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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

К ДОГОВОРУ О РАЗМЕЩЕНИИ ТОВАРА НА ТАМОЖЕННОМ СКЛАДЕ  

И ОКАЗАНИИ УСЛУГ № ___ от  «____» ______2022 г. 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
 

ЗАЯВКА НА ХРАНЕНИЕ ТОВАРНОЙ ПАРТИИ  

 

г. Коломна                                                                                             «___» ________2022 года  

 

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

лице генерального директора А.Н. Агафонова, с одной стороны, ООО 

______________________  именуемое в дальнейшем Заказчик, согласовали следующие 

условия хранения товарной партии.  

1. Под товарной партией понимаются товары, помещаемые на таможенный склад по 

одной декларации на товары, либо товары, ввозимые поэтапно по одному внешнеторговому 

контракту и помещаемые в течение определенного времени на таможенный склад. Иное 

понятие товарной партии может быть согласовано сторонами в заявке (при подписании 

заявки оставить нужную формулировку из предложенных вариантов либо указать другое 

понятие товарной партии).  

 

2. Характеристики товаров, размещаемых на таможенный склад: 

Наименование товара   

 

 

Количество товара согласно товаротранспортным 

документам  

 

 

CMR    товаросопроводительный документ 

 

 

Условия хранения ( крытый склад / открытая 

площадка) 

 

 

                          Цель размещения товаров на таможенный склад:  

Наименование цели  Цель размещение по заявке 

Маркировка  

Хранение  

Переупаковка  

отбор проб и (или) образцов товаров  

подготовка товаров к продаже и перевозке 

(транспортировке), включая дробление 

партии, формирование отправок, сортировку, 

упаковку, переупаковку, маркировку, 

операции по улучшению товарного вида 

 

техническое обслуживание 

 

 

иные  

 (при подписании заявки оставить нужную формулировку из предложенных вариантов либо 

указать другую цель). 

 

3. Срок размещения товаров на таможенный склад – c ____  по ______.   

 

4. Стороны согласовали следующую стоимость услуг, предоставляемых исполнителем 

заказчику по настоящей заявке. 
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Стоимость услуг, предоставляемых таможенным складом «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА А&П»  

№ 
Наименование услуг 

Стоимость в рублях, 

без НДС  

1. 
Оформление складского свидетельства при помещении товаров под 

таможенную процедуру таможенного склада, за одно транспортное средство 

5 000,00 

 

2 
Организация таможенного оформления товаров и транспортных средств, 

помещаемых под таможенную процедуру таможенного склада, за одну ДТ 
100,00 / минута 

3. 
Документальное оформление выдачи товара с таможенного склада при 

завершении таможенной процедуры  таможенного склада по одной ДТ 
5 000,00 

4. 

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 

100,00 / минута 

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

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

7. 
Погрузочно-разгрузочные работы механическим способом негабаритного 

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

8. 

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. 

9. 

Контрольное взвешивание негабаритного груза (по поручению Заказчика 

или требованию таможенного (иного государственного органа)  общим 

весом от 3000 кг до 18000 кг (за одно место негабаритного груза), без учета 

стоимости аренды крана 

100,00  / 100 кг. 

10. Сортировка, паллетирование, обработка и комплектация грузов  75,00 /  100 кг. 

11. Обмер партии  габаритного груза общим весом  до 3000 кг за одно место 15,00 / 100 кг 

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

13. Хранение груза на  открытой площадке  (в сутки) 50,00 / кв. м. 

14. 

Составление коммерческого акта при выгрузке товара на СВХ с 

проведением операций по взвешиванию и пересчету количества грузовых 

мест 

1 000,00 / акт 

15. 

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 

16. Фотосьемка, за товарную партию 1 000,00 

17. 

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 

18. Маркировка товара за одну штуку 58,33/шт 

19. 
Предоставление оборудования и технических средств для 

 маркировки товара 

10000 рублей/ рабочее 

место в сутки  

20. Предоставление права пользования программно-аппаратным комплексом 2 рубля/этикетка 

 

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. 
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5. Стороны пришли к соглашению, что стоимость услуг Исполнителя, согласованная 

сторонами в настоящей заявке, применяется к отношениям сторон при одновременном 

выполнении двух условий: 

1) заказчик соблюдает срок хранения товаров, согласованный в настоящей заявке 

(фактическое хранение товаров Заказчика на таможенном складе исполнителя не превышает 

срок, установленный пунктом 3 настоящей заявки); 

2) Заказчик не допускает нарушение сроков оплаты услуг Исполнителя. 

