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Приложение №1.4 к Договору № ____ от _______202__ г. 

«УТВЕРЖДЕН» 22 декабря 2022 г. 

Вступает в силу с 09 января 2023 г. 

 

ПРАЙС-ЛИСТ ТАМОЖЕННЫЙ СКЛАД/ЗТК 

 

№ наименование услуги единица измерения 
стоимость руб.                       
(в т.ч. НДС 20%) 

прибытие для завершения/открытия таможенных процедур 

1 Размещение контейнера после завершения таможенной процедуры таможенного транзита  прим 1 штука 3 000 

2 Размещение товара в контейнере после завершения таможенной процедуры таможенного транзита  

прим 2 сутки 

3 500 

3 
Размещение транспортного средства-товар после завершения таможенной 

процедуры таможенного транзита 

легковой транспорт 2 500 

грузовой транспорт 5 000 

помещение/выбытие товара связанных с хранением 

4 Разгрузка товара из контейнера (таможенный склад) 
прим3 тонна 

1 000 

5 Загрузка товара в контейнер (таможенный склад) 1 000 

6 Перемещение транспортного средства-товар в склад 
легковой транспорт 

прим4 штука 

2 000 

грузовой транспорт 4 000 

7 Перемещение транспортного средства-товар из склада 
легковой транспорт 2 000 

грузовой транспорт 4 000 

хранение товара до 30 дней 

8 Хранение до 30 дней, товар на европаллете (1 место) 

прим.5 

прим.6 

сутки 

150 

9 Хранение до 30 дней, утяжеленный/габаритный товар (1 кв.м) прим.7 300 

10 Хранение до 30 дней, крупногабаритный товар (1 кв.м) прим.8 450 

11 Хранение до 30 дней, транспортное средство-товар  
легковой транспорт 

прим.9 
2 000 

грузовой транспорт 4 000 

хранение товара свыше 30 дней 

12 Хранение свыше 30 дней, товар на европаллете (1 место) прим.10 прим.6 

сутки 

75 

13 Хранение свыше 30 дней, утяжеленный/габаритный товар (1 кв.м) прим.11 прим.7 150 

14 Хранение свыше 30 дней, крупногабаритный товар (1 кв.м) прим.12 прим.8 225 

15 Хранение свыше 30 дней, транспортное средство-товар  
легковой транспорт 

прим.13 прим.9 
1 000 

грузовой транспорт 2 000 

предварительно заявленное длительное хранение по заявке Заказчика 

16 Длительное хранение, товар на европаллете (1 место) 

прим.14 прим.15 

прим.6 

сутки 

30 

17 Длительное хранение, утяжеленный/габаритный товар (1 кв.м) прим.7 70 

18 Длительное хранение, крупногабаритный товар (1 кв.м) прим.8 100 

19 Длительное хранение, транспортное средство-товар  
легковой транспорт 

прим.9 
500 

грузовой транспорт 1 000 

технологические операции  

20 Предоставление грузового места для досмотра/осмотра отбора проб/образцов (таможенный склад) 

штука 

600 

21 Распаллетирование грузового места (таможенный склад) прим.16 400 

22 Паллетирование грузового места (со стоимостью материалов обвязки) (таможенный склад) 
прим.17 

1 500 
прим.18 

23 Вскрытие упакованного места (таможенный склад) прим. 19 100 

24 Восстановление упакованного места (таможенный склад) 
прим. 20 

200 
прим. 21 

25 Взвешивание товара (таможенный склад) прим. 21 тонна 1 500 

26 Отбор проб/образцов (таможенный склад) 

штука 

1 000 

27 Сортировка товара (таможенный склад) (1 операция) 
прим. 22 

150 прим. 23 

прим. 21 

28 Выемка единицы товара из упакованных мест (таможенный склад) прим. 21 
150 

прим. 23 

29 Укладка единицы товара в упакованное место (таможенный склад) 
прим. 21 

150 
прим. 23 

30   Предоставление места для операций с товаром (таможенный склад), (1 кв.м) прим. 24 сутки 200 

