
 

Приложение № 1 

к договору CW/________________ 

г. Санкт-Петербург                                                                                                             « » ________ 2021г. 

Ставки и условия на работы/услуги Таможенного склада (ТС) 

 

Таблица №1 Грузы/товары в контейнерах 

№ 

пп 

Работы/услуги Единица 

измерения  

Ставка, 

руб. 

1.  Прием/выдача Груза/товара в  контейнере на/с  ТС, автомобильным 

транспортом, железнодорожным транспортом. 

1.1. Прием груза/товара в контейнерах на/с ТС Контейнер 6000,00 

1.2. Выдача груза/товара в контейнерах на/с ТС Контейнер 6000,00 

2. Другие работы и  услуги на территории ТС с грузами/товарами в  контейнерах 

2.1. Хранение груза/товара в  контейнере на ТС Контейнер в 

сутки 

1500,00 

2.2. Перемещение груза/товара в  контейнере по 

территории ТС. 

Контейнер 6000,00 

Применение ставок Таблицы №1: 

1. Прием/выдача груза/товара включает в себя оформление автовизита. 

2. Перемещение груза/товара в контейнере на ТС после окончания договора перевалки 

или договора-заявки Т/ осуществляется силами Оператора в рамках работ по 

данным договорам. 

3. Прием/выдача груза/товара в контейнере на ТС включает в себя перемещение и 

погрузку/выгрузку с/на железнодорожный транспорт.  

4. Перемещение груза/товара в контейнере к досмотровой площадке ТС включает 

возврат груза/товара в контейнере в зону хранения 

5. Ставки хранения применяется за сутки, включая не полные. 

Таблица №2 Грузы/товары в колесных самоходных и несамоходных транспортных 

средствах, далее Грузов/товаров в транспортных средствах. 

№ 

пп 

Работы/услуги Единица 

измерения  

Ставка, 

руб. 

1 Прием/выдача грузов/товаров  в  транспортных средствах на/с  ТС 

автомобильным транспортом, железнодорожным транспортом. 

1.1 Прием грузов/товаров  в транспортных средствах  на/с 

ТС 

Транспортно

е средство 

6000,00 

1.2 Выдача грузов/товаров  в транспортных средствах  на/с 

ТС 

Транспортно

е средство 

6000,00 

2. Работы и  услуги на территории ТС с грузами/товарами  в транспортных 

средствах 

2.1. Хранение грузов/товаров  в транспортных средствах на 

ТС 

Транспортно

е средство в 

сутки 

1500,00 

2.2. Перемещение грузов/товаров  в транспортных 

средствах по территории ТС силами Оператора 

Транспортно

е средство 

6000,00 



 

Применение ставок Таблицы №2: 

1. Прием/выдача Груза/товара включает в себя оформление автовизита. 

2. Перемещение груза/товара в транспортных средствах на ТС после окончания 

договора перевалки или договора-заявки Т/ осуществляется силами Оператора в 

рамках работ по данным договорам.  

3. Перемещение груза/товара в транспортных средствах к досмотровой площадке ТС 

силами Оператора включает возврат груза/товара в наземных транспортных 

средствах в зону хранения. 

4. Ставки хранения применяется за сутки, включая не полные. 

5. За одну ячейку принимается ячейка шириной 3,5 метра и длиной 1,0 метра. Длина 

одной грузовой единицы не должна превышать 17,0 метров. Не полностью занятая 

ячейка считается как полностью занятая. Ставка применяется соразмерно 

количеству занятых ячеек. 

Таблица №3 Транспортные средства, являющиеся грузами/товарами, без 

транспортной упаковки, кроме легковых автомашин и микроавтобусов, далее 

Транспортные средства.  

№ 

пп 

Работы/услуги Единица 

измерения  

Ставка, 

руб. 

1 Прием/выдача  Транспортных средств на/с  ТС автомобильным 

транспортом. 

1.1. Прием самоходных колесных Транспортных средств  

на/с ТС 

Транспортное 

средство 

3700,00 

1.2. Прием самоходных гусеничных Транспортных 

средств  на/с ТС 

Транспортное 

средство 

8000,00 

1.3. Прием не самоходных колесных Транспортных 

средств  на/с ТС 

Транспортное 

средство 

3700,00 

1.4. Выдача самоходных колесных Транспортных 

средств  на/с ТС 

Транспортное 

средство 

3700,00 

1.5. Выдача самоходных гусеничных Транспортных 

средств  на/с ТС 

Транспортное 

средство 

8000,00 

1.6 Выдача не самоходных колесных Транспортных 

средств  на/с ТС 

Транспортное 

средство 

3700,00 

2. Прием/выдача Транспортных средств на/с  ТС железнодорожным 

транспортом. 

