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ДОГОВОР № ДД/ММ-ГГ/ТТ-Д-№№ 
о предоставлении поручительства  

город Москва                                                                                                                              "____" ______________ 202__ г. 

Акционерное общество "Единый таможенный поручитель", именуемое в дальнейшем "Поручитель", в лице 
Генерального директора Журавлева Степана Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

___________________________________________________________________________________________________, 
(полное фирменное наименование на русском языке и (на языке регистрации юридического лица)) 

именуемое в дальнейшем "Декларант", в лице _________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О. полностью представителя)                                                                                                     

действующего на основании ___________________________________, с другой стороны, далее совместно именуемые 
(устава, доверенности) 

 "Стороны", а по отдельности – "Сторона", заключили настоящий Договор о предоставлении поручительства (далее – 
Договор) о нижеследующем. 

1. Предмет Договора. 

1.1. Поручитель за обусловленную Договором плату обязуется предоставлять поручительство  перед Федеральной 
таможенной службой (далее – Кредитор), обеспечивающее в отношении Декларанта исполнение обязанности по уплате 
таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при 
таможенной процедуре таможенного транзита, в том числе такой обязанности, которая может возникнуть в будущем (далее 
– Поручительство), а Декларант обязуется уплачивать Поручителю плату за предоставление Поручительства и исполнять 
другие обязательства, предусмотренные Договором, в порядке и сроки, установленные Договором. 
1.2. Поручитель действует на основании Договора поручительства №10000/110321/П0004, обеспечивающего в отношении 
нескольких лиц исполнение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов, специальных, 
антидемпинговых, компенсационных пошлин, заключенного им с Кредитором в г. Москве 11.03.2021 (далее – Генеральный 
договор). 
1.3. Декларант и размеры денежных обязательств Поручителя на каждую партию товара, перевозимую по одной транзитной 
декларации, указываются в дополнениях к Генеральному договору (далее – Дополнение), которые являются его 
неотъемлемой частью. 
1.4. Термины и определения, если иное не вытекает прямо из существа Договора, используются Сторонами в значениях, 
установленных таможенным законодательством Евразийского экономического союза, таможенным, гражданским и иным 
законодательством Российской Федерации. 
1.5. Заключение Договора осуществляется в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации путем 
полного и безусловного присоединения к Договору на основании подачи Декларантом Поручителю Заявления о 
присоединении к Договору по форме Приложения №5 к Договору. 

2. Порядок выдачи (предоставления) Поручительства за Декларанта. 

2.1. Поручитель выдает Поручительство за Декларанта путем заключения с Кредитором Дополнений в порядке, 
установленном Генеральным договором, и по форме, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 14.08.2019 № 125н. 
2.2. Дополнение оформляется на каждую партию товара, перевозимую по одной транзитной декларации, в виде 
электронного документа, подписываемого ЭЦП с указанием конкретного размеры обязательств Поручителя (далее – Сумма 
обеспечения). 
2.3. Условия Дополнения, определяются Поручителем и Кредитором на основания данных, представленных Декларантом, 
но без участия Декларанта. Декларант не вправе требовать предоставления Поручительства на иных условиях. 
2.4. Основанием для оформления Дополнения является электронный документ – заявка, заполненная согласно Альбому 
форматов, утвержденному ФТС России для осуществления Предварительного информирования (формат ESADout_CU – 
"Электронная копия декларации на товары/транзитной декларации") и переданная Поручителю с использованием 
программно-аппаратного комплекса "Таможенный шлюз 2.0" (далее – ПАК), размещенного  на портале https://cg.arsins.ru, 
являющемся web-интерфейсом ПАК в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – Заявка). 
2.5. После получения Заявки Поручитель с учетом оценки рисков по конкретной Заявке определяет Цену Договора по 
Заявке, но не более установленной Тарифами (Приложение № 1 к Договору) и передает сформированное предложение 
Декларанту с использованием ПАК. 
2.6. Декларант акцептует условия Поручительства с использованием ПАК. Подача Заявки и акцепт Цены Договора в 
совокупности считаются заявлением Декларанта о предоставлении Поручительства на указанных условиях. 
2.7. Поручитель оформляет Дополнение при условии, что на момент подачи Заявки размера авансового платежа, 
полученного от Декларанта, достаточно для оплаты Цены Договора по этому Дополнению. 

