
ДОГОВОР № ТР __/18 

ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ОФОРМЛЕНИЮ 

ТРАНЗИТА 

 

г. Калининград                                                                                                  _________  2018 года 
 

ООО «СЗТЭС», в лице генерального директора Солдатова Руслана Олеговича, действующей на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и _________, в 

лице _________ _____________ ___________, действующего на основании ________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, при совместном упоминании 

именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора  

1.1 Предметом настоящего договора является совершение Исполнителем от своего имени, 

но по поручениям (Заявкам) Заказчика, операций по таможенному оформлению транзитных 

грузов, перемещаемых через государственную границу стран Европы и СНГ при вывозе из 

Российской Федерации, а также выполнению всех необходимых для этого формальностей, 

связанных со следованием грузов и транспортных средств Заказчика по территории 

иностранных государств (далее Услуги или комплексное таможенное обслуживание).  

1.2 Наименование, объем, содержание, порядок, сроки оказания Услуг указываются и 

согласовываются Сторонами в Заявках. Заказчик направляет электронную копию заявки с 

указанием объема и количества запрашиваемых услуг на адрес электронной почты 

исполнителя.  
 

2. Обязательства Сторон  

2.1. Заказчик обязуется:  

2.1.1 В соответствии с Приложением № 2 к настоящему Договору, являющемуся его 

неотъемлемой частью, предоставить все документы, необходимые для осуществления 

комплексного таможенного обслуживания при следовании грузов через территорию 

иностранных государств;  

2.1.2 Организовывать выгрузку (погрузку) груза по требованиям таможенных органов;   
2.1.3 Нести все расходы, связанные с выполнением таможенных формальностей, по выгрузке 

(погрузке) груза.   
2.2.  Исполнитель принимает на себя обязательства по:   
- организации встреч грузов транспортных средств, направленных Заказчиком для пересечения 

границ иностранных государств, на пограничных пунктах пропуска; - декларированию грузов и 

транспортных средств Заказчика в таможенных пунктах;  

- предоставлению таможенному органу документов и дополнительных сведений, необходимых 

для таможенных целей; - предъявлению декларируемого груза;  

- обеспечению, при необходимости, сопровождения и беспрепятственного прохождения грузов 

и транспортных средств Заказчика на территории иностранных государств.  

 

3. Порядок расчетов  

3.1. Расчеты за оказанные услуги, производятся в соответствии с тарифами, установленными 

в Приложении № 1 к настоящему Договору, являющемуся его неотъемлемой частью.   
3.2. Все расчеты осуществляются в российских рублях.   
3.3. Расчет за оказанные Исполнителем услуги производится Заказчиком путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании полученного по 

электронной почте счета и акта сдачи-приемки оказанных услуг.  

3.4. Заказчик обязан принять услуги и подписать акт сдачи приемки оказанных услуг в 

течении 5 (пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя по электронной почте акта 

оказанных услуг либо направить Исполнителю мотивированные письменные замечания к 

результатам работ. В случае, если Заказчик в указанный срок не подпишет акт сдачи-приемки 

работ и не предоставит Исполнителю мотивированных письменных замечаний, работы 

считаются принятыми Заказчиком без замечаний.  



  
4. Ответственность сторон  

4.1. Ответственность Исполнителя:  

4.1.1. Исполнитель при осуществлении операций по таможенному оформлению транзитных 

грузов, перемещаемых через государственную границу стран Европы и СНГ при вывозе из 

Российской Федерации и выполнении всех необходимых для этого формальностей, связанных 

со следованием грузов и транспортных средств Заказчика по территории иностранных 

государств несет ответственность за достоверное, качественное и своевременное оказание 

услуг.  

4.1.2. Исполнитель не несет ответственности за задержку отправки груза либо возврат груза на 

территории РФ в случае непредставления Заказчиком сведений, необходимых для оформления 

таможенных документов при оказании услуг, затребованных Исполнителем у Заказчика в 

письменной форме по факсу либо электронной почте.   
4.1.3. В случае простоя транспортных средств и грузов Заказчика по вине Исполнителя, 

последний выплачивает Заказчику, по его требованию, штраф в размере 2500,00 (две тысячи 

пятьсот) рублей за каждые начавшиеся сутки простоя.  

4.2.  Ответственность Заказчика:   
4.2.1. Заказчик несет ответственность за достоверность сведений, предоставляемые 

Исполнителю, необходимые для оформления таможенных документов.   
4.2.2. В случае нарушении Заказчиком сроков оплаты согласно п.3.3., он выплачивает 

Исполнителю, по его требованию пени в размере 0,03 % от не уплаченной суммы за каждый 

день просрочки платежа.   
4.2.3. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за возмещение убытков 

последнему, если Исполнитель понес ответственность перед таможенными органами в 

результате представления Заказчиком недостоверных сведений.  

