
ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ № ТС-0601/0000328- 

на таможенном складе 

 

Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень»    «____» _______ 20__ г 

 

Закрытое акционерное общество «Чайна Мерчантс СиЭйчЭн-БиЭлАр Коммерческая и Логистическая Компания», 

являющееся владельцем таможенного склада, включенного Государственным таможенным комитетом Республики 

Беларусь в реестр владельцев таможенных складов (ТС-0601/0000328 от 19.03.2018 г.), именуемое в дальнейшем 

Хранитель, в лице _________________________________________________________, действующего на основании 

____________________________________________________________________________________ с одной стороны, и 

__________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Поклажедатель, в лице 

____________________________________________________________________________, действующего на основании 

________________________, с другой стороны (далее – Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Хранитель в течение срока действия настоящего Договора обязуется в случаях и на условиях, установленных 

таможенным законодательством Евразийского экономического союза, законодательством Республики Беларусь и 

настоящим Договором, за вознаграждение помещать и хранить на таможенном складе под таможенным контролем 

товары Поклажедателя, помещенные под таможенную процедуру таможенного склада, а также оказывать иные 

услуги, связанные с совершением таможенных операций. 

1.2. Таможенный склад № ТС-0601/0000328 расположен по адресу: 222210, Республика Беларусь, Минская 

область, Смолевичский район, Китайско-Белорусский индустриальный парк«Великий камень», ул.Сапфировая, 28. 

1.3. Поклажедатель передает Хранителю товары в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем их 

помещения под таможенную процедуру таможенного склада. 

1.4. Предельный срок хранения товаров на таможенном складе не может превышать три года со дня помещения 

каждой отдельной партии товаров под таможенную процедуру таможенного склада. 

1.5. По истечении предельного срока хранения товаров на таможенном складе, товары, по которым незавершено 

действие таможенной процедуры таможенного склада, задерживаются таможенными органами. 

1.6. Поклажедатель заявляет, что он знаком со всеми обязательствами, возложенными на него как на лицо, 

помещающее товары под таможенную процедуру таможенного склада,таможенным законодательством Евразийского 

экономического союза, а также законодательством Республики Беларусь. 

 

2.  Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Права Хранителя: 

2.1.1. Отказаться от оказания услуг по настоящему Договору, если Поклажедатель своевременно не предоставил 

документы, необходимые для исполнения обязательств по приему и хранению товаров. 

2.1.2. Оказывать услуги в соответствии с действующим прейскурантом, изменять прейскурант на оказываемые 

услуги в период действия настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Республики 

Беларусь. 

2.1.3. Требовать присутствие Поклажедателя при передаче (пересчете товаров по кодам) Хранителю товаров, а 

также при проведении погрузочно-разгрузочных работ. 

2.1.4. Расторгнуть настоящий Договор при наличии оснований полагать, что действия или бездействия 

Поклажедателя либо его работников являются противоправными. 

2.1.5. Отказаться от размещения товаров Поклажедателя на таможенном складе, в случае, если товары потеряли 

потребительские свойства, имеют нетоварный вид, легко определяется несоответствие качества товаров, срок 

годности и (или) реализации товаров на день их таможенного декларирования в соответствии с таможенной 

процедурой таможенного склада составляет менее 180 календарных дней. 

2.1.6. Без уведомления таможенных органов и Поклажедателя, совершать с товарами Поклажедателя операции, 

необходимые для обеспечения их сохранности, в том числе, осматривать, измерять, фотографировать, взвешивать 

товары, перемещать их в пределах таможенного склада. 

С разрешения таможенного органа и по заявлению Поклажедателя совершать простые сборочные операции, а 

также операции по отбору проб и (или) образцов товаров, подготовке товаров к продаже и перевозке 

(транспортировке), включая дробление партии, формирование отправок, сортировку, упаковку, переупаковку, 

маркировку, операции по улучшению товарного вида. 

2.1.7. При отсутствии запрещающей маркировки или реальной угрозы повреждения товаров самостоятельно 

определять способ складирования товаров по высоте (многоярусное хранение). 

2.1.8. Отказаться от оказания услуг по настоящему Договору в случае отсутствия у Поклажедателя официального 

разрешения на размещение и хранение специфических или скоропортящихся товаров на таможенном складе с 

указанием сроков и температурных режимов хранения от соответствующих государственных органов Республики 

Беларусь. 

2.1.9. Хранитель оставляет за собой право не выдавать товары (не выпускать транспортное средство) в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем наступления обстоятельств, отраженных в подпункте 2.4.15. 

