
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 

 

ПРИКАЗ 

от 30 июля 2010 г. N 1421 

 

О ПРИМЕНЕНИИ ОБРАЗЦОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ (ДОГОВОРОВ) 

 

В целях совершенствования организации договорно-правовой работы в таможенных органах 

Российской Федерации приказываю: 

1. Таможенным органам Российской Федерации при составлении и заключении государственных 

контрактов (договоров) (за исключением случаев заключения государственных контрактов по 

результатам открытых аукционов в электронной форме) использовать: 

1) образец государственного контракта (договора) на поставку товаров (приложение N 1); 

2) образец государственного контракта (договора) на выполнение работ (приложение N 2); 

3) образец государственного контракта (договора) на оказание услуг (приложение N 3); 

4) образец государственного контракта (договора) аренды (приложение N 4); 

5) образец государственного контракта (договора) комиссии (приложение N 5); 

6) образец договора хранения (приложение N 6); 

7) образец договора безвозмездного пользования (приложение N 7); 

8) образец договора поручительства (приложение N 8). 

2. Признать утратившими силу Приказы ГТК России от 28 июня 2004 г. N 741 "О применении 

образцов договоров" и ФТС России от 30 января 2008 г. N 62 "О внесении изменений в Приказ ГТК 

России от 28 июня 2004 г. N 741". 

3. Признать недействующими письма ГТК России от 6 мая 2004 г. N 01-06/16539 "О направлении 

методических рекомендаций", от 23 июля 2004 г. N 01-06/27000 "О внесении изменений в 

методические рекомендации, направленные письмом ГТК России от 06.05.2004 N 01-06/16539" и 

ФТС России от 31 мая 2007 г. N 01-06/20386 "О применении образцов договоров", от 26 сентября 

2005 г. N 03-248/33340 "О форме договора возмездного оказания услуг независимым экспертом 

таможенному органу", от 27 декабря 2005 г. N 15-14/46336 "О некоторых разъяснениях по 

оформлению с 1 января 2006 года государственного контракта на поставку товаров, работ, услуг 

для нужд таможенных органов", от 18 июля 2008 г. N 04-21/28960 "О соблюдении требований 

таможенного законодательства". 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на статс-секретаря - заместителя 

руководителя ФТС России К.Л. Чайку. 

 

Врио руководителя 

генерал-полковник 

таможенной службы 

В.М.МАЛИНИН 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Приказу ФТС России 

от 30 июля 2010 г. N 1421 

 

 

ОБРАЗЕЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (ДОГОВОРА) 

НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ 

N ________ 



 

________________________________________________________   "__" ___ 20__ г. 

(место заключения государственного контракта (договора)) 

 

_____________________________________ от имени Российской Федерации в целях 

(наименование таможенного органа) 

обеспечения государственных нужд, именуем__ в дальнейшем Заказчик,  в  лице 

____________________________________________, действующего(ей) на основании 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

__________________________________, с одной стороны, и ____________________ 

(приказа, положения, доверенности)                           (полное 

__________________________________________________________________________, 

(сокращенное) наименование организации, фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, физического лица) 

именуем__ в дальнейшем Поставщик, в лице _________________________________, 

(должность, фамилия, имя, 

отчество) 

действующего(ей) на основании __________________________, с другой стороны, 

(наименование документа) 

в дальнейшем именуемые "Стороны", на основании ____________________________ 

______________________________________________________, заключили настоящий 

(основания для заключения государственного контракта 

(договора)) 

государственный контракт (договор) на следующих условиях. 

 

1. Предмет государственного контракта (договора) на поставку товаров 

 

В  соответствии  с  настоящим  государственным  контрактом  (договором) 

Поставщик обязуется поставить Заказчику ___________________________________ 

(наименование продукции) 

(далее  -  продукция)  в  соответствии   со   Спецификацией   на   поставку 

продукции   (приложение   N   1  к  настоящему  государственному  контракту 

(договору)),  а   Заказчик   обязуется   принять  и  оплатить  продукцию  в 

соответствии с условиями настоящего государственного контракта (договора). 

 

2. Цена государственного контракта (договора) и порядок расчетов 

 

2.1. Цена настоящего государственного контракта  (договора)  составляет 

______________________________________________________________, в том числе 

(сумма цифрами и прописью) 

НДС ___% _____________________________________, в соответствии с Протоколом 

(указывается ставка (в процентах), 

сумма цифрами и прописью) 

согласования    цены   продукции    (приложение    N   2    к    настоящему 

государственному контракту (договору)). 

2.2.   Продукция  оплачивается  Заказчиком  в  строгом  соответствии  с 

объемами выделенных бюджетных ассигнований. 

2.3.   Оплата   по  настоящему  государственному  контракту  (договору) 

осуществляется  Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Поставщика в следующем порядке: <1> 

2.3.1. Авансовый платеж в размере ___% цены настоящего государственного 

контракта (договора) составляет ______________________________, в том числе 

(сумма цифрами и прописью) 

НДС ___%, осуществляется в течение _________________ банковских дней со дня 



подписания Сторонами настоящего государственного контракта (договора). <2> 

2.3.2. Последующая оплата в сумме _______________, в том числе НДС __%, 

(сумма цифрами 

и прописью) 

осуществляется  после  поставки  продукции в  счет  авансового  платежа  за 

фактически поставленную продукцию на основании ____________________________ 

(указываются документы, 

__________________________________________________________________________, 

подтверждающие фактическую поставку: акт сдачи-приемки, 

товарная накладная, прочие) 

подписанных   Сторонами   (их   представителями).   Перечисление   денежных 

средств  осуществляется  в  течение  ___  банковских  дней со дня получения 

указанных документов Заказчиком. 

2.4. В цену продукции включены _______________________________________. 

(наименование налогов, расходов, 

включаемых в цену продукции) 

2.5.  Цена  настоящего  государственного  контракта (договора) не может 

изменяться  в  ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 

3. Обеспечение исполнения государственного контракта <3> 

 

Поставщик   предоставляет   Заказчику  оформленное  надлежащим  образом 

обеспечение   исполнения  государственного  контракта  (указываются  вид  и 

реквизиты обеспечения). 

 

4. Условия и срок поставки <4> 

 

4.1.  Поставка  продукции  производится  Поставщиком  в соответствии со 

Спецификацией   на   поставку   продукции  (приложение  N  2  к  настоящему 

государственному контракту (договору)) в срок _____________________________ 

__________________________________________________________________________. 

(указывается срок, определенный периодом или календарной датой) 

4.2.   Упаковка   продукции  должна  обеспечивать  ее  сохранность  при 

транспортировке и хранении. 

 

5. Обязательства Сторон <5> 

 

5.1. Поставщик обязуется: 

5.1.1.  Поставить  продукцию  в  соответствии  с  условиями  настоящего 

государственного контракта (договора). 

5.1.2.  Известить  в  письменной  форме  Заказчика  (грузополучателя) о 

готовности продукции к отгрузке не позднее чем за ___ дней до дня отгрузки. 

5.1.3.   Обеспечить  соответствие  поставляемой  продукции  техническим 

требованиям  и  техническим  условиям  изготовителя  при  ее эксплуатации и 

хранении  в  течение срока, оговоренного в сопроводительной документации на 

продукцию,  и  нести все расходы по замене или ремонту дефектной продукции, 

выявленной  Заказчиком  в  течение срока действия гарантийных обязательств, 

если   дефект   не   обусловлен   условиями   хранения   или   неправильной 

эксплуатацией. 

5.1.4.  Обеспечить  гарантийное  обслуживание  поставляемой продукции в 

соответствии с гарантийными обязательствами. 

5.1.5.  Передать  Заказчику  в  течение  3 рабочих дней со дня поставки 

продукции  счета-фактуры,  товарные  накладные  и (или) акты сдачи-приемки, 



оформленные надлежащим образом. 

5.2. Заказчик обязуется: 

5.2.1.   Принять  и  оплатить  продукцию  в  соответствии  с  условиями 

настоящего государственного контракта (договора). 

5.2.2.  Направить  Поставщику  в  течение  ______  дней после получения 

извещения Поставщика о готовности продукции к отгрузке, но не позднее _____ 

дней до наступления периода поставки, отгрузочную разнарядку. <6> 

5.3.  Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства 

по  настоящему  государственному  контракту  (договору) третьей стороне без 

письменного согласия другой Стороны. 

5.4.  Обязательства  Сторон  считаются  выполненными  со дня подписания 

Сторонами акта об исполнении государственного контракта (договора). <7> 

 

6. Порядок приемки продукции <8> 

 

6.1.  Приемка  продукции  по  количеству и качеству (комплектности) <9> 

осуществляется в полном соответствии с ____________________________________ 

(технические условия и другие 

__________________________________________________________________________. 

документы, утвержденные и согласованные в установленном порядке, 

их реквизиты) 

С   каждым  комплектом  продукции  Заказчику  (грузополучателю)  передаются 

___________________________________________________________________________ 

(товарные накладные, паспорт на продукцию, гарантийный талон, техническая и 

___________________________________________________________________________ 

эксплуатационная документация на русском языке, копии соответствующих 

__________________________________________________________________________. 

сертификатов на поставляемую продукцию) 

6.2.  Датой  поставки продукции считается день подписания Сторонами (их 

представителями) __________________________________________________________ 

(указываются документы, подтверждающие фактическую 

__________________________________________________________________________. 

поставку продукции: акт сдачи-приемки, товарная накладная, прочие) 

Некачественная и (или) некомплектная продукция считается непоставленной. 

 

7. Ответственность Сторон 

 

7.1.  Поставщик  при  нарушении  срока  поставки  продукции  уплачивает 

Заказчику  пени  в размере ________ действующей на день уплаты пеней ставки 

рефинансирования   Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  не 

поставленной  в  срок  (недопоставленной) продукции, включая НДС, за каждый 

календарный  день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения 

срока поставки. 

7.2.  Заказчик  при  нарушении  сроков  оплаты  поставленной  продукции 

уплачивает  Поставщику  пени  в размере одной трехсотой действующей на день 

уплаты   пеней   ставки   рефинансирования  Центрального  банка  Российской 

Федерации  от  не  перечисленной  в  срок  суммы,  включая  НДС,  за каждый 

календарный  день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения 

срока платежа. 

7.3.  Заказчик  не  несет  ответственности  за  несвоевременную  оплату 

поставляемой продукции, обусловленную несвоевременным поступлением денежных 

средств из федерального бюджета. 

7.4.  Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения обязательств по 

настоящему государственному контракту (договору). 



7.5.  Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии 

с законодательством Российском Федерации. <10> 

 

8. Действие обстоятельств непреодолимой силы 

 

8.1.  Ни  одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной 

за  неисполнение  обязательств  по  настоящему  государственному  контракту 

(договору),  обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. 

чрезвычайных  и  непредотвратимых  при данных условиях обстоятельств, в том 

числе  объявленной  или  фактической войны, гражданских волнений, эпидемии, 

блокады,  эмбарго,  пожаров,  землетрясений,  наводнений и других природных 

стихийных бедствий, а также изданием актов государственных органов. 

8.2.  Свидетельство,  выданное  соответствующим  компетентным  органом, 

является  достаточным  подтверждением  наличия и продолжительности действия 

обстоятельств непреодолимой силы. 

8.3.   Сторона,   которая   не  исполняет  обязательств  по  настоящему 

государственному  контракту  (договору)  вследствие  действия обстоятельств 

непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких 

обстоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств. 

