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Приложение № 1 

к Договору № _____ / ____  

от « » 2021 г. 

ТАРИФЫ 

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 
 

ЕДИНИЦА 
ИЗМЕРЕНИЯ 

СТОИМОСТЬ В 

РУБЛЯХ С 

УЧЁТОМ НДС 

20% 
 

 Погрузочно-разгрузочные работы (в одну сторону): 

 а) механизированные работы, выполняемые автопогрузчиком: 
  

1 груз на паллетах, поддонах, в пакетах 1 тонна 400.00 
2 тарно-штучные грузы массой брутто от 51 до 250 кг 1 тонна 500.00 

 б) ручные работы, выполняемые за 1 тонну груза:   

3 тарно-штучные грузы массой брутто менее 30 кг 1 тонна 500.00 
4 тарно-штучные грузы массой брутто от 31 до 50 кг 1 тонна 1000.00 
5 в) выделение автопогрузчика (без грузчика) для выполнения работ по 

погрузке/разгрузке пакетированных грузов 
1 тонна 250.00 

 
Погрузочно-разгрузочные работы с выгрузкой из грузового отсека 

автотранспортного средства для сортировки товара при проведении 

таможенного досмотра: 

  

6 - менее 20% грузового отсека  1000.00 
7 - от 20% до 50% грузового отсека  2000.00 
8 - более 50% грузового отсека  4500.00 
9 Подготовка товара для таможенного досмотра после выгрузки, его 

сортировка, пересчет, формирование партии 
1 партия 5000.00 

10 Крановые работы при погрузке-выгрузке партии груза 1 место Договорная 
11 Хранение Товаров на паллетах (в сутки) 1 паллета/место 80.00 
12 Хранение товаров в помещении СВХ (в сутки) 1 кв.м. 50.00 

 Хранение товаров в автотранспортных средствах на открытой 

площадке СВХ и в зоне таможенного контроля: 
  

13 - первые и вторые сутки и в ЗТК, и на открытой площадке сутки 00.00 
14 

- последующие сутки и в ЗТК, и на открытой площадке, начиная с 3-их сутки 1000.00 
15 - последующие сутки и в ЗТК, и на открытой площадке, начиная с 

5-ых 
сутки 3000.00 

16 - с момента выпуска в свободное обращение в ЗТК сутки 3000.00 
17 Хранение транспортного средства на охраняемой территории вне ЗТК сутки 1000.00 

 Хранение негабаритных грузов на открытой площадке:   

18 - первые 5 суток сутки 1000.00 
19 - последующие сутки, начиная с 6-х сутки 3000.00 
20 Хранение груза в холодильной камере при температурном режиме +4 

(в сутки) 
1 паллета/место 

60.00 

21 Хранение груза в холодильной камере при температурном режиме -18 

(в сутки) 
1 паллета/место 

80.00 

22 Заключение договора на оказание услуг СВХ после прибытия 

транспортного средства на СВХ 
 

10000.00 
23 Уведомление грузополучателя о поступлении товарной партии 1 т/с 300.00 
24 

Комплекс услуг СВХ при импорте на 1 контейнер, вагон, автомобиль 1 т/с Договорная 
25 Консультация по составлению транзитной декларации 1 т/с 5000.00 
26 Заполнение СМR комплект 800.00 
27 Заполнение ТIR комплект 1500.00 

 

на работы и услуги, оказываемые на ООО «ЛИОН» 

(цены указаны в российских рублях, включая НДС-20%)   
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28 Комплекс услуг СВХ при экспорте на 1 контейнер, вагон, автомобиль 1 т/с Договорная 
29 Консультация по вопросам таможенного оформления 1 час 3000.00 
30 Подготовка пакета документов для оформления груза, следующего в 

Калининградский регион 
комплект 5000.00 

31 Диспетчерские услуги СВХ для товаров, занимающих все грузовое 

отделение транспортного средства 
шт. 3000.00 

32 Оформление доверенностей, заявлений, писем партия груза 1500.00 
33 Предварительный осмотр груза в рамках таможенного оформления 1 т/с 500.00 
34 Проведение таможенного досмотра без представителя клиента 1 т/с 2000.00 
35 Вторая и последующие декларация на товары (ДТ) в рамках одного 

транспортного средства 
шт. 3000.00 

36 Доставка инспектора Черноголовского таможенного поста на станцию 

Купавна для проведения таможенного досмотра 
шт. 2000.00 

 
 
37 

Организация проведения работ по получению разрешительных 

документов органов фитосанитарного государственного контроля 

1 т/с 3950.00 

Организация проведения работ по получению разрешительных 

документов органов ветеринарного государственного контроля 

1 т/с 4950.00 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Каждые неполные сутки округляются до полных суток. Начало суток 9 часов 00 минут. 

2. Если в товаросопроводительных документах отсутствуют сведения о фактическом объеме груза, то 

Исполнитель оставляет за собой право принять за объем - кубатуру грузового отделения автоприцепа (-ов), в 

котором (-ых) прибыли ТМЦ Клиента. 

3. Минимальная расчетная площадь загрузки холодильной камеры составляет 26 паллет/мест. Размер паллеты 

1200х800. 

4. Стоимость услуг может изменяться по дополнительному соглашению между Исполнителем и Заказчиком. 

5. Стоимость работ и услуг, не предусмотренная настоящим Приложением согласовывается в каждом 

конкретном случае. 

6. Если в одном транспортном средстве находятся Товары, принадлежащие разным Заказчикам 

(грузополучателям), оплата производится в соответствии со ст.3 настоящего Договора каждой организацией 

отдельно. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
 

 
/Синицын С.А./ 
М.П. 

 _______________ / __________________ / 
М.П. 