настоящего Договора в случае, если Поклажедатель нарушил сроки оплаты по настоящему Договору и/или не 

предоставил подписанный акт (акты) сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг). При этом услуги, 

связанные с нахождением товаров и транспортных средств в ЗТК, оплачиваются Поклажедателем. По истечении 
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указанного выше пятидневного срока товары помещаются Хранителем на склад ответственного хранения до 

окончания расчетов или предоставления документов. 

 

2.2. Обязанности Хранителя: 

2.2.1. Поместить на таможенный склад товары Поклажедателя в присутствии уполномоченного представителя 

Поклажедателя, определить их количество и внешнее состояние согласно декларации на товары, помещенные под 

таможенную процедуру таможенного склада, и в соответствии с действующим законодательством. В случае 

повреждения (недостачи) принимаемых товаров, несоответствия принимаемых товаров декларации на товары, 

помещенные под таможенную процедуру таможенного склада, недостаточного срока годности товаров Хранитель, 

совместно с уполномоченным представителем Поклажедателя, составляет соответствующий акт и уведомляет 

таможенный орган. При отказе уполномоченного представителя Поклажедателя от подписания такого акта 

Хранитель принимает на хранение только часть товаров, соответствующую декларации на товары, помещенные под 

таможенную процедуру таможенного склада. При этом Поклажедатель обязуется оплатить выполненные погрузочно-

разгрузочные и иные работы (оказанные услуги), связанные с приемкой товаров. 

2.2.2. Выдать складской документ, подтверждающийпринятие товаров на хранение на таможенный склад, и 

подписанный уполномоченными представителями обеих Сторон. 

2.2.3. Хранить товары и обеспечивать их целостность и сохранность в течение всего срока хранения. 

2.2.4. Предоставить Поклажедателю либо лицу, им уполномоченному, доступ к товарам Поклажедателя и на 

возмездной основе содействовать в проведении операций с товарами, отраженных в подпункте 2.1.6. настоящего 

Договора. 

2.2.5. Осуществлять за счет Поклажедателя погрузочно-разгрузочные и иные работы и услуги, связанные с 

приемкой и выдачей товаров, а также обеспечивать таможенный досмотр товаров, для целей таможенного 

оформления и иных целей. 

2.2.6. Выдать товары уполномоченному лицу Поклажедателя, при условии предоставления документов указанных 

в подпункте 2.4.10.настоящего Договора, осуществления расчетов с Хранителем в соответствии с разделом 3. 

настоящего Договора. 

2.2.7. Уведомить Поклажедателя об изменении банковских реквизитов в течении 5 (пяти) банковских дней с 

момента их изменения, в том числе с использованием средств электронной связи или путем размещения на 

официальном сайте Хранителя 06651.by. 

 

2.3. Права Поклажедателя: 

2.3.1. Получать у Хранителя информацию о характеристиках ЗТК и таможенного склада и применяемой 

погрузочно-разгрузочной технике. 

2.3.2. Проводить сверку остатков товаров, переданных на хранение. 

2.3.3. Получать размещенные на таможенный склад товары после выполнения условий отраженных в подпункте 

2.4.10 настоящего Договора. 

 

2.4. Обязанности Поклажедателя: 

2.4.1. Ознакомиться с действующим прейскурантом на оказываемые Хранителем услуги в месте оказания услуг в 

течение рабочего времени Хранителя. 

2.4.2. До момента подписания настоящего Договора ознакомиться с условиями хранения товаров в помещении 

таможенного склада и перед каждым размещением товаров письменно или с использованием электронных средств 

связи заявлять о температурном режиме хранения товаров. 

2.4.3. Заблаговременно согласовать с Хранителем погрузочно-разгрузочные работы, в случаях, когда есть 

основания полагать, что весовые, габаритные или иные характеристики товара (его части) не позволят осуществить 

погрузочно-разгрузочные работы штатными техническими средствами Хранителя. При отсутствии таких 

возможностей у Хранителя, Поклажедатель сам обеспечивает погрузочно-разгрузочные работы и отвечает за 

соблюдение правил техники безопасности при их производстве. 

2.4.4. Письменно или с использованием электронных средств связи уведомить Хранителя об особенностях и 

свойствах товаров, размещаемых на таможенном складе (легковоспламеняющихся, взрывоопасных, отравляющих 

веществ и др.), которые могут причинить вред другим товарам или требуют особых условий хранения и соблюдения 

правил безопасности. 

