
Приложение № 1 к Договору № М-_______-2018 от _________________ 2018 года 

 

ТАРИФЫ 

на терминальные услуги, оказываемые таможенным терминалом "___________", 

расположенным по адресу: 

_______________________________ 

                                                

№ п/п Перечень услуг 
Единица 

измерения 

Стоимость 

услуг, руб. 

(включая 

НДС 18%) 

  1.         Терминальный сбор      

1.1. Импортные товары транспортное 

средство 

*** 

1.2. Экспортные товары транспортное 

средство 

*** 

  2.      Терминальные операции     

2.1. Комплекс мероприятий по обеспечению безопасности 

товаров в транспортном средстве, находящемся в ПЗТК  

 

транспортное 

средство /сутки 

*** 

2.2. Хранение товаров в транспортном средстве в ПЗТК после 

завершения таможенной процедуры таможенного транзита 

транспортное 

средство/ товарная 

партия /сутки 

*** 

2.3. Обеспечение проведения  досмотра/осмотра в ПЗТК (СВХ) товарная 

партия/сутки 

*** 

2.4. Обеспечение проведения  досмотра/осмотра в ПЗТК (СВХ) с 

размещением товара в морозильной камере на время 

проведения досмотра/осмотра 

товарная 

партия/сутки 

*** 

2.5. Нахождение транспортных средств в ПЗТК с товарами, 

выпуск которых осуществлен в соответствии с выбранной 

таможенной процедурой 

транспортное 

средство /сутки  

*** 

2.6. Въезд порожнего транспорта и вспомогательной техники для 

разгрузки/погрузки 

транспортное 

средство 

*** 

    3. Услуги СВХ      

3.1. Комплекс мероприятий и подготовка документов для 

оформления товаров на временное хранение 

товарная партия *** 

3.2. Хранение товаров в грузовом отсеке транспортного средства 

на открытой площадке СВХ 

транспортное 

средство/ товарная 

партия /сутки 

 

        *** 

3.3. Хранение товаров  на открытой площадке СВХ м2/сутки *** 

3.4. Хранение товаров в грузовом отсеке транспортного средства 

на открытой площадке СВХ, выпуск которых осуществлен в 

соответствии с выбранной таможенной процедурой 

транспортное 

средство/сутки 

*** 

3.5. Хранение товаров в помещении СВХ паллет/м2/сутки *** 

3.6. Хранение товаров в морозильной камере товарная 

партия/сутки 

*** 

3.7. Погрузо-разгрузочные работы, в том числе при проведении 

таможенного досмотра (осмотра): 

    

   - механические операции паллет *** 

   - ручные операции шт. *** 

   - негабаритный груз тонна, м3 *** 

3.8. Обработка грузов, требующая специальных видов работ операция *** 

3.9. Сортировка товара товарная партия *** 



3.10. Взвешивание товара операция *** 

3.11. Взвешивание на автомобильных весах операция *** 

3.12. Составление коммерческого акта, акта взвешивания экземпляр *** 

3.13. Переупаковка, восстановление поврежденной упаковки  упаковка *** 

3.14. Паллетирование товара паллет *** 

  4.      Дополнительные услуги     

4.1. Уведомление получателя товарной партии о прибытии 

транспортного средства в ПЗТК 

Товарная партия *** 

4.2. Информационно-консультационные услуги час *** 

4.3. Повторная выдача пропуска пропуск *** 

4.4. Использование копира, сканера, факса лист А4 *** 

4.5. Предоставление средств обеспечения пломба *** 

4.6. Опломбирование  пломба *** 

4.7.  Фотографирование кадр *** 

4.8. Предоставление копии комплекта товаросопроводительных 

документов в электронном виде 

комплект 

 

*** 

4.9. Предоставление бухгалтерских документов в электронном 

виде 

Лист А4 *** 

 

Примечания: 

1. Товарная партия – это груз, на который оформлен отдельный комплект товаросопроводительных 

документов. На каждую товарную партию, в случае помещения её на СВХ, оформляется 

отдельный документ отчетности (ДО-1). 

2. В случае размещения в транспортном средстве нескольких товарных партий, прибывших в адрес 

одного получателя (Поклажедателя), данный груз рассматривается, как одна (единая) товарная 

партия.  

3. Плата за въезд и размещение транспортных средств в ПЗТК до завершения таможенной 

процедуры таможенного транзита не взимается. 

4. Работы с ценными и/или нестандартными  грузами оговариваются отдельно и фиксируются 

дополнительным соглашением.                                                                                               

Нестандартным считается груз:                                                                                                                                                       

- более 2м в одном из линейных измерений,                                                                                                                                                          

- вес одного грузового места более 1.5т,                                                                                                                                                            

- не приспособленный для выгрузки/погрузки погрузчиком. 

5. Осуществление погрузо-разгрузочных работ производится в рабочие дни с 9.00 до 20.00 часов. 

6. Выбор расчетной единицы измерения в качестве основания для расчетов производится по 

принципу наибольшего при их сравнении. Неполная единица округляется до полной. 

7. Расчет времени производится с 00.00 часов, неполные сутки округляются до полных. 

8. Товары и транспортные средства должны быть вывезены с территории СВХ/ПЗТК в полном 

объеме не позднее 00.00 часов в день выпуска товара в соответствии с выбранной таможенной 

процедурой. 

9. Пункты 4.1., 4.3.  применяются по письменной заявке клиента. 

 

 

ХРАНИТЕЛЬ: 

 

 

 

 

____________________  

                               (подпись) 

   «___» _________________ 2018 г. 

 

ПОКЛАЖЕДАТЕЛЬ: 

 

___________________________________ 

 

 

 

  __________________  __________________ 

                                                   (подпись) 

    «___» _________________ 2018 г. 

 

 


