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Приложение № 1 к Договору №________ от «_______» _____________________201__г. 

«УТВЕРЖДЕН» «30» ноября 2018 г. 

Вступает в силу «01» января 2019 г. 

ПРАЙС-ЛИСТ 
на терминальные услуги СВХ (ЗТК) 

Наименование услуги 
Единица 

измерения 

Стоимость услуг, 

руб. 

(в т.ч. НДС 20%) 

Терминальные услуги:1 

Размещение транспортного средства свыше 3-х тонн (с грузом или без груза) /груза после 

завершения таможенной процедуры таможенного транзита 

транспортное 

средство  
5 000 

Размещение (нахождение) сборных грузов в одном транспортном средстве после завершения 

таможенной процедуры таможенного транзита  
партия груза расчетная 2 

Размещение малотоннажного груза после завершения таможенной процедуры таможенного 

транзита 
партия груза 1 000 

Размещение транспортного средства до 3-х тонн (легковой автомобиль, мотоцикл, гидроцикл, 

квадроцикл, мопед, скутер и т.п 3) после завершения таможенной процедуры таможенного 

транзита/ переоформления/продления временного ввоза 

транспортное 

средство 
500 

Нахождение транспортного средства (с грузом или без груза) на территории СВХ, ЗТК в период 

проведения таможенных процедур экспорта (в т.ч. сверки номеров т/с) 

транспортное 

средство  
2 000 

Погрузка-выгрузка:4, 5, 6, 7 
Разгрузка груза из транспортного средства  тонна 600 

Загрузка груза в транспортное средство  тонна 600 

Предоставление места под транспортное средство с грузом на открытой площадке при весе груза:8 
до 3-х тонн сутки 1 000 

свыше 3-х тонн сутки 2 000 

сборный груз партия груза/сутки расчетная 9 

Предоставление места для выгруженного груза: 5, 6, 8 
Груз на европаллете: 10 

открытая площадка паллетоместо/сутки 40 

склад паллетоместо/сутки 80 

Утяжеленный/габаритный груз: 11, 12 

открытая площадка 1 кв.м./сутки 80 

 склад 1 кв.м./сутки 160 

Крупногабаритное грузовое место: 13, 12 

открытая площадка 1 кв.м./сутки 100 

 склад 1 кв.м./сутки 320 

Предоставление места для транспортного средства без груза: 8, 14 
свыше 3-х тонн (грузовой автомобиль, прицеп грузового автомобиля, водное т/средство на прицепе) сутки 2 000 

до 3-х тонн (легковой автомобиль, мотоцикл, гидроцикл, квадроцикл, мопед, скутер и т.п 3) сутки 500 

Технологические операции по обработке груза: 15 
предоставление груза для досмотра/осмотра отбора проб/образцов  грузовое место 16 600 

распаллетирование груза 17  операция 400 

паллетирование груза (со стоимостью расходного материала) 6, 18, 19 операция 600 

вскрытие упакованного места 20  операция 100 

восстановление упакованного места 20, 21  операция 200 

взвешивание груза5 тонна 500 

отбор проб/образцов проба 1 000 

сортировка груза5   тонна 500 

выемка груза из упакованных мест 5, 20, 22 тонна 2 000 

укладка груза в упакованное место 5, 20, 22 тонна 2 000 

Выполнение технологических операций с грузом для проведения досмотра/осмотра, отбора образцов/проб груза 

сотрудниками ФТС и уполномоченными лицами надзорных и контрольных органов: 23 
Работы, выполняемые по номенклатуре раздела «Технологические операции по обработке груза», за 

исключением представления интересов Заказчика при проведение таможенных процедур 

выполненная 

операция 24 

понижающий коэфф. 

стоимости (k=0,5) 25 

Услуги по оформлению документов: 
Составление Документа отчетности 

документы отчетности (комплект ДО1+ДО2) штука 1 400 

документ отчетности (ДО2) штука 700 

ручная кладь физических лиц (ДО1) штука 1 000 

составление коммерческого акта на груз акт 700 

Дополнительные услуги: 
представление интересов при проведении таможенных процедур партия груза 1 500 

предоставление места для проведения досмотра 12 1 кв.м./сутки 100 

предоставление паллета/поддона 6  штука 250 

подключение рефрижераторной установки к электроснабжению сутки 2 000 
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Примечания:  

«Транспортное средство» - техническое устройство для перевозки людей и/или грузов. 

«Груз» - имущество, товары и предметы любого рода, подлежащие перевозке. 

«Партия груза» - груз, прибывший в одном транспортном средстве для одного грузополучателя по одному перевозочному документу.  

«Сборный груз» - партии груза, прибывшие в одном транспортном средстве для 2-х и более грузополучателей.  

«Малотоннажный груз» - партия груза массой менее 1 тонны, прибывшая в составе сборного груза, в отношении части которого не завершается процедура 

таможенного транзита или партия груза массой менее 1 тонны, прибывшая в адрес физического лица. 

Стоимость обработки грузов, требующих «особых условий» (температурный режим, климатические ограничения, условия, определенные свойствами груза и 

т.п.) при предоставлении места, погрузке/выгрузке и др. операциях с грузом, определяется с повышающим коэффициентом k= 1,5. 

Единица измерения «сутки» - период времени с 00-00 часов до 24-00 часов местного времени, для целей расчета неполные сутки считаются полными. 

