
Протокол Согласования договорно цены  

о предоставлении услуг склада временного хранения 

ТАРИФЫ 

на работы и услуги ЗАО «Восход» при помещении товаров  

на временное хранение 

№ 
Наименование работ, услуг 

Единица  

Тари
ф, в 
т.ч. 

п\п   

измерения

, 
НДС 
20%, 

     рубли 

 Помещение товаров на склад временного хранения    

1. 

 

Прибытие товаров на склад временного хранения, включая меры 

по обеспечению безопасности транспортного средства на территории 
склада **  

 

Усл.ед. 

5000 

2. 

Обработка документов в отношении товаров, перевозимых одной 

единицей транспортного средства международной перевозки:  

- после прибытия транспортного средства на склад временного 

хранения 

- передача документов в отношении товаров и транспортных 
средств таможенному органу прибытия 

- присутствие при проведении таможенного досмотра товаров  

- получение таможенных документов в таможенном органе  

- отправка таможенных документов экспресс-почтой Заказчику за 

его счет (по предварительному согласованию с Представителем) 

Усл.ед. 

1500 

3. Предварительное информирование. (до 15 кодов) 
Усл.ед

. 610 

4. Предварительное информирование. (свыше15 кодов) 
Усл.ед

. 1220 

5. Предварительное информирование. (свыше 30 кодов) 
Усл.ед

. 2440 

 Временное хранение товаров ****   

6. 

Хранение товара в грузовом отделении (отсеке) транспортного 

средства или в контейнере, находящихся на открытой площадке до 

помещения под таможенную процедуру за сутки 

сутки 
1729 

7. 
Хранение товара в помещении или холодильной камере (до 60 

суток) за сутки 

т; м3; м2\ 

сутки * 122 

8. 
Хранение товара в помещении или холодильной камере (свыше  60 

суток) за сутки 

т; м3; м2\ 

сутки * 153 

9. Хранение товара на открытой площадке за, за сутки 
т; м3; м2\ 

сутки * 61 
 Погрузо-разгрузочные работы    

10. 
Механизированная выгрузка и погрузка паллетированных товаров  

(1 палет=1 шт) 
шт 508 

11. 

Механизированная выгрузка и погрузка паллетированных товаров 

(негабаритный груз) 
(1 палет=1 шт) 

шт 762 

12. Ручная выгрузка и погрузка непаллетированных товаров  
тонна*             

м3* 

1017                    
254 

13. Перегрузка с одного транспортного средства на другое тонна 610 

14. Сортировка товара по ассортименту  часть 610 
 Дополнительные услуги   

15. Аренда одного паллета за сутки  - 10 

16. Взвешивание товаров до 5-ти взвешиваний - 508 



17. Взвешивание товаров свыше 5-ти взвешиваний - 2034 

18. Взвешивание транспортного средства - 1525 

19. Составление Акта взвешивания - 712 

20. Составление коммерческого Акта - 203 

21. 
Наложение складских пломб, печатей и иных средств 

идентификации  
- 500 

22. 
Использование холодильного помещения (без учета стоимости 

хранения) 
сутки 1220 

23. 
Перецеп полуприцепа с одного тягача на другой на территории 

открытой площадке 
- 5000 

 Комментарии    

1. 
Размещение ТС в ЗТК (зоне таможенного контроля) осуществляется круглосуточного, не 

зависимо от режима работы ТЛТ 

2. 
Таможенное оформление на СВХ осуществляется без выходных дней в часы работы 

таможенного органа 

3. 
Расчет времени при хранении производится с 0:00. Неполные сутки округляются до 

полных суток 

4. 

При помещении на ТЛТ негабаритного ТС, автопоезда или выгрузке , обработке и 

хранении на складе негабаритного груза ЗАО "Восход" оставляет за собой право применения 
повышающего коэффициента (п\к) 1.5 к существующим тарифам 

5. 

Негабаритным ТС считается такое, размеры которого превышают : по высоте - 4 метра; 

по длине- 20 м; по ширине- 2,55 метра. Груз считается негабаритным, если хотя бы одно из 

его линейных измерений превышает 2 метра, или при весе одного места более 1,5 тонн, или 

не приспособленный для погрузки- выгрузки электропогрузчиком. 

6. 

Стоимость хранения и погрузо- разгрузочных работ на дорогостоящие товары, а так же 

товары, имеющие специфические свойства или требующие особых условий хранения или 

погрузки- выгрузки оговариваются в каждом конкретном случае отдельно и оформляются 
дополнительным соглашением к договору. 

* 
Выбор расчетной единицы измерения в качестве основания для расчетов производится 

по принципу наибольшего результата стоимости по каждому из них при сравнении 

** 

В данную услугу входит: проверка комплекта товаросопроводительных документов 

(ТСД);  помещение ТС на открытую площадку СВХ (ЗТК); хранение товара в ТС на открытой 
площадке СВХ (ЗТК) в течении Двух суток; выпуск ТС после завершения таможенного 

оформления  (ТО). 

*** 

В данную услугу входит: составление электронной копии подтверждения о прибытии 

т/с, осмотр, проверка маркировки, документов, оформление электронного пропуска 

транспортного средства и его бумажного вида), а так же техническое обеспечение 
радиационного контроля товаров и транспортных средств с использованием системы 

«Янтарь» или дозиметра ИСП-РМ 1401 К-01. 

**** 
Плата взимается, начиная с 3-их суток. За дни, объявленные таможенным органом 

выходными (не рабочими), плата не взимается. 

***** 

В данную услугу входит: предоставление места для проведения досмотра (осмотра), 

хранение товара на складе во время проведения таможенного досмотра (наблюдения) с 

предоставлением паллет для хранения груза, осмотр т/с, проверка маркировки, документов, 

оформление электронного пропуска транспортного средства и его бумажного вида. 

6. 
Услуги, не оговоренные в данном Прейскуранте, обсуждаются в каждом конкретном 

случае отдельно и оформляются дополнительным соглашением 

от «Исполнителя»                                                                                от «Заказчика»   
Генеральныи  директор                                                              Генеральныи  директор 
ЗАО «Восход»                                                                                   ООО «» 
 _____________________ /В.Н. Вашкевич/                                          _______________________ // 
м.п.                                                                                                         м.п. 
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