
 

Дополнительное соглашение № ___ к договору  №Х/TS от ……….. 

о размещении товаров на таможенном складе 

в целях маркировки товаров средствами идентификации 

 

г. Коломна                                             «___» июля  2020  г. 

ООО «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА А&П», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

генерального директора Агафонова Алексея Николаевича, действующего на основании Устава и 

Свидетельства Московской областной таможни о включении в Реестр владельцев таможенных 

складов № 10013/015/Б от 06.02.2018 года, с одной стороны, и 

______________________ (ООО _______________), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице генерального директора __________________, действующего на основании Устава,, с другой 

стороны,  заключили настоящее дополнительное соглашение к договору « О размещении товаров 

на таможенном складе и оказании услуг» № ……… от ………… (далее - Договор) о 

нижеследующем: 

1. В настоящем соглашении понятия используются в следующих значениях: 

          система маркировки товаров – государственная информационная система мониторинга за 

оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации; 

          ЧЕСТНЫЙ ЗНАК — национальная система цифровой маркировки и прослеживаемости 

товаров; 

           марка ЧЕСТНЫЙ ЗНАК – носитель информации, содержащий изображение 

национальной цифровой маркировки товара средствами идентификации;  

            этикетка – носитель информации, содержащий сведения о  ввезенном иностранном товаре,  

нанесенный производителем (импортером) на упаковку товара  

           заявка на получение кодов маркировки- заполняемая в системе маркировки товаров 

форма для получения кодов маркировки; 

           заявка  на оказание комплекса услуг по проведению обязательной маркировки товара 
– подписанная сторонами договора заявка по форме, утвержденной приложением № 1 к 

настоящему соглашению.       

  Акт оказанных услуг - подписанный сторонами договора акт по форме, утвержденной 

приложением № 2 к настоящему соглашению.  

2. Заказчик поручает  Исполнителю, а Исполнитель  принимает на себя следующие 

обязательства, осуществляемые в период нахождения товаров Заказчика на таможенном складе 

Исполнителя: 

- консультационное сопровождение процедуры регистрации Заказчика в системе маркировки 

товаров, заполнение заявки от имени Заказчика на получение кодов маркировки, 

- консультационное сопровождение порядка преобразования полученных кодов маркировки 

в средства идентификации  товаров и получение  кодов маркировки, передачи  от имени заказчика 

необходимых сведений в систему маркировки товаров, 

- нанесение средств идентификации (марка ЧЕСТНЫЙ ЗНАК)  на товары в установленном 

законом порядке; 

- оказание иных услуг, перечень и стоимость которых согласовываются сторонами в заявке 

на оказание комплекса услуг по проведению обязательной маркировки товара. 

3. Нанесение марки ЧЕСТНЫЙ ЗНАК на товары производится Исполнителем путем 

сопоставления информации, содержащейся на марке ЧЕСТНЫЙ ЗНАК, со сведениями, 

содержащимися на этикетке товара.   

4. После окончания нанесения средств идентификации на товары стороны подписывают акт 

оказанных услуг по форме, согласованной сторонами в приложении №  2 к настоящему 

соглашению. 

5. Стороны пришли к соглашению, что  Исполнитель считается  надлежаще исполнившим 

свои обязательства по настоящему соглашению, если на дату фактического вывоза товара с 

территории таможенного склада от Заказчика не поступили замечания на оказанные в период 

нахождения товаров под таможенной процедурой таможенного склада услуги по  нанесению 

средств идентификации на товары.      

6. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя, предусмотренные настоящим 

соглашением, в следующем порядке: 100% предоплата на основании выставленного счета. 



7.  Услуги по настоящему соглашению оказываются при условии получения Заказчиком  

разрешения таможенного органа на совершение операций в отношении находящего под 

таможенным контролем товара.  

8. Стороны согласовали следующие существенные условия исполнения настоящего 

соглашения: 

8.1. Заказчик обязуется обеспечить присутствие уполномоченного представителя в ходе 

оказания Исполнителем услуг по настоящему соглашению и проверить правильность  нанесенных 

Исполнителем на товар средств идентификации.  

8.2. нанесение средств идентификации (марки ЧЕСТНЫЙ ЗНАК)  на товары производится 

без вскрытия первичной упаковки и без проверки содержимого первичной упаковки.  

8.3 Акт оказанных услуг по форме, согласованной сторонами в приложении №  2, должен 

быть подписан сторонами до помещения товара под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления. 

8.4.  претензии (замечания) к  порядку и способу нанесения средств идентификации на 

товары принимаются только в период нахождения товара на таможенном складе и до даты 

фактического вывоза товара за пределы таможенного склада.   

8.5. в случае выявления в процессе оказания услуг по настоящему соглашению 

несоответствия товара сведениям, содержащимися в таможенной декларации, стороны составляют 

акт с указанием фактических сведений о товаре.   

8.6. Исполнитель не несет ответственности за неправильное нанесение марки ЧЕСТНЫЙ  

ЗНАК, если неправильное нанесение марки ЧЕСТНЫЙ  ЗНАК явилось следствием  

несоответствия между информацией на этикетке товаре и качественными характеристиками 

самого товара.   