8.4.  Если  обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 

(трех)   последовательных   месяцев,   настоящий  государственный  контракт 

(договор)   может   быть  расторгнут  любой  из  Сторон  путем  направления 

письменного уведомления другой Стороне. 

 

9. Порядок разрешения споров 

 

9.1.   Все   споры  и  разногласия,  возникающие  между  Сторонами  при 

исполнении   настоящего   государственного   контракта   (договора),  будут 

разрешаться путем переговоров, в том числе путем направления претензий. 

9.2.  Претензия  в  письменной  форме направляется Стороне, допустившей 

нарушение   условий  государственного  контракта  (договора).  В  претензии 

указываются  допущенные  нарушения  со ссылкой на соответствующие положения 

государственного  контракта  (договора)  или  его  приложений,  стоимостная 

оценка  ответственности  (неустойки), а также действия, которые должны быть 

произведены для устранения нарушений. 

9.3.  Срок  рассмотрения  писем,  уведомлений  или  претензий  не может 

превышать  ___  календарных  дней  со  дня  их  получения,  если  настоящим 

государственным   контрактом   (договором)   не  предусмотрены  иные  сроки 

рассмотрения.   Переписка   Сторон  может  осуществляться  в  виде  письма, 

телеграммы,  а  также  электронного  сообщения с последующим представлением 

оригинала документа. 

9.4.   При   неурегулировании   Сторонами  в  досудебном  порядке  спор 

передается на разрешение в арбитражный суд согласно порядку, установленному 

законодательством Российской Федерации. 

 

10. Порядок изменения и расторжения государственного контракта (договора) 

 

10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  к  настоящему  государственному 

контракту  (договору)  имеют  силу  только  при  условии  их  оформления  в 

письменном виде и подписания Сторонами. 

10.2.   Досрочное  расторжение  настоящего  государственного  контракта 

(договора)  может  иметь  место  в  соответствии  с  пунктом 8.4 настоящего 

государственного  контракта  (договора),  по соглашению Сторон либо решению 

суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 



10.3.  Сторона, решившая расторгнуть настоящий государственный контракт 

(договор), должна направить письменное уведомление о своем намерении другой 

Стороне не позднее чем за ___ дней до предполагаемого дня его расторжения. 

 

11. Прочие условия <11> 

 

11.1.  Настоящий  государственный  контракт (договор) вступает в силу с 

даты   его  подписания  Сторонами  и  действует  до  ____________  (или  до 

исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по 

государственному контракту (договору)). 

11.2.  При  изменении  у одной из Сторон местонахождения, наименования, 

банковских  и  других  реквизитов  она  обязана  в течение ___________ дней 

письменно  известить  об  этом другую Сторону. В письме необходимо указать, 

что  оно является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта 

(договора). 

11.3.  Настоящий  государственный  контракт  (договор) составлен в двух 

экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. 

11.4.   Неотъемлемой   частью   настоящего  государственного  контракта 

(договора) являются следующие приложения: <12> 

11.4.1.  Приложение  N  1.  Спецификация  на поставку продукции на ____ 

листах. 

11.4.2.  Приложение  N  2. Протокол согласования цены продукции на ____ 

листах. 

11.4.3. Приложение N 3. Гарантийные обязательства <13> на _____ листах. 

11.5.  Вопросы, не урегулированные настоящим государственным контрактом 

(договором),  разрешаются  в  соответствии  с  законодательством Российской 

Федерации. 

 

12. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон <14> 

 

                      ЗАКАЗЧИК                                                                        ПОСТАВЩИК 

____________________________________   ____________________________________ 

(юридический и фактический адреса,                          (юридический и фактический адреса, 

____________________________________   ____________________________________ 

          банковские реквизиты, ИНН)                                       банковские реквизиты, ИНН) 

____________________________________   ____________________________________ 

                               (должность)                                                                  (должность) 

____________________________________   ____________________________________ 

             (подпись, инициалы, фамилия)                                    (подпись, инициалы, фамилия) 

 

                                      М.П.                                                                                          М.П. 

 

-------------------------------- 

<1> Оплата продукции может осуществляться без авансового платежа за фактически 

поставленную продукцию. 

<2> Основанием для авансового платежа может быть иной документ, предусмотренный 

государственным контрактом (договором). 

<3> Данный раздел включается в государственный контракт в случае, если в документации о 

размещении заказа было установлено требование о необходимости обеспечения исполнения 

государственного контракта. 

<4> В зависимости от предмета государственного контракта (договора) в настоящем разделе 

должны быть указаны условия поставки, в том числе требования Заказчика к таре, упаковке, 



маркировке продукции и соответствию ее определенным ГОСТам или техническим условиям и 

т.д. 

<5> Обязательства сторон при необходимости уточняются в зависимости от предмета 

государственного контракта (договора). 

<6> Отгрузочная разнарядка применяется, если отгрузка продукции будет произведена 

нескольким грузополучателям. Отгрузочная разнарядка может быть оформлена в виде 

приложения к государственному контракту (договору). 

<7> Подписание Сторонами акта об исполнении государственного контракта (договора) не 

освобождает Поставщика от исполнения гарантийных обязательств. 

<8> Порядок приемки продукции уточняется в зависимости от предмета государственного 

контракта (договора). 

<9> Порядок приемки продукции Заказчиком по количеству и качеству регулируется Инструкцией 

о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного 

потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров 

СССР от 15.06.1965 N П-6, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-

технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной 

Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 N П-7. 

<10> Стороны вправе предусмотреть такие случаи в государственном контракте (договоре). 

<11> При необходимости и в зависимости от вида поставляемой продукции в настоящем разделе 

могут быть указаны другие условия государственного контракта (договора). 

<12> При необходимости Сторонами могут быть оформлены иные приложения к 

государственному контракту (договору), являющиеся его неотъемлемой частью. 

<13> Гарантийные обязательства могут быть изложены в разделе 5 государственного контракта 

(договора) без оформления приложения к государственному контракту (договору). 

<14> Данный раздел необходимо располагать целиком на одном листе без разрыва с остальным 

текстом. 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к Приказу ФТС России 

от 30 июля 2010 г. N 1421 

 

ОБРАЗЕЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (ДОГОВОРА) 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ N _____ 

 

________________________________________________________   "__" ___ 20__ г. 

(место заключения государственного контракта (договора)) 

 

_________________________ от имени Российской Федерации в целях обеспечения 

(наименование таможенного 

органа) 

государственных   нужд,   именуем__   в   дальнейшем   Заказчик,   в   лице 

____________________________________________, действующего(ей) на основании 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

__________________________________, с одной стороны, и ____________________ 

(приказа, положения, доверенности)                           (полное 

__________________________________________________________________________, 

(сокращенное) наименование организации, фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, физического лица) 

именуем____ в дальнейшем Подрядчик, в лице _______________________________, 

(должность, фамилия, имя, 



отчество) 

действующего(ей) на основании __________________________, с другой стороны, 

(наименование документа) 

в дальнейшем именуемые "Стороны", на основании ____________________________ 

______________________________________________________, заключили настоящий 

(основания для заключения государственного контракта 

(договора)) 

государственный контракт (договор) на следующих условиях. 

 

1. Предмет государственного контракта (договора) на выполнение работ 

 

1.1.  Подрядчик  обязуется  выполнить  по  заданию  Заказчика  работы в 

соответствии  с  техническим  заданием  (приложение  N 1 к государственному 

контракту (договору)): ___________________________________ (далее - работы) 

(указывается полное наименование 

работ) 

и  сдать  их  результат  Заказчику,  а Заказчик обязуется принять результат 

работ и оплатить его. 

1.2. Работы выполняются в полном соответствии с _______________________ 

__________________________________________________________________________. 

(технические условия и другие документы, утвержденные или согласованные 

в установленном порядке, их реквизиты) 

Срок выполнения работ ________________________________________________. 

(указывается срок, определенный периодом или 

календарной датой) 

 

2. Цена государственного контракта (договора) и порядок расчетов 

 

2.1. Цена  настоящего  государственного контракта (договора) составляет 

______________________________________________________________, в том числе 

(сумма цифрами и прописью) 

НДС ___% _________________________________________________________________. 

(указывается ставка (в процентах), сумма цифрами и прописью) 

2.2.  Работы  оплачиваются Заказчиком в строгом соответствии с объемами 

выделенных бюджетных ассигнований. 

2.3.   Оплата   по  настоящему  государственному  контракту  (договору) 

осуществляется  Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Подрядчика в следующем порядке: 

2.3.1.   Авансовый   платеж   в   размере   ___%   от  цены  настоящего 

государственного контракта (договора) составляет _________________________, 

(сумма цифрами и 

прописью) 

в том числе НДС ___%, осуществляется в течение _________ банковских дней со 

дня    подписания    Сторонами   настоящего    государственного   контракта 

(договора). <1> 

2.3.2. Последующая оплата в сумме ____________________________________, 

(сумма цифрами и прописью) 

в  том  числе  НДС  ___%, осуществляется  после  выполнения  работ  (этапов 

работ)  в  счет  авансового платежа за фактически выполненные работы (этапы 

работ)  на  основании  счета  и  акта выполненных работ (акта сдачи-приемки 

выполненных  работ  по  этапам,  акта устранения недостатков), подписанного 

Заказчиком  и  Подрядчиком.  Перечисление денежных средств осуществляется в 

течение   ___   банковских  дней  со  дня  получения  указанных  документов 

Заказчиком. 



2.4. В цену работ включены ___________________________________________. 

(наименование налогов, расходов, включаемых 

в цену работ) 

2.5.  Цена  настоящего  государственного  контракта (договора) не может 

изменяться  в  ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 

3. Обеспечение исполнения государственного контракта <2> 

 

Подрядчик   предоставляет   Заказчику  оформленное  надлежащим  образом 

обеспечение   исполнения  государственного  контракта  (указываются  вид  и 

реквизиты обеспечения). 

 

4. Обязательства Сторон 

 

4.1. Заказчик имеет право: 

4.1.1.  Проверять  в  любое  время  ход  и качество работы, выполняемой 

Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность. 

4.1.2.  Предъявлять  требования,  связанные  с  ненадлежащим  качеством 

результата  работы,  и  в  случаях,  если когда недостатки были выявлены по 

истечении срока, указанного в государственном контракте (договоре). 

4.2. Подрядчик обязан: 

4.2.1.  Выполнить  все  работы  в  объеме  и  в  сроки, предусмотренные 

календарным  планом  выполнения  работ  (приложение  N 2 к государственному 

контракту  (договору)), и сдать результаты работ Заказчику в соответствии с 

условиями настоящего государственного контракта (договора). 

4.2.2.  Согласовывать  с  Заказчиком заключение договоров субподряда со 

специализированными  организациями,  привлекаемыми  для выполнения работ по 

настоящему  государственному  контракту (договору), и обеспечивать контроль 

за ходом выполняемых ими работ. 

4.2.3.  Устранить за свой счет недостатки результатов работ, выявленные 

Заказчиком   при   их   приемке,  в  течение  ___  дней  со  дня  получения 

соответствующего уведомления Заказчика. 

4.2.4.   Нести   риск   случайной  гибели  или  случайного  повреждения 

материалов,  оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи, или 

иного  используемого  для  исполнения государственного контракта (договора) 

имущества. 

4.2.5.  Передать  по  окончании  работ  их  результаты  и  права на них 

Заказчику,   а   также   передать  Заказчику  информацию,  необходимую  для 

эксплуатации и иного использования результатов работ. 