маркировка товара 

31 Организация маркировки одной единицы товара  прим. 25 штука 50 

дополнительные услуги по заявке Заказчика 

32 Фотофиксация выполненных работ (1 снимок) прим. 26 
штука 

10 

33 Представление интересов Заказчика (партия груза) прим. 27 1 500 

34 Представление интересов Заказчика при проведении процедур досмотра, осмотра прим. 28 час 1 500 

35 Паллета штука 600 

36 Погрузка непаллетированного товара (таможенный склад)  

прим. 21 тонна 1 500 
37 Разгрузка непаллетированного товара (таможенный склад) 

38 Погрузка паллетированного товара (таможенный склад)  

39 Разгрузка паллетированного товара (таможенный склад) 

документ отчетности размещения в режиме таможенного склада 

40 Формирование документа отчетности размещения товара в режиме таможенного склада прим. 29 
штука 

700 

41 Доставка документов в таможенный орган (таможенный склад) 700 
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№ примечания содержание условий и требований Примечаний/Расчетов настоящего Приложения 

Ко всем 

позициям 

Приложения 12 

Терминал – технологическая площадка таможенной зоны терминала (размещение товаров в режиме Таможенного склада). 

Примыкание ж.д. путей Терминала – станция Кольцово Свердловской ж.д. (код станции 794305).  

Таможенный контроль на Терминале – Октябрьский таможенный пост (код таможни 10502090). 

Таможенная зона терминала – технологическая площадка Екатеринбургского Таможенного терминала, места 

размещения товаров в зоне таможенного контроля (ЗТК), хранения в таможенном режиме Таможенного склада. 

Адрес прибытия: Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 2. 

Режим приема заявок на Услуги Исполнителя – временной интервал с 08:30 до 16:00 часов местного времени (часовой 

пояс г. Екатеринбурга) в графике рабочих дней, определенных производственным календарем текущего года при 

пятидневной рабочей неделе. 

Партия груза – товар, прибывший на Терминал в одном контейнере для одного грузополучателя по одному 

перевозочному документу. 

Грузовое место – условная единица измерения товара, находящегося в контейнере или предполагаемая к загрузке в 

контейнер, состоящая из одной или нескольких объединенных вместе единиц товара, подготовленная к погрузке-разгрузке, 

транспортированию, хранению в соответствии с действующими нормами и правилами.  

Грузовые места для целей хранения в закрытых складах и на открытых площадках Исполнителя подразделяются на: 

- товар на европаллете; 

- утяжеленный/габаритный товар; 

- крупногабаритный товар.  

Грузовое место формируется Заказчиком или третьим лицом таким образом, чтобы все возможные операции с ним носили 

безопасный характер. В случае прибытия товара в контейнере или прибытия товара для погрузки в контейнер без 

формирования грузового места (насыпной товар, товар навалом, единицы товара, не закрепленные между собой и т.п.) 

Исполнитель вправе самостоятельно сформировать грузовые места из поступивших единиц товара, исходя из их массы, 

габаритов и технологических возможностей их перемещения, хранения, погрузки-выгрузки и прочих действий с 

грузовыми местами. 

Единица товара – отделяемая часть товара, грузового места, отделение которой происходит без применения 

инструментов, приспособлений и без ухудшения характеристики (целостности) товара. Единица товара может являться 

грузовым местом. 

Сутки – единица измерения, равная календарным суткам: с 00:00 до 24:00 часов местного времени (часовой пояс г. 

Екатеринбурга), за исключением, что при подсчете объемов услуг неполные сутки считаются как полные. 

Выражение стоимости «расчетная» означает, что цена определяется индивидуальными условиями, сформированными в 

согласованной заявке.  

Транспортное средство-товар – транспортное средство, прибывшее на Терминал в контейнере, находящееся вне 

контейнера, являющееся товаром, в т.ч. в отношении которого производится изменение таможенных процедур. 

Легковой транспорт – автотранспорт с полным весом не более 3,5 т.  