3. Цена Договора. Порядок расчетов. 

3.1. Цена Договора (плата за предоставление Поручительства за Декларанта) определяется в соответствии с тарифами, 
указанными в Приложении №1 к Договору. Цена договора не подлежит налогообложению (освобождаются от 
налогообложения) по налогу на добавленную стоимость (НДС) на основании пп.15.3 п.3 ст.149 Налогового Кодекса 
Российской Федерации. 
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3.2. В счет оплаты Цены договора Декларант ежемесячно, без выставления счета Поручителем, перечисляет на расчетный 
счет Поручителя авансовый платеж. Авансовый платеж считается полученным с момента зачисления на расчетный счет 
Поручителя. Размер авансового платежа определяется Декларантом самостоятельно с учетом условия, указанного в п. 2.7. 
Договора. 
3.3. Поручитель обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента окончания месяца подписать со своей стороны и направить 
Декларанту в 2 (двух) экземплярах Акт с расчетом Цены Договора за прошедший месяц (далее – Акт) по форме 
Приложения №2 к Договору. 
3.4. Декларант в течение 3 (трех) дней с момента получения акцептует Акт или направляет Декларанту мотивированные 
возражения. Если в течение указанного срока Декларант не направит подписанный им экземпляр Акта или мотивированные 
возражения, то Поручительство считается предоставленным в объеме, указанном в Акте, и Цена Договора подлежит 
списанию Поручителем из полученного авансового платежа (платежей), а в случае недостаточности размера авансовых 
платежей – оплате Декларантом в течение 6 (шести) дней с момента получения Акта. 
3.5. В случае, если Декларант не является резидентом РФ: 

3.5.1. Декларант может перечислять Поручителю авансовые платежи в евро (EUR). Для целей взаиморасчетов между 
Сторонами авансовые платежи, оплаченные в евро, будут учитываться в евро. Для целей бухгалтерского учета 
Поручителя авансовые платежи, оплаченные в евро, будут пересчитываться в рубли по курсу, установленному Банком 
России на дату зачисления авансового платежа на счет Поручителя. 
3.5.2. Цена Договора, определенная Поручителем для каждой отдельной Заявки в рублях, для целей взаиморасчетов 
между Сторонами будет пересчитываться в евро по курсу, установленному Банком России на дату принятия 
Декларантом условий Поручительства (кнопка "принять условия" ПАК). 
3.5.3. После акцепта Акта в соответствии с п. 3.4. Договора, Цена Договора, пересчитанная в евро, подлежит списанию 
из полученного авансового платежа (платежей), выраженных в евро. Для целей бухгалтерского учета Поручителя 
указанная операция осуществляется в рублях. 

4. Обязанности Поручителя. 

4.1. Предоставить Декларанту доступ к ПАК путем выдачи имени пользователя (логина) и одноразового пароля после 
направления Декларантом заявки по форме Приложения №3 к Договору. Для доступа используется двухфакторная 
аутентификация – логин + пароль и код доступа, направляемый на мобильный телефон пользователя ПАК при каждом 
входе в ПАК. 
4.2. Обеспечить передачу информации по защищенным каналам связи, регистрацию и подписание с ФТС России 
Дополнений в порядке, установленном законодательством РФ и Договором. 
4.3. Ежемесячно формировать и предоставлять Декларанту Акт в соответствии с п. 3.3. Договора.  
4.4. Незамедлительно информировать Декларанта в случае получения требования Кредитора. 

5. Права Поручителя. 

5.1. Требовать от Декларанта предоставления уставных и регистрационных документов, документов об открытии 
банковских счетов, документов, подтверждающих финансовую устойчивость компании и уплату налогов, документов, 
подтверждающих полномочия лиц, осуществляющих международную перевозку товаров. 
5.2. В случае необходимости требовать от Декларанта применения дополнительных гарантий доставки товара, таких, как 
сопровождение перевозки уполномоченным охранным предприятием, внесения залога, оформление страхового 
сертификата и др. 
5.3. Отказать Декларанту в предоставлении Поручительства в случае, если:  

