Действия перевозчика груза доставившего груз на СВХ
ЗАО «АСКАРГОТЕРМИНАЛ»
1. Выписав пропуск на КПП при въезде в ЗТК, разместить транспортное средство на
стояночное место на территории зоны таможенного контроля и с
сопроводительными документами на груз и пропуском прибыть к окошку № 10
для выписки уведомления. Выписав уведомление сдать уведомление и
сопроводительные документы на груз инспектору таможни - окошко № 4-5.
ожидать в транспортном средстве (на территории зоны таможенного контроля)
закрытия доставки (принимает решения по грузу - грузополучатель).

Действия перевозчика груза доставившего груз на СВХ
ЗАО «АСКАРГОТЕРМИНАЛ» для отправки на экспорт:
1. Выписав пропуск на КПП при въезде в ЗТК, разместить транспортное средство на
стояночное место на территории зоны таможенного контроля и с
сопроводительными документами на груз и пропуском прибыть к окошку № 10
для выписки уведомления. Выписав уведомление сдать уведомление и
сопроводительные документы на груз инспектору таможни - окошко № 4-5.
ожидать в транспортном средстве (на территории зоны таможенного контроля)
закрытия доставки (принимает решения по грузу - грузополучатель).
2. В случае разгрузки груза на склад кладовщик оформляет «Акт размещения и
обнаруженных неисправностях», в пропуске на транспортное средство кладовщик
делает отметку о приеме груза, визирует личной номерной печатью. Перевозчик
расписывается в «Акте размещения и обнаруженных неисправностях»- в кабинете
«кладовщики». Обращается в 10 окошко, где получает документы на сданный груз
и пропуск с отметкой Диспетчера производства «выезд разрешен» завизированный
личной номерной печатью.
3. На выезде из зоны таможенного контроля сдать пропуск работнику службы охраны
- покинуть территорию зоны таможенного контроля.

Действия грузополучателя при получении груза с СВХ без
разгрузки на склад:
1. Заключить договор «Ответственного хранения на складе временного хранения» (
если он ранее не был заключен). Контроль за сроком действия договора
осуществляет -КЛИЕНТ. В счете на услуги СВХ имеется информация о сроке
действия договора. В случае если договор ранее не заключался, за бланком
договора можно обратиться в окошко № 9 или зайти на сайт askargo.by в разделе «документы» имеется образец договора («СВХ образец») распечатать в двух
экземплярах. Предоставить подписанный и завизированный печатью предприятия
договор в окошко № 9.
2. Выписать счет в окошке № 9 за услуги СВХ. Оплатить в банке на аэровокзале или в
другом удобном для клиента банке по безналичному расчету- услуги СВХ. Для
выписки счета в окошко № 9 предоставить документы на снятый с контроля
таможни груз. Счет по предоплате можно заказать заранее по ТЛФ/факс 279-21-53.

3.

Предоставить в окошко № 10 оригинал Уведомления, CMR с отметками
таможенных органов о снятии груза с контроля, пропуск на транспортное средство.
Работник СВХ делает отметку «выезд разрешен» и возвращает пропуск .

4. На выезде из зоны таможенного контроля сдать пропуск работнику службы охраны
- покинуть территорию зоны таможенного контроля.

Действия грузополучателя при получении груза с СВХ разгруженного
ранее на склад:
1. Заключить договор «Ответственного хранения на складе временного хранения»
(если ошранее не был заключен). Контроль за сроком действия договора
осуществляет -КЛИЕНТ . В счете на услуги СВХ имеется информация о сроке
действия договора. В случае если договор ранее не заключался за бланком договора
можно обратиться в окошко № 9 или зайти на сайт askargo.by в разделе документы имеется образец договора ( СВХ образец) распечатать в двух
экземплярах. Предоставить подписанный и завизированный печатью предприятия
договор в окошко № 9.
2. Выписать счет в окошке № 9 за услуги СВХ. Оплатить в банке на аэровокзале или в
другом удобном для клиента банке по безналичному расчету (или наличными через
банк) услуги СВХ. Для выписки счета в окошко № 9 предоставить документы на
снятый с контроля таможни груз. Счет по предоплате можно заказать заранее по
ТЛФ/факс 279-21-53.
3. Предоставить копии документов на груз снятый с контроля таможни в кабинет
«кладовщики»:
• CMR
• Декларация
• Доверенность Ф-2
• для грузов, прибывших по TNT + TNT накладная
4. Для получения груза - ручной клади - выписать пропуск на вход в зону
таможенного контроля у охранника службы контроля на входе в ЗТК.
5. Для получения груза подлежащего погрузке на автотранспорт выписать пропуск на
въезд у охранника службы контроля на въезде в ЗТК
6. Въехать или войти в зону таможенного контроля , получить груз, кладовщик на
пропуске на «въезд» делает отметку о выдаче груза. С пропуском на въезд в зону
таможенного контроля прибыть к окошку № 10 предоставить пропуск на «въезд» т/с в
ЗТК где диспетчер делает отметку «выезд разрешен». Сдать пропуск на КПП при выезде
из зоны таможенного контроля охраннику службы контроля - покинуть зону таможенного
контроля.
(Выписка из ПОРЯДКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СКЛАДА ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ № ВА-0501/0000079)

Выписка
из порядка использования
склада временного хранения
№ ВА-0501/0000079

3.1. Выдача товаров с СВХ:

3.1.1 Товары выдаются Хранителем представителю Поклажедателя при
предъявлении следующих документов:

1. Договор ответственного хранения на складе временного хранения
доверенности представителя Поклажедателя направо получения
соответствующей партии товара;
2. копии грузовой таможенной декларации (ГТД);
3. копии товаротранспортной накладной (CMR), на выдаваемую партию,
товара;
4. платежного поручения об оплате за оказанные услуги СВХ
Товар принимается и выдается ежедневно с:
09.00 часов -13.00 часов
14.00 часов-19.00 часов.

Выходной:
- воскресенье;
- государственные праздничные дни.

Въезд транспортных средств в зону таможенного контроля с грузом:
круглосуточно (без выходных).