2.4.5. Возместить Хранителю убытки, причиненные особенностями или свойствами размещенных на таможенном 

складе товаров, если Хранитель не был письменно уведомлен об этом Поклажедателем. 

2.4.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем помещения товаров под таможенную 

процедуру таможенного склада передавать их на хранение в полном соответствии с декларацией на товары, 

помещенные под таможенную процедуру таможенного склада, и в состоянии пригодном для хранения, в 

неповрежденной упаковке, обеспечивающей сохранность её содержимого. 

2.4.7. Участвовать в передаче (пересчете товара по кодам) Хранителю товаров на таможенный склад, 

предоставлять документы, подтверждающие наименование, количество, вес, стоимость и иные сведения о товарах. 

2.4.8. Соблюдать требования таможенного законодательства при проведении операций с товарами. 

2.4.9. Своевременно оплачивать услуги Хранителя в размере, способом и в сроки, обусловленные настоящим 

Договором, и подписывать акты сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг). Поклажедатель обязуется 

оплачивать выполненные погрузочно-разгрузочные и иные работы (оказанные услуги), связанные с приемкой или 

непринятием на хранение товаров при возникновении ситуаций описанных в подпункте 2.1.1. настоящего Договора.  

2.4.10. Для получения (вывоза) товаров с таможенного склада представить Хранителю следующие документы:  
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– документ, удостоверяющий личность; 

– доверенность на представителя на право получения товарно-материальных ценностей (в отношении товаров, 

принятых на хранение Хранителем); 

– таможенную декларацию, подтверждающую помещение товаров под заявленную таможенную процедуру. В 

случае, если таможенная декларация представлялась в таможенный орган в электронном виде, Поклажедатель 

представляет Хранителю внешнее представление такой таможенной декларации с отметками таможенного органа о 

выпуске. Хранитель вправе потребовать заверить внешнее представление таможенной декларации представителем 

Поклажедателя, в том числе его таможенным представителем; 

– платежный документ, подтверждающий оплату услуг, оказанных по настоящему Договору. 

2.4.11. Представить Хранителю копию свидетельства о государственной регистрации организации и документы, 

подтверждающие полномочия представителей Поклажедателя на подписание настоящего Договора, актов сдачи-

приемки выполненных работ (оказанных услуг), на получение товаров (товарно-материальных ценностей), 

совершение таможенных операций в целях исполнения настоящего Договора. 

2.4.12. Не помещать на таможенный склад товары, срок годности и (или) реализации которых на день их 

таможенного декларирования в соответствии с таможенной процедурой таможенного склада составляет менее 180 

календарных дней. 

2.4.13. До окончания установленных таможенными органами сроков хранения товаров поместить размещенные 

товары под иную таможенную процедуру. 

2.4.14. Предоставить предшествующую (-щие) декларацию о помещении товаров под таможенную процедуру 

таможенного склада, в случае перемещения товаров с другого таможенного склада. 

2.4.15. После помещения товаров под иную таможенную процедуру, такие товары подлежат вывозу с 

таможенного склада в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем их помещения под иную 

таможенную процедуру. В случае нарушения условий данного пункта договора, Поклажедатель несет 

ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также возмещает возможные убытки 

Хранителю. 

2.4.16. Соблюдать установленный режим таможенного склада, выполнять требования пожарной безопасности, 

правила пребывания, утвержденные Хранителем, безопасный режим движения и парковки транспортных средств по 

территории зоны таможенного контроля, а также выполнять другие законные требования представителей Хранителя. 

2.4.17. Присутствовать при погрузочно-разгрузочных работах и контролировать их проведение. 

2.4.18. После загрузки обеспечить надежное крепление, увязку, укрытие товаров в транспортном средстве, 

исключающее повреждение, падение, смещение товаров при транспортировке. 

2.2.19. Вывезти за пределы зоны таможенного контроля вместе с товарами тару, упаковку, в которой находились 

товары. 

2.4.20. Уведомить Хранителя об изменении банковских реквизитов в течении 5 (пяти) банковских дней с момента 

их изменения, в том числе с использованием средств электронной связи. 

2.4.21. Переместить на другой таможенный склад либо поместить под иную таможенную процедуру товары, 

размещенные на таможенном складе, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня уведомления Поклажедателя 

о принятии решения о прекращении функционирования таможенного склада. 

2.4.22. Самостоятельно контролировать истечение срока хранения товаров на таможенном складе Хранителя в 

соответствии с пунктом 1.4. и таможенным законодательством. 