5.3.1. Декларантом не предоставлены дополнительные гарантии доставки товаров в соответствии с п. 5.2. Договора;  
5.3.2. денежных средств Декларанта, перечисленных в качестве аванса Поручителю, недостаточно для оплаты 
запрашиваемого Поручительства;     
5.3.3. Декларант не исполнил регрессные требования Поручителя; 
5.3.4. Декларант не исполнил обязательства по оплате Цены Договора; 
5.3.5. в отношении Декларанта и /или представляемых им лиц (экспедиторов, перевозчиков, водителей) имеются факты 
о недоставке товаров до места доставки по процедуре таможенного транзита, либо иные факты нарушения процедуры 
таможенного транзита; 
5.3.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Выдвигать возражения, которые мог бы представить Декларант. Поручитель не теряет право на эти возражения даже в 
том случае, если Декларант от них отказался либо признал свой долг. 
5.5. После исполнения за Декларанта требований Кредитора требовать от Декларанта в порядке регресса денежные 
средства, оплаченные Поручителем Кредитору. 

6. Обязанности Декларанта. 

6.1. Предоставить Поручителю информацию по форме Приложения №3 к Договору и копии уставных и регистрационных 
документов, документов об открытии банковских счетов, документов, подтверждающих финансовую устойчивость компании 
и уплату налогов, документов, подтверждающих полномочия лиц, осуществляющих международную перевозку товаров. 
6.2. Направить Поручителю заявление на доступ к ПАК по форме Приложения №4 к Договору. Действия в ПАК 
пользователя с логином и паролем, предоставленным Декларанту, считаются юридически значимыми действиями 
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Декларанта. 
6.3. Своевременно вносить авансовые платежи и оплачивать Цену договора в соответствии с тарифами и условиями, 
установленными Договором. 
6.4. Направлять Поручителю с использованием ПАК Заявки заполненные согласно Альбому форматов, утвержденному ФТС 
России для осуществления Предварительного информирования (формат ESADout_CU – "Электронная копия декларации на 
товары/транзитной декларации"), с расчетом Суммы обеспечения с приложением электронных копий в формате PDF 
товаросопроводительных, коммерческих, транспортных документов, документов транспортных средств (тягач и прицеп), 
паспорта водителя/-лей транспортного средства/транспортных средств международной перевозки, в объеме, который 
необходим для выполнения обязательств по Договору.  
6.5. Обеспечить доставку товаров и документов на них из таможенного органа отправления в таможенный орган назначения 
в указанный таможенными органами срок и строго выполнять требования таможенного законодательства ЕАЭС и 
таможенного законодательства Российской Федерации в части доставки товаров и документов на них при процедуре 
таможенного транзита. 
Декларант отвечает перед Поручителем за действия, экспедитора, перевозчика, грузоотправителя, грузополучателя и/или 
владельца груза, в том числе за правильное и своевременное оформление и представление ими необходимых документов, 
а также за выполнение всех обязательств, предусмотренных при помещении товара под процедуру таможенного транзита, 
как за свои собственные. 
6.6. При выявлении факта недоставки товара в таможенный орган назначения и при условии, что в соответствии с 
таможенным законодательством, обязанность Декларанта по уплате таможенных пошлин и налогов не прекращена, 
Декларант обязан обеспечить незамедлительно, но в любом случае не позднее 48 (Сорока восьми) часов: 
6.6.1. Сообщение Поручителю, любым доступным способом о наступлении события, следствием которого может быть   
возмещение Декларантом таможенным органам сумм ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, 
антидемпинговых, компенсационных пошлин.  
6.6.2. Направление Поручителю копии соответствующего требования от таможенного органа. 
6.7. Поручитель, исполнивший за Декларанта требование Кредитора, приобретает право регрессного требования к 
Декларанту в объеме исполненного требования Кредитора. 
6.8. Декларант обязан исполнить регрессное требование Поручителя в течение 7 (семи) дней с момента получения 
требования Поручителя. 
6.9. В течение 3 (трех) дней информировать Поручителя с предоставлением заверенных Декларантом копий 
соответствующих документов: 

6.9.1. о возникновении признаков несостоятельности (банкротства), о предъявлении Декларанту требований, 
удовлетворение которых повлечет несостоятельность (банкротство) Декларанта; 
6.9.2. о нарушении им условий ранее заключенных кредитных договоров, договоров займа, лизинга, договоров о 
предоставлении независимых гарантий (в том числе банковских гарантий), договоров о предоставлении поручительства, 
иных обязательств; 
6.9.3. возникновении просроченной задолженности по уплате налогов и сборов перед бюджетами всех уровней. 
6.9.4. о возбуждении в отношении него гражданских (уголовных, административных) дел, а также иных обстоятельствах, 
способных повлиять на исполнение обязательств по уплате таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов, 
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, а также пеней, причитающихся в соответствии с 
таможенным законодательством ЕАЭС и законодательством Российской Федерации и/или Договором; 
6.9.6. об изменении единоличного исполнительного органа и/или главного бухгалтера и иных лиц, имеющих право 
подписи, с предоставлением копии карточки с образцами подписей, заверенной банком Декларанта или нотариусом. 