2.1. Прием самоходных колесных Транспортных средств  

на/с ТС 

Транспортное 

средство 

16000,00 

2.2. Прием самоходных гусеничных Транспортных 

средств  на/с ТС 

Транспортное 

средство 

16000,00 

2.3. Прием не самоходных колесных Транспортных 

средств  на/с ТС 

Транспортное 

средство 

16000,00 

2.4. Выдача самоходных колесных Транспортных 

средств  на/с ТС 

Транспортное 

средство 

16000,00 

2.5. Выдача самоходных гусеничных Транспортных 

средств  на/с ТС 

Транспортное 

средство 

16000,00 

2.6. Выдача не самоходных колесных Транспортных 

средств  на/с ТС 

Транспортное 

средство 

16000,00 

3. Работы и  услуги на территории ТС с Транспортными средствами 



 

3.1. Хранение Транспортных средств на ТС Ячейка в 

сутки 

180,00 

3.2. Перемещение самоходных колесных Транспортных 

средств  по территории ТС силами Оператора  

Транспортное 

средство 

3700,00 

3.3. Перемещение самоходных гусеничных 

Транспортных средств  по территории ТС силами 

Оператора. 

Транспортное 

средство 

8000,00 

3.4. Перемещение не самоходных колесных 

Транспортных средств  по территории ТС силами 

Оператора методом буксировки  

Транспортное 

средство 

3700,00 

3.5. Запуск двигателя с помощью пускового устройства, 

имеющегося в наличии у Оператора (за 

исключением специальной технической помощи). 

Услуга 2500,00 

3.6. Дозаправка 30 литров дизельного топлива для авто 

техники, включая стоимость топлива. 

Услуга 5000,00 

Применение ставок Таблицы №3: 

1. Прием/выдача Груза/товара включает в себя оформление автовизита. 

2. Перемещение Транспортных средств к досмотровой площадке ТС силами 

Оператора включает возврат Транспортных средств в зону хранения. 

3. Перемещение Транспортных средств на ТС после окончания договора перевалки или 

договора-заявки Т/ осуществляется силами Оператора в рамках работ по данным 

договорам. 

4. Прием, выдача и перемещение Транспортных средств с применением 

грузоподъёмного оборудования Оператора тарифицируются по ставкам Таблицы 

№4 «Грузы/товары в упаковке и без упаковки». 

5. Прием и выдача Транспортных средств железнодорожным транспортом 

включают работы и услуги:  

a. - выгрузку и погрузку Транспортных средств на/с железнодорожный 

транспорт; 

b. - раскрепление Транспортных средств на железнодорожном транспорте, за 

исключением применения газо и электросварочного оборудования; 

c. - перемещение самоходных и несамоходных Транспортных средств на ТС 

после выгрузки или для погрузки на железнодорожный транспорт.  

6. Прием и выдача Транспортных средств с железнодорожного транспорта не 

включают работы и услуги:  

a. - крепление груза/товара в железнодорожном транспорте, 

b. - подачу/уборку вагонов, 

c. - оформление железнодорожных накладных и ГУ-12. 

7. Ставки хранения применяется за сутки, включая не полные. 

8. За одну ячейку принимается ячейка шириной 3,5 метра и длиной 1,0 метр. Длина 

одной грузовой единицы не должна превышать 17,0 метров. Не полностью занятая 

ячейка считается как полностью занятая. Ставка применяется соразмерно 

количеству занятых ячеек. 

9. Работы и услуги для грузов/товаров, размещенных на/в Транспортных средствах, 

тарифицируются как грузы/товары в упаковке и без упаковки по ставкам Таблицы 

№4 «Грузы/товары в упаковке и без упаковки» с понижающим коэффициентом 0,5. 



 

Понижающий коэффициент 0,5 применяется к работам и услугам для данных 

грузов/товаров до момента размещения этих грузов/товаров на ТС отдельно от 

Транспортного средства.  

Таблица №4 Грузы/товары в упаковках и без упаковки. 

№ 

пп 

Работы/услуги Единица 

измерения  

Ставка, 

руб 

1. Прием/выдача грузов/товаров в упаковке и без упаковки на/с  ТС 

автомобильным транспортом.. 

1.1. Прием грузов/товаров в упаковке и без упаковки  

на/с ТС  весом одного грузового места до 40 тонн 

Тонна 3000,00 

1.2. Прием грузов/товаров в упаковке и без упаковки  

на/с ТС  весом одного грузового места более 40 тонн 

Тонна 6000,00 

1.3. Выдача грузов/товаров в упаковке и без упаковки  

на/с ТС весом одного грузового места до 40 тонн 

Тонна 3000,00 

1.4. Выдача грузов/товаров в упаковке и без упаковки  

на/с ТС весом одного грузового места более 40 тонн 

Тонна 6000,00 

2 Прием/выдача грузов/товаров в упаковке и без упаковки на/с  ТС на/с 

железнодорожного  транспорта. 