Для применения данной услуги к категории «легкового транспорта» относятся: 

- мотоциклы; 

- квадроциклы; 

- гидроциклы; 

- автоприцепы (г/п до 1,5 т, длина до 5 м); 

- автоприцепы легкового транспорта с товаром (масса товара до 1,5 т, длина до 5 м); 

- прочая колесная, гусеничная техника с полным весом до 3,5 т, длиной до 5 м. 

Грузовой транспорт – автотранспорт с полным весом более 3,5 т. 

Для применения данной услуги к категории «грузового транспорта» относятся прочая техника, в т.ч. водная, воздушная, 

наземная, прицепы грузового транспорта, прочие механические самодвижущиеся средства, не попадающие под условия, 

отнесенные к «легковому транспорту». 

Минимальная стоимость услуги (комплекса услуг) – 200 руб. 

Расходы и платежи, возникшие по причинам, не зависящим от действий Исполнителя, в т.ч. действия (услуги) 

Исполнителя, производимые на Терминале при наложении ареста, организаций досмотра, осмотра и т.п. действий по 

требованиям лиц государственных органов и уполномоченных на эти действия организаций, относятся на Заказчика. 

Стоимость Услуг по обработке товаров, отнесенных к категории «опасных грузов», на основании внесенных данных в 

условия заявки, относящих данный груз к категории «опасных грузов», производится без повышающего коэффициента. 

При отсутствии указаний категории «опасный груз» в условиях заявки, и определяемое Исполнителем как «опасный груз» 

на основании нанесенной маркировки на товар (упаковку товара), определяет повышающий коэффициент (k= 1,5) к 

стоимости услуг Исполнителя. 

Примечание 1 
Стоимость определена в пределах нахождения контейнера в течение первых суток с момента завершения таможенной 

процедуры таможенного транзита. 

Примечание 2 

Первыми сутками размещения считается календарная дата, следующая за датой завершения таможенной процедуры 

таможенного транзита. Последними сутками размещения считается календарная дата помещения товара на хранение.  

Применяется только в случае если товар не помещен на хранение в дату завершения таможенной процедуры таможенного 

транзита. 

Примечание 3 

Прибывший на Терминал товар, грузовые места которого сформированы без использования паллет или 

специализированных поддонов, паллетируется Исполнителем без заявки Заказчика. В случае предоставления 

Исполнителем паллет в необходимом количестве начисляется услуга по п.22 «Паллетирование товара (со стоимостью 

материала обвязки) (таможенный склад)». 

Для условий настоящего пункта товаром может являться транспортное средство (товар). 

Примечание 4 Применяется только в случае если товар (транспортное средство) перемещается силами Исполнителя. 

Примечание 5 Первыми сутками хранения считается календарная дата размещения товара на хранение. 

Примечание 6 

Товар на европаллете – товар, размещенный и закрепленный на паллете в габаритах, не превышающих размерные 

габариты европаллеты (EUR-паллет) Д/Ш/В (Длина/Ширина/Высота) 1200/800/1500 мм с массой брутто одного 

паллетоместа не более 1,5 тонн.  

Габарит подтверждается фотофиксацией, масса товара определяется сопроводительной документацией или взвешиванием 

паллетоместа. 
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Примечание 7 

Утяжеленный/габаритный товар – товар, размещенный и закрепленный на паллете (специализированном поддоне) с 

массой брутто от 1,5 до 5 тонн, или груз на паллете (специализированном поддоне) в габарите, превышающем размерные 

габариты Д/Ш/В 1200/800/1500 мм, но не превышающем Д/Ш/В 1600/1200/2500 мм.  
Измерение производится в формате прямоугольника по крайним точкам габарита товара, участка, занятого товаром. 

Габарит подтверждается фотофиксацией, масса товара определяется сопроводительной документацией или взвешиванием 

грузового места. 

Примечание 8 

Крупногабаритный товар – грузовое место с массой брутто более 5 тонн или грузовое место в габарите, превышающем 

любой из показателей Д/Ш/В (Длина/Ширина/Высота) 1600/1200/2500 мм.  
Измерение производится в формате прямоугольника по крайним точкам габарита товара, участка, занятого товаром. 

Габарит подтверждается фотофиксацией, масса товара определяется сопроводительной документацией или взвешиванием 

грузового места. 