7. Права Декларанта. 

7.1. Получить доступ к ПАК после прохождения процедуры идентификации и аутентификации.  
7.2. Получать номер Дополнения к договору Поручительства, документы и информацию, относящиеся к Договору 
Поручительства, требуемые для подачи транзитной декларации. 
7.3. Получать Акт с расчетом Цены договора по предоставленным Поручительствам по форме Приложения №2 к Договору 
не позднее 5 (пяти) дней с момента окончания месяца. 
7.4. Запрашивать и получать с использованием ПАК Сертификат в формате PDF, содержащий информацию об основных 
параметрах Поручительства по форме Приложения №4 к Договору. 

8. Срок действия Договора. Расторжение Договора. 

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 20___ года. 
8.2. Договор считается продлённым на следующий календарный год, если ни одна из Сторон не заявит о своём намерении 
прекратить действие Договора не менее чем за 30 календарных дней до окончания действия Договора. 
8.3. Любая из Сторон вправе, при условии отсутствия действующих обязательств Декларанта и/или Поручителя перед 
Кредитором, расторгнуть Договор во внесудебном одностороннем порядке путем направления уведомления не менее чем 
за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.  
8.4. При прекращении Договора, в случае окончания срока его действия или досрочного расторжения, Стороны в течение 5 
(пяти) рабочих дней, с даты прекращения Договора, подписывают Акт на дату прекращения и Акт сверки взаиморасчётов. 
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8.5. Финансовые обязательства, установленные Актом сверки взаиморасчётов, должны быть исполнены Сторонами в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его подписания.   

9. Ответственность Сторон. 

9.1. За неисполнение/ненадлежащие исполнение денежных обязательств перед Поручителем Декларант обязан уплатить 
по требованию Поручителя штрафную неустойку в размере 0,1% (одна десятая процента) от неоплаченной суммы за 
каждый день просрочки. 
9.2. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную сторону от исполнения обязательств. 
9.3. Требование об уплате неустойки (штрафа, пени), предусмотренной Договором, должно быть рассмотрено Стороной и 
выполнено или письменно отклонено в течение 15 (пятнадцати) дней со дня его вручения. 

10. Соглашение о порядке и сроках урегулирования споров 

10.1. Применимым правом к правоотношениям, вытекающим из Договора, является российское право. 
10.2. Официальным языком Договора является русский язык. Вся переписка Сторон в ходе исполнения Договора должна 
осуществляться на русском языке. Все документы, представленные Декларантом (третьими лицами, привлеченными 
Декларантом) должны быть составлены на русском языке либо содержать нотариально удостоверенный перевод на 
русский язык. 
10.3. Все споры в связи с исполнением Договора Стороны разрешают с соблюдением обязательного досудебного 
претензионного порядка урегулирования споров.  Претензия составляется в письменной форме с приложением документов, 
подтверждающих заявленные требования, и вручается виновной стороне под расписку о получении, либо направляется по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Претензия должна быть рассмотрена Стороной и удовлетворена/не 
удовлетворена в течение 15 (пятнадцати) дней со дня ее вручения. Уведомление об удовлетворении/отклонении претензии 
составляется в письменной форме. В случае неудовлетворения претензии споры передаются на рассмотрение 
Арбитражного суда города Москвы. 
10.4. Соглашение о порядке и сроках урегулирования споров является независимым от текста Договора и будет сохранять 
свою силу в случаях признания Договора недействительным или незаключенным. 

11. Заключительные положения. 

11.1. По соглашению Сторон Акты, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые 
сообщения в рамках Договора должны направляться в виде письма электронной почты, содержащего в качестве вложения 
цветную электронную копию (скан) в формате PDF юридически значимого сообщения, и направленного с адреса 
электронной почты одной Стороны на адрес электронной почты другой Стороны. В этом случае сообщение считается 
доставленным на следующий рабочий день после его отправки. Для целей настоящего пункта Стороны используют 
следующие адреса электронной почты: 

11.1.1. Поручитель:  info@cguarant.ru; 
11.1.2. Декларант: _________________________. 