4.2.6.   Предоставить   срок   гарантии   нормального  функционирования 

результатов работ на ___ месяцев со дня подписания Заказчиком и Подрядчиком 

акта  выполненных  работ  (акта  сдачи-приемки  выполненных работ) или акта 

устранения  недостатков, за исключением случаев преднамеренного повреждения 

указанных результатов со стороны третьих лиц. 

4.2.7.  При  обнаружении  в  период  гарантийного  срока  использования 

результатов работ недостатков, которые не позволят продолжить их нормальное 

использование,  устранить  недостатки  за  свой счет и продлить гарантийный 

срок на период устранения недостатков. 

4.2.8.  Возвратить  по  окончании  работ  неиспользованные  материалы и 

имущество  в том состоянии, в котором они были предоставлены Заказчиком для 

производства работ. 

4.3. Заказчик обязан: 

4.3.1.  В  течение  ___ дней после получения от Подрядчика извещения об 



окончании  работ  (этапа  работ)  осмотреть  и  принять  результаты работ и 

немедленно  уведомить  Подрядчика  при  обнаружении недостатков результатов 

работ  или отступлений от государственного контракта (договора), ухудшающих 

результаты работ. 

4.3.2.  Оплатить  выполненные  Подрядчиком  работы  в  сумме и в сроки, 

установленные настоящим государственным контрактом (договором). 

4.4.  Обязательства  Сторон  считаются  выполненными  со дня подписания 

Сторонами Акта об исполнении государственного контракта (договора). 

 

5. Порядок сдачи и приемки результатов работ 

 

5.1.  Подрядчик  в  письменной  форме  извещает  Заказчика о выполнении 

работ. 

5.2.  Сдача  результатов  работ  Подрядчиком  и  их  приемка Заказчиком 

производится  в  соответствии с гражданским законодательством и оформляется 

актом  выполненных  работ (актом сдачи-приемки выполненных работ по этапам, 

актом  устранения  недостатков),  подписываемым Заказчиком и Подрядчиком, с 

указанием  недостатков  (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка 

их устранения. 

5.3.  Датой  выполнения  работ  считается  день подписания Заказчиком и 

Подрядчиком акта выполненных работ (акта сдачи-приемки выполненных работ по 

этапам, акта устранения недостатков). 

 

6. Ответственность Сторон 

 

6.1.  Подрядчик  при  нарушении  срока  выполнения  работ (этапа работ) 

уплачивает  Заказчику пени в размере ______ действующей на день уплаты пени 

ставки  рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены не 

выполненной в срок работы (этапа работ), включая НДС, за каждый календарный 

день  просрочки,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня истечения срока 

выполнения работ (этапа работ). 

6.2.  Заказчик при нарушении сроков оплаты выполненных работ уплачивает 

Подрядчику  пени  в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени 

ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от не 

перечисленной  в  срок  суммы,  включая  НДС,  за  каждый  календарный день 

просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока платежа. 

6.3.  Заказчик  не  несет  ответственности  за  несвоевременную  оплату 

выполненных  работ,  обусловленную  несвоевременным  поступлением  денежных 

средств из федерального бюджета. 

6.4.  Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения обязательств по 

настоящему государственному контракту (договору). 

6.5.  Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. <3> 

 

7. Действие обстоятельств непреодолимой силы 

 

7.1.  Ни  одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной 

за  неисполнение  обязательств  по  настоящему  государственному  контракту 

(договору),  обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. 

чрезвычайных  и  непредотвратимых  при данных условиях обстоятельств, в том 

числе  объявленной  или  фактической войны, гражданских волнений, эпидемии, 

блокады,  эмбарго,  пожаров,  землетрясений,  наводнений и других природных 

стихийных бедствий, а также изданием актов государственных органов. 

7.2.  Свидетельство,  выданное  соответствующим  компетентным  органом, 



является  достаточным  подтверждением  наличия и продолжительности действия 

обстоятельств непреодолимой силы. 

7.3.   Сторона,   которая   не  исполняет  обязательств  по  настоящему 

государственному  контракту  (договору)  вследствие  действия обстоятельств 

непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких 

обстоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств. 

7.4.  Если  обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 

(трех)   последовательных   месяцев,   настоящий  государственный  контракт 

(договор)   может   быть  расторгнут  любой  из  Сторон  путем  направления 

письменного уведомления другой Стороне. 

 

8. Порядок разрешения споров 

 

8.1.   Все   споры  и  разногласия,  возникающие  между  Сторонами  при 

исполнении   настоящего   государственного   контракта   (договора),  будут 

разрешаться путем переговоров, в том числе путем направления претензий. 

8.2.  Претензия  в  письменной  форме направляется Стороне, допустившей 

нарушение   условий  государственного  контракта  (договора).  В  претензии 

указываются  допущенные  нарушения  со ссылкой на соответствующие положения 

государственного  контракта  (договора)  или  его  приложений,  стоимостная 

оценка  ответственности  (неустойки), а также действия, которые должны быть 

произведены для устранения нарушений. 

8.3.  Срок  рассмотрения  писем,  уведомлений  или  претензий  не может 

превышать  _____  дней  со дня их получения, если настоящим государственным 

контрактом  (договором) не предусмотрены иные сроки рассмотрения. Переписка 

Сторон может осуществляться в виде письма, телеграммы, а также электронного 

сообщения с последующим представлением оригинала документа. 

8.4.   При   неурегулировании   Сторонами  в  досудебном  порядке  спор 

передается на разрешение в арбитражный суд согласно порядку, установленному 

законодательством Российской Федерации. 

 

9. Порядок изменения и расторжения государственного контракта (договора) 

 

9.1.   Любые  изменения  и  дополнения  к  настоящему  государственному 

контракту  (договору)  имеют  силу  только  при  условии  их  оформления  в 

письменном виде и подписания Сторонами. 

9.2.   Досрочное   расторжение  настоящего  государственного  контракта 

(договора) может иметь место в соответствии с подпунктом 4.1.2, пунктом 7.4 

настоящего государственного контракта (договора), по соглашению Сторон либо 

решению  суда  по  основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

9.3.  Сторона,  решившая расторгнуть настоящий государственный контракт 

(договор),  должна  направить соответствующее письменное уведомление другой 

Стороне не позднее чем за ___ дней до предполагаемого дня его расторжения. 

 

10. Прочие условия <4> 

 

10.1.  Настоящий  государственный контракт (договор) вступает в силу со 

дня  его  подписания  Сторонами  и  действует  до ______ (или до исполнения 

Сторонами   своих   обязательств   и   завершения  всех  взаиморасчетов  по 

государственному контракту (договору)). 

10.2.  При  изменении  у одной из Сторон местонахождения, наименования, 

банковских  и  других  реквизитов  она  обязана  в  течение  _________ дней 

письменно  известить  об  этом другую Сторону. В письме необходимо указать, 



что  оно является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта 

(договора). 

10.3. Настоящий государственный контракт (договор) составлен в 2 (двух) 

экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. 

10.4.   Неотъемлемой   частью   настоящего  государственного  контракта 

(договора) являются следующие приложения: <5> 

10.4.1. Приложение N 1. Техническое задание на ___ листах. 

10.4.2.  Приложение  N  2.  Календарный  план  выполнения  работ на ___ 

листах. 

10.5.  Вопросы, не урегулированные настоящим государственным контрактом 

(договором),  разрешаются  в  соответствии  с  законодательством Российской 

Федерации. 

 

11. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон <6> 

    

                                ЗАКАЗЧИК                                                                          ПОДРЯДЧИК 

____________________________________   ____________________________________ 

       (юридический и фактический адреса,                   (юридический и фактический адреса, 

____________________________________   ____________________________________ 

                   банковские реквизиты, ИНН)                               банковские реквизиты, ИНН) 

____________________________________   ____________________________________ 

                                     (должность)                                                           (должность) 

____________________________________   ____________________________________ 

                     (подпись, инициалы, фамилия)                           (подпись, инициалы, фамилия) 

 

                                            М.П.                                                                                   М.П. 

 

-------------------------------- 

<1> Основанием для авансового платежа может быть иной документ, предусмотренный 

государственным контрактом (договором). 

<2> Данный раздел включается в государственный контракт в случае, если в документации о 

размещении заказа было установлено требование о необходимости обеспечения исполнения 

государственного контракта. 

<3> Стороны вправе предусмотреть такие случаи в государственном контракте (договоре). 

<4> В зависимости от вида работ и особенностей их выполнения в настоящем разделе могут быть 

указаны иные условия государственного контракта (договора). 

<5> При необходимости могут быть оформлены иные приложения к государственному контракту 

(договору). 

<6> Данный раздел необходимо располагать целиком на одном листе без разрыва с остальным 

текстом. 

 

 

 

 

 

Приложение N 3 

к Приказу ФТС России 

от 30 июля 2010 г. N 1421 

 

ОБРАЗЕЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (ДОГОВОРА) 

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ N ________ 

 

________________________________________________________   "__" ___ 20__ г. 



(место заключения государственного контракта (договора)) 

 

_____________________________________ от имени Российской Федерации в целях 

(наименование таможенного органа) 

обеспечения государственных нужд, именуем__ в дальнейшем Заказчик,  в  лице 

________________________________________________, действующего на основании 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

___________________________________, с одной стороны, и ___________________ 

(приказа, положения, доверенности)                            (полное 

__________________________________________________________________________, 

(сокращенное) наименование организации, фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, физического лица) 

именуем__ в дальнейшем Исполнитель, в лице _______________________________, 

(должность, фамилия, имя, 

отчество) 

действующего на основании ______________________________, с другой стороны, 

(наименование документа) 

в дальнейшем именуемые "Стороны", на основании ____________________________ 

______________________________________________________, заключили настоящий 

(основания для заключения государственного контракта 

(договора)) 

государственный контракт (договор) на следующих условиях. 

 

1. Предмет государственного контракта (договора) на оказание услуг 

 

1.1.  Исполнитель  обязуется  по  заданию  Заказчика  оказать следующие 

услуги __________________________________________________ (далее - услуги), 

(перечислить услуги) 

а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги. 

1.2. Срок оказания услуг составляет _________________ со дня подписания 

Сторонами настоящего государственного контракта (договора). 

1.3.  Услуги  считаются  оказанными  после подписания Сторонами акта об 

оказании услуг. 

 

2. Цена государственного контракта (договора) и порядок расчетов 

 

2.1. Цена настоящего государственного контракта  (договора)  составляет 

_____________________________________________________, в том числе НДС ___% 

(сумма цифрами и прописью) 

____________________________________________________________. 

(указывается ставка (в процентах), сумма цифрами и прописью) 

2.2.  Услуги  оплачиваются Заказчиком в строгом соответствии с объемами 

выделенных бюджетных ассигнований. 

2.3.   Оплата   по  настоящему  государственному  контракту  (договору) 

осуществляется  Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя в следующем порядке: 

2.3.1. Авансовый платеж в размере __%  цены настоящего государственного 

контракта (договора) составляет: _____________________________, в том числе 

(сумма цифрами и прописью) 

НДС ___%, осуществляется в течение ___ банковских  дней  со  дня подписания 

Сторонами настоящего государственного контракта (договора). <1> 

2.3.2. Последующая оплата в сумме _______________, в том числе НДС __%, 

(сумма цифрами 

и прописью) 



осуществляется  после  оказания  услуг  в  счет   авансового   платежа   за 

фактически  оказанные  услуги  на основании счета и акта об оказании услуг, 

подписанного  Сторонами.  Перечисление  денежных  средств  осуществляется в 

течение _________ банковских дней со  дня  получения  указанных  документов 

Заказчиком. 