 

3. Цена Договора и порядок расчетов 

3.1. Стоимость услуг Хранителя определяется на основании прейскуранта, действующего на момент оказания 

услуг. 

3.2. Общая стоимость услуг, оказываемых Хранителем Поклажедателю, определяется их составом и объемом и 

указывается в акте (актах) сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), который является подтверждением 

факта оказания услуг. Акт (акты) сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) передается Хранителем 

Поклажедателю в месте оказания услуг, указанному в пункте 1.2. настоящего Договора, или направляется почтовым 

отправлением на почтовый адрес Поклажедателя, указанный в разделе 8. настоящего Договора. В течение 5 (пяти) 

рабочих дней с момента получения от Хранителя акта (актов) сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), 

Поклажедатель обязан рассмотреть и подписать его (их) или в тот же срок дать письменный мотивированный отказ 

от его (их) подписания. В случае неполучения от Поклажедателя мотивированных возражений на акт в течение 

вышеуказанного 5-дневного срока, услуги считаются принятыми Поклажедателем без возражений и подлежат оплате. 

3.3. Поклажедатель оплачивает услуги Хранителя в соответствии с утвержденным прейскурантом в следующие 

сроки: 

3.3.1. при помещении товаров на таможенный склад в целях маркировки товаров контрольными 

(идентификационными) знаками на основании выставленного Хранителем счета-фактуры на условиях 100% 

предоплаты до получения товаров с таможенного склада. При этом срок размещения товаров, в соответствии с 

декларацией на товары, помещенные под таможенную процедуру таможенного склада, не должен превышать 30 

календарных дней. 

3.3.2. в иных случаях, на основании выставленного Хранителем счета-фактуры на условиях предоплаты за первый 

месяц хранения товаров на таможенном складе и за оказание услуг, сопутствующих размещению товаров на 

таможенном складе. Последующие расчеты осуществляются в соответствии с пунктом 3.6. настоящего Договора. При 

нарушении Поклажедателем условий предоплаты, Хранитель оставляет за собой право требовать от Поклажедателя 

предоплату за весь срок хранения товаров в соответствии с декларацией на товары, помещенные под таможенную 

процедуру таможенного склада. 
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3.4. В случае нарушения Поклажедателем условий пункта 3.3. настоящего Договора Хранитель вправе выставить 

платежное требование с предварительным акцептом на сумму неоплаченного счета-фактуры к расчетному счету 

Поклажедателя. 

3.5. Оплату услуг Хранителя вправе осуществлять третье лицо при наличии уполномочивающих на такую оплату 

документов (договор поручения, перевода долга, иные). В таком случае Поклажедатель предоставляет Хранителю 

заверенную в установленном порядке копию такого документа. 

3.6. В случае, когда по истечении календарного месяца услуга продолжает оказываться (хранение товара на 

складе) Хранитель оставляет за собой правов последний рабочий день месяца оформить акт (акты) сдачи-приемки 

выполненных работ (оказанных услуг) и направить его (их) на почтовый адрес Поклажедателя и средствами 

электронной связи в течение трех рабочих дней. Указанный акт (акты) сдачи-приемки выполненных работ 

(оказанных услуг) подлежит оплате в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения. 

3.7. При задержании товаров таможенными органами расходы похранению задержанных товаров, а также иные 

расходы, возмещаются Хранителю Поклажедателем на основании акта (актов) сдачи-приемки выполненных работ 

(оказанных услуг). 

3.8. В случае совершения складских операций с товарами по требованию государственных органов (таможенные 

органы, органы фитосанитарного и ветеринарного контроля и другие), оказанные Хранителем услуги подлежат 

оплате Поклажедателем. 

3.9. Цены на услуги могут согласовываться между Сторонами путем подписания протокола согласования цен к 

договору. 

3.10. Расходы по переводу денежных средств на счет Хранителя несет Поклажедатель. 

 

4. Ответственность Сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с таможенным законодательством и 

законодательством Республики Беларусь. 

4.2. Поклажедатель несет ответственность за нарушение сроков подачи таможенной декларации и других 

документов, необходимых для совершения таможенных операций, в соответствии с таможенным законодательством. 

4.3. В пределах страховых сумм, определяемых законодательством Республики Беларусь, Хранитель несет риск 

своей гражданской ответственности, которая может наступить вследствие причинения вреда товарам других лиц, 

находящимся на хранении, или нарушения иных условий договоров хранения с другими лицами. 