11.2. Отправка юридически значимых сообщений в порядке, определенном в п. 11.1. Договора, не освобождает стороны от 
обязательства по досылке документов на бумажном носителе, по адресам сторон, указанным в п. 12. Договора. 
11.3. В случае изменения адресов и реквизитов Стороны, указанных в пункте 11.1. и/или п. 12. Договора, она обязана 
уведомить об этом другую Сторону и получить подтверждение данной Стороны о приеме уведомления. Исполнение 
Стороной обязательств по прежним адресам и реквизитам будет считаться надлежащим исполнением обязательств по 
Договору вплоть до получения указанного выше уведомления. 
11.4. Любые изменения и дополнения к Договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными 
представителями Сторон и являются неотъемлемой частью Договора. 
11.5. Договор составлен на 4 листах в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон. 

12. Реквизиты и подписи сторон 

Поручитель 
АО "ЕТП" 
ОГРН 1147746595446 
ИНН 7718982250   КПП 771801001 
107564, г. Москва, Краснобогатырская ул., д.13, 
помещение XXI, офис 9.7, тел.:  +7 499 685 47 97 
р/с 40701810101010000035 в Филиале 
"Центральный" Банка ВТБ (ПАО) в г.Москве  
к/с 30101810145250000411   БИК 044525411 

 Декларант 
[ОПФ] "Наименование" 
ОГРН (номер государственной регистрации) 
ИНН (налоговый номер)                         КПП (если есть) 
[Адрес ЮЛ в пределах места нахождения ЮЛ] 
Тел.: 
р/с 
в [ОПФ] "Наименование банка" 
к/с                                                           БИК 

 

Генеральный директор 
  

[Единоличный исполнительный орган] 
 
____________________ (Журавлев С.П.) мп 

  
____________________ (Фамилия И.О.) мп 
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Приложение № 1 к 
Договору № ___________ от ХХ.хх.хххх 

о предоставлении поручительства 
 

ТАРИФЫ 
для определения Цены Договора 

 
1. При перевозке товаров автомобильным транспортом: 
 
1.1. При сумме обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 
компенсационных пошлин не превышающей 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей при расстоянии от таможенного 
органа отправления до таможенного органа назначения на одно транспортное средство:  
- при расстоянии до 220 км включительно   – до 1200 рублей; 
- при расстоянии от 221 до 1500 км включительно  – до 2500 рублей; 
- при расстоянии от 1501 до 4000 км включительно  – до 3000 рублей; 
- при расстоянии от 4001 до 5500 км включительно  – до 4000 рублей; 
- при расстоянии более 5501 км    – до 0,6% от суммы обеспечения.  
 
1.2. При сумме обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 
компенсационных пошлин от 6 000 001 (Шесть миллионов один) рубль и более при расстоянии от таможенного 
органа отправления до таможенного органа назначения на одно транспортное средство:  
- при расстоянии до 220 км включительно   – до 0,05 % от суммы обеспечения; 
- при расстоянии от 221 до 1500 км включительно  – до 0,35 % от суммы обеспечения; 
- при расстоянии от 1501 до 2500 км включительно  – до 0,5 % от суммы обеспечения; 
- при расстоянии от 2501 до 4000 км включительно  – до 0,7 % от суммы обеспечения; 
- при расстоянии от 4001 км до 5500 км включительно  – до 0,95 %   от суммы обеспечения; 
- при расстоянии более 5501 км    – до 1,05 % от суммы обеспечения. 
 
2. Окончательный размер Цены Договора определяет Поручитель с учетом оценки рисков по конкретной Заявке, и 
Декларант акцептует условия Поручительства с использованием ПАК, что по окончанию месяца фиксируется в 
соответствующем Акте (Приложение №2 к Договору). Цена Договора НДС не облагается в соответствии с подп. 
15.3 п. 3 ст. 149 НК РФ. 
  
