
Приложение к Договору  
 

ТАРИФЫ НА   УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ  НА СВХ ООО «АВТОТРАНСГАРАНТ» 

(Действуют с 01 января 2017 года) 

Наименование оказываемой услуги Стоимость услуги в 
рублях (НДС не 

предусмотрен) 

За въезд ТС, перевозящего находящиеся под таможенным контролем товары, на территорию и его нахождение на ней в 

течение времени, необходимого для завершения процедуры таможенного транзита, плата не взимается.( ФЗ №311-ФЗ «О 

таможенном регулировании в РФ», (ст. 71, п.3) 

Регистрация и хранение т/с  в первые сутки 

за обеспечение целостности и сохранности груза, следующего в одном ТС в адрес одного получателя 1000 

за регистрацию и хранение одной партии товара в адрес одного получателя 3000 

за регистрацию и хранение каждой второй  и последующей  партии товара, доставленных на одном т/с 720 

за регистрацию и хранение сборных грузов в одном т/с – за каждую партию товара 2400 

за регистрацию и хранение т/с (л/а, м/а, грузовик) с весом товара до 2,5т 2200 

документальное сопровождение 500 

за регистрацию т/с с товаром, выгружаемых на СВХ, с каждого получателя 2000 

Совершение таможенных операций 

За регистрацию  партии  товара, произведенного в ОЭЗ в Калининградской области, и помещаемого под 

таможенную процедуру реимпорта или ИМ 40, либо в отношении которого изменяется или завершается 

таможенная процедура, а также  товара таможенного союза, вывозимого с территории ТС в течение первых суток. 

1200 

в течение вторых и последующих суток 350 

за освидетельствование транспортных средств (за каждое т/с) 360 

Предоставление охраняемой площадки ПЗТК, прилегающей к СВХ, для целей фактического таможенного контроля  360 

неисполнение обязательств, предусмотренных п.4.3.б Договора хранения по истечении трех часов с момента 

завершения процедуры таможенного транзита - за каждый последующий час 

600 

Учет и хранение товаров на СВХ 

Хранение товара на т/с в течение вторых и последующих суток  руб/сутки 350 

Хранение грузов, выгруженных из т/с,  в течение первых и последующих суток с момента выгрузки  (за тонну в 

сутки) (оплата за неполные сутки взимается как за полные) 

190 

Хранение грузов,выгруженных из т/с, в течении первых и последующих суток с момента выгрузки, в ячеистом 

складе за сутки ( оплата за неполные сутки взимается как за полные) 

20 

Хранение громоздких грузов, объемных грузов с малым удельным весом (утеплитель, полистиролы, мебель, 

пиломатериалы, одежда и т.п.) за кв. метр в сутки с момента выгрузки 

100 

Хранение т/с с товаром оформленных в таможенном отношении, по истечении предусмотренных договором сроков 

списания и выезда со склада  - за каждый последующий час (в т.ч. на ЗТК ) 

600 

Хранение т/с с товаром в контейнере-рефрижераторе с подключением к электросети - за сутки 1200 

Печать бланка документа отчета (ДО-1 и ДО-2) и формирование учетных данных, за каждый документ 150 

Печать бланка добавочного листа к ДО-1 и ДО-2, за каждый документ 150 

Погрузо-разгрузочные и иные сопутствующие работы (за тонну) 

- пакетированный груз (на поддонах) 350 

- штучный (россыпью) груз (без поддонов) 500 

- сортировка груза (по наименованию, комплектности и т.д.) 550 

- взвешивание за тонну 150 

- взвешивание т/с с грузом, за одно взвешивание 400 

- взвешивание т/с без груза, за одно взвешивание 240 

Организация таможенного досмотра/осмотра  с привлечением грузчиков и техники 180 

Дополнительные услуги 

Дублирование раннее выставленного счета 50 

Комплексная терминальная обработка (включая услуги третьих лиц, в т.ч. таможенного представителя) договорная 

Изготовление ксерокопий и т.п. 8 

Фотографирование товара с последующей распечаткой в формате А-4, за один лист 60 

Принятие/отправка факса (лист формата А4), за один лист, сканирование 60 

Предоставление информации о доставленном т/с (за одно т/с) услуги эл. почты 60 

Стоимость услуг таможенного представителя (включая услуги СВХ составляет):                                           

таможенное оформление партии товаров, прибывших в адрес одного получателя на одном т/с   

от одного до четырех товаров от 7500 

от пяти до десяти товаров от 10000 

свыше одиннадцати товаров от 11000 

оформление процедуры таможенного транзита от 4500 

Примечание: 

-значение «суток» - полные и неполные сутки считаются полными; 

-значение «за час хранения» - полный и неполный час считать за полный; 

-при выполнении  не поименованных в тарифах услуг, расценки устанавливаются по договоренности с администрацией СВХ. 

 

С тарифами ознакомлен                Клиент___________________________ Дата______________________________ М.П. 

 

 


