
 

Утверждено: 
Приказом генерального директора  

Общества с ограниченной ответственностью  
«Южные Транспортные Линии»   

от «17»  июня 2021 года № 46-о/д 
 
 
 

 ТАРИФЫ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ НА СВХ ОТКРЫТОГО ТИПА ЦАТ 
 

№ 
п/п Наименование услуг Единица 

измерения* 

Стоимость 
услуг                 

(без учета НДС, 
руб.) 

Тарифы на оказание услуг на Площадке 

 
1. 

*Комплексное  терминальное обслуживание транспортных средств  с товаров/без товара после 
завершения таможенной процедуры таможенного транзита ** или прибывших для помещения 
под иные таможенные процедуры 

1.1. 
Комплексное  терминальное обслуживание мотоциклов, мопедов, 
квадроциклов и других товаров  из 8711 ТНВЭД ЕАЭС после завершения 
таможенной процедуры таможенного транзита ** или прибывших для 
помещения под иные таможенные процедуры   

ед. /сутки* 875,00 

1.2. 
Комплексное  терминальное обслуживание легковых транспортных средств  
и других товаров из  8703 ТНВЭД ЕАЭС  после завершения таможенной 
процедуры таможенного транзита ** или прибывших для помещения под 
иные таможенные процедуры   

 
ед. /сутки* 2150,00 

1.3. 
Комплексное  терминальное обслуживание прицепов к легковым 
транспортным средствам и других товаров  из  8716  ТНВЭД ЕАЭС после 
завершения таможенной процедуры таможенного транзита ** или 
прибывших для помещения под иные таможенные процедуры   

 
ед. /сутки* 1290,00 

1.4. 
Комплексное  терминальное обслуживание грузовых  транспортных средств 
и других товаров из 8701, 8704, 8705, 8709, 8716 ТНВЭД ЕАЭС после 
завершения таможенной процедуры таможенного транзита ** или 
прибывших для помещения под иные таможенные процедуры   

 
ед. /сутки 4250,00 

1.5. 
Комплексное  терминальное обслуживание автобусов и других   товаров из  
8702 ТНВЭД ЕАЭС после завершения таможенной процедуры таможенного 
транзита ** или прибывших для помещения под иные таможенные 
процедуры   

 
ед. /сутки* 4250,00 

1.6. 
Комплексное  терминальное обслуживание плавучих средств для отдыха и 
спорта   из  8901, 8903, 8907 ТНВЭД ЕАЭС после завершения таможенной 
процедуры таможенного транзита ** или прибывших для помещения под 
иные таможенные процедуры   

 
ед. /сутки* 4250,00 

1.7.  Комплексное терминальное обслуживание транспортных средств, 
прибывших с целью продления таможенной процедуры временного ввоза  ед. /сутки* 1290,00 

Тарифы на оказание услуг на складе временного хранения открытого типа (СВХ) 
2.  Хранение транспортных средств с товарами/без товаров   на открытой площадке СВХ 

2.1. Хранение мотоциклов, мопедов, квадроциклов и других товаров  из 8711 
ТНВЭД ЕАЭС на открытой Площадке СВХ ед. /сутки* 1290,00 

2.2. Хранение легковых транспортных средств и других товаров из  8703 ТНВЭД 
ЕАЭС  на открытой Площадке СВХ ед. /сутки* 3000,00 

2.3. Хранение прицепов к легковым транспортным средствам и других товаров  
из  8716  ТНВЭД ЕАЭС на открытой Площадке СВХ ед. /сутки* 1450,00 

2.4. Хранение грузовых  транспортных средств и других товаров из 8701, 8704, 
8705, 8709, 8716 ТНВЭД ЕАЭС на открытой Площадке СВХ ед. /сутки* 5100,00 

2.4.1
. 

Хранение грузовых  транспортных средств и других товаров из 8701, 8704, 
8705, 8709, 8716 ТНВЭД ЕАЭС для  двух грузополучателей в одном ТС на 
открытой Площадке СВХ 

 
ед. /сутки* 

 
2150,00 

2.4.2
. 

