
№ Наименование оказываемой услуги Стоимость услуги (НДС 
не предусмотрен), руб

I

1.1

1.1.1 Сбор за регистрацию ТП в адрес одного Получателя, следующую на одном ТС. 2000

1.1.2.1 Сбор за  обеспечение внутрискладской логистики груза весом свыше 2,5 тн, следующего в одном ТС в адрес 
одного Получателя.

2000

1.1.2.2 Сбор за  обеспечение целостности и безопасности груза, следующего в одном ТС в адрес одного Получателя. 1250

1.1.3 Сбор за регистрацию и сопровождение второй и каждой последующих ТП, следующих с первой ТП в одном 
ТС в адрес одного Получателя.

1700

1.2

1.2.1 Сбор за регистрацию ТП в адрес одного Получателя, следующую на одном ТС. 2300

1.2.2 Сбор за регистрацию и сопровождение второй и каждой последующих ТП, следующих с первой ТП в одном 
ТС в адрес одного Получателя.

500

1.2.3 Сбор за регистрацию транзитного ТС. 2000

1.2.4 Сбор за регистрацию транзитного ТС, находящегося на транзитном ТС (в кузове или прицепе). 1200

1.2.5 Сбор за регистрацию первой ТП ввиду изменения таможенной процедуры 90

II

2.1 Хранение груза в ТС (одно парковочное место) до выпуска ТП в заявленном таможенном режиме (за вторые и 
каждые последующие сутки)

650

2.2 Хранение груза в контейнере-рефрижераторе ТС с подключением к электрической сети (за сутки)  ***990

2.3 Хранение одного паллета места в крытой площадке (за сутки) 170

2.4 Хранение грузов (россыпью) на открытой площадке (кг/сутки) 0,1

2.5 Хранение грузов в холодильнике (паллета/сутки) 400

III

3.1
3.1.1 механизированная выгрузка/погрузка (за паллета место) 450
3.1.2 механизированная выгрузка/погрузка - негабаритного груза (за кг) 0,5

3.1.3 ручная выгрузка/погрузка (за кг) 1
3.1.4. организация погрузочно-разгрузочных работ (минимальная ставка) 250

3.2 Сортировка груза по наименованию, по комплектности и т.п. (за кг) 0,7
3.3 Взвешивание груза (за кг) 0,3

3.4 Взвешивание ТС (за одно взвешивание) 700

3.5 Прием/отправка факсимильных сообщений: зональные, местные соединения (за стр.А4) 50

3.6 Сканирование и отправка скан копий (за стр.А4) 50
3.7 Изготовление ксерокопий (за стр.А4) 10
3.8 Прием/отправка электронных сообщений (за Мбайт) 30

3.9 Разовое предоставление воды для живых животных (одно ТС) 500

3.10 Уборка территории под ТС с живыми животными (одно парковочное место) 500

№ Наименование оказываемой услуги Стоимость услуги (НДС 
не предусмотрен), руб

3.11 Уборка масляных пятен под ТС: ассептирование (за кв.м.) 300

3.12 Дополнительный сбор за нахождение ТС не по месту (без согласования по изменению места парковки с 
кладовщиком ЗТК/СВХ), установленному для стоянки в КТ в течение первых суток и последующих суток за  
сутки хранения одного ТС.

1000

Иные услуги.

Погрузо-разгрузочные работы:

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ  СКЛАДОМ

Регистрация и сопровождение ТП*, ТС**.

Регистрация:

Регистрация и сопровождение грузов, произведенных в ОЭЗ в Калининградской области и предназначенных для помещения под 
таможенный режим реимпорта, либо под таможенный режим экспорта, либо перемещаемых по процедуре МТТ или помещаемых 
под иные специальные таможенные режимы, а также в отношении которых изменяется таможенный режим:

Учет и хранение в СВХ.



3.13 Возмещение понесенного ущерба Складом в результате умышленных/неумышленных действий Клиентом или 
его представителем

Согласно оценки эксперта, 
либо акта склада по 

стоимости ТМЦ

3.14 Нахождение ТС с товаром более 4-х часов работы СВХ после оформления в таможенном отношении и 
списания со склада, либо невыполнение перемещения  ТС (товара) из ЗТК в СВХ с момента вручения 
уведомления (за час)

500

3.15 Иные операции, проводимые при подготовке к погрузо-разгрузочным работам (распаковка, восстановление 
поврежденной упаковки и другие операции), за паллетоместо.

          200

3.16 Опломбирование ТС (грузового отсека) после снятия таможенного обеспечения, досмотра и осмотра, взятия 
проб и образцов груза (за пломбу).

60

3.17 Консультативные услуги по сбору и оформлению документов 2600

3.18 "СМС сервис" (абонентская плата за месяц) 350

3.19 "ЕМЭЙЛ сервис" (абонентская плата за месяц) 150

до 5%

до 10%

1

2
3

4

5

Прием негабаритных грузов производится по предварительному уведомлению и соглашению Слада (негабаритным считается груз, хотя бы 
одно измерение которого превышает 2 м).
При обработке на складе (хранение, погрузо-разгрузочные работы)  легких и объемных товаров, вес которых составляет менее 167 кг в 1 
куб. м занимаемого объема, расчет стоимости услуг производится из соотношения: 1 куб. м занимаемого объема на складе 
приравнивается к  167 кг.

За въезд (регистрацию, сопровождение, нахождение) ТС с ТП (иностранным товаром) до завершения процедуры таможенного
транзита плата не взимается

При расчете стоимости хранения на СВХ грузов,  маркированных в соответствии с требованиями Европейского соглашения о 
международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ/ADR) применяется повышающий коэффициент 2,0 к действующему тарифу.

Количество зарегистрированных ТП в год от 300 до 699

Количество зарегистрированных ТП в год от 700

Примечание:
Расчет тарифов производится целыми числами. В случае неполного целого числа, округление производится в большую сторону до целого 
числа.
Часы работы Склада:  9:00 - 21:00, перерыв  13.00 - 14.00 и  17.30 - 18.00

*

**  

***  

грузы - товары, следующие в адрес Получателя по одному сопроводительному документу 

транспортное средство, следующее с грузом - товаром

плата взимается за каждые сутки с момента подключения.

Накопительная система уменьшения стоимости услуг от установленных тарифов