2.4. В цену услуг включены ___________________________________________. 

(наименование налогов, расходов, 

включаемых в цену услуг) 

2.5.  Цена  настоящего  государственного  контракта (договора) не может 

изменяться  в  ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 

3. Обеспечение исполнения государственного контракта <2> 

 

Исполнитель  предоставляет  Заказчику  оформленное  надлежащим  образом 

обеспечение   исполнения  государственного  контракта  (указываются  вид  и 

реквизиты обеспечения). 

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. Оказать услуги надлежащего качества. 

4.1.2.  Оказать  услуги  в полном объеме в срок, указанный в пункте 1.2 

настоящего государственного контракта (договора). 

4.1.3.  Безвозмездно  исправить  по  требованию Заказчика в течение ___ 

дней  все  выявленные  недостатки,  если в процессе оказания услуг допущены 

отступления  от  условий  государственного контракта (договора), ухудшившие 

качество услуг. 

4.1.4. Оказать услуги лично. 

4.1.5.   Представить  отчет  об  исполнении  услуг  и  иные  документы, 

необходимые для обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств. 

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1.  Оплатить услуги согласно пункту 2.1 настоящего государственного 

контракта (договора) в течение ___ дней со дня подписания Сторонами акта об 

оказании услуг. 

4.3.  Заказчик  имеет  право  проверять  в  любое  время ход и качество 

оказания Исполнителем услуг, не вмешиваясь в его деятельность. 

4.4. Обязательства Сторон считаются выполненными со дня подписания Акта 

об исполнении государственного контракта (договора). 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1.   Исполнитель   при  нарушении  срока  оказания  услуг  уплачивает 

Заказчику  пени  в  размере  ______  действующей на день уплаты пени ставки 

рефинансирования   Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  не 

оказанных  в срок услуг, включая НДС, за каждый календарный день просрочки, 

начиная со дня, следующего после дня истечения срока оказания услуг. 

5.2.  Заказчик  при  нарушении сроков оплаты оказанных услуг уплачивает 

Исполнителю  пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени 

ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от не 

перечисленной  в  срок  суммы,  включая  НДС,  за  каждый  календарный день 

просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока платежа. 

5.3.  Заказчик  не  несет  ответственности  за  несвоевременную  оплату 

оказанных   услуг,   обусловленную  несвоевременным  поступлением  денежных 



средств из федерального бюджета. 

5.4.  Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения обязательств по 

настоящему государственному контракту (договору). 

5.5.  Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. <3> 

 

6. Порядок разрешения споров 

 

6.1.   Все   споры  и  разногласия,  возникающие  между  Сторонами  при 

исполнении   настоящего   государственного   контракта   (договора),  будут 

разрешаться путем переговоров, в том числе путем направления претензий. 

6.2.  Претензия  в  письменной  форме направляется Стороне, допустившей 

нарушение   условий  государственного  контракта  (договора).  В  претензии 

указываются  допущенные  нарушения  со ссылкой на соответствующие положения 

государственного  контракта  (договора)  или  его  приложений,  стоимостная 

оценка  ответственности  (неустойки), а также действия, которые должны быть 

произведены для устранения нарушений. 

6.3.  Срок  рассмотрения  писем,  уведомлений  или  претензий  не может 

превышать ________ дней со дня их получения, если настоящим государственным 

контрактом  (договором) не предусмотрены иные сроки рассмотрения. Переписка 

Сторон может осуществляться в виде письма, телеграммы, а также электронного 

сообщения с последующим представлением оригинала документа. 

6.4.   При   неурегулировании   Сторонами  в  досудебном  порядке  спор 

передается на разрешение в арбитражный суд согласно порядку, установленному 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. Действие обстоятельств непреодолимой силы 

 

7.1.  Ни  одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной 

за  неисполнение  обязательств  по  настоящему  государственному  контракту 

(договору),  обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. 

чрезвычайных  и  непредотвратимых  при данных условиях обстоятельств, в том 

числе  объявленной  или  фактической войны, гражданских волнений, эпидемии, 

блокады,  эмбарго,  пожаров,  землетрясений,  наводнений и других природных 

стихийных бедствий, а также изданием актов государственных органов. 

7.2.  Свидетельство,  выданное  соответствующим  компетентным  органом, 

является  достаточным  подтверждением  наличия и продолжительности действия 

обстоятельств непреодолимой силы. 

7.3.   Сторона,   которая   не  исполняет  обязательств  по  настоящему 

государственному  контракту  (договору)  вследствие  действия обстоятельств 

непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких 

обстоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств. 

7.4.  Если  обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 

(трех)   последовательных   месяцев,   настоящий  государственный  контракт 

(договор)   может   быть  расторгнут  любой  из  Сторон  путем  направления 

письменного уведомления другой Стороне. 

 

8. Порядок изменения и расторжения государственного контракта (договора) 

 

8.1.   Любые  изменения  и  дополнения  к  настоящему  государственному 

контракту  (договору)  имеют  силу  только  при  условии  их  оформления  в 

письменном виде и подписания Сторонами. 

8.2.   Досрочное   расторжение  настоящего  государственного  контракта 

(договора) может иметь место в соответствии с подпунктом 4.3.2, пунктом 7.4 



настоящего государственного контракта (договора), по соглашению Сторон либо 

решению  суда  по  основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

8.3.  Сторона,  решившая расторгнуть настоящий государственный контракт 

(договор), должна направить письменное уведомление о своем намерении другой 

Стороне  не  позднее  чем  за  ________  дней  до  предполагаемого  дня его 

расторжения. 

 

9. Прочие условия <4> 

 

9.1.  Настоящий  государственный  контракт  (договор) вступает в силу с 

даты  его  подписания Сторонами и действует до _________ (или до исполнения 

Сторонами   своих   обязательств   и   завершения  всех  взаиморасчетов  по 

государственному контракту (договору)). 

9.2.  При  изменении  у  одной из Сторон местонахождения, наименования, 

банковских  и  других  реквизитов она обязана в течение ____ дней письменно 

известить  об  этом  другую  Сторону.  В письме необходимо указать, что оно 

является   неотъемлемой   частью   настоящего   государственного  контракта 

(договора). 

9.3.  Настоящий  государственный  контракт  (договор)  составлен в двух 

экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. 

9.4.   Неотъемлемой   частью   настоящего   государственного  контракта 

(договора) являются следующие приложения: ________________________________. 

9.5.  Вопросы,  не урегулированные настоящим государственным контрактом 

(договором),  разрешаются  в  соответствии  с  законодательством Российской 

Федерации. 

 

10. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон <5> 

 

                                 ЗАКАЗЧИК                                                            ИСПОЛНИТЕЛЬ 

____________________________________   ____________________________________ 

(юридический и фактический адреса,                            (юридический и фактический адреса, 

____________________________________   ____________________________________ 

банковские реквизиты, ИНН)                                                 банковские реквизиты, ИНН) 

____________________________________   ____________________________________ 

                     (должность)                                                                                 (должность) 

____________________________________   ____________________________________ 

              (подпись, инициалы, фамилия)                                (подпись, инициалы, фамилия) 

 

                                               М.П.                                                                              М.П. 

 

-------------------------------- 

<1> Основанием для авансового платежа может быть иной документ, предусмотренный 

государственным контрактом (договором). 

<2> Данный раздел включается в государственный контракт (договор) в случае, если в 

документации о размещении заказа было установлено требование о необходимости обеспечения 

исполнения государственного контракта. 

<3> Стороны вправе предусмотреть такие случаи в государственном контракте (договоре). 

<4> В зависимости от вида оказываемых услуг в настоящем разделе могут быть указаны иные 

условия государственного контракта (договора). 

<5> Данный раздел необходимо располагать целиком на одном листе без разрыва с текстом. 

 

 



 

 

 

Приложение N 4 

к Приказу ФТС России 

от 30 июля 2010 г. N 1421 

 

ОБРАЗЕЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (ДОГОВОРА) АРЕНДЫ 

N ________ 

 

________________________________________________________   "__" ___ 20__ г. 

(место заключения государственного контракта (договора)) 

 

_____________________________________ от имени Российской Федерации в целях 

(наименование таможенного органа) 

обеспечения государственных нужд, именуем__ в дальнейшем Арендатор, в  лице 

________________________________________________, действующего на основании 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

__________________________________, с одной стороны, и ____________________ 

(приказа, положения, доверенности)                           (полное 

__________________________________________________________________________, 

(сокращенное) наименование организации, фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя) 

именуем__ в дальнейшем Арендодатель, в лице ______________________________, 

(должность, фамилия, имя, 

отчество) 

действующего на основании ______________________________, с другой стороны, 

(наименование документа) 

в дальнейшем именуемые "Стороны", на основании ____________________________ 

______________________________________________________, заключили настоящий 

(основания для заключения государственного контракта 

(договора)) 

государственный контракт (договор) на следующих условиях. 

 

1. Предмет государственного контракта (договора) аренды 

 

1.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное владение и 

пользование  (либо  временное пользование) сроком на ____________ следующее 

имущество: ________________________________________________________________ 

(наименование и характеристики, иные отличительные особенности 

имущества, цель использования) 

(далее - имущество), находящееся по адресу: ______________________________, 

а  Арендатор  обязуется  выплачивать  арендную плату  в  размере  и  сроки, 

установленные в разделе 2 настоящего государственного контракта (договора), 

и    возвратить    имущество   на   условиях,   предусмотренных   настоящим 

государственным контрактом (договором). 

1.2. Имущество принадлежит Арендодателю на праве ______________________ 

(собственности, 

_______________________________________________________, что подтверждается 

хозяйственного ведения, оперативного управления) 

__________________________________________________________________________. 

(указывается документ, подтверждающий право собственности или иное вещное 

право Арендодателя) 

1.3.  Имущество должно быть передано Арендатору по акту сдачи-приемки в 



течение ______ дней со дня подписания Сторонами настоящего государственного 

контракта (договора). 

1.4. Арендодатель обязан предоставить Арендатору имущество в состоянии, 

соответствующем следующим условиям: ______________________________________. 

1.5. Имущество предназначено для использования в качестве ____________. 

 

2. Цена государственного контракта (договора) и порядок расчетов 

 

2.1.   Арендатор  за  пользование  имуществом  уплачивает  Арендодателю 

арендную плату в сумме ___________________________________________________. 

(цифрами и прописью) 

2.2.   Оплата   по  настоящему  государственному  контракту  (договору) 

производится _____________________________________________________________. 

(один раз в год, ежемесячно, поквартально и т.п.) 

2.3.  Арендная  плата  является фиксированной и не подлежит пересмотру. 

Если настоящий государственный контракт (договор) заключается на один год с 

пролонгацией  или  на  срок  более  одного  года, арендная плата может быть 

изменена, но не чаще одного раза в год. 

 

3. Обязательства Сторон 

 

3.1. Арендодатель обязан: 

3.1.1. Передать Арендатору имущество по акту сдачи-приемки в состоянии, 

отвечающем  условиям,  установленным  настоящим  государственным контрактом 

(договором), и назначению имущества. 

3.1.2. Производить капитальный ремонт имущества. 

