможенному агентству штрафов, интрессов и принудительных 
плат (не связанные с предпринимательством расходы).  

3.14. Днем окончательного таможенного оформления считается дата, когда Таможня освободит Залог, предоставленный 
Таможенным агентством для обеспечения Транзита 

4. Список Документов и данных, предоставляемых Клиентом Таможенному агентству для осуществления 
таможенных формальностей:4.1 Выписка из регистрационной карты Коммерческого регистра; 
4.1. Доверенность в отношении Уполномоченного представителя Клиента, подписанная членом правления Клиента, 

если Уполномоченным представителем не является лицо, полномочия которого для представительства Клиента 
указаны регистрационной карте Коммерческого регистра;   

4.2. Доверенность Клиента, выданная Таможенному агентству, следующего содержания: 
• кто уполномочивает, 
• кого уполномочивают, 
• уполномочивают оформлять и подписывать таможенные документы, 
• уполномочивают заполнять и подписывать таможенные декларации, 
• уполномочивают представлять Клиента перед Таможней; 

4.3. лицензия на деятельность, если правовые акты предусматривают ее наличие в связи с деятельностью Клиента; 
4.4. документы, удостоверяющие количество товара: счет за товары (invoice) и/или товарная накладная с уточнением 

группы товара, измерительные результаты независимого эксперта, признанного Таможней, при измерении 
количества;  

4.5. документы, удостоверяющие таможенную стоимость товара: счет за товары (invoice) и/или другие 
удостоверяющие таможенную стоимость документы; 

4.6. В предусмотренных Таможенными правилами случаях особое разрешение на перевозку товаров через таможенную 
границу; 

4.7. коды транзитных таможенных органов отправки и назначения, необходимые для оформления транзитной 
декларации; 

4.8. товарно-сопроводительные документы, в т.ч. документы относительно международной товарной перевозки; 
4.9. прочие документы и данные, необходимые и/или требуемые для осуществления таможенных формальностей. 
 