4.2.4. Заказчик несет всю ответственность перед таможенными органами за не предоставление 

в установленные сроки (несвоевременное представление) документов и дополнительных 

сведений, необходимых для таможенных целей, а также представление недостоверных 

документов и сведений.  
 

5. Разрешение споров между Сторонами  

5.1. В случае возникновения споров и разногласий при исполнении условий настоящего 

Договора Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. 

5.2. В случае не достижения согласия указанные споры передаются на рассмотрение 

Арбитражного суда Калининградской области. Соблюдение претензионного (досудебного) 

порядка рассмотрения споров обязательно. Претензия должна быть составлена в письменной 

форме и отправлена другой Стороне по почте, курьером или по факсимильной и электронной 

связи.  

5.3. Срок рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) календарных дней с момента ее 

получения. Ответ на претензию должен быть письменный и оправлен по почте, курьером или 

по факсимильной и электронной связи. В случае не предоставления письменного ответа в 

указанный срок, претензия считается принятой и подлежит удовлетворению в сроки, указанные 

в ней.  

  
6. Порядок расторжения договора  

6.1. Настоящий договор прекращается вследствие одностороннего отказа Заказчика от 

исполнения договора с предупреждением об этом Исполнителя не менее чем за 1 (один) месяц.   
6.2. Односторонний отказ Исполнителя от исполнения договора возможен лишь в случае, 

если у Исполнителя появятся достаточные основания полагать, что действия или бездействие 

Заказчика являются противоправными и влекущими уголовную ответственность, 

предусмотренную таможенным законодательством.  

6.3. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.  

 

7. Конфиденциальность  

7.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении всех сведений и 



информации, полученной ими в процессе исполнения обязательств по настоящему договору. 
 

8. Прочие условия  

8.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2018.  

8.2. Если ни одна из сторон за 30 календарных дней до истечения срока действия договора 

не известит другую сторону в письменном виде о расторжении договора, далее срок его 

действия будет автоматически продлеваться на каждый последующий календарный год.  

8.3. Все изменения и дополнения по настоящему договору действительны, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на, то лицами.   
8.4. Все приложения, подписанные обеими сторонами, являются неотъемлемой частью 

договора.   
8.5. Договор, счета на оплату, акты сдачи-приемки оказанных услуг, акты сверок 

взаиморасчетов, заявки, приложения и дополнения к договору, подписанные сторонами и 

переданные посредством электронной почты и/или факсимильной связи имеют юридическую 

силу. Адреса электронной почты и номера факсов, по которым осуществляется обмен 

документами, указаны в разделе 9 договора. 4 
 

9. Адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон 

 

    ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 
ООО «СЗТЭС» 

ИНН 3906225344, КПП 390601001 

ОГРН 1103926014499 

236010 г. Калининград, 

Площадь Победы 4, офис 16. 
ф-л «Европейский» 

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 

р/с 40702810200000072065 

к/с 30101810927480000877 

БИК 042748877 
Адрес электронной почты:  

sztes@yandex.ru  

   

Генеральный директор Генеральный директор 

Солдатов Руслан Олегович  

М.П. М.П.     
 



 

Приложение №1 к 

Договору об оказании 

услуг на оформление 

транзита № ТР __/18 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ТАРИФАМ 

ООО «СЗТЭС», в лице генерального директора Солдатова Руслана Олеговича, действующей 

на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,                      

_____________, в лице ______ _________ ____________, действующего на основании _____, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, при совместном упоминании 

именуемые «Стороны», договорились о тарифах на услуги по оказанию транзита: 

 

A1 Подача Электронной транзитной декларации на ввоз товара в 

Калининградскую область 

1- 5 кодов 

5-10 кодов 

каждые последующие 10 кодов при превышении 11 кодов 

 

 

700 руб. 

1500 руб. 

1500 руб. 

D2 Таможенный транзит Европейского Союза (Т1 ЕС) 

1- 10 кодов: 

11-50 кодов: 

51-100 кодов: 

101-150 кодов: 

151-200 кодов: 

201-250 кодов: 

 

500 руб. 

1000 руб. 

1350 руб. 

2350 руб. 

2950 руб. 

3250 руб. 

G2 Обеспечение таможенного транзита Европейского Союза 

Остальные грузы: 

Сумма инвойса до 5 000 000 руб. 

Сумма инвойса до 6 000 000 руб. 

Сумма инвойса до 7 000 000 руб. 

Сумма инвойса до 8 000 000 руб. 

Сумма инвойса до 9 000 000 руб. 

Сумма инвойса до 10 000 000 руб. 

Сумма инвойса до 15 000 000 руб. 

Сумма инвойса до 20 000 000 руб. 