3.1.3.  Оказывать  консультативную  и  иную  помощь  в  целях  наиболее 

эффективного использования имущества. 

3.2. Арендатор обязан: 

3.2.1.    Использовать    имущество   в   соответствии   с   условиями, 

установленными настоящим государственным контрактом (договором). 

3.2.2.  Поддерживать  имущество  в  исправном состоянии, производить за 

свой счет текущий ремонт. 

3.2.3. Нести расходы по содержанию имущества. 

3.2.4.  Вносить  в  установленные  настоящим государственным контрактом 

(договором) сроки арендную плату. 

3.2.5.  Возвратить  имущество  Арендодателю  в  течение  ___ дней после 

истечения  срока аренды по акту сдачи-приемки в том же состоянии, в котором 

оно было получено, с учетом нормального естественного износа. 

3.3. Арендатор имеет право: 

3.3.1.  На возмещение стоимости произведенных с согласия Арендодателя и 

за  собственный  счет  улучшений  арендованного  имущества, неотделимых без 

вреда для имущества. 

3.4.  Арендодатель  имеет  право  осуществлять  проверку  использования 

Арендатором имущества. 

 

4. Ответственность Сторон 

 

4.1.   За   неуплату   платежей   в   сроки,   установленные  настоящим 

государственным  контрактом  (договором), Арендатор уплачивает Арендодателю 

пени  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на день уплаты пени ставки 

рефинансирования    Центрального   банка   Российской   Федерации   от   не 

перечисленной в срок суммы за каждый календарный день просрочки, начиная со 

дня, следующего за днем истечения срока платежа. 



4.2.  За  несвоевременную  передачу  имущества  Арендодатель уплачивает 

Арендатору  пени  в  размере  ___%  суммы  арендной  платы  за  каждый день 

просрочки. 

4.3. Арендодатель несет ответственность за недостатки сданного в аренду 

имущества,   полностью   или   частично  препятствующие  пользованию  им  в 

соответствии   с   законодательством   Российской   Федерации,  если  такие 

недостатки  не были им оговорены при заключении настоящего государственного 

контракта  (договора).  При  обнаружении таких недостатков Арендатор вправе 

потребовать  досрочного  расторжения  настоящего государственного контракта 

(договора). 

4.4.  Арендатор  не  несет  ответственности за несвоевременное внесение 

арендной платы, обусловленное несвоевременным поступлением денежных средств 

из федерального бюджета. 

4.5.  Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения обязательств по 

настоящему   государственному  контракту  (договору),  а  также  возмещения 

причиненных убытков. 

4.6.  Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. <1> 

 

5. Действие обстоятельств непреодолимой силы 

 

5.1.  Ни  одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной 

за  неисполнение  обязательств  по  настоящему  государственному  контракту 

(договору),  обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. 

чрезвычайных  и  непредотвратимых  при данных условиях обстоятельств, в том 

числе  объявленной  или  фактической войны, гражданских волнений, эпидемии, 

блокады,  эмбарго,  пожаров,  землетрясений,  наводнений и других природных 

стихийных бедствий, а также изданием актов государственных органов. 

5.2.  Свидетельство,  выданное  соответствующим  компетентным  органом, 

является  достаточным  подтверждением  наличия и продолжительности действия 

обстоятельств непреодолимой силы. 

5.3.   Сторона,   которая   не  исполняет  обязательств  по  настоящему 

государственному  контракту  (договору)  вследствие  действия обстоятельств 

непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких 

обстоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств. 

5.4.  Если  обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 

(трех)   последовательных   месяцев,   настоящий  государственный  контракт 

(договор)   может   быть  расторгнут  любой  из  Сторон  путем  направления 

письменного уведомления другой Стороне. 

 

6. Порядок разрешения споров 

 

6.1.   Все   споры  и  разногласия,  возникающие  между  Сторонами  при 

исполнении   настоящего   государственного   контракта   (договора),  будут 

разрешаться путем переговоров, в том числе путем направления претензий. 

6.2.  Претензия  в  письменной  форме направляется Стороне, допустившей 

нарушение   условий  государственного  контракта  (договора).  В  претензии 

указываются  допущенные  нарушения  со ссылкой на соответствующие положения 

государственного  контракта  (договора)  или  его  приложений,  стоимостная 

оценка  ответственности  (неустойки), а также действия, которые должны быть 

произведены для устранения нарушений. 

6.3.  Срок  рассмотрения  писем,  уведомлений  или  претензий  не может 

превышать   _________   дней   со   дня   их   получения,   если  настоящим 

государственным   контрактом   (договором)   не  предусмотрены  иные  сроки 



рассмотрения.   Переписка   Сторон  может  осуществляться  в  виде  письма, 

телеграммы,  а  также  электронного  сообщения с последующим представлением 

оригинала документа. 

6.4.   При   неурегулировании   Сторонами  в  досудебном  порядке  спор 

передается на разрешение в арбитражный суд согласно порядку, установленному 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. Срок действия государственного контракта (договора) 

 

7.1.  Настоящий  государственный  контракт (договор) вступает в силу со 

дня его подписания Сторонами <2> и действует до _____________________. 

7.2.  Если  ни  одна  из Сторон за ___ дней до истечения срока действия 

настоящего  государственного контракта (договора) не заявит о намерении его 

расторгнуть, то настоящий государственный контракт (договор) пролонгируется 

на ___ на тех же условиях. 

 

8. Порядок изменения и расторжения государственного контракта (договора) 

 

8.1.   Любые  изменения  и  дополнения  к  настоящему  государственному 

контракту  (договору)  имеют  силу  только  при  условии  их  оформления  в 

письменном виде и подписания Сторонами. 

8.2.  Досрочное расторжение государственного контракта (договора) может 

иметь  место в соответствии с пунктами 4.3, 5.4 настоящего государственного 

контракта (договора), по соглашению Сторон либо решению суда по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

8.3. Настоящий государственный контракт (договор) может быть расторгнут 

до  истечения  установленного  срока  в  соответствии  с  законодательством 

Российской Федерации. 

 

9. Прочие условия <3> 

 

9.1.  Настоящий  государственный  контракт  (договор)  составлен в двух 

экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. 

9.2.  При  изменении  у  одной из Сторон местонахождения, наименования, 

банковских  и  других  реквизитов  она обязана в течение ___ дней письменно 

известить  об  этом  другую  Сторону.  В письме необходимо указать, что оно 

является   неотъемлемой   частью   настоящего   государственного  контракта 

(договора). 

9.3.   Неотъемлемой   частью   настоящего   государственного  контракта 

(договора) являются следующие приложения: _____________________. 

9.4.  Вопросы,  не урегулированные настоящим государственным контрактом 

(договором),  разрешаются  в  соответствии  с  законодательством Российской 

Федерации. 

 

10. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон <4> 

 

                                 АРЕНДАТОР                                                            АРЕНДОДАТЕЛЬ 

____________________________________   ____________________________________ 

        (юридический и фактический адреса,                        (юридический и фактический адреса, 

____________________________________   ____________________________________ 

                   банковские реквизиты, ИНН)                                     банковские реквизиты, ИНН) 

____________________________________   ____________________________________ 

                                (должность)                                                                      (должность) 



____________________________________   ____________________________________ 

                 (подпись, инициалы, фамилия)                               (подпись, инициалы, фамилия) 

 

                                         М.П.                                                                                       М.П. 

  

-------------------------------- 

<1> Стороны вправе предусмотреть такие случаи в государственном контракте (договоре). 

<2> Если срок аренды превышает один год, то государственный контракт (договор) вступает в силу 

со дня его государственной регистрации. 

<3> В настоящем разделе в зависимости от вида передаваемого в аренду имущества и иных 

обстоятельств могут быть указаны иные условия государственного контракта (договора). 

<4> Данный раздел необходимо располагать целиком на одном листе без разрыва с остальным 

текстом. 

 

 

 

 

 

Приложение N 5 

к Приказу ФТС России 

от 30 июля 2010 г. N 1421 

 

ОБРАЗЕЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (ДОГОВОРА) КОМИССИИ 

N ___________ 

 

________________________________________________________   "__" ___ 20__ г. 

(место заключения государственного контракта (договора)) 

 

_____________________________________ от имени Российской Федерации в целях 

(наименование таможенного органа) 

обеспечения государственных нужд, именуем__ в дальнейшем Комитент,  в  лице 

____________________________________________, действующего(ей) на основании 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

__________________________________, с одной стороны, и ____________________ 

(приказа, положения, доверенности)                          (полное 

__________________________________________________________________________, 

(сокращенное) наименование организации, фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя) 

именуем__ в дальнейшем Комиссионер, в лице _______________________________, 

(должность, фамилия, имя, 

отчество) 

действующего(ей) на основании __________________________, с другой стороны, 

(наименование документа) 

в дальнейшем именуемые "Стороны", на основании ____________________________ 

______________________________________________________, заключили настоящий 

(основания для заключения государственного контракта 

(договора)) 

государственный контракт (договор) на следующих условиях. 

 

1. Предмет государственного контракта (договора) 

 

1.1.   Комиссионер  обязуется  по  поручению  Комитента  совершить  для 

Комитента   за   его  счет  от  своего  имени  за  обусловленное  настоящим 

государственным   контрактом   (договором)   вознаграждение   одну   сделку 



(несколько сделок): _______________. 

1.2.  Комиссионер  приобретает права и становится обязанным по сделкам, 

совершенным Комиссионером с третьими лицами. 

1.3.   Ассортимент,  количество  товаров  определяются  в  спецификации 

(приложение N 1 к настоящему государственному контракту (договору)). 

 

2. Цена государственного контракта (договора) и порядок расчетов 

 

2.1.  Цена настоящего государственного контракта (договора)  составляет 

______________________________________________________________, в том числе 

(сумма цифрами и прописью) 

НДС ___% _______________________________________________ и включает в себя, 

(указывается ставка (в процентах), сумма 

цифрами и прописью) 

в том числе, вознаграждение Комиссионеру в размере ___% суммы сделок. 

2.2.   Оплата   по  настоящему  государственному  контракту  (договору) 

осуществляется  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет 

Комиссионера в следующем порядке: 

2.2.1. Авансовый платеж в размере ___% цены государственного  контракта 

(договора) составляет _______________________________, в том числе НДС ___% 

(цифрами и прописью) 

__________________________, осуществляется в течение ___ банковских дней со 

(цифрами и прописью) 

дня подписания настоящего государственного контракта (договора). 

2.2.2. Последующая оплата в сумме _______________, в том числе НДС ___% 

(цифрами и 

прописью) 

______________________________ осуществляется в течение ___ банковских дней 

(цифрами и прописью) 

на основании ___________________________________. <1> 

(указать вид документа) 

2.3.  Цена  настоящего  государственного  контракта (договора) не может 

изменяться  в  ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 

3. Обязательства Сторон 

 

3.1. Комиссионер обязан: 

3.1.1. Исполнить комиссионное поручение согласно указаниям Комитента на 

наиболее  выгодных  для  Комитента  условиях  в  соответствии  с  настоящим 

государственным контрактом (договором), обычаями делового оборота или иными 

обычно   предъявляемыми  требованиями  в  течение  _________  дней  со  дня 

подписания Сторонами настоящего государственного контракта (договора). 

3.1.2.  По  исполнении  комиссионного  поручения в течение _______ дней 

представить Комитенту отчет о его исполнении. 