 

6. При нарушении условий, указанных в пункте 5 настоящей заявки,    оплата услуг 

Исполнителя оплачивается Заказчиком по тарифам, согласованным сторонами в 

Приложении № 2 к настоящему Договору. Тарифы, согласованные сторонами в Приложении 

№ 2 к Договору, применяются с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

имело место нарушение Заказчиком условий Договора и заявки. Тарифы, согласованные 

сторонами в Приложении № 2, применяются в отношении  фактически хранящихся товаров 

заказчика на таможенном складе исполнителя независимо от истечения срока действия 

договора и/или заявки.   

 

7. Положения пунктов 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14  настоящего 

Договора стороны признают существенными и сторона Заказчика с ними 

ознакомлена.   

 
 

8. Настоящая заявка составлена в 2-х экземплярах и действует до _________________.  

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ООО «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА А&П» 

 

 

 

 

_____________________/Агафонов А.Н./ 
М.П. 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 

 

_____________________/___________________/ 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

К ДОГОВОРУ О РАЗМЕЩЕНИИ ТОВАРА НА ТАМОЖЕННОМ СКЛАДЕ  

И ОКАЗАНИИ УСЛУГ № ___ от  «____» ______2022 г. 

 

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора. 

Приложение определяет стоимость услуг, предоставляемых ООО «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА А&П» 

участнику внешнеэкономической деятельности в случае нарушения Заказчиком условий 

договора в части срока размещения товаров на таможенном складе и нарушения срока оплаты. 

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

№ 
Наименование услуг 

Стоимость в 

рублях 

1. 
Оформление складского свидетельства при помещении товаров под 

таможенную процедуру таможенного склада, за одно транспортное средство 

100 000,00 

 

2 
Организация таможенного оформления товаров и транспортных средств, 

помещаемых под таможенную процедуру таможенного склада, за одну ДТ 
300,00 / минута 

3. 
Документальное оформление выдачи товара с таможенного склада при 

завершении таможенной процедуры  таможенного склада по одной ДТ 
100 000,00 

4. 

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 

300,00 / минута 

5. Погрузочно-разгрузочные работы (механическим способом) 105,00 /  100 кг 

6. Погрузочно-разгрузочные работы (ручным способом) 150,00 / 100 кг 

7. 
Погрузочно-разгрузочные работы механическим способом негабаритного 

груза, без учета стоимости аренды крана 
225,00 /  100 кг 

8. 

Контрольное взвешивание партии груза (по поручению Заказчика или 

требованию таможенного (иного государственного органа)  габаритного груза 

(одно место габаритного груза общим весом  до 3000 кг) 

45,00 /  100 кг. 

9. 

Контрольное взвешивание негабаритного груза (по поручению Заказчика или 

требованию таможенного (иного государственного органа)  общим весом от 

3000 кг до 18000 кг (за одно место негабаритного груза), без учета стоимости 

аренды крана 

300,00  / 100 кг. 

10. Сортировка, паллетирование, обработка и комплектация грузов  225,00 /  100 кг. 

11. Обмер партии  габаритного груза общим весом  до 3000 кг за одно место 45,00 / 100 кг 

12. Хранение груза на таможенном складе   (в сутки) 150,00 / кв. м. 

13. Хранение груза на  открытой площадке  (в сутки) 150,00 / кв. м. 

14. 
Составление коммерческого акта при выгрузке товара на СВХ с проведением 

операций по взвешиванию и пересчету количества грузовых мест 
3 000,00 / акт 

15. 

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  

3 000,00 / акт 

16. Фотосьемка, за товарную партию 3 000,00 

17. 

Представление по доверенности интересов Заказчика при проведении 

должностными лицами таможенных органов таможенного осмотра и 

таможенного досмотра товаров, а также отбор проб и образцов товаров. 

7 500,00 / товарная 

партия 

18. Маркировка товара за одну штуку 174,99 /шт 

19. 

Предоставление оборудования и технических средств для 

 маркировки товара 

30000 рублей/ 

рабочее место в 

сутки  

20. 
Предоставление права пользования программно-аппаратным комплексом 

 

6 рубля/этикетка 

 

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. 
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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. 
 
 
 

 

Положения пунктов 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14  настоящего Договора 

стороны признают существенными и сторона Заказчика с ними 

ознакомлена.   
 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ООО «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА А&П» 

 

 

 

 

_____________________/Агафонов А.Н./ 
М.П. 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 

 

 

_____________________/ _______________  ./ 
М.П. 