Сумма инвойса до 25 000 000 руб. 

Сумма инвойса до 30 000 000 руб. 

Сумма инвойса до 35 000 000 руб. 

Сумма инвойса до 40 000 000 руб. 

Сумма инвойса до 45 000 000 руб. 

Сумма инвойса до 50 000 000 руб. 

 

 

500 руб. 

1,900 руб. 

2,300  руб. 

2,400  руб. 

2,700  руб. 

3,000  руб. 

4,500  руб. 

5,500  руб. 

6,500  руб. 

7,500  руб. 

8,500  руб. 

9,500  руб. 

10,500  руб. 

11,500  руб. 

D1 Таможенный транзит Таможенного Союза (ТТ ТС 80). 

На МАПП РФ. По рабочим дням с 9.00 до 17.00, (первые 10 

кодов). У водителя должна быть USB.  

Каждые последующие 10 кодов 

 

 

2000,00 руб. 

1500,00 руб. 

D1 Таможенный транзит Таможенного Союза (ТТ ТС 80), 

на всех МАПП РБ, круглосуточно. Предварительная подача 

документов онлайн. 

Оформление ОНЛАЙН ЭКСПРЕСС. 

каждый дополнительный код : 

 

 

 

16 € 

3 € 

D1 Таможенный транзит Таможенного Союза (ТТ ТС 80), 

на всех МАПП РБ, круглосуточно. Подача документов 

непосредственно на посту. 

каждый дополнительный код: 

 

 

23 € 

5 € 



D6 Оформление ветеринарного сертификата (ВС). 

За каждый документ: 

Пошлина. По тарифам ветеринарного контроля страны входа. 

В Латвийской Республике: 

За первый документ: 

За каждый следующий: 

В Литовской Республике: 

За каждый документ: 

 

10 € 

 

 

50 € 

20 € 

 

30 € 

 

D3  

Электронное Предварительное Информирование (ЭПИ). 

1 код:  

Каждый дополнительный код 

 

 

950 руб. 

300 руб. 

G3 Обеспечение таможенного транзита по Таможенному Союзу 

при начале процедуры в таможенных постах Республики 

Беларусь. 

До таможенных постов Республики Беларусь. 

(Таможни Регион А: Брестская, Витебская, Гомельская, 

Гродненская региональная, Минская региональная, 

Могилевская, Ошмянская.) 

 

при таможенных платежах до 5000 евро включительно:  

при таможенных платежах свыше 5001 евро до 10000 евро 

включительно:  

при таможенных платежах свыше 10001 евро до 15000 евро 

включительно:  

при таможенных платежах свыше 15001 евро до 20000 евро 

включительно:  

при таможенных платежах свыше 20001 евро до 30000 евро 

включительно:  

при таможенных платежах свыше 30001 евро до 40000 евро 

включительно:  

при таможенных платежах свыше 40001 евро до 50000 евро 

включительно:  

при таможенных платежах свыше 50001 евро до 60000 евро 

включительно:  

при таможенных платежах свыше 60 001 евро - % от их:  

 

До таможенных постов Центрального таможенного управления 

РФ.  

(Таможни Регион Б: Белгородская, Брянская, Владимирская, 

Воронежская, Ивановская, Калужская, Курская, Липецкая, 

Московская, Московская областная, Смоленская, Тверская, 

Тульская, Ярославская.) 

 

при таможенных платежах до 10000 евро включительно:  

при таможенных платежах свыше 10000 евро до 20000 евро 

включительно:  

при таможенных платежах свыше 20000 евро до 30000 евро 

включительно:  

при таможенных платежах свыше 30000 евро до 40000 евро 

включительно:  

 

 

 

 

 

 

 

 

25 € 

 

32 € 

 

40 € 

 

45 € 

 

50 € 

  

55 € 

  

60 € 

 

65 € 

0,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 €  

 

60 € 

 

70 € 

 

75 € 



при таможенных платежах свыше 40000 евро до 50000 евро 

включительно:  

при таможенных платежах свыше 50000 евро до 60000 евро 

включительно:  

при таможенных платежах свыше 60000 евро - % от их суммы: 

  

До таможенных постов Северо-Западного, Южного и 

Приволжского таможенных управлений РФ. 

