Таможенная гарантия
Участники сделки

- Банк
- Клиент (Принципал) –юридическое лицо и(или), индивидуальный
предприниматель, осуществляющее деятельность в сфере
таможенного дела (таможенные представители, уполномоченные
экономические операторы, таможенные перевозчики, владельцы
таможенных складов/складов СВХ, владельцы магазинов
беспошлинной торговли), в частности ввоз товаров в РФ и/или вывоз
товаров из РФ, их перевозку по территории РФ под таможенным
контролем, перемещение товаров между территорией РФ и
территориями искусственных островов, установок и сооружений, над
которыми РФ осуществляет юрисдикцию в соответствии с
законодательством РФ и нормами международного права, временное
хранение, таможенное декларирование, уплату таможенных платежей.
- Бенефициар – таможенные органы.

Целевое
использование

•

Валюта гарантии •
Сумма гарантии •
Срок действия
•
гарантии
Виды
предоставляемых
гарантий

- Третье лицо – физическое лицо, индивидуальный предприниматель
или зарегистрированное в любой организационно-правовой форме
юридическое лицо, предоставляющее обеспечение (залог,
поручительство, гарантия, страхование) исполнения обязательств
Принципала по договору о выдаче гарантии.
Обеспечение уплаты таможенных платежей
Российские рубли
Максимальная сумма каждой гарантии — 35 000 000 рублей
До 12 месяцев
1) Гарантия исполнения обязательств по уплате таможенных платежей,
возможных процентов и пеней, возникающих в соответствии с
Таможенным кодексом Таможенного союза и законодательством РФ о
таможенном деле:
 при ввозе в РФ (вывозе из РФ) товаров;
 при осуществлении Принципалом деятельности в сфере
таможенного дела в качестве владельца склада временного
хранения/ владельца таможенного склада/ владельца магазина
беспошлинной торговли;
 при осуществлении Принципалом деятельности в сфере
таможенного дела в качестве таможенного представителя/
таможенного перевозчика/ уполномоченного экономического
оператора.
2) Гарантия исполнения обязательств, возникающих вследствие
применения льгот по уплате таможенных платежей, нарушения
Принципалом целей использования товаров, ввезенных с
предоставлением льгот по уплате таможенных платежей,
выразившегося в отчуждении данных товаров, либо несоблюдения
иных требований законодательства РФ для предоставления льгот по
уплате таможенных платежей.
3) Гарантия исполнения обязательства импортера об использовании
приобретенных акцизных марок в соответствии с их назначением; для
алкогольной продукции – обязательства организации об использовании
акцизных марок в соответствии с их назначением

Комиссия за
•
выдачу гарантии •

- от 1,2% под залог векселя ПАО Банк «Александровский»;
- от 3,5% во всех остальных случаях при полном обеспечении;
- от 4,5% годовых при неполном обеспечении (общая залоговая
(оценочная) стоимость предмета залога менее суммы гарантии).
- Залог корпоративного или личного имущества (транспортные
средства, оборудование, объекты недвижимости);

Обеспечение
•
обязательств
Принципала по
•
договору о выдаче
•
гарантии
•
•

- Поручительство основных собственников бизнеса;
- Возможно предоставление гарантий и/или поручительств любых
третьих лиц, платежеспособность которых подтверждена анализом
финансово-хозяйственной деятельности;

•
•

- Возможно предоставление поручительства специализированных
фондов поддержки предпринимательства (содействия кредитованию
малого бизнеса);

•
•
•
•

- Залог (заклад) векселя Банка;
- Гарантийный депозит (вклад) юридического лица, размещенный в
Банке, если одновременно выполняются следующие условия:
• отсутствуют препятствия для прекращения обязательств путем
зачета требований по гарантийному депозиту (вкладу), включая
отсутствие в договоре депозита (вклада) условий о возможности
досрочного возврата (востребования) депозита (вклада).
• срок возврата депозита (вклада) юридического лица-заемщика
наступает не ранее 30 календарных дней с даты окончания срока
действия банковской гарантии.
-

Прочие условия

•
•

- Возможно предоставление иного обеспечения
Гарантии предоставляются для юридических лиц, имеющих расчетный
счет в Банке и использующих услуги Банка по расчетно-кассовому
обслуживанию