9. Стороны договорились, что к отношениям Сторон при оказании услуг по настоящему 

Соглашению к Договору применяются тарифы, утвержденные приложением № 3 к настоящему 

соглашению.  

10. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, 

составлено в двух экземплярах.   

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ООО  «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА А&П» 

125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, 21,   

подв., пом. III, комн. 31 

ИНН 7712101682, КПП 774301001 

Адрес обособленного подразделения: 

140412, Московская область, г. Коломна,  

проезд Автомобилистов, д. 8 

КПП 502203001 

Р/с 40702810938040104158  

Сбербанк России ОАО г. Москва 

К/с 30101810400000000225   

БИК 044525225 

Тел. (495)745-19-01 

  E-mail: starterminal@nstar.ru 

ЗАКАЗЧИК: 

 

Юридический адрес:    

 

Почтовый адрес:          

 

ИНН  

КПП  

Р/с  

в 

К/с  

БИК  

Тел:  

E-mail:  

 

 

--------------------------------------- /Агафонов А.Н./    ----------------------------------/ / 

М.П.                     М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

к дополнительному соглашению № ___ к договору № ____ от _____  

 

 

ЗАЯВКА № _______  от _________   

на оказание комплекса услуг по проведению обязательной маркировки товара   

 

Заявка предоставляется Заказчиком Исполнителю в электронном табличном виде в формате Excel 

с обязательным заполнением следующих данных по отношению к каждой единицы Товара: 

 

1. Наименование товара на этикетке (нужно указать совокупность характеристик изделия, 

которые отличают его от других предметов торговли. Пример 1:  Женские туфли, синие, 

модель 3АСМ, 38. Пример 2: Мужские ботинки, арт. 145289, размер 42) 

2. Модель производителя (Артикул изделия во внутренней системе составителя документа) 

3. Штрих код изделия производителя 

4. GTIN (при его наличии) 

5. Код EAN13 (при его наличии на первичной упаковке) 

6. Код маркировки «Честный Знак» 

7. Бренд (торговая марка) (Товарная марка, под которой изделие реализуется. в случае 

отсутствия указывается "отсутствует") 

8. Страна производства 

9. Фирма - производитель 

10. Вид обуви (Конструктивный признак классификации обуви. Например: сабо, босоножки, 

сапоги и т.п.) 

11. Материал верха 

12. Материал подкладки 

13. Материал низа 

14. Цвет 

15. Размер в штихмассовой системе 

16. Код по классификатору ТНВЭД 

17. Количество единиц 

18. Единица измерения  (шт/пар) 

19. Вес брутто, кг 

20. Вес нетто, кг 

21. Количество мест 

22. Тип транспортной упаковки (короба, паллеты) 

23. Стоимость (валюта) 

24. Место нанесения средств идентификации (например: потребительская упаковка, вкладыш, 

стелька,  и т.п.) 

25. Необходимость агрегации в транспортную упаковку 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Общество с ограниченной 

ответственностью   «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА 

А&П» 

  

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 

 

--------------------------------------- /Агафонов А.Н./    ----------------------------------/ / 

М.П.                     М.П. 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2  

к дополнительному соглашению № ___ к договору № ____ от _____  

 

 

АКТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ  от _________ 

ПО ЗАЯВКЕ № _______  от _________  

 

Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА А&П», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Агафонова Алексея Николаевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

______________________ (ООО _______________), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице генерального директора __________________, действующего на основании Устава, с другой 

стороны,  составили настоящий акт о нижеследующем:  

 

1. Исполнитель  оказал, а Заказчик принял следующие услуги: 

Наименование услуги  Единица 

измерения услуги  

Стоимость услуги,  

без НДС   

   

   

   

   

   

   

   

   

Общая стоимость оказанных услуг (без НДС) 

 
 

 

 

2. Товар, после нанесения на товар средств идентификации, сформирован в упакован в 

транспортную упаковку (паллеты).   

3. Заказчик претензий к оказанным услугам не имеет.  

4. Акт составлен в 2-х экземплярах.   

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Общество с ограниченной 

ответственностью   «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА 

А&П» 

  

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 

 

--------------------------------------- /Агафонов А.Н./    ----------------------------------/ / 

М.П.                     М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3  

к дополнительному соглашению № ___ к договору № ____ от _____  

 

 

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора. Приложение определяет 

стоимость услуг, предоставляемых ООО «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА А&П» Заказчику. 

 

Стоимость услуг, предоставляемых таможенным складом «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА А&П»  

№ Наименование услуг 

Стоимость в 

рублях без учета 

НДС 

1. 
Нанесение Маркировки Честный Знак (код предоставляется 

заказчиком) 
15,00/марка 

2. 
Нанесение кода GTIN (код предоставляется заказчиком) 

15,00/марка 

 

3. 

Оформление складского свидетельства при помещении товаров 

под таможенную процедуру таможенного склада, 

за одно транспортное средство 

Организация таможенного оформления товаров и транспортных 

средств, помещаемых под таможенную процедуру таможенного 

склада, за одну ДТ, помещенных для целей маркировки товаров 

марками КМ Честный Знак силами Исполнителя 

12 500,00 

4. 