(Регион В: Северо-Западное: Архангельская, Балтийская, 

Выборгская, Карельская, Кингисеппская, Мурманская, 

Псковская, Пулковская, Санкт-Петербургская, Себежская; 

Южное: Астраханская, Краснодарская, Миллеровская, 

Новороссийская, Ростовская, Сочинская, Таганрогская; 

Приволжское: Башкортостанская, Нижегородская, 

Оренбургская, Пермская, Самарская, Саратовская, 

Татарстанская, Ульяновская) 

 

при таможенных платежах до 10000 евро включительно:  

при таможенных платежах свыше 10000 евро до 20000 евро 

включительно:  

при таможенных платежах свыше 20000 евро до 30000 евро 

включительно:  

при таможенных платежах свыше 30000 евро до 40000 евро 

включительно:  

при таможенных платежах свыше 40000 евро до 50000 евро 

включительно:  

при таможенных платежах свыше 50000 евро до 60000 евро 

включительно:  

при таможенных платежах свыше 60000 евро - % от их суммы:  

 

До таможенных постов Уральского таможенного управления 

РФ.  

(Регион Г: Екатеринбургская, Курганская, Магнитогорская, 

Нижнетагильская, Тюменская, Ханты-Мансийская, 

Челябинская) 

при таможенных платежах до 10000 евро включительно:  

при таможенных платежах свыше 10000 евро до 20000 евро 

включительно:  

при таможенных платежах свыше 20000 евро до 30000 евро 

включительно:  

при таможенных платежах свыше 30000 евро до 40000 евро 

включительно:  

при таможенных платежах свыше 40000 евро до 50000 евро 

включительно:  

при таможенных платежах свыше 50000 евро до 60000 евро 

включительно:100 €  

при таможенных платежах свыше 60000 евро - % от их суммы:  

 

До таможенных постов Республики Казахстан, Республики 

Киргизия. 

(Регион Д) 

 

85 € 

 

95 € 

0,35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 € 

 

70 € 

 

75 € 

 

85 € 

 

90 € 

 

95 € 

0,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75€ 

 

75 € 

 

85 € 

 

90 €  

 

95 € 

 

100 € 

0,70 

 

 

 

 



при таможенных платежах до 10000 евро включительно:  

при таможенных платежах свыше 10000 евро до 20000 евро 

включительно:  

при таможенных платежах свыше 20000 евро до 30000 евро 

включительно:  

при таможенных платежах свыше 30000 евро до 40000 евро 

включительно:  

при таможенных платежах свыше 40000 евро до 50000 евро 

включительно:  

при таможенных платежах свыше 50000 евро до 60000 евро 

включительно: 

при таможенных платежах свыше 60000 евро взымается % от 

их суммы:  

85 € 

 

85 € 

 

95 € 

 

105 € 

 

115 € 

 

 125 € 

 

0,15 

Все расчеты осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ на день выставленного счета +2% 

  

 

 

 

Генеральный директор Генеральный директор 

 

 
Солдатов Руслан Олегович   

 

 

М.П. _________________________ М.П. ______________________________ 

 



Приложение № 2 к Договору 

об оказании услуг на 

оформление транзита             

№ ТР __/8 
 

ИНСТРУКЦИЯ НА ПОДАЧУ ЗАЯВКИ 

 

Способ 1. По электронной почте на адрес 89118660033@yandex.ru, если после загрузки 

есть возможность отсканировать документы и выслать их в электронном виде.  
В таком случае заявка содержит:  

- счет-фактура   
- товарно-транспортная накладная (CMR)   
- регистрационный номер машины/прицепа   
- ФИО, телефон водителя   
- пункты пересечения границы   
- название заказываемой услуги  

 

Номер декларации высылается водителю СМС сообщением, и в ответном письме на 

адрес, с которого пришла Заявка. 
 

Способ 2. Комбинированный, если нет возможности отправить копии документов 

сразу после загрузки.  

На номер дежурного декларанта, нужно выслать СМС сообщение с перечнем следующих 

сведений: 

          -          кодовое слово «СЗТЭС»  
- марка машины,  

- номер машины/прицепа,   
- название компании перевозчика,   
- пункты пересечения границы.  

 

Водитель направляется к пункту пересечения границы, где комплект документов, 

необходимых для оформления транзита, будет отсканирован в офисе наших партнеров: 

- пункты РУП «Белтаможсервис»,  

- терминал «Ростэк НТБ» около пограничного перехода Бурачки-Терехово.  

- Трасса М9. Себежский р-н.80-ый км от МАПП Бурачки. Автомобильная стоянка 

- Трасса М1. Смоленская обл. Ярцевский р-н. д. Суетово ул. Центральная, стр.2, 

Магазин «Бегемотик». 

- Трасса Е95. Псковская обл. г.Остров ул.Калинина, 67. Мотель «Островок». 

 

Если нужен транзит по Литве с  Калининграда: 

 

В накопителе перед МАПП Чернышевское – будка «21 ВЕК» можно отсканировать 

документы 

Номер декларации высылается СМС сообщением на номер с которого пришла Заявка.  
 

 

Генеральный директор Генеральный директор 

Солдатов Руслан Олегович  

 

 

М.П. ____________________ М.П. ___________________________ 

 