Примечание 9 

Для размещения на хранение транспортного средства (товар)-«грузовой транспорт» в крытом складе необходимо получить 

письменное согласие Исполнителя о возможности оказания данной услуги.  

В случае прибытия для целей хранения транспортного средства (товар)-«грузовой транспорт» без предварительного 

информирования, или прибытия при предварительном отказе Исполнителя о возможности размещения на складе, 

Исполнитель имеет право не принимать вышеуказанное транспортное средство (товар)-«грузовой транспорт» для 

предоставления услуг хранения в крытом складе. 

Примечание 10 

Расчет стоимости хранения на данных условиях начинается с 31 (Тридцать первого) дня хранения.  

До вступления в силу условий п.12 «Хранение свыше 30 дней, товар на европаллете (1 место)» действуют условия  

п.8. «Хранение до 30 дней, товар на европаллете (1 место)». 

Примечание 11 
Расчет стоимости хранения на данных условиях начинается с 31 (Тридцать первого) дня хранения.  

До вступления в силу условий п.13 «Хранение свыше 30 дней, утяжеленный/габаритный товар (1 кв.м)» действуют условия 

п.9«Хранение до 30 дней, утяжеленный/габаритный товар (1 кв.м)». 

Примечание 12 
Расчет стоимости хранения на данных условиях начинается с 31 (Тридцать первого) дня хранения.  

До вступления в силу условий п.14 «Хранение свыше 30 дней, крупногабаритный товар (1 кв.м)» действуют условия 

п.10 «Хранение до 30 дней, крупногабаритный товар (1 кв.м)». 

Примечание 13 
Расчет стоимости хранения на данных условиях начинается с 31 (Тридцать первого) дня хранения.  

До вступления в силу условий п.15 «Хранение свыше 30 дней, транспортное средство-товар» действуют условия  

п.11 «Хранение до 30 дней, транспортное средство-товар». 

Примечание 14 

Настоящие условия определены для хранения товара без целей досмотра, маркировки и любых других операций с товаром. 

Определяющим признаком для наступления данных условий является: 

- предварительное согласование с Исполнителем применения данных условий на основании поданной заявки; 

- внесение авансового платежа за 30 (Тридцать) дней хранения. 

В случае, если фактический срок хранения окажется меньше 30 (Тридцати) дней, то услуга считается оказанной в размере 

30 (Тридцати) дней хранения.  

При хранении товара свыше 30 (Тридцати) дней настоящие условия действуют на всем сроке хранения товара на условиях 

оплаты по факту оказания услуги.  

Примечание 15 Первыми сутками хранения считается календарная дата размещения товара на условиях Примечания 14, определенная как 

дата внесения авансового платежа за 30 (Тридцать) дней хранения. 

Примечание 16 Распаллетирование – разбор упакованного (увязанного, скрепленного любым упаковочным материалом) одного 

паллетоместа на отдельные упакованные места (коробки, мешки, и т.п. тары) или на единицы товара. 

Примечание 17 Паллетирование – упаковка (увязка, скрепление любым упаковочным материалом) отдельных упакованных мест 

(коробки, мешки, и т.п. тары) или единиц товара на одном паллете. 

Примечание 18 Применяется при прибытии товара без использования паллет (см. Примечание 3) или по завершению технологических 

операций досмотра, осмотра и т.п., при которых производилось распаллетирование товара. 

Примечание 19 
Упакованное место – товар, помещенный в одну транспортировочную тару (коробку, мешок и т.п. оболочку, 

ограничивающую доступ к товару).  

Под вскрытием понимается операция, обеспечивающая доступ к товару. 

Примечание 20 

Производится при необходимости восстановить упаковку (обеспечить ограничение доступа) после операции по вскрытию 

упакованного места. 

Без заявки Заказчика производится восстановление упаковки сыпучих (разваливающихся, вываливающихся из упаковки) 

товаров, повреждение которой получено при транспортировке товара и выявлено при помещении товара на хранение в 

крытый склад. Производится в случае, не позволяющем без производства восстановительных работ упакованного места 

поместить товар в крытый склад без потери качества или количества товара. 