Документальное оформление выдачи товара с таможенного склада 

при завершении таможенной процедуры  таможенного склада 

по одной ДТ 

Организация таможенного оформления товаров 

и транспортных средств при завершении таможенной процедуры 

таможенного склада и помещении товаров и транспортных средств 

под иную таможенную процедуру,  за одну ДТ помещенных для 

целей маркировки товаров марками КМ Честный Знак силами 

Исполнителя 

12 500,00 

5. 

Консультационное сопровождение при Регистрации в GS1 

-оплата за членство производится Импортером 

- получение кодов GTIN в электронном виде 

5,00/код 

6. 

Консультационное сопровождение при Регистрации в ЧЕСТНОМ 

ЗНАКЕ 

- получение Кодов Маркировки 

5,00/код 

7. 
Консультационное сопровождение при получении Агрегированного 

кода для транспортной упаковки (короб)  
15,00/марка 

8. 
Консультационное сопровождение при получении Агрегированного 

кода для транспортной упаковки (паллета) 
15,00/марка 

9. 

Консультационное сопровождение при получении Агрегированного 

кода для транспортной упаковки Получение агрегированного 

таможенного кода  

30,00/марка 

10. Погрузочно-разгрузочные работы (механическим способом) 35,00 /  100 кг 

11. Погрузочно-разгрузочные работы (ручным способом) 50,00 / 100 кг 

12. 
Погрузочно-разгрузочные работы механическим способом 

негабаритного груза, без учета стоимости аренды крана 
75,00 /  100 кг 

13. 

Контрольное взвешивание партии груза (по поручению Заказчика 

или требованию таможенного (иного государственного органа)  

габаритного груза (одно место габаритного груза общим весом  до 

3000 кг) 

15,00 /  100 кг. 

14. 

Контрольное взвешивание негабаритного груза (по поручению 

Заказчика или требованию таможенного (иного государственного 

органа)  общим весом от 3000 кг до 18000 кг (за одно место 

100,00  / 100 кг. 



негабаритного груза), без учета стоимости аренды крана 

15. 
Сортировка по наименованиям, артикулам, дополнительная 

обработка,  и комплектация грузов  
7,5 /единица товара. 

16. 
Обмер партии  габаритного груза общим весом  до 3000 кг за одно 

место 
15,00 / 100 кг 

17. Хранение груза на таможенном складе   (в сутки) 50,00 / кв. м. 

18. 

Составление коммерческого акта при выгрузке товара на СВХ для 

дальнейшего помещения на ТС с проведением операций по 

взвешиванию и пересчету количества грузовых мест 

1 000,00 / акт 

19. 

Составление коммерческого акта «Акт не соответствия» при 

расхождении сведений о товарах содержащихся в 

товаротранспортных документов и данных о товарах, выявленных в 

процессе принятия товаров на временное хранение  

1 000,00 / акт 

20. Фотосьемка, за товарную партию 1 000,00 

21. 

Представление по доверенности интересов Заказчика при 

проведении должностными лицами таможенных органов 

таможенного осмотра и таможенного досмотра товаров, а также 

отбор проб и образцов товаров. 

2 500,00 / товарная 

партия 

22. Нанесение маркировки EAC 50,00/марка 

 

Примечание:  

 

1. 

По соглашению сторон стоимость работ и услуг, указанных в настоящем Приложении, может 

быть изменена в случае, если Исполнитель оказывает Заказчику комплекс услуг по складской 

обработке товаров и транспортных средств, а также услуги по организации таможенного 

оформления, включая услуги по предоставлению интересов Заказчика при проведении 

досмотра/осмотра товаров, находящихся в зоне таможенного контроля Коломенского 

таможенного поста. 

2. Минимальным тарифным весом является вес 100 кг. 

3. Минимальная расчетная площадь, занимаемая грузом, рассчитывается как 1кв.м. 

4. Цены за услуги, оказанные в срочном порядке, увеличиваются в два раза. 

5. 
Стоимость работ и услуг, не предусмотренная настоящим Приложением, согласовывается в 

каждом конкретном случае. 

6. 
При применении п. 3.2.3. Договора стоимость услуг определяется условиями настоящего 

Договора. 

7. 

Минимальный платеж за хранение товаров в помещении таможенного склада или на открытой 

площадке не может быть менее 1 000,00  (Одна тысяча) рублей (без учета НДС) перевозимых 

по одному транспортному (перевозочному) документу. 

8. 

Минимальный платеж за проведение погрузо-разгрузочных работ не может быть менее 

1 000,00 (Одна тысяча)  рублей (без учета НДС) перевозимых по одному транспортному 

(перевозочному) документу. 

 

 

Цены указаны без  учета  НДС. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Общество с ограниченной 

ответственностью   «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА 

А&П» 

  

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 

 

--------------------------------------- /Агафонов А.Н./    ----------------------------------/ / 

М.П.                     М.П. 


