
 

 

 

5 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

К ДОГОВОРУ О РАЗМЕЩЕНИИ ТОВАРА НА ТАМОЖЕННОМ СКЛАДЕ  

И ОКАЗАНИИ УСЛУГ № /TS от «   »               2019 г. 

 
Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора между Обществом с ограниченной 

ответственностью «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА А&П» и Общество с ограниченной ответственностью «                      ». 

Приложение определяет стоимость услуг, предоставляемых ООО «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА А&П» участнику 

внешнеэкономической деятельности. 

 
Стоимость услуг, предоставляемых таможенным складом «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА А&П»  

№ 
Наименование услуг 

Стоимость в рублях 

1. 

Оформление складского свидетельства при помещении 

товаров 

под таможенную процедуру таможенного склада, 

за одно транспортное средство 

5 000,00 
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Организация таможенного оформления товаров и 

транспортных средств, помещаемых под таможенную 

процедуру таможенного склада, за одну ДТ 

100,00 / минута 

3. 

Документальное оформление выдачи товара с 

таможенного склада при завершении таможенной 

процедуры  таможенного склада 

по одной ДТ 

5 000,00 

4. 

Организация таможенного оформления товаров 

и транспортных средств при завершении таможенной 

процедуры таможенного склада и помещении товаров и 

транспортных средств под иную таможенную процедуру,  

за одну ДТ 

100,00 / минута 

5. 
Погрузочно-разгрузочные работы (механическим 

способом) 
35,00 /  100 кг 

6. Погрузочно-разгрузочные работы (ручным способом) 50,00 / 100 кг 

7. 

Погрузочно-разгрузочные работы механическим 

способом негабаритного груза, без учета стоимости 

аренды крана 

75,00 /  100 кг 

8. 

Контрольное взвешивание партии груза (по поручению 

Заказчика или требованию таможенного (иного 

государственного органа)  габаритного груза (одно место 

габаритного груза общим весом  до 3000 кг) 

15,00 /  100 кг. 

9. 

Контрольное взвешивание негабаритного груза (по 

поручению Заказчика или требованию таможенного 

(иного государственного органа)  общим весом от 3000 кг 

до 18000 кг (за одно место негабаритного груза), без 

учета стоимости аренды крана 

100,00  / 100 кг. 

10. 
Сортировка, паллетирование, обработка и комплектация 

грузов  
75,00 /  100 кг. 

11. 
Обмер партии  габаритного груза общим весом  до 3000 

кг за одно место 
15,00 / 100 кг 

12. Хранение груза на таможенном складе   (в сутки) 50,00 / кв. м. 

13. Хранение груза на  открытой площадке  (в сутки) 50,00 / кв. м. 

14. 

Составление коммерческого акта при выгрузке товара на 

СВХ с проведением операций по взвешиванию и 

пересчету количества грузовых мест 

1 000,00 / акт 

15. 

Составление коммерческого акта «Акт не соответствия» 

при расхождении сведений о товарах содержащихся в 

товаротранспортных документов и данных о товарах, 

выявленных в процессе принятия товаров на временное 

хранение  

1 000,00 / акт 

16. Фотосьемка, за товарную партию 1 000,00 

17. 

Представление по доверенности интересов Заказчика при 

проведении должностными лицами таможенных органов 

таможенного осмотра и таможенного досмотра товаров, а 

также отбор проб и образцов товаров. 

2 500,00 / товарная партия 
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Примечание:  

 

 

1. 

По соглашению сторон стоимость работ и услуг, указанных в настоящем Приложении, может быть 

изменена в случае, если Исполнитель оказывает Заказчику комплекс услуг по складской обработке 

товаров и транспортных средств, а также услуги по организации таможенного оформления, включая 

услуги по предоставлению интересов Заказчика при проведении досмотра/осмотра товаров, 

находящихся в зоне таможенного контроля Коломенского таможенного поста. 

2. Минимальным тарифным весом является вес 100 кг. 

3. Минимальная расчетная площадь, занимаемая грузом, рассчитывается как 1кв.м. 

4. Цены за услуги, оказанные в срочном порядке, увеличиваются в два раза. 

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

конкретном случае. 

6. При применении п. 3.2.3. Договора стоимость услуг определяется условиями настоящего Договора. 

7. 

Минимальный платеж за хранение товаров в помещении таможенного склада или на открытой 

площадке не может быть менее 1 000,00  (Одна тысяча) рублей (без учета НДС) перевозимых по 

одному транспортному (перевозочному) документу. 

8. 

Минимальный платеж за проведение погрузо-разгрузочных работ не может быть менее 1 000,00 

(Одна тысяча)  рублей (без учета НДС) перевозимых по одному транспортному ( перевозочному) 

документу. 

 

 
 

Цены указаны без учета НДС.  
 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ООО «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА А&П» 

 

 

 

_____________________/Агафонов А.Н./ 
М.П. 

 

ЗАКАЗЧИК: 

ООО «                  » 
 

 

 

_____________________/                                / 
М.П. 


