
ДОГОВОР ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ ХРАНЕНИИ ТМЦ № 
N

« d1 » d2 d3  г.

 (таможня  таможенного управления ГТК 

России) в лице s1_vlice , действующего на основании 

 (Положения о таможне), именуема в дальнейшем «

Заказчик», с одной стороны, и s2_ooo  в лице s2_vlice

, действующего на основании s2_naos

, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем 

«Договор», о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик передает, а Исполнитель принимает на временное ответственное хранение товарно - 

материальные ценности (ТМЦ), изъятые Заказчиком в соответствии с таможенным законодательством 

Российской Федерации, по акту приема - передачи на ответственное хранение (непременное условие 

договора - приложение 1):

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

- передать ТМЦ Исполнителю и представить следующие документы: транспортные, 

товаросопроводительные и иные коммерческие документы на перемещаемые товары (накладные, 

коносаменты, спецификации, счета фактуры, инвойсы и т.д.).

2.2. Исполнитель обязан:

- исключить возможность изъятия, помимо таможенного органа, передаваемых ТМЦ на хранение;

- вести учет и представить таможенному органу отчетность о хранящихся ТМЦ в порядке, установленном 

положениями о таможенных складах и складах временного хранения;

г. g



- исключить возможность доступа третьих лиц к хранимым ТМЦ;

- по требованию Заказчика производить транспортировку, взвешивание или иное определение 

количества принятых на хранение ТМЦ: упаковку либо переупаковку указанных ТМЦ. Заказчик не 

возмещает Исполнителю расходов, понесенных в связи с проведением указанных операций;

- Исполнитель не вправе пользоваться переданными ему на хранение ТМЦ.

3. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ и услуг определяется согласно приложению 2 к настоящему договору, может 

корректироваться в процессе действия договора с согласия сторон исходя из инфляционных явлений и 

конкуренции на рынке аналогичных услуг.

3.2. Расходы Исполнителя, связанные с приемкой, перевозкой и хранением ТМЦ, определяются счетом 

по расценкам за оказанные услуги (приложение 2).

3.3. В случаях, когда во время нахождения товара на складе устанавливается факт, что данный товар 

является объектом правонарушения (арест, залог, гарантия банка, внесение сумм на депозит), 

таможенный орган информирует склад об изъятии товара путем его перемещения из зоны хранения 

товаров, не прошедших таможенное оформление, в зону товаров, задержанных таможней (на 1/20 часть 

территории этого склада); хранение товара в таких случаях до выхода постановления о нарушении 

таможенных правил или отмены решения выхода постановления о нарушении таможенных правил или 

отмены решения об изъятии осуществляется за счет владельца товара.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. Исполнитель несет имущественную ответственность за утрату, недостачу или повреждение 

принятых на хранение ТМЦ.

4.2. Исполнитель возмещает нанесенный ущерб в полном объеме в соответствии с коммерческим актом 

о стоимости переданных ТМЦ.

4.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут, по 

возможности, разрешаться путем переговоров между сторонами.

4.4. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации 

предусмотренной законодательством процедуры досудебного регулирования разногласий передают их 

на рассмотрение в арбитражный суд.

5. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

5.1. Исполнитель освобождается от ответственности за частичное ли полное неисполнение обязательств 

по настоящему договору, если это частичное или полное неисполнение явилось следствием 



обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий 

чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательство полностью или 

частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить.

5.2. При наступлении указанных в пункте 5.1 обстоятельств Исполнитель должен в кратчайший срок 

известить о них в письменной форме Заказчика с приложением соответствующих документов.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор заключен сроком на 6  месяцев и вступает в силу со дня его подписания.

6.2. Договор автоматически продлевается при отсутствии возражений сторон на каждые следующие 6

 месяцев.

6.3. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, 

предусмотренным законодательством, действующим на территории России.

6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке.

6.5. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу.

6.6. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель

Юридический адрес:  ____________________________
Почтовый адрес:  ____________________________
Телефон/факс:  ____________________________
ИНН/КПП:  ____________________________
Расчетный счет:  ____________________________
Банк:  ____________________________
Корреспондентский счет:  ____________________________
БИК:  ____________________________

Подпись:  ____________________________

Образец документа "Договор об ответственном хранении ТМЦ" подготовлен сайтомhttps://dogovor-
obrazets.ru

Источник страницы с документом: https://dogovor-
obrazets.ru/договор/Образец_Договор_об_ответственном_хранении-1

Заказчик

Юридический адрес:  ____________________________
Почтовый адрес:  ____________________________
Телефон/факс:  ____________________________
ИНН/КПП:  ____________________________
Расчетный счет:  ____________________________
Банк:  ____________________________
Корреспондентский счет:  ____________________________
БИК:  ____________________________

Подпись:  ____________________________
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