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Договор поручительства (3)

__________________                                     _____________
(место заключения)                                        (дата)
    _______________________________________, именуемое в дальнейшем
    (полное наименование поручителя)
Поручитель, в лице _________________________________________________
                       (должность, фамилия,
____________________________________________________________________
                   имя, отчество руководителя)
действующего(ей) на основании ______________________________________
                                 (наименование учредительного
____________________________________________________________________
                            документа)
с одной стороны, и _______________________________________ именуемой
                          (наименование таможни)
в дальнейшем Кредитор, в лице ______________________________________
                   (должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего    на   основании   положения   о   таможне,  с  другой
стороны,  вместе  именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора

     1.1. По настоящему договору Поручитель обязуется отвечать перед
Кредитором за исполнение ___________________________________________
                           (полное наименование и местонахождение
___________________________________________________________________,
           таможенного перевозчика либо юридического лица,
          соискателя специального разрешения (лицензии) на
               деятельность в области таможенного дела в
                  качестве таможенного   перевозчика)
именуемого   в  дальнейшим  Должник,  его  обязанности по исполнению
налогового   обязательства  по  уплате  ввозных  таможенных  пошлин,
налогов,   возникшего   у   него  в  отношении  иностранных  товаров
помещаемых   (помещенных)   под   таможенную  процедуру  таможенного
транзита  и подлежащего исполнению в соответствии с пунктом 4 статьи
122  Таможенного  кодекса Республики Беларусь и (или) международными
договорами  Республики  Беларусь, и уплату пеней, на сумму в размере
_____________________ базовых величин.
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(15 тысяч или более)
    1.2. Настоящим договором обеспечиваются следующие обязательства
Должника  перед  таможенными  органами,  которые  могут возникнуть в
будущем:
    уплата  сумм ввозных таможенных пошлин, налогов, в соответствии
с  пунктами 4 и 5 статьи 122 Таможенного кодекса и пеней, подлежащих
уплате   в   связи   с   неисполнением  налогового  обязательства  в
установленный срок.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Обязанности Поручителя:

2.1.1. отвечать перед Кредитором солидарно с Должником при неисполнении или ненадлежащем 
исполнении Должником обязательств, предусмотренных подпунктами 1.1. и 1.2. настоящего договора;

2.1.2. при неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств, предусмотренных 
подпунктами 1.1. и 1.2. настоящего договора, уплатить суммы таможенных пошлин, налогов, а также 
пеней с них, причитающихся в соответствии с законодательством, в течение 3 (трех) банковских дней со 
дня получения письменного требования Кредитора (таможенного органа, указанного в подпункте 3.1. 
настоящего договора) на счет, указанный в требовании.

2.2. Права Поручителя:

2.2.1. выдвигать против требования Кредитора (таможенного органа, указанного в подпункте 3.1. 
настоящего договора) возражения, которые могли бы представить Должник. Поручитель не теряет право 
на эти возражения даже в том случае, если Должник от него отказался либо признал свой долг;

2.2.2. получить право регрессного требования к Должнику после исполнения обязательств Должника в 
том объеме, в котором Поручитель исполнил требование Кредитора (таможенного органа, указанного в 
подпункте 3.1. настоящего договора).

2.3. Обязанности Кредитора:

2.3.1. передать Поручителю необходимые документы, подтверждающие факт неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Должником обязательств, предусмотренных подпунктами 1.1. и 1.2. 
настоящего договора;



2.3.2. передать Поручителю после исполнения им обязательств, предусмотренных подпунктами 1.1. и 
1.2. настоящего договора, документы, удостоверяющие требование к Должнику, на основании которых 
Поручитель может предъявить Должнику регрессный иск.

2.4. Права Кредитора:

2.4.1. требовать от Поручителя исполнения обязательств, предусмотренных подпунктами 1.1. и 1.2. 
настоящего договора;

2.4.2. требовать от Поручителя исполнения обязательств на сумму, предусмотренную подпунктом 1.1. 
настоящего договора, исходя из размера базовой величины, установленной законодательством на день 
принятия таможенным органом решения о необходимости взыскания с Должника причитающихся 
таможенных платежей;

2.4.3. при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поручителем требования Кредитора 
(таможенного органа, указанного в подпункте 3.1. настоящего договора) в срок, указанный в подпункте 
2.1.2. настоящего договора, Кредитор (таможенный орган, указанный в подпункте 3.1. настоящего 
договора) вправе взыскать с Поручителя причитающиеся к уплате суммы таможенных пошлин, налогов, 
пеней в соответствии с законодательством.

3. Прочие условия

3.1. Требование об исполнении обязательств, предусмотренных подпунктами 1.1. и 1.2. настоящего 
договора, может быть предъявлено Поручителю любым таможенным органом, выявившем нарушение 
Должником таможенной процедуры таможенного транзита и принявшем решение о необходимости 
взыскания с Должника причитающихся платежей.

3.2. Споры по настоящему договору разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае 
невозможности урегулирования спора путем переговоров он разрешается в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь.

3.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Республики Беларусь.

3.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон и Должника.

     3.5. Настоящий договор действует с ____________ по ___________,
                                          (дата)        (дата)



а в случае возникновения обязательств, указанных в подпунктах 1.1. и 1.2. настоящего договора, в 
течение указанного в настоящем пункте срока действия настоящего договора, до полного исполнения 
Должником или Поручителем обязательств, указанных в подпунктах 1.1. и 1.2. настоящего договора.

4. Адреса и реквизиты сторон

     Поручитель                                     Кредитор
________________________________    ________________________________
    (наименование)                           (наименование)
Местонахождение ________________    Местонахождение ________________
________________________________    ________________________________
УНП ____________________________    УНП ____________________________
Номер счета ____________________    Номер счета ____________________
в ______________________________    в ______________________________
    (наименование банка)                   (наименование банка)
Телефон (факс) _________________    Телефон (факс) _________________
Поручитель ________ ____________    Кредитор ________ ______________
          (подпись) (инициалы,              (подпись) (инициалы,
            М.П.    фамилия)                   М.П.   фамилия)

Данная форма разработана и предложена специалистами

Государственного таможенного комитета Республики Беларусь