3.1.3.   Передать   Комитенту  в  течение  ___  дней  после  исполнения 

комиссионного   поручения   все   полученное   по  сделкам,  заключенным  в 

соответствии с настоящим государственным контрактом (договором). 

3.1.4.  При  отступлении  от  указаний Комитента, если это необходимо в 

интересах   Комитента,   а  Комиссионер  не  мог  предварительно  запросить 

Комитента   либо  не  получил  в  разумный  срок  ответа  на  свой  запрос, 

незамедлительно уведомить Комитента о допущенных отступлениях от настоящего 

государственного контракта (договора). 

 



3.1.6.  При  заключении с согласия Комитента договора субкомиссии нести 

ответственность перед Комитентом за действия субкомиссионера в соответствии 

с  условиями  настоящего  государственного контракта (договора). Заключение 

договора  субкомиссии  не  должно повлечь увеличения расходов на выполнение 

комиссионного поручения. 

3.2.  Комиссионер  не  вправе  удерживать  находящиеся  у  него товары, 

которые подлежат передаче Комитенту, в обеспечение требований по настоящему 

государственному контракту (договору). 

3.3. Комитент обязан: 

3.3.1. Принять от Комиссионера все полученное по сделкам, заключенным в 

соответствии с настоящим государственным контрактом (договором). 

3.3.2.  При  наличии  возражений  по отчету об исполнении комиссионного 

поручения  сообщить  о  них  Комиссионеру  в  течение  ___  дней со дня его 

получения. При отсутствии возражений отчет считается принятым. 

3.3.3.   Оплатить   Комиссионеру   расходы,   связанные  с  исполнением 

комиссионного  поручения,  и  комиссионное  вознаграждение в соответствии с 

разделом 2 настоящего государственного контракта (договора). 

3.4.  Комитент вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего 

государственного  контракта (договора), уплатив Комиссионеру вознаграждение 

за  совершенные  им в период действия государственного контракта (договора) 

сделки  и  возместив  соответствующие  расходы  по выполнению комиссионного 

поручения.   Отмена   комиссионного   поручения   оформляется   извещением, 

направляемым  Комитентом  в  адрес Комиссионера не менее чем за ___ дней до 

предполагаемого   дня  расторжения  настоящего  государственного  контракта 

(договора). 

 

4. Ответственность Сторон 

 

4.1.   Комиссионер   при   нарушении  сроков  исполнения  обязательств, 

предусмотренных    настоящим    государственным   контрактом   (договором), 

уплачивает  Комитенту  пени в размере ___% цены настоящего государственного 

контракта  (договора) за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, 

следующего после дня истечения срока исполнения обязательств. 

4.2.    Комитент    при   нарушении   сроков   оплаты   по   настоящему 

государственному  контракту  (договору)  выплачивает  Комиссионеру  пени  в 

размере  ___% не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки, но не 

более ___% суммы комиссионного вознаграждения. 

4.3.  Комитент не несет ответственности за несвоевременную оплату услуг 

Комиссионера,  обусловленную  несвоевременным поступлением денежных средств 

из федерального бюджета. 

4.4.  Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения обязательств по 

настоящему   государственному   контракту   (договору)  или  от  устранения 

допущенных нарушений. 

4.5.  В  случае  утраты,  недостачи или повреждения имущества Комитента 

Комиссионер  возмещает  Комитенту  убытки,  а  также уплачивает неустойку в 

размере ___% стоимости имущества. 

4.6.  Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. <2> 

 

5. Действие обстоятельств непреодолимой силы 

 

5.1.  Ни  одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной 

за  неисполнение  обязательств  по  настоящему  государственному  контракту 

(договору),  обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. 



чрезвычайных  и  непредотвратимых  при данных условиях обстоятельств, в том 

числе  объявленной  или  фактической войны, гражданских волнений, эпидемии, 

блокады,  эмбарго,  пожаров,  землетрясений,  наводнений и других природных 

стихийных бедствий, а также изданием актов государственных органов. 

5.2.  Свидетельство,  выданное  соответствующим  компетентным  органом, 

является  достаточным  подтверждением  наличия и продолжительности действия 

обстоятельств непреодолимой силы. 

5.3.   Сторона,   которая   не  исполняет  обязательств  по  настоящему 

государственному  контракту  (договору)  вследствие  действия обстоятельств 

непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких 

обстоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств. 

5.4.  Если  обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 

(трех)   последовательных   месяцев,   настоящий  государственный  контракт 

(договор)   может   быть  расторгнут  любой  из  Сторон  путем  направления 

письменного уведомления другой Стороне. 

 

6. Порядок разрешения споров 

 

6.1.   Все   споры  и  разногласия,  возникающие  между  Сторонами  при 

исполнении   настоящего   государственного   контракта   (договора),  будут 

разрешаться путем переговоров, в том числе путем направления претензий. 

6.2.  Претензия  в  письменной  форме направляется Стороне, допустившей 

нарушение   условий  государственного  контракта  (договора).  В  претензии 

указываются  допущенные  нарушения  со ссылкой на соответствующие положения 

государственного  контракта  (договора)  или  его  приложений,  стоимостная 

оценка  ответственности  (неустойки), а также действия, которые должны быть 

произведены для устранения нарушений. 

6.3.  Срок  рассмотрения  писем,  уведомлений  или  претензий  не может 

превышать   __________   дней   со   дня   их   получения,  если  настоящим 

государственным   контрактом   (договором)   не  предусмотрены  иные  сроки 

рассмотрения.   Переписка   Сторон  может  осуществляться  в  виде  письма, 

телеграммы,  а  также  электронного  сообщения с последующим представлением 

оригинала документа. 

6.4.   При   неурегулировании   Сторонами  в  досудебном  порядке  спор 

передается на разрешение в арбитражный суд согласно порядку, установленному 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. Порядок изменения и расторжения договора 

 

7.1.   Любые  изменения  и  дополнения  к  настоящему  государственному 

контракту  (договору)  имеют  силу  только  при  условии  их  оформления  в 

письменном виде и подписания Сторонами. 

7.2.   Досрочное   расторжение  настоящего  государственного  контракта 

(договора)  может иметь место в соответствии с пунктами 3.4, 5.4 настоящего 

государственного  контракта  (договора),  по соглашению Сторон либо решению 

суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

7.3.   Комиссионер   не  вправе  отказаться  от  исполнения  настоящего 

государственного  контракта (договора), кроме случая, когда он заключен без 

указания  срока  его  действия.  В этом случае Комиссионер должен уведомить 

Комитента  о  прекращении  государственного контракта (договора) не позднее 

чем  за  ____  дней  до  предполагаемого  дня  расторжения государственного 

контракта (договора). 

 

8. Прочие условия <3> 



 

8.1.  Настоящий  государственный  контракт  (договор) вступает в силу с 

______   и  действует  до  ________  (или  до  исполнения  Сторонами  своих 

обязательств   по   договору  и  завершения  взаиморасчетов  по  настоящему 

государственному контракту (договору)). 

8.2.  При  изменении  у  одной из Сторон местонахождения, наименования, 

банковских  и  других  реквизитов  она  обязана  в  течение  ________  дней 

письменно  известить  об  этом другую Сторону. В письме необходимо указать, 

что  оно является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта 

(договора). 

8.3.  Настоящий  государственный  контракт  (договор)  составлен в двух 

экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. 

8.4.   Неотъемлемой   частью   настоящего   государственного  контракта 

(договора) являются следующие приложения: <4> 

8.4.1. Приложение N 1. Спецификация на ___ листах. <5> 

8.5.  Вопросы,  не урегулированные настоящим государственным контрактом 

(договором),  разрешаются  в  соответствии  с  законодательством Российской 

Федерации. 

 

9. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон <6> 

 

                           КОМИТЕНТ                                                                       КОМИССИОНЕР 

____________________________________   ____________________________________ 

(юридический и фактический адреса,                             (юридический и фактический адреса, 

____________________________________   ____________________________________ 

   банковские реквизиты, ИНН)                                                      банковские реквизиты, ИНН) 

____________________________________   ____________________________________ 

            (должность)                                                                                     (должность) 

____________________________________   ____________________________________ 

         (подпись, инициалы, фамилия)                                (подпись, инициалы, фамилия) 

 

                               М.П.                                                                                             М.П. 

 

-------------------------------- 

<1> Комиссионное вознаграждение и в некоторых случаях оплата исполненного комиссионного 

поручения может производиться после утверждения Комитентом письменного отчета 

Комиссионера о его исполнении. 

<2> Стороны вправе предусмотреть такие случаи в государственном контракте (договоре). 

<3> В данный раздел могут быть включены иные условия исполнения государственного контракта 

(договора) комиссии. 

<4> При необходимости Сторонами могут быть оформлены иные приложения к государственному 

контракту (договору). 

<5> В отдельных случаях вместо Спецификации может быть опись товаров, переданных на 

комиссию. 

<6> Данный раздел необходимо располагать целиком на одном листе без разрыва с остальным 

текстом. 

 

 

 

 

 

Приложение N 6 

к Приказу ФТС России 



от 30 июля 2010 г. N 1421 

 

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА ХРАНЕНИЯ N ___ 

 

____________________________                           "__" _______ 20__ г. 

(место заключения договора) 

 

_____________________________________ от имени Российской Федерации в целях 

(наименование таможенного органа) 

обеспечения государственных нужд, именуем__ в дальнейшем  Поклажедатель,  в 

лице _______________________________________, действующего(ей) на основании 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

__________________________________, с одной стороны, и ____________________ 

(приказа, положения, доверенности)                           (полное 

__________________________________________________________________________, 

(сокращенное) наименование организации, фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя) 

именуем__ в дальнейшем Хранитель, в лице _________________________________, 

(должность, фамилия, имя, 

отчество) 

действующего(ей) на основании __________________________, с другой стороны, 

(наименование документа) 

в дальнейшем именуемые "Стороны", на основании ____________________________ 

______________________________________________________, заключили настоящий 

(основания для заключения договора) 

договор на следующих условиях. 

 

1. Предмет договора хранения 

 

1.1. Хранитель обязуется хранить на складе временного хранения или ином 

принадлежащем  ему  складе  материальные  ценности,  товары  и транспортные 

средства (далее - товары): 

1.1.1. Помещаемые для проведения таможенного контроля; 

1.1.2. Изъятые Поклажедателем; 

1.1.3. Обращенные в федеральную собственность; 

1.1.4. Являющиеся предметом залога. <1> 

1.2. Хранение товаров осуществляется в охраняемом _____________________ 

__________________________________________ помещении, а также на охраняемой 

(отапливаемом, неотапливаемом и т.д.) 

__________________ стоянке, находящейся по адресу: _______________________. 

(открытой, крытой) 

 

2. Цена договора и порядок расчетов 

 

2.1.  Поклажедатель  по  окончании  хранения  товаров <2> уплачивает на 

основании  выставленного  счета  Хранителю плату в размере, установленном в 

спецификации  на  предоставляемые  услуги  по  хранению  (приложение  N 1 к 

настоящему договору). 

2.2.  Окончанием  хранения  товаров  является  фактическая  передача со 

склада  Хранителя  товаров  третьим лицам на основании акта приема-передачи 

либо иного складского документа. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

 



3.1. Поклажедатель имеет право: 

3.1.1. В любое время проверять условия и качество оказываемых услуг. 

3.2. Поклажедатель обязан: 

3.2.1. Оплатить Хранителю услуги по хранению. 

3.2.2.  Передать товары Хранителю по акту приема-передачи (приложение N 

2 к настоящему договору). 