Время работы СВХ, ЗТК определено графиком работы Екатеринбургской таможни (в том числе определение праздничных и выходных дней) с той 

особенностью, что начало рабочего дня СВХ, ЗТК совпадает с началом рабочего дня Екатеринбургской таможни, окончание рабочего дня СВХ, ЗТК 

определено как окончание рабочего дня Екатеринбургской таможни плюс один час. Услуги СВХ, ЗТК по письменному заявлению Заказчика (а именно – 

«Погрузка-выгрузка», «Технологические работы» и «Дополнительные услуги») за пределами указанного времени оплачиваются в двукратном размере. 

 
1   В пределах первых суток с момента прибытия транспортного средства/груза в зону таможенного контроля (ЗТК). 
2   Расчет производится по формуле 5000 руб. х N %, где N %- доля партии груза (в процентах) по массе от общей массы прибывшего сборного груза.  

Минимальная стоимость услуги на одну партию груза – 1000 руб.  
3   Прочие непоименованные транспортные средства (наземные, воздушные, водные). 
4   Тоннаж определяется по факту взвешивания или по сопроводительной документации в случаях, когда не производилось взвешивание груза. 
5   Минимальная стоимость за обработку груза по одному сопроводительному документу - 200 руб. 
6  В случае необходимости использования паллет для погрузки-выгрузки, предоставления места для выгруженного груза, паллеты в необходимом количестве 

предоставляются Исполнителем. При передаче паллет Заказчику в его пользование (по заявке Заказчика), Заказчик оплачивает стоимость предоставления 

паллет. 
7   Оплата услуг работы а/крана, прочей грузоподъемной техники при обработке крупногабаритных грузовых мест осуществляется по акту выполненных 

работ, предоставляемому субподрядчиком. 
8   Первыми сутками предоставления места считается календарный день, следующий за датой закрытия таможенного транзита. 
9 Расчет производится по формуле 2000 руб. х N %, где N %- доля партии груза (в процентах) по массе от общей массы прибывшего сборного груза.  

Минимальная стоимость услуги на одну партию груза – 1000 руб. 
10 Груз на европаллете – груз, 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. 
11 Утяжеленный/габаритный груз – груз, размещенный и закрепленный на европаллете с массой брутто от 1,5 до 5 тонн и высотой не более 1500 мм, или груз 

на паллете (поддоне) в габарите, превышающем размерные габариты Д/Ш/В 1200/800/1500 мм, но не превышающем Д/Ш/В 1600/1200/2500 мм с массой 

брутто до 1,5 тонн.  
12 Измерение производится в формате прямоугольника по крайним точкам габарита груза, участка, занятого грузом. 
13 Крупногабаритное грузовое место – 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.  
14 Транспортное средство является грузом. 
15 Работы производятся по заявке Заказчика, подписанной уполномоченным лицом Заказчика, заверенной печатью организации Заказчика, отсканированной с 

цветопередачей в формате .pdf (цветной скан-образ) и переданной по электронной почте либо через удостоверяющий центр с использованием средств 

криптографической защиты – ЭЦП (усиленной квалифицированной), либо размещенной с помощью сайта Исполнителя в личном кабинете.   
16 Единица груза (паллетоместо с грузом, упакованное место, крупногабаритное грузовое место и проч.), перемещаемая ручным/механизированным способом 

к месту досмотра/осмотра, взятия проб/образцов.  
17 Разбор упакованного (увязанного, скрепленного любым упаковочным материалом) одного паллетоместа на отдельные упакованные места (коробки, мешки, и 

т.п. тары). 
18 Упаковка (увязка, скрепление любым упаковочным материалом) отдельных упакованных мест (коробки, мешки, и т.п. тары) на одной паллете.  
19 В случае прибытия груза в виде упакованных мест без размещения на паллете Исполнитель производит паллетирование груза, необходимое для 

организации предоставления места для выгруженного груза, без предварительной заявки Заказчика. 
20 Упакованное место - груз, помещенный в одну транспортировочную тару (коробку, мешок и т.п. оболочку, ограничивающую доступ к грузу). 
21 Производится при необходимости восстановить упаковку (обеспечить ограничение доступа) после операции по вскрытию упакованного места   
22 Проведение данной операции возможно силами Заказчика, для чего необходимо письменно согласовать с уполномоченным представителем Октябрьского 

таможенного поста Екатеринбургской таможни список лиц, допущенных на территорию склада. Список предоставляется до момента проведения данной 

операции. 
23   Услуги, оказываемые Исполнителем по устному или письменному требованию/распоряжению сотрудников ФТС и/или других уполномоченных лиц 

надзорных и контрольных органов, тарифицируются с понижающим коэффициентом стоимости (k=0,5) и не требуют Заявки. 
24 Единица измерения соответствующей услуги выбирается из номенклатуры раздела «Технологические операции по обработке груза». 
25 Стоимость соответствующей услуги выбирается из номенклатуры раздела «Технологические операции по обработке груза». 
26 Площадка предоставляется для проведения работ и действий с грузом силами Заказчика (силами третьих лиц, привлеченных Заказчиком).22 Площадка 

предоставляется в размере не более 100 кв.м. 
27 Допуск осуществляется для осмотра транспортных средств должностными лицами таможенного органа в рамках получения свидетельства о допущении 

транспортного средства международной перевозки к перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями. 

 

 

 

 

наложение номерной пластиковой пломбы (НПП) с учетом стоимости пломбы штука 300 

предоставление площадки по заявке Заказчика 26 час 1 000 

допуск транспортных средств без оформления таможенных процедур27 
транспортное 

средство 
2 000 