 
 
Поручитель  Декларант 
 
Генеральный директор 

  
[Единоличный исполнительный орган] 

 
 
____________________ (Журавлев С.П.) 
 
МП 

  
 
____________________ (Фамилия И.О.) 
 
МП 
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   Приложение № 2 к 
Договору № ___________ от ХХ.хх.хххх  

о предоставлении поручительства 
АКТ  

к Договору № ___________ от ХХ.хх.хххх о предоставлении поручительства 
Цена Договора по оформленным Дополнениям за период с ____________ по ____________ 

город Москва                                                                                                                                                                                                                                      "____" ______________ 202__ г. 

Акционерное общество "Единый таможенный поручитель", именуемое в дальнейшем "Декларант", в лице Генерального директора Журавлева Степана Петровича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

_______________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Декларант", в лице 
(полное фирменное наименование на русском языке и (на языке регистрации юридического лица)) 

__________________________________________________________________________________, действующего на основании __________________________, с другой стороны,   
(должность, Ф.И.О. полностью представителя)                                                                                                         (устава, доверенности) 

далее совместно именуемые "Стороны", а по отдельности – "Сторона", подписали настоящий Акт (далее – Акт) о нижеследующем. 
 
1. Поручитель за период с ____________ по ____________ оформил, а Декларант подтверждает оформление и согласен со списанием из авансовых платежей Цены Договора по 
следующим Дополнениям: 

№ п/п Номер Дополнения Наименование Декларанта 
Начало транзита 

 
Сумма  

обеспечения, руб. 
Цена  

договора, руб. 

1      

2      

3      

 
2. Итого Цена Договора за ______________ 20__г. ______________ (_____________________________________________________________________) руб., НДС не облагается. 
 
3. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 
 

Поручитель  Декларант 
 
Генеральный директор ____________________ (Журавлев С.П.) мп 

  
[Единоличный исполнительный орган] ____________________ (Фамилия И.О.) мп 

 

 
ФОРМА СОГЛАСОВАНА: 

Поручитель  Декларант 
 
Генеральный директор ____________________ (Журавлев С.П.) мп 

  
[Единоличный исполнительный орган] ____________________ (Фамилия И.О.) мп 
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   Приложение № 3 к 
Договору № ___________ от ХХ.хх.хххх  

о предоставлении поручительства 
 

В Акционерное общество  
"Единый таможенный поручитель" 
(АО "ЕТП") ОГРН 1147746595446 

 

Заявление 
о предоставлении доступа к программно-аппаратному комплексу  

  
_______________________________________________________________________________________________, 

(полное фирменное наименование на русском языке и (на языке регистрации юридического лица)) 

именуемое в дальнейшем "Декларант", в лице _____________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О. полностью представителя)                                                                                                     

действующего на основании ___________________________________, просит предоставить доступ к программно- 
(устава, доверенности) 

аппаратному комплексу "Таможенный шлюз 2.0" (далее – ПАК), следующим работникам Декларанта: 

ФИО работника  
   

Телефон работника мобильный 
   

Телефона работника рабочий 
   

Адрес электронной почты 
работника 

   

Территория деятельности  
(факт. адрес раб. места) 

   

Срок доступа  
(по указанную дату) 

   

 
Настоящим Декларант гарантирует: 

- осуществление доступа к ПАК в соответствии с Порядком предоставления доступа к программно-аппаратному комплексу; 
- использование ПАК в соответствии с Инструкцией пользователя программно-аппаратного комплекса, размещенной в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на портале https://cg.arsins.ru; 
- при изменении сведений, указанных в настоящем заявлении, письменно уведомить АО "ЕТП" в порядке, установленном п.п. 3.1, 
3.2 Порядка предоставления  доступа к программно-аппаратному комплексу; 
-  что в отношении персональных данных работников, указанных в настоящем заявлении (далее – Персональные данные) 
надлежащим образом соблюдены все требования законодательства РФ и получены все необходимые разрешения, 
предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», включая согласие субъектов 
персональных данных на их передачу и обработку АО "ЕТП"; 
- предоставление по требованию АО "ЕТП" документов,  подтверждающих согласие работников – субъектов Персональных данных, 
их уведомление о передаче Персональных данных и их обработке АО "ЕТП" в целях предоставления доступа к ПАК. 
 