Хранение грузовых  транспортных средств и других товаров из 8701, 8704, 
8705, 8709, 8716 ТНВЭД ЕАЭС для  трех и более грузополучателей в одном 
ТС на открытой Площадке СВХ 

 
ед. /сутки* 

 
2150,00 



 

2.5. Хранение автобусов и других   товаров из  8702 ТНВЭД ЕАЭС на открытой 
Площадке СВХ ед. /сутки* 5100,00 

2.6. Хранение плавучих средств для отдыха и спорта   из  8901, 8903, 8907 
ТНВЭД ЕАЭС на открытой Площадке СВХ 

 
ед. /сутки* 

 
5100,00 

3. Хранение выгруженного товара из ТС на открытой площадке СВХ 
 
3.1. 

Хранение товаров (за исключением предусмотренного п.3.2.настоящих 
Тарифов) тонна/сутки* 225,00+0,06% от 

стоимости товара 

3.2. Хранение прочего товара (негабарит, контейнеры 20/40-футовые и прочее) тонна/сутки 175,00+0,06% от 
стоимости товара 

4. Терминальная обработка, складские операции 

4.1 Складская обработка товаров /ТС при приеме на СВХ (ксерокопия 
документов, обработка ТСД, оформление акта приема-передачи) 

за 1 партию 
товара/1ТС 600,00 

4.2 Складская обработка товаров/ ТС при выдаче с  СВХ (ксерокопия 
документов, обработка ТСД, оформление акта приема-передачи) 

за 1 партию 
товара/1 ТС 600,00 

4.3 Сортировка партии товара по артикулам, наименованиям за тонну 425,00 
5. Погрузо-разгрузочные работы 
5.1 Механизированная выгрузка или погрузка  за тонну 515,00 
5.2 Комбинированная выгрузка или погрузка  за тонну 515,00 
5.3 Ручная выгрузка или погрузка  за тонну 1290,00 

5.4. Перегруз из машины в машину 
( кроме ручного перегруза из ТС в ТС) за тонну 425,00 

5.5.  Ручной перегруз из ТС в ТС за тонну 875,00 

5.6. 
Выгрузка или погрузка негабарита с использованием спецтехники 
(манипуляторами, автокранами, штабелерами, подъемными кранами и 
прочей отсутствующей в собственности владельца СВХ спецтехникой) 

за 1 час 4000,00 

6. Дополнительные услуги 

6.1.  Взвешивание одного товарного места, весом до 200 кг.   за каждое 
взвешивание 

 
50,00 

 

6.2.  Взвешивание одного товарного места, весом более 200 кг.  за каждое 
взвешивание 

 
90,00 

6.3. 
Организационные и технические мероприятия (предоставление места, 
выделение техники, предоставление складского оборудования, инвентаря и 
т.д.) по обеспечению самостоятельного выполнения погрузо- разгрузочных 
работ  участниками  ВЭД   

ед/час 
 
 

875,00 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1.* * Неполные сутки обслуживания принимаются за полные календарные сутки, равные 24 часам и исчисляются с 00 ч. 
00 мин. до 24 ч. 00 мин. 

2.** Въезд ТС на территорию Площадки осуществляется круглосуточно. За комплексное терминальное обслуживание ТС 
до момента завершения таможенной процедуры таможенного транзита, плата не взимается. 

 
3. 

Работа в выходные и праздничные дни оплачивается по двойному тарифу. Для работы в выходные и праздничные дни 
д Заказчик подает заявку Исполнителю не позднее 14:00 рабочего времени дня, предшествующего выходному, 
праздничному дню. 

 
4. 

Под легковым автомобилем понимается транспортное средство с разрешенной массой до 3500 кг и не более восьми 
сидящих мест, помимо места водителя. 

 

 
5. 

Под автобусом понимается транспортное средство с количеством сидящих мест, превышающих восемь, помимо места 
водителя 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