3.3. Хранитель обязан: 

3.3.1.  Обеспечить  хранение  товаров  в  специально  отведенном месте, 

отдельно  от  прочих  товаров,  хранящихся  на  складе.  При  невозможности 

отведения  отдельного  места,  а  также при необходимости изменения условий 

хранения  незамедлительно  уведомить  об этом Поклажедателя и дождаться его 

письменного ответа. 

3.3.2.  Исключить  возможность изъятия передаваемых на хранение товаров 

иными лицами без согласия Поклажедателя. 

3.3.3.  Вести учет и представлять Поклажедателю отчетность о хранящихся 

товарах. <3> 

 

3.3.4. Исключить возможность доступа третьих лиц к хранящимся товарам. 

3.3.5.  Производить  по  требованию  Поклажедателя  перемещение  в зоне 

складирования,  взвешивание  или  иное  определение  количества принятых на 

хранение  товаров.  Расходы на проведение указанных операций не возмещаются 

Поклажедателем. 

3.3.6. Организовывать при необходимости круглосуточный прием товаров. 

3.3.7.  Осуществлять  погрузочно-разгрузочные работы при приеме товаров 

на хранение и при их выдаче. 

3.3.8.  Выдать  в  полном  объеме  или частично товары Поклажедателю по 

первому требованию. 

3.3.9.  Передать  по письменному указанию Поклажедателя товары третьему 

лицу. 

3.3.10.  Выполнять требования Поклажедателя в части обеспечения доступа 

к хранящимся товарам. 

3.3.11.  Немедленно  уведомлять  Поклажедателя о повреждении или утрате 

товара   с  оформлением  соответствующего  акта,  подписанного  материально 

ответственными лицами. 

3.4.  Хранитель  не  вправе  пользоваться  переданными  ему на хранение 

товарами. 

 

4. Порядок приема и выдачи товаров 

 

4.1.   Прием  товара  Поклажедателем  от  Хранителя  и  выдача  товаров 

Хранителем   Поклажедателю   осуществляются  уполномоченным  представителем 

Поклажедателя  при  предъявлении  им служебного удостоверения и письменного 

указания   (или   процессуальных   документов)  Поклажедателя  в  отношении 

переданных на хранение товаров. 

4.2.   Прием   и   выдача  товаров  осуществляется  на  основании  акта 

приема-передачи   товаров   и  транспортных  средств  на  хранение  в  двух 

экземплярах  (приложение  N  2 к настоящему договору) либо иного складского 

документа. 

4.3.  Выдача  Хранителем  товаров  третьему лицу либо его представителю 

осуществляется  при  предъявлении  распорядительного  документа,  выданного 

Поклажедателем, после полного расчета с Хранителем. 

4.4.  Хранитель  возвращает  Поклажедателю  или  лицу,  указанному им в 

качестве  получателя, товары в том состоянии, в котором они были приняты на 

хранение,  с  учетом  их естественного износа, естественной убыли или иного 



изменения вследствие их естественных свойств. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. Хранитель в соответствии со статьями 401, 901 Гражданского кодекса 

Российской  Федерации  несет полную материальную ответственность за утрату, 

недостачу  или  повреждение  принятых на хранение товаров в размере 100% их 

оценочной  стоимости,  которая указывается в акте приема-передачи товаров и 

транспортных  средств  на  хранение (приложение N 2 к настоящему договору). 

При возбуждении дела об административном правонарушении оценочную стоимость 

уточняет эксперт. 

5.2.   Хранитель   возмещает   нанесенный   ущерб  в  полном  объеме  в 

соответствии с оценочной стоимостью товаров в течение _________ дней со дня 

составления  акта  об утрате, о недостаче либо о повреждении товаров. Такой 

акт  Стороны составляют незамедлительно после обнаружения утраты, недостачи 

либо повреждения товаров. 

5.3.  Хранитель  не  вправе  удерживать  товары  в качестве обеспечения 

обязательств по настоящему договору. 

5.4.   Если   Хранитель   не  обеспечил  сохранности  товаров  (утрата, 

приведение  в  негодное  состояние),  в  отношении которых в соответствии с 

таможенным  законодательством  Российской  Федерации не уплачены таможенные 

платежи,   его   материальная   ответственность   увеличивается   на  суммы 

причитающихся  к уплате таможенных платежей, о чем Поклажедатель уведомляет 

Хранителя. 

5.5.   Поклажедатель   при  переоценке  стоимости  товаров  в  случаях, 

предусмотренных    законодательством   Российской   Федерации,   уведомляет 

Хранителя об изменении его материальной ответственности. 

5.6.  Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. <4> 

 

6. Действие обстоятельств непреодолимой силы 

 

6.1.  Ни  одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной 

за   неисполнение   обязательств   по  настоящему  договору,  обусловленное 

действием   обстоятельств   непреодолимой   силы,   т.е.   чрезвычайных   и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной 

или  фактической  войны,  гражданских волнений, эпидемии, блокады, эмбарго, 

пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, а 

также изданием актов государственных органов. 

6.2.  Свидетельство,  выданное  соответствующим  компетентным  органом, 

является  достаточным  подтверждением  наличия и продолжительности действия 

обстоятельств непреодолимой силы. 

6.3.  Сторона, которая не исполняет обязательств по договору вследствие 

действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить 

другую  Сторону  о  таких  обстоятельствах  и  об  их влиянии на исполнение 

обязательств по договору. 

6.4.  Если  обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 

(трех)  последовательных  месяцев,  настоящий договор может быть расторгнут 

любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне. 

 

7. Порядок разрешения споров 

 

7.1.   Все   споры  и  разногласия,  возникающие  между  Сторонами  при 

исполнении  настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров, в том 



числе путем направления претензий. 

7.2.  Претензия  в  письменной  форме направляется Стороне, допустившей 

нарушение условий договора. В претензии указываются допущенные нарушения со 

ссылкой   на   соответствующие   положения  договора  или  его  приложений, 

стоимостная  оценка  ответственности (неустойки), а также действия, которые 

должны быть произведены для устранения нарушений. 

7.3.  Срок  рассмотрения  писем,  уведомлений  или  претензий  не может 

превышать ___________ дней со дня их получения, если настоящим договором не 

предусмотрены    иные    сроки   рассмотрения.   Переписка   Сторон   может 

осуществляться  в виде письма, телеграммы, а также электронного сообщения - 

с последующим представлением оригинала документа. 

7.4.   При   неурегулировании   Сторонами  в  досудебном  порядке  спор 

передается на разрешение в арбитражный суд согласно порядку, установленному 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. Порядок изменения и расторжения договора 

 

8.1.  Любые  изменения  и  дополнения  к настоящему договору имеют силу 

только при условии их оформления в письменном виде и подписания Сторонами. 

8.2.   Настоящий   договор   может  быть  расторгнут  Поклажедателем  в 

одностороннем порядке в случае прекращения права Хранителя на осуществление 

им деятельности по хранению товаров, на занятие которой требуется получение 

документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

8.3.  Досрочное расторжение договора может иметь место в соответствии с 

пунктами  6.4,  8.2  настоящего договора, по соглашению Сторон либо решению 

суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

8.4.  Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить 

письменное  уведомление  о  намерении  расторгнуть настоящий договор другой 

Стороне  не  позднее  чем  за  ____________ дней до предполагаемого дня его 

расторжения. 

 

9. Прочие условия <5> 

 

9.1.  Настоящий  договор  вступает  в  силу  с _________ и действует до 

_________ (или до исполнения Сторонами своих обязательств по договору). 

9.2.  Если  за  ___________ дней до истечения срока действия настоящего 

договора  ни  одна  из  Сторон  не  заявит  о намерении его расторгнуть, то 

настоящий договор пролонгируется на срок ____________ на тех же условиях. 

9.3.  При  изменении  у  одной из Сторон местонахождения, наименования, 

банковских  и  других  реквизитов  она обязана в течение ___ дней письменно 

известить  об  этом  другую  Сторону.  В письме необходимо указать, что оно 

является неотъемлемой частью настоящего договора. 

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

9.5.   Неотъемлемой   частью  настоящего  договора  являются  следующие 

приложения: <6> 

9.5.1.  Приложение  N  1.  Спецификация  на  предоставляемые  услуги по 

хранению. 

9.5.2. Приложение N 2. Акт приема-передачи товаров на хранение. 

 

10. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон <7> 

 

                                       ПОКЛАЖЕДАТЕЛЬ                                                ХРАНИТЕЛЬ 

____________________________________   ____________________________________ 



(юридический и фактический адреса,                              (юридический и фактический адреса, 

____________________________________   ____________________________________ 

       банковские реквизиты, ИНН)                                                банковские реквизиты, ИНН) 

____________________________________   ____________________________________ 

                                     (должность)                                                                 (должность) 

____________________________________   ____________________________________ 

                  (подпись, инициалы, фамилия)                               (подпись, инициалы, фамилия) 

 

                                           М.П.                                                                                     М.П. 

 

-------------------------------- 

<1> Срок хранения товаров будет определяться исходя из условий договора залога. 

<2> Может быть установлен порядок оплаты по периодам: ежемесячно, ежеквартально и т.д. 

<3> Порядок предоставления отчетности определяется Сторонами в договоре самостоятельно. 

<4> Стороны вправе предусмотреть такие случаи в договоре. 

<5> В данный раздел могут быть включены иные условия исполнения государственного 

контракта/договора. 

<6> При необходимости Сторонами могут быть оформлены иные приложения к договору. 

<7> Данный раздел необходимо располагать целиком на одном листе без разрыва с остальным 

текстом. 

 

 

 

 

 

Приложение N 7 

к Приказу ФТС России 

от 30 июля 2010 г. N 1421 

 

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ N _________ 

 

___________________________                          "__" _________ 20__ г. 

(место заключения договора) 

 

_____________________________________ от имени Российской Федерации в целях 

(наименование таможенного органа) 

обеспечения государственных нужд, именуем__ в  дальнейшем  Ссудополучатель, 

в лице _____________________________________, действующего(ей) на основании 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

__________________________________, с одной стороны, и ____________________ 

(приказа, положения, доверенности) 

__________________________________________________________________________, 

(полное (сокращенное) наименование организации, фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя) 

именуем__ в дальнейшем Ссудодатель, в лице _______________________________, 

(должность, фамилия, имя, 

отчество) 

действующего(ей) на основании __________________________, с другой стороны, 

(наименование документа) 

в дальнейшем именуемые "Стороны", на основании ____________________________ 

______________________________________________________, заключили настоящий 

(основания для заключения договора) 

договор на следующих условиях. 

 



1. Предмет договора безвозмездного пользования 

 

1.1.   Ссудодатель   обязуется  передать  в  безвозмездное  пользование 

Ссудополучателю имущество ____________________________ (далее - имущество), 

(указать вид имущества) 

а  Ссудополучатель обязуется вернуть имущество в  том  состоянии,  в  каком 

он  его получил, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном 

настоящим договором. 

Стоимость имущества определена в размере _________________________. <1> 

(цифрами, прописью) 

1.2.  Полный  состав передаваемого имущества определяется спецификацией 

на  предоставляемые услуги по хранению (далее - Спецификация) (приложение N 

1 к настоящему договору). 

1.3. Имущество принадлежит Ссудодателю: ______________________________. 

(на праве собственности, ином 

вещном праве) 

1.4. Имущество будет использоваться в качестве _______________________. 