2.1. Прием грузов/товаров в упаковке и без упаковки  

на/с ТС  весом одного грузового места до 40 тонн 

Грузовая 

единица 

4500,00 

2.2. Прием грузов/товаров в упаковке и без упаковки  

на/с ТС  весом одного грузового места более 40 тонн 

Грузовая 

единица 

9000,00 

2.3. Выдача грузов/товаров в упаковке и без упаковки  

на/с ТС весом одного грузового места до 40 тонн 

Грузовая 

единица 

4500,00 

2.4 Выдача грузов/товаров в упаковке и без упаковки  

на/с ТС весом одного грузового места более 40 тонн 

Грузовая 

единица 

9000,00 

3. Работы и  услуги на территории ТС с грузами/товарами в упаковке и без 

упаковки 

3.1. Хранение грузов/товаров в упаковке и без упаковки 

на ТС 

Ячейка в 

сутки 

180,00 

3.2. Перемещение грузов/товаров в упаковке х и без 

упаковки по территории ТС силами Оператора весом 

одного грузового места до 40 тонн 

Грузовая 

единица 

3000,00 

3.3. Перемещение грузов/товаров в упаковке и без 

упаковки по территории ТС силами Оператора весом 

одного грузового места более 40 тонн 

Грузовая 

единица 

6000,00 

Применение ставок Таблицы №4: 

1. Прием/выдача Груза/товара включает в себя оформление автовизита 

2. Ставки для одного грузового места весом менее 1,0 тонны тарифицируется как 1,0 

тонна. 

3. Перемещение грузов/товаров в упаковке и без упаковки на ТС после окончания 

договора перевалки или договора-заявки Т/ осуществляется силами Оператора в 

рамках работ по данным договорам. 

4. Прием и выдача грузов/товаров в упаковке и без упаковки включают работы и 

услуги:  

a. - выгрузку и погрузку груза/товара в/из контейнера, железнодорожного и 

автомобильного транспорта; 



 

b. - раскрепление груза/товара в железнодорожном транспорте, за 

исключением применения газо и электросварочного оборудования; 

c. - перемещение груза/товара на ТС после выгрузки или для погрузки на 

железнодорожный транспорт.  

5. Прием и выдача грузов/товаров в упаковке и без упаковки с железнодорожного 

транспорта не включают работы и услуги:  

a. - крепление груза/товара в железнодорожном транспорте, 

b. - подачу/уборку вагонов, 

c. - оформление железнодорожных накладных и ГУ-12. 

6. Перемещение грузов/товаров в упаковке и без упаковки к досмотровой площадке ТС 

силами Оператора включает возврат грузов/товаров в упаковке и без упаковки в 

зону хранения. 

7. Ставки хранения применяется за сутки, включая не полные. 

8. За одну ячейку принимается ячейка шириной 3,5 метра и длиной 1,0 метр. Длина 

одной грузовой единицы не должна превышать 17,0 метров. Не полностью занятая 

ячейка считается как полностью занятая. Ставка применяется соразмерно 

количеству занятых ячеек. 

Таблица №5 Работы и услуги на досмотровой площадке ТС  и дополнительные 

работы и  услуги с Грузами/Товарами на территории ТС по заявкам Заказчика 

№ 

пп 

Работы/услуги Единица 

измерения  

Ставка, 

руб 

1. Прием порожнего контейнера с автомобильного 

транспорта для загрузки грузом/товаром 

Контейнер 1800,00 

2. Выдача порожнего контейнера на автомобильный 

транспорт после выгрузки груза/товара 

Контейнер 1800,00 

3. Хранение порожнего контейнера Контейнер в 

сутки 

1500,00 

4. Перемещение порожнего контейнера  к 

досмотровой площадке ТС и возврат в зону 

хранения 

Контейнер 1200,00 

5. Предоставление инфраструктуры и оборудования 

досмотровой площадки (предоставление 

инфраструктуры досмотровой площадки ТС, 

весового оборудования, технологических 

поддонов) 

Услуга в 

сутки 

3000,00 

6. Заказ бригады для погрузо-разгрузочных работ в 

составе одного докера-механизатора и вилочного 

погрузчика.  

3 часа 9000,00 

7. Заказ одного (дополнительного) докера-

механизатора в бригаду для погрузо-

разгрузочных работ. 

3 часа 4000,00 

8. Документальное оформление приема/выдачи 

Груза/Товара  в связи передачей права владения, 

пользования и (или) распоряжения Груза 

Услуга 3000,00 



 

9. Подключение Рефрижераторных контейнеров 

или транспортных средств к системе 

электроснабжения Таможенного склада и 

обеспечению электропитанием 

Контейнер 

или 

Транспортное 

средство в 

сутки 

1300,00 

Применение ставок Таблицы №5:  

1. Прием/выдача порожнего контейнера включает в себя оформление автовизита, но 

не включает оформление материального пропуска. 

2. Ставка п. 8 применяется для полной товарной партии и, в том числе для части 

товарной партии, при дроблении товарной партии. 

3. Ставки хранения применяется за сутки, включая не полные. 

4. Ставки пп. 6 и 7 применяется за 3 часа работы, включая неполные. Временем начала 

оказания услуги/работ по пп. 6 и 7 принимается время, указанное у заявки Клиента, 

в независимости от готовности Клиента к проведению данных услуг/работ. 

 

Ставки указаны без учета НДС и иных косвенных налогов, полагающихся к оплате 

на территории РФ в соответствии с действующим законодательством. 

Ставки и условия, указанные в настоящем Приложении, действуют до 31 декабря 

2021 года. 


