
Приложение № 1 к договору 

возмездного оказания услуг № 

22/003 от 01.01.2023г.

ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ

№

п/п

Наименование оказанных услуг Ед. измерения Сумма, руб.

1. Оформление товаров и транспортных средств, при

помещении на СВХ; осмотр транспортного средства,

постановка на учет; обеспечение прохождения контроля

на наличие делящихся и радиоактивных материалов

(участники ВЭД, не пользующиеся услугами по

оформлению ДТ в ООО «ТАМОЖЕННЫЕ СИСТЕМЫ»)

1 тр. средство

(партия товара, без

выгрузки, первые

сутки)

4550,00

2. Обеспечение сохранности транспортного средства с

грузом на СВХ (участники ВЭД, не пользующиеся

услугами по оформлению ДТ в ООО «ТАМОЖЕННЫЕ

СИСТЕМЫ»)

1 стояночное место в

сутки

(вторые и

последующие сутки,

без выгрузки)

3200,00

3. Оформление товаров и транспортных средств, при

помещении на СВХ, осмотр транспортного средства,

постановка на учет; обеспечение прохождения контроля

на наличие делящихся и радиоактивных материалов

(участники ВЭД, пользующиеся услугами по

оформлению ДТ в ООО «ТАМОЖЕННЫЕ СИСТЕМЫ»)

1 тр. средство

(партия товара, без

выгрузки, первые

сутки)

3200,00

4. Обеспечение сохранности транспортного средства с

грузом на прилегающей к СВХ территории после

завершения ТТ, (участники ВЭД, пользующиеся

услугами по оформлению ДТ в ООО «ТАМОЖЕННЫЕ

СИСТЕМЫ»)

1 стояночное место

в сутки

(вторые и

последующие сутки,

без выгрузки)

3200,00

5. Хранение груза в помещении склада при общем весе до

500 кг

1 кг. брутто/

сутки

1,00

6. Хранение груза в помещении склада при общем весе

свыше 500 кг

1 кг. брутто/

сутки

0,50

7. Хранение груза в помещении склада (легковесного,

большеобъемного)

1 кв.м./сутки 150,00

8. 
Хранение груза на открытой площадке 1 кг. брутто/ сутки 0,20

9. Хранение груза, требующего особого температурного

режима (рефрижераторные контейнеры)

1 кг. брутто/

сутки

0,7,но не

менее 1200,00

10. Сортировка товара 1 тонна 800,00

Сортировка товара, требующего особых мер

предосторожности (керамика, хрусталь, изделия из

стекла, электробытовая техника и пр.и пр.)

1 тонна 850,00

11. Упаковка товара 1 тонна Договорная,

но не менее

600,00

12. 

Погрузочно-разгрузочные работы 1 тн./операция 750,00 – 

механическая;



 

 

1000,00- 

ручная 

Разгрузка/погрузка товара, требующего особых мер 

предосторожности (керамика, хрусталь, изделия из 

стекла, электробытовая техника и пр.), товара, 

требующего особого температурного режима 

1 тн./операция 1250,00-  

механическая; 

договорная, 

но не менее 

1200,00 – 

ручная 

13. Хранение грузовых автомобилей  1 ед. в сутки 3200 

14. Взвешивание товара  1 тонна 200,00 

15. Взвешивание товара с составлением акта взвешивания 1 операция 100,00 

16. Размещение, осмотр состояния транспортного средства, 

прицепа (полуприцепа) 

чел./час 3200,00 

17. Обеспечение сохранности транспортного средства с 

грузом или без груза на прилегающей к СВХ 

территории, помещенных таможенным органом для 

проведения таможенного контроля 

1 стояночное место 

в сутки 

 

3200 

 

18. Оформление декларации на товары (ДТ) с обязательным 

предоставлением в таможенный орган электронного 

вида документов 

 Договорная 

но не менее 

3000,00 

  

19. Внесение изменений в ДТ после выпуска товара  Договорная 

20. Предварительный осмотр товаров до подачи ДТ  Договорная 

21. Участие в проведении таможенного осмотра и / или 

таможенного осмотра 

 Договорная, 

но не менее 

3000,00 руб. 

22. Сопровождение ДТ в таможенном органе  6000,00 

23. Представление интересов участников ВЭД по их 

доверенности при декларировании партии товара по 

одной ДТ  в таможенном органе 

1 партия товара цена 

договорная, 

но не менее 

700,00 

24. Опломбирование транспортного средства после 

таможенного оформления 

пломба 300,00 

25. Оформление транзитной декларации (обеспечение не 

входит в стоимость, цена договорная) 

  Договорная, 

но не менее 

3000,00 руб. 

26. Заполнение CMR (комплект)  1000,00  

27. Заполнение CMГС (комплект)  2200,00  



 

 

28. 
Транспортировка товара на расстояние до 50 км 1 рейс цена 

договорная 

29. 

Использование услуг крана на основании 

товарно-

транспортных 

накладных 

цена 

договорная 

 

 

30. 

Информационно-консультационные услуги час 1000,00 

31. 

Ксерокопирование документов 1 лист А4 10,00 

32. 

Сканирование и отправка документов посредством 

электронной почты 

1 комплект (до 10 

листов) на одно 

трансп. средство 

150,00 

 

1 комплект (до 50 

листов) на одно 

трансп. средство 

800,00 

1 комплект (до 100 

листов) на одно 

трансп. средство 

1 200,00 

33. Услуги по документальному сопровождению 
1 транспортное 

средство 

От 3000,00 

34. 

Сопровождение при получении 

ветеринарных/фитосанитарных  сертификатов,  в 

получении акта фитосанитарного контроля, в  том 

числе с получением заключения лаборатории 

Партия товара От 3000,00 

руб. 

35. 

Услуга по перецепке, включая 2ое суток нахождения на 

СВХ/ЗТК, осмотр транспортного средства, постановка 

на учет, обеспечение прохождения контроля на наличие 

делящихся и радиоактивных материалов, 

документальное сопровождение 

2 тр. средства 

(партия товара, без 

выгрузки, двое 

суток) 

20000,00 

(*) - факсимильная копия 

Примечание: 

Цена в прейскуранте без НДС 

Неполные сутки считаются за полные. 

При сортировке и упаковке товара вес товара округляется до целых единиц, 

минимальный вес товара принимается за 1 тонну. 

В отдельных обоснованных случаях цены на услуги могут выходить за рамки 

прейскуранта. Размер скидок и порядок их предоставления устанавливается по 

решению директора ООО "Терминал Плюс". 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ      КЛИЕНТ 

 

 

______________ /Р.Г.Батаков                               ______________/  
 

 

 

 



 

 

 


