
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МегаТэк» 

(ООО «МегаТэк») 

       ______________________________________________________________________________ 
 

  

РАСЦЕНКИ 

на  услуги,  оказываемые  ООО «МегаТэк»  по  хранению  и  
обработке грузов, находящихся под таможенным контролем 

 

 

                                                                                         

Приложение к приказу  № 16  от  11.06.2019 г. 
(вводятся в действие с 01.07.2019 г.) 

 

1. Размещение и хранение грузовых  автотранспортных средств (с товаром или без товара) 
в ЗТК после завершения таможенной процедуры таможенного транзита (до выпуска, или 
помещения на СВХ ООО «МегаТэк») в течение первого дня: 

           грузоподъёмность (вес товара)  а/транспорта  до 3-х тонн                       -  2250 рублей. 
           грузоподъёмность (вес товара)  а/транспорта  от  3-х  до 25 тонн           -  4100 рублей. 
           грузоподъёмность (вес товара)  а/транспорта  от  25  до 40 тонн            -  4400 рублей. 
           грузоподъёмность (вес товара)  а/транспорта более 40 тонн                   -  5100 рублей. 

2.  Хранение автотранспортных средств или товаров в грузовом транспортном средстве на 
открытой площадке СВХ и в ЗТК (после завершения таможенной процедуры таможенного 
транзита), начиная со второго дня хранения  (за один автомобиль в сутки), при весе товаров: 

массой до 3-х тонн               -  1550 рублей. 
от 3-х до 15 тонн                   -  2350 рублей. 
от 15 до 25 тонн                    -  2900 рублей. 
более  25 тонн                       -  3400 рублей. 

3.  Хранение посылок и мелких партий товара  (до 500 кг.)  на  СВХ    за  1 место  в   сутки:  

                                                                                    весом до 100 кг.                   -   100 рублей.         
                                                                                    от 100 до 500 кг.                   -  320 рублей. 

4.  Хранение  товаров  выгруженных на СВХ   (за 1 тонну в сутки)                -  330 рублей. 

      Для легковесных партий товара:   при объемном коэффициенте (объем/вес) свыше  5  
                                             -  60 рублей за 1м. куб. занимаемого товаром объема (в сутки), 
      но  не менее  80 рублей  за  1 кв.  метр  занимаемой товаром  площади  (в сутки) 

      Хранение  негабаритных  грузов  за 1 м. куб. в сутки                            -  100 рублей. 

5.  Выполнение работниками СВХ грузовых и иных необходимых операций с товарами при 
проведении досмотра груза должностным лицом таможенного органа, экспертизы 
представителем  ТПП, взятии  проб и образцов:                                            -  2550 рублей.         

                        При  проведении  работ по времени более 1 часа   или при привлечении для  выполнения                     
работ более одного  работника СВХ                           -  дополнительно  500 рублей чел./час. 

Загрузка и выгрузка товаров на РТУ «HI-SCAN 145180» при проведении сотрудниками таможни 
рентгенконтроля (за одну операцию): 

                   при весе груза (одно грузовое место)    до 100 кг.                             -  300 рублей. 
                   при весе груза (одно грузовое место)    от 101  до  500 кг.               -  500 рублей. 
                   при весе груза (одно грузовое место)    от 501  до  1000 кг.             -  700 рублей. 
                   при весе груза (одно грузовое место)    свыше 1000 кг.                    -  800 рублей. 



6.  Организационные и технические мероприятия по предоставлению участнику ВЭД места 
в ЗТК и на СВХ (с выделением необходимого инвентаря и оборудования: поддоны, стропы, троса, 
весы, тележки гидравлические):  

 -  для самостоятельного выполнения погрузо-разгрузочных работ при проведении досмотра    
товара или его перегрузке  (за одно автотранспортное средство)                     -  5200 руб. 

-   для самостоятельного проведения предварительного осмотра товара в крытом помещении 
СВХ                                                                                                                           -   960 руб. чел./час.    

7.  Выполнение технических,  разгрузочных  или  погрузочных  работ: 

      -    грузов, упакованных на стандартные (евро) поддоны                              -  305 руб./тонна. 
      -    негабаритных и неупакованных на поддоны грузов                                  -  510 руб./тонна. 
      -    скреплённых, требующих спец. приспособлений и т.д.                            -  610 руб./тонна. 
      -    рассортировка (по видам, наименованию, габаритам и т. п.) или 
           взвешивание товара при проведении погрузо - разгрузочных  работ      -  305 руб./тонна/ м.3 

      -    для легковесных партий товара не менее    -  120  руб./1м.3  
      -    применение грузоподъёмной техники  (г/п  до 3,5 тонн)                      -  2100 руб./час. 
      -    работа стропальщиков                                                                                 -  500  руб. чел/час 
      -    коэффициент трудоёмкости при выполнении погрузо-разгрузочных работ  -   до  2,0  

      -    пломбирование грузового отсека транспортного средства                       -  150 рублей 

8.  Документальное  оформление и сопровождение на СВХ  товаров  и  автотранспортных 
средств для участников ВЭД (с применением аппаратно-технических средств и с 
формированием необходимой документации): 

     -    за одну партию (до 10 товарных позиций), либо одно транспортное средство   -  2350 руб. 
          за каждые последующие 10 товарных позиций (полные или не полные)            -    500 руб. 
     -    за посылки, поступающие в адрес физ. лиц  -  1230 рублей. 
     -    составление коммерческого акта                                                            300 -  500 рублей. 
     -    коэффициент сложности   –  до 2,0 (с градацией 0,5)   

9. Оказание услуг по составлению отчётности, представляемой в таможенный орган о  
товарах, находящихся на временном хранении в иных местах временного хранения 
сторонних организаций (с использованием программных и  аппаратно-технических средств для 
её заполнения): 

     -    за одну товарную партию, либо одно транспортное средство                  -  1550 рублей. 
     -    при оформлении вагонных партий   -  2000 рублей, плюс 150  рублей за каждый вагон. 
     -    коэффициент сложности   –  до 2,0 (с градацией 0,5) 

10. Комплексная ставка за терминальное обслуживание в ЗТК при выполнении иных 
таможенных операций, в том числе необходимых для вывоза товаров (экспорт):      

                                                   за одно автотранспортное средство                   -  2350 рублей. 

11.  Ксерокопирование документов :  -  5 руб. за лист. 

 
Примечание:     -   Расценки даны с учетом НДС 20%.  
                             -   При расчёте оплаты неполные сутки или часы считаются как полные. 
                             -   Выполнение услуг по документальному оформлению товаров, проведение     
                       технических и погрузо-разгрузочных работ во внеурочное время оплачивается           
    в двойном размере. 

 

  

 