4.4. Хранитель не отвечает за утрату, гибель, порчу, недостачу, повреждение товаров в пределах норм 

естественной убыли,а также в случае, когда такие события произошли в результате свойств самих товаров. 

4.5. Хранитель не несет ответственности за внутритарные повреждения или недостачу содержимого грузовых 

мест, принятых в исправной таре (неповрежденной упаковке). 

4.6. Хранитель не несет ответственность за повреждения товаров, возникшие при совершении погрузочно-

разгрузочных операций силами либо техническими средствами Поклажедателя. 

4.7. Ответственность Хранителя наступает после осуществления всех действий отраженных в подпункте 2.2.1. 

настоящего Договора и подписания складского документа. 

4.8. Поклажедатель возмещает Хранителю все убытки (издержки), причиненные Хранителю: 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных таможенным законодательством 

и настоящим Договором, в том числе, если Хранителю причинен ущерб свойствами товаров, о которых 

Поклажедатель не уведомил Хранителя, необоснованно отказался от оплаты или несвоевременно оплатил услуги 

Хранителя, а также другие счета, выставленные Хранителем с предоставлением оснований к их оплате; 

недостоверностью и неточностью предоставляемых Хранителю документов и сведений, необходимых ему для 

осуществления хранения, а также несоответствием содержащихся в документах сведений фактическому наличию 

товаров, сдаваемых на хранение. 

4.9. В случае неоплаты или несвоевременной оплаты оказанных услуг, Хранитель имеет право выставить 

Поклажедателю пеню в размере двойной ставки рефинансирования, установленной Национальным банком 

Республики Беларусь, от неоплаченной суммы услуг за каждый день просрочки. 

4.10. Другие меры ответственности Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору определяются по общим правилам Гражданского кодекса Республики Беларусь. 

 

5. Порядок разрешения споров 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с его исполнением, 

изменением, расторжением, разрешаются между Сторонами путем направления одной стороной претензии другой 

стороне с приложением копий документов, обосновывающих ее предъявление. Претензия должна быть направлена 

заявителем претензии в письменном виде заказной корреспонденцией с обратным уведомлением или вручается под 

роспись. 

5.2. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть ее и подтвердить согласие на полное или 

частичное ее удовлетворение либо сообщить о полном или частичном отказе в ее удовлетворении не позднее пяти 

рабочих дней с даты получения претензии. Ответ на претензию направляется заявителю претензии заказной 

корреспонденцией с обратным уведомлением или вручается под роспись. При частичном или полном отклонении 

претензии к ответу прилагаются копии документов, обосновывающих отклонение претензии. 

5.3. Споры Сторон по настоящему Договору разрешаются в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь в Экономическом суде Минской области. 
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6. Форс-мажорные обстоятельства 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение условий Договора, если 

оно произошло вследствие форс-мажорных обстоятельств, которые Сторона не могла предвидеть или предотвратить. 

Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана информировать другую Сторону не позднее 5 календарных 

дней с момента их наступления. 

6.2. Хранитель не несет ответственности по настоящему Договору в случае непредвиденных изменений порядка 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует по _________ г. Если до окончания 

срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не заявит о намерении его расторгнуть, настоящий Договор 

считается продленным на каждый последующий год на тех же условиях. 

7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий Договор, являются его неотъемлемой частью при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонам и (или) надлежаще 

уполномоченными на то представителями Сторон. До обмена оригиналами изменений и дополнений, копии 

подписанных изменений и дополнений, переданных средствами электронной связи, имеют юридическую силу. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. До обмена оригиналами договоров, копии подписанных договоров, переданных средствами 

электронной связи, имеют юридическую силу. 

 

8. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон: 

 

Хранитель  Поклажедатель 

ЗАО «Чайна Мерчантс СиЭйчЭн-БиЭлАр 

Коммерческая и Логистическая Компания» 

Адрес: 222210 Республика Беларусь, Минская область, 

Смолевичский район, Китайско-Белорусский 

индустриальный парк «Великий Камень», пр-т 

Пекинский, 25 

Р/с:BY70AKBB30128888800126000000 (BYN) в 

ОАО «АСБ «Беларусбанк», Минское областное 

управление № 500 

BIC/SWIFT AKBBBY2Х 

УНП: 691700107 

+37529 120-20-97; +37529 120-21-27 

e-mail:1872cmg@gmail.com 

  

 

м.п.            ___________________________________ 

  

м.п.            ________________________ 

 

mailto:1872cmg@gmail.com