Примечание 21 

Проведение данной операции возможно силами Заказчика.  

Для обеспечения доступа к товару необходимо предоставить Исполнителю письменное согласование таможенным органом 

списка лиц, допущенных на территорию таможенной зоны терминала.  

Согласование списка допущенных лиц производится уполномоченным представителем Октябрьского таможенного поста 

Екатеринбургской таможни.  

Примечание 22 

Сортировка – операции раскладки товара по артикулам, либо другим характеристикам, определяемым заявкой Заказчика 

или указаниями сотрудников таможенных органов, органов фитосанитарного, ветеринарного контроля, или по требованию 

уполномоченных лиц сотрудников правоохранительных органов, государственных органов контроля и надзора.  

Под операцией понимается единичное действие перемещения единицы товара. 

Примечание 23 

В случае, если масса единицы товара превышает 25 (Двадцать пять) кг, дополнительно применяется выполняемая услуга: 

- п.36 «Погрузка непаллетированного товара» (таможенный склад); 

- п.37 «Погрузка непаллетированного товара» (таможенный склад); 

- п.39 «Погрузка паллетированного товара» (таможенный склад); 

- п.39 «Погрузка паллетированного товара» (таможенный склад). 

Примечание 24 

На основании заявки Заказчика предоставляется площадка площадью до 100 кв.м. Заказчик самостоятельно определяет и 

занимает необходимую площадь в пределах 100 кв.м. в момент действий с товаром силами Заказчика. В случае 

необходимости Исполнитель определяет границы (линии ограничения) выделенного участка. 

Фотофиксация и измерение размера занимаемой площади производится Исполнителем в любой момент времени. 

Измерение производится в формате прямоугольника по крайним точкам габарита участка, занятого товаром.  
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В случае необходимости участка большей площади, эти условия отображаются в заявке. В случае занятия Заказчиком 

участка размером более условий, предоставленных Исполнителем, без письменного согласования с Исполнителем, услуга 

по сверхнормативной площади тарифицируется с повышающим коэффициентом стоимости (k=2,0). 

Примечание 25 

В организацию маркировки одной единицы товара включены следующие услуги: 

- наклеивание или нанесение этикетки на упаковку товара либо сам товар, силами Заказчика или силами Исполнителя по 

инструкции Заказчика из материалов и средствами, предоставленными Заказчиком; 

-фотофиксация результата маркировки с предоставлением Заказчику фотографии в электронном виде. 

Минимальная стоимость услуги на одну партию товара – 2 000,00 рублей. 

Примечание 26 
Предоставляется в электронном виде на электронный адрес Заказчика либо на съемный цифровой носитель, 

предоставленный Заказчиком. 

Примечание 27 
В состав услуги входит документальное сопровождение процедур нахождения и выбытия груза, товара, в т.ч. подготовка и 

прием-передача документов перевозчику. 

Примечание 28 

В продолжительность услуги включается время, затраченное представителем при проведении таможенного 

осмотра/досмотра. В указанный срок включаются также организационные действия до осмотра/досмотра (время на 

подготовку товара к таможенному надзору) и после него (время на подготовку товара к выдаче или обратному 

перемещению на хранение). 

В состав ставки входят услуги: 

- п.20 «Предоставление грузового места для досмотра, осмотра отбора проб, образцов (таможенный склад)» 

- п.21 «Распаллетирование грузового места (таможенный склад)»; 

- п.22 «Паллетирование грузового места (со стоимостью материалов обвязки) (таможенный склад)»;  

- п.23 «Вскрытие упакованного места (таможенный склад)»; 

- п.24 «Восстановление упакованного места (таможенный склад)»; 

- п.25 «Взвешивание товара» (таможенный склад); 

- п.26 «Выемка единицы товара из упакованных мест (таможенный склад)»; 

- п.29 «Укладка единицы товара в упакованное место (таможенный склад)». 

Примечание 29 Формируется только по письменной заявке Заказчика. 

 
 

 

Исполнитель _________________/Маслов А.В. /                     Заказчик __________________/_____________/            
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