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Приложение № 2 

к договору № ________ 

от «__» __________ 20___ г. 

 

ПРОТОКОЛ 

утверждения договорных тарифов 

на комплекс услуг по хранению и обработке грузов на территории терминала для 

таможенных и коммерческих складов 

 

№ Наименование услуг 

Тарифы, 

в UZS 

Без учета 

НДС 

1. Размещение транспортных средств на территории терминала и оформление 

документов 

1.1.  
Въезд-выезд автомобиля (для одного грузополучателя), за один 

автомобиль  
34 500,00 

1.2.  
Въезд-выезд одной автомашины (для нескольких 

грузополучателей), за один автомобиль  
23 000,00 

1.3.  
Въезд-выезд легкового автомобиля на территорию, за один 

автомобиль  
23 000,00 

1.4.  
Оформление документов на таможенном складе, регистрация и учет 

транспортного средства, за один комплект  
34 500,00 

1.5.  
Погрузочно-разгрузочные операции при переводе контейнера с 

терминала / ввозе с ворот в таможенный склад за один контейнер 
135 700,00 

1.6.  
Хранение автомобиля на территории терминала, за один 

автомобиль / сутки  
34 500,00 

2. Услуги по хранению и охране грузов, автомобилей и спецтехники размещенных 

на таможенном складе 

2.1.  Хранение за объем грузов в одном вагоне, за один ваг/сутки  115 000,00 

2.2.  
Хранение за объем груза прибывшего в таре объемом до 90 кб.м. 

(авто), за одну тару / сутки  
92 000,00 

2.3.  
Хранение за объем груза прибывшего в таре объемом свыше 90 

кб.м. (авто), за одну тару / сутки  
115 000,00 

2.4.  
Хранение за объем грузов в одном 40 футовом контейнере, за один 

конт / сутки  
80 500,00 

2.5.  
Хранение за объем грузов в одном 20 футовом контейнере, за один 

конт / сутки  
63 250,00 

2.6.  Хранение тарноштучного груза, за одну тонну / сутки  6 325,00 

2.7.  Хранение колесной техники, за единицу / сутки  23 000,00 

2.8.  Хранение легковых автомобилей, за единицу / сутки  17 250,00 

2.9.  Хранение грузов специального назначение, за одну тонну / сутки  17 250,00 

2.10.  Хранение 40 футового контейнера, за один контейнер / сутки  34 500,00 

2.11.  Хранение 20 футового контейнера, за один контейнер / сутки  23 000,00 

3. Погрузочно-разгрузочные услуги, выполняемые на территории таможенного 

склада 

3.1.  Погрузочная или разгрузочная работа за один вагон  805 000,00 

3.2.  
Погрузочная или разгрузочная работа за объем тары до 90 кб.м. 

(авто), за одну тару  
460 000,00 

3.3.  
Погрузочная или разгрузочная работа за объем тары свыше 90 кб.м. 

(авто), за одну тару  
632 500,00 
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3.4.  
Погрузочная или разгрузочная работа за один 40 футовый 

контейнер  
460 000,00 

3.5.  
Погрузочная или разгрузочная работа за один 20 футовый 

контейнер  
345 000,00 

3.6.  Погрузка или выгрузка поддона с грузом, за один поддон  19 550,00 

3.7.  Погрузка или выгрузка тарноштучного груза, за одну тонну  32 200,00 

3.8.  
Погрузка или выгрузка груза специального назначение, за одну 

тонну  
69 000,00 

4. Дополнительные услуги, выполняемые на территории таможенного склада 

4.1.  
Очистка вагона от разметки дорожных служб, уборка внутри 

одного вагона  
57 500,00 

4.2.  
Очистка контейнера от разметки дорожных служб, уборка внутри 

одного контейнера (20 или 40 футовые порожние контейнеры)  
34 500,00 

4.3.  Взвешивание груза на весах  40 250,00 

4.4.  Сканирование груза при приеме на склад, за объем тары  63 250,00 

4.5.  
Привлечение сотрудника таможенного склада для выполнения 

дополнительных операций, за объем тары  
40 250,00 

4.6.  
Переупаковка грузов при выполнении таможенного досмотра, за 

объем тары  
69 000,00 

4.7.  Паллетирование груза, за одно паллет место  69 000,00 

4.8. Маркировка груза (до 1 000 единиц), за единицу 115,00 

4.9  Маркировка груза (более 1 000 единиц), за единицу 57,5 

4.10.  

Использование площади терминала при погрузке или 

выгрузке/досмотре вагона/контейнера/автомобиля за один 

ваг/конт/авто  
253 000,00 

4.11.  Пломбировка пломбой, за единицу  12 650,00 

4.12.  Распломбировка отправительской пломбы, за единицу  18 975,00 

4.13 
Крепление/Раскрепление груза в вагон/контейнер/автомобиле, за 

единицу  
189 750,00 

4.14 Повторное выставление контейнера на досмотр, за одну операцию  253 000,00 

4.15 Дополнительные крановые операции, за одну операцию  151 800,00 

4.16 
Перемещение контейнера внутри таможенного склада, за один 

контейнер  
63 250,00 

4.17 Взвешивание контейнера, за один контейнер 126 500,00 

4.18 Формирование и паллетирование, за один поддон  34 500,00 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Оплата за хранение груза, колесной техники и легковых автомобилей взимается с 

момента выгрузки груза, либо заезда колесной техники или легкового автомобиля на 

территорию таможенного и коммерческого склада. 

2. При расчете стоимости оказанных услуг за хранение транспортного средства, 

хранение груза на территории склада, стоимость неполных суток начисляется как за 

полные сутки. 

3. При расчете стоимости за услуги по хранению и погрузочных или разгрузочных 

операции, вес груза округляется в большую сторону до целой тонны. 

4. При оказании услуг по обработке грузов специального назначения услуги 

начисляются в двукратном размере от установленного настоящим Протоколом тарифа. 

5. Оплата за оказанные услуги, произведенные вне рабочего времени, взимается в 

двойном размере от установленного настоящим Протоколом тарифа. 

6. Дополнительные услуги производятся исключительно по запросу грузополучателя 

или по требованию уполномоченных лиц таможенного комитета. 
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7. По истечению 3 (трех) рабочих дней после снятия таможенного запрета на вывоз 

груза в свободное обращение, стоимость услуг по хранению груза увеличивается в 

трёхкратном размере. 

8. В случае прибытия консолидированного груза с несколькими грузополучателями, 

стоимость услуг по хранению грузов взимаются согласно пунктам 2.6. - 2.9. в 

зависимости от типоразмера грузов. 

9. В случае прибытия консолидированного груза с несколькими грузополучателями, 

стоимость погрузочно-разгрузочных услуг взимаются согласно пунктам 3.6. - 3.7. в 

зависимости от типоразмера грузов. 

10. Тарифы на услуги указаны без учета НДС 15%. 

11. Настоящее Приложение №2 вступает в силу с 01.01.2021 года, следовательно, ранее 

заключенное Приложение №2 считать не действительным с момента вступления в силу 

настоящего. 

 

 

 

«Исполнитель»      «Заказчик» 

   

________________/ ___________               ________________/ ____________ 

              МП         МП 