От Декларанта __________________________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О., подпись представителя) 

М.П. 
Дата: _______________________ 
 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА: 
 

Поручитель  Декларант 
 
Генеральный директор 

  
[Единоличный исполнительный орган] 

 
 
____________________ (Журавлев С.П.) 
 
МП 

  
 
____________________ (Фамилия И.О.) 
 
МП 

 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


   Приложение № 4 к 
Договору № ___________ от ХХ.хх.хххх  

о предоставлении поручительства 
 
 

 

 
Сертификат 

предоставления поручительства 

г.Москва                                                                                                                                      "____" ______________ 202__ г. 

Акционерное общество "Единый таможенный поручитель", именуемое в дальнейшем "Поручитель", в лице 
Генерального директора Журавлева Степана Петровича, действующего на основании Устава, подтверждает, что 
Поручитель предоставил поручительство перед Федеральной таможенной службой, обеспечивающее в отношении 
третьих лиц, исполнение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов, специальных, 
антидемпинговых, компенсационных пошлин при таможенной процедуре таможенного транзита, в том числе такой 
обязанности, которая может возникнуть в будущем на условиях: 
 
Декларант   _________________________________________________________________________ 
 
Дополнение №    _________________________________________________________________________ 
 
Сумма обеспечения  _________________________________________________________________________ 
 
    _________________________________________________________________________ 
 
Номер ТС   _________________________________________________________________________ 
 
Код таможенного органа отправления __________________________________________________________________ 
 
Код таможенного органа назначения __________________________________________________________________ 
 
Цена Договора                        __________________________________________________________________ 
 
 
 
Генеральный директор АО "ЕТП"      [электронный образ подписи]    [электронный образ печати] 
 
 
 

 
ФОРМА СОГЛАСОВАНА: 

 
Поручитель  Декларант 
 
Генеральный директор 

  
[Единоличный исполнительный орган] 

 
 
____________________ (Журавлев С.П.) 
 
МП 

  
 
____________________ (Фамилия И.О.) 
 
МП 
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Приложение № 5 к 
Договору № ___________ от ХХ.хх.хххх  

о предоставлении поручительства 
 

В Акционерное общество  
"Единый таможенный поручитель" 
(АО "ЕТП") ОГРН 1147746595446 

 
Заявление 

о присоединении к Договору о предоставлении поручительства 
 

Наименование Декларанта   

Адрес места нахождения  

ОГРН (регистрационный номер)  дата регистрации  

в лице уполномоченного представителя  

Ф.И.О.  

Должность  

Документ, удостоверяющий 
личность 

вид документа  №  дата выдачи  

орган выдачи  

Документ, подтверждающий 
полномочия  

 

Телефон: + Электронная почта:  

 
в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и  безусловно  присоединяется  
к  Договору о предоставлении поручительства, опубликованному на официальном сайте АО "ЕТП" в сети Интернет по 
адресу http://cguarant.ru, согласно которому АО "ЕТП" принимает на себя обязанности поручителя перед таможенными 
органами Российской Федерации за исполнение Декларантом обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, 
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней при таможенной процедуре таможенного транзита, 
предусмотренной Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, Федеральным законом от 03.08.2018 № 
289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации", в отношении товаров, помещаемых Декларантом под таможенную процедуру 
таможенного транзита.    

С Договором о предоставлении поручительства и приложениями к нему ознакомлен и обязуюсь соблюдать все 
положения указанных документов. 

Декларант подтверждает свое согласие с тем, что АО "ЕТП" может выступать поручителем Декларанта перед 
таможенными органами Российской Федерации (без ограничения размеров финансовых обязательств и сроков их 
предоставления) и представлять информацию в информационную систему таможенных органов Российской 
Федерации в объеме сведений, установленных для предварительного информирования, транзитной декларации, в 
отношении товаров, помещаемых Декларантом под таможенную процедуру таможенного транзита. 
 Действие настоящего согласия распространяется на ранее принятые АО "ЕТП" обязательства поручителя 
перед таможенными органами Российской Федерации за исполнение Декларантом обязанности по уплате таможенных 
пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, а также пеней. 
 Сведения, указанные в Заявлении, являются полными и достоверными. 
   
 
От Декларанта _______________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О., подпись представителя) 

М.П. 
Дата: _______________________ 

 
ФОРМА СОГЛАСОВАНА: 

 

Поручитель  Декларант 
 
Генеральный директор 

  
[Единоличный исполнительный орган] 

 
 
____________________ (Журавлев С.П.) 
МП 

  
 
____________________ (Фамилия И.О.) 
МП 

 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/

