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ТАРИФЫ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ НА ТАМОЖЕННОМ СКЛАДЕ ОТКРЫТОГО ТИПА  
  

№ 
Наименование услуги Единицы 

измерения 
Стоимость услуг СВХ  
(без учёта НДС, руб.) 

1. Хранение товара на открытой площадке таможенного склада  

1.1 Хранение товаров в транспортном средстве с/без 
полуприцепом или прицепом ед./сутки 2150,00 

 

1.2 Хранение выгруженного товара, негабаритного груза, 
контейнеров 20/40-футовые и прочее тонна/сутки 225,00 

2. Терминальная обработка, складские операции 

2.1 
Складская обработка товаров при помещении на 
таможенный склад (ксерокопия документов, обработка 
ТСД) 

за 1 партию 
товара 600,00 

2.2 
Складская обработка товаров при выдаче с таможенного 
склада (ксерокопия документов, обработка ТСД, осмотр, 
в т.ч. оформление коммерческого акта) 

за 1 партию 
товара 600,00 

2.3 
Сортировка партии товара по артикулам, 
наименованиям за тонну 400,00 

2.4 Взвешивание паллетированного товара за паллету 150,00 

2.5 Взвешивание непаллетированного товара до 100 кг за операцию 55,00 

2.6 Взвешивание непаллетированного товара от 100 кг  за операцию 130,00 

2.7 
Подготовка товара к досмотру (выборка по 
артикулам/наименованиям, перемещение к месту 
досмотра и обратно, восстановление упаковки) 

за грузовое место 
105,00 

3. Погрузочно-разгрузочные работы 
3.1 Механизированная выгрузка или погрузка  за тонну 475,00 
3.2 Комбинированная выгрузка или погрузка  за тонну 515,00 
3.3 Ручная выгрузка или погрузка  за тонну 690,00 

3.4 

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

за 1 час 

4000,00 

3.5 Перегруз из машины в машину  за тонну 475,00 
 
Примечание:   
1.При оплате за хранение товаров единицей времени являются календарные сутки. Неполные сутки хранения считаются за полные сутки. 

2.Прием и обработка негабаритных товаров производится по предварительному соглашению. Негабаритным товаром считается, товар, 
хотя бы одно измерение которого превышает 2 метра или вес одной единицы превышает 1,5 тонн. 

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

4. Тарифы, указанные в. п. п. 2.4-2.6, 3.1-3.4, применяются за исключением случаев, когда требование таможенного органа на 
осуществление указанных операций выставлено непосредственно владельцу таможенного склада (ООО «ЮТЛ») 

 
 



 

 