(указать цель 

использования) 

 

2. Порядок передачи и приемки имущества 

 

2.1.  Имущество  подлежит  передаче Ссудополучателю в течение _________ 

дней со дня подписания настоящего договора Сторонами. 

2.2.   Передача  имущества  оформляется  актом  сдачи-приемки,  который 

подписывается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

3. Обязательства Сторон 

 

3.1. Ссудодатель обязан: 

3.1.1.   Передать   Ссудополучателю   имущество   в   соответствии   со 

Спецификацией. 

3.1.2.    Предоставить    всю    необходимую   технико-эксплуатационную 

документацию на передаваемое имущество по настоящему договору. 

3.1.3.  Обеспечить  техническую  поддержку  и сопровождение переданного 

имущества. 

3.2. Ссудополучатель обязан: 

3.2.1.  Использовать  имущество в соответствии с указанной в пункте 1.4 

настоящего договора целью использования. 

3.2.2. Поддерживать имущество в исправном состоянии. 

3.2.3. Нести расходы по содержанию имущества. <2> 

3.2.4.  Не  передавать  без  письменного согласия Ссудодателя имущество 

третьим лицам. 

 

4. Ответственность Сторон 

 

4.1.  Ссудодатель  несет  ответственность  за  недостатки  имущества, о 

которых   он   умышленно  или  по  грубой  неосторожности  не  информировал 

Ссудополучателя   при  его  передаче.  При  обнаружении  таких  недостатков 

Ссудополучатель  вправе  требовать  их  устранения  за счет Ссудодателя или 

возмещения  расходов  на устранение недостатков либо досрочного расторжения 

договора и возмещения понесенного реального ущерба. 

4.2.  Ссудодатель  не  несет  ответственности  за недостатки имущества, 

которые им были оговорены в акте сдачи-приемки. 



4.3.  Ссудополучатель  несет  риск  случайной  гибели  или  повреждения 

имущества,  если такое имущество погибнет или будет испорчено в связи с его 

использованием  не  в  соответствии  с  настоящим договором или назначением 

имущества, либо передачи имущества третьему лицу без согласия Ссудодателя. 

4.4.  Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. <3> 

 

5. Порядок рассмотрения споров 

 

5.1.   Все   споры  и  разногласия,  возникающие  между  Сторонами  при 

исполнении  настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров, в том 

числе путем направления претензий. 

5.2.  Претензия  в  письменной  форме направляется Стороне, допустившей 

нарушение условий договора. В претензии указываются допущенные нарушения со 

ссылкой   на   соответствующие   положения  договора  или  его  приложений, 

стоимостная  оценка  ответственности (неустойки), а также действия, которые 

должны быть произведены для устранения нарушений. 

5.3.  Срок  рассмотрения  писем,  уведомлений  или  претензий  не может 

превышать ___________ дней со дня их получения, если настоящим договором не 

предусмотрены    иные    сроки   рассмотрения.   Переписка   Сторон   может 

осуществляться  в виде письма, телеграммы, а также электронного сообщения - 

с последующим представлением оригинала документа. 

5.4.   При   неурегулировании   Сторонами  в  досудебном  порядке  спор 

передается на разрешение в арбитражный суд согласно порядку, установленному 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Порядок изменения и расторжения договора 

 

6.1.  Любые  изменения  и  дополнения  к настоящему договору имеют силу 

только  в  том  случае,  если  они  оформлены в письменном виде и подписаны 

обеими Сторонами. 

6.2.  Досрочное расторжение настоящего договора возможно в соответствии 

с  пунктом  4.1 настоящего договора, по соглашению Сторон либо решению суда 

по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

6.3.  Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить 

 

письменное  уведомление  о  намерении  расторгнуть настоящий договор другой 

Стороне   не   позднее  чем  за  __________  дней  до  предполагаемого  дня 

расторжения настоящего договора. 

 

7. Прочие условия <4> 

 

7.1.  Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами 

и действует в течение _____________. 

7.2.  Если  за  ___________ дней до истечения срока действия настоящего 

договора  ни  одна  из  Сторон  не  заявит  о намерении его расторгнуть, то 

настоящий договор пролонгируется на срок _____________ на тех же условиях. 

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7.4.  При  изменении  у  одной из Сторон местонахождения, наименования, 

банковских  и  других  реквизитов  она  обязана  в  течение __________ дней 

письменно  известить  об  этом другую Сторону. В письме необходимо указать, 

что оно является неотъемлемой частью настоящего договора. 

7.5.   Неотъемлемой   частью  настоящего  договора  являются  следующие 



приложения: 

7.5.1.  Приложение  N  1.  Спецификация  на  предоставляемые  услуги по 

хранению. <5> 

7.6.  Вопросы,  не  урегулированные  настоящим договором, разрешаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон <6> 

 

                 ССУДОДАТЕЛЬ                                                        ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ 

____________________________________   ____________________________________ 

        (юридический и фактический адреса,                      (юридический и фактический адреса, 

____________________________________   ____________________________________ 

                банковские реквизиты, ИНН)                                    банковские реквизиты, ИНН) 

____________________________________   ____________________________________ 

                                     (должность)                                                          (должность) 

____________________________________   ____________________________________ 

                  (подпись, инициалы, фамилия)                              (подпись, инициалы, фамилия) 

 

                                         М.П.                                                                               М.П. 

 

-------------------------------- 

<1> Подтверждается оценкой, произведенной в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об оценочной деятельности. 

<2> Перечень расходов по содержанию имущества определяется Сторонами на момент 

подписания договора. 

<3> Стороны вправе предусмотреть такие случаи в договоре. 

<4> В данный раздел могут быть включены иные условия исполнения договора. 

<5> При необходимости Сторонами могут быть оформлены иные приложения к договору. 

<6> Данный раздел необходимо располагать целиком на одном листе без разрыва с остальным 

текстом. 

 

 

 

 

 

Приложение N 8 

к Приказу ФТС России 

от 30 июля 2010 г. N 1421 

 

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА N ________ 

 

___________________________                         "__" __________ 20__ г. 

(место заключения договора) 

 

_________________________________________, именуем__ в дальнейшем Кредитор, 

(наименование таможенного органа) 

в лице _____________________________________, действующего(ей) на основании 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

__________________________________, с одной стороны, и ____________________ 

(приказа, положения, доверенности) 

__________________________________________________________________________, 

(полное (сокращенное) наименование организации) 

именуем__ в дальнейшем Поручитель, в лице ________________________________, 

(должность, фамилия, имя, 



отчество) 

действующего(ей) на основании __________________________, с другой стороны, 

(наименование документа) 

в дальнейшем именуемые "Стороны", на основании ____________________________ 

______________________________________________________, заключили настоящий 

(основания для заключения договора) 

договор на следующих условиях. 

 

1. Предмет договора поручительства 

 

1.1.  Поручитель  обязуется  отвечать  перед  Кредитором  за надлежащее 

исполнение _______________________________________________________________, 

(полное (сокращенное) наименование организации) 

именуемым   в   дальнейшем  Должник,   обязательств   по   заключенному   с 

Кредитором государственному контракту на поставку _________________________ 

(указывается предмет 

___________________________ на сумму ________________________ рублей. 

государственного контракта)            (цифрами и прописью) 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1.   Поручитель   обязуется   перед   Кредитором   нести   солидарную 

ответственность  с  Должником  за  неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Должником  обязательств,  указанных  в  пункте  1.1  настоящего договора, в 

следующих случаях: 

2.1.1.  Нарушение срока поставки продукции свыше __________ календарных 

дней. 

2.1.2. Непоставка (недопоставка) продукции. 

2.1.3. Поставка дефектной продукции. 

2.1.4. Неправильная маркировка продукции либо ее отсутствие. 

2.1.5. Неуплата неустойки. 

2.1.6. Неуплата штрафных санкций. 

2.2. Кредитор обязуется: 

2.2.1.  В течение __________ рабочих дней со дня неисполнения Должником 

обязательств  по  государственному  контракту направлять в письменной форме 

Поручителю соответствующее извещение. 

2.2.2. В течение ____________ рабочих дней извещать Поручителя о полном 

или частичном исполнении Должником своих обязательств. 

2.3.  Поручитель  обязуется  исполнить  в течение _____________ рабочих 

дней  со  дня  получения  извещения  обязательства,  указанные в пункте 2.1 

настоящего договора. 

2.4.  Если  после  получения извещения Поручитель исполнит обеспеченные 

поручительством  обязательства  одновременно с Должником и в том же объеме, 

Поручитель вправе взыскать с Кредитора неосновательно полученное. 

2.5.  Если  Поручитель  не  выполнит  в  срок,  указанный  в пункте 2.3 

настоящего договора, требования Кредитора, то он обязан выплатить Кредитору 

неустойку  в  размере ___________ процентов суммы, подлежащей возмещению за 

каждый день просрочки. 

2.6.    К   Поручителю,   исполнившему   обеспеченные   поручительством 

обязательства за Должника, переходят права Кредитора по этим обязательствам 

в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Кредитора. 

 

3. Срок действия договора 

 



3.1.  Настоящий  договор  вступает  в  силу со дня подписания Сторонами 

государственного  контракта  между  Кредитором  и  Должником и действует до 

полного    исполнения    Должником   и   (или)   Поручителем   обеспеченных 

поручительством обязательств <1>, за исключением следующих случаев: 

3.1.1.  Изменения  без согласия Поручителя обеспеченных поручительством 

обязательств,  влекущие увеличение ответственности или иные неблагоприятные 

последствия для Поручителя. 

3.1.2. Перевода долга по обеспеченным поручительством обязательствам на 

другое лицо без согласия Поручителя. 

3.1.3.   Отказа   Кредитора   от   принятия   надлежащего   исполнения, 

предложенного Должником или Поручителем. 

 

4. Прочие условия <2> 

 

4.1.   Споры   по   настоящему  договору  разрешаются  Сторонами  путем 

переговоров.  В  случае  невозможности  их урегулирования путем переговоров 

споры  разрешаются  в  арбитражном  суде  согласно  порядку, установленному 

законодательством Российской Федерации. 

4.2.  Любые  изменения  и  дополнения  к настоящему договору имеют силу 

только при условии их оформления в письменном виде и подписания Сторонами. 

4.3.  При  изменении  у  одной из Сторон местонахождения, наименования, 

банковских  и  других  реквизитов  она  обязана  в течение ___________ дней 

письменно  известить  об  этом другую Сторону. В письме необходимо указать, 

что оно является неотъемлемой частью настоящего договора. 

4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, - по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

5. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон <3> 

 

                      КРЕДИТОР                                                                          ПОРУЧИТЕЛЬ 

____________________________________   ____________________________________ 

    (юридический и фактический адреса,                    (юридический и фактический адреса, 

____________________________________   ____________________________________ 

          банковские реквизиты, ИНН)                                       банковские реквизиты, ИНН) 

____________________________________   ____________________________________ 

            (должность)                                                                                 (должность) 

____________________________________   ____________________________________ 

  (подпись, инициалы, фамилия)                                           (подпись, инициалы, фамилия) 

 

                       М.П.                                                                                                            М.П. 

 

-------------------------------- 

<1> Таможенные органы в соответствии с пунктом 4 статьи 367 Гражданского кодекса Российской 

Федерации вправе определить иной срок действия договора. 

<2> В данный раздел могут быть включены иные условия исполнения договора. 

<3> Данный раздел необходимо располагать целиком на одном листе без разрыва с остальным 

текстом. 

 

 

 


