
Приложение №13 

ТАРИФЫ 

на оказание услуг на складе CFS  

Термины и определения: 

 Склад CFS – container freight station – склад в котором осуществляется выгрузка/погрузка 

нерастаможенного/растаможенного груза из/в контейнеры для последующего размещения, хранения, 

проведения таможенных операций, выдаче на транспорт Заказчика и иных складских операций.  

 Сборный груз – это вид транспортировки, при которой различные по габариту грузы нескольких 

клиентов доставляются в одном транспортном средстве (контейнере). 

 УГЕ (укрупненная грузовая единица) - это определенное количество груза, собранное и 
скрепленное в укрупненный транспортный пакет, который, сохраняет форму в процессе обращения и 

приспособлен для механизированной обработки. Весогабаритные характеристики одного УГЕ не 

должны превышать 4,0 тонны и 2300*2500*4000 (Ш*В*Г, см). 

 

1. Услуги по обработке импортного груза 

No. Услуга Ед. изм. 

Стоимость, руб. за 

единицу измерения 
Ставка 
НДС 

20-фут. 

ктк 

40-фут. 

ктк 

1.1. Обработка импортного груза 1 ктк 45 000,00 50 000,00 0% 

 

1.2. Стоимость, указанная в настоящем пункте, включает в себя транспортировку импортного груженого 

контейнера с терминала ООО «ПЛ» до склада CFS, выгрузку груза из контейнера, прием и размещение груза на 

складе CFS, выдачу сборного груза получателю, одно перемещение порожнего контейнера в пределах Терминала 

Оператора (освободившегося после выгрузки) согласно инструкциям Заказчика. Инструкция должна содержать 

информацию о транспорте убытия, номере рейса, направлении. Дополнительные перемещения в случае 
предоставления неверной информации в инструкции оплачиваются Заказчиком по условиям Договора. 

1.3. На усмотрение Оператора, груз может быть выдан на паллете. В таком случае стоимость паллеты не 

тарифицируется отдельно и включена в услугу. 

1.4. Стоимость, указанная в настоящем пункте, не включает услуги по устройству щита и/или креплению груза в 

контейнере согласно требованиям и правилам отправки грузов железнодорожным транспортом. В случае 

необходимости, Оператор согласовывает с Заказчиком объем и стоимость работ. Услуги по устройству щита 

и/или креплению груза в контейнере оплачиваются Заказчиком отдельно. 

 

2. Услуги по перевалке груза 

No. Услуга Ед. изм. 

Стоимость, руб. за 

единицу измерения Ставка 

НДС 20-фут. 40-фут. 

ктк ктк 

2.1. 

Комплекс погрузо-разгрузочных работ при 

обработке контейнера Заказчика по варианту 

«склад-контейнер»1 

1 ктк 7 805,00 20% 

2.2. Обработка груза по варианту «автотранспорт-склад-контейнер»2 

2.2.1. Обработка груза УГЕ до 1 м3 /т  1 ед. 1 500,00 20% 

2.2.2. Обработка груза УГЕ свыше 1 м3 /т  1 ед. 2 200,00 20% 

2.3. Обработка по варианту «автотранспорт-контейнер»3 

2.3.1. Обработка груза УГЕ до 1 м3 /т  1 ед. 1 500,00 20% 

2.3.2. Обработка груза УГЕ свыше 1 м3 /т  1 ед. 2 200,00 20% 

Примечание к п. 2 
1 Включает в себя снятие/погрузка порожнего/груженого контейнера Заказчика с его последующим 

перемещением до/со склада CFS. 

2 Включает в себя выгрузку груза с автотранспорта, его прием и размещение на складе CFS, и дальнейшую 

погрузку в крупнотоннажный контейнер. Ставка не включает стоимость работ по креплению груза в контейнере. 

3 Включает в себя выгрузку груза с автотранспорта и дальнейшую погрузку в крупнотоннажный контейнер. Ставка 

не включает стоимость работ по креплению груза в контейнере. 

3. Технологическое накопление: 



 Срок технологического накопления исчисляется с момента размещения груза на складе CFS до момента 

истечения срока технологического накопления, указанного в данном пункте, или до момента погрузки Груза на 

смежный вид транспорта, или до момента погрузки груза в контейнер в зависимости от того, какой момент 

наступит раньше. Сутки хранения (свыше одного часа) не делятся и округляются до полных. Прием и 

размещение опасных грузов осуществляется по предварительному согласованию с Оператором.  

Срок технологического накопления грузов:  
 - импортного направления - 5 суток;    
4. Крытое хранение грузов 

  

No. Услуга Ед. изм. 

Стоимость, 

руб. за 

единицу 

измерения 

Ставка 

НДС 

4.1. Крытое хранение грузов, УГЕ до 1 м3 /т 

4.1.1. 
Хранение с 01-х по 05-е сутки включительно по окончании срока 

технологического накопления грузов.  
1 ед./сут. 73,00 0% 

4.1.2. 
Хранение с 06-х по 15-е сутки включительно по окончании срока 

технологического накопления грузов.  
1 ед./сут. 290,00 0% 

4.1.3. 
Хранение с 16-х суток и далее по окончании срока 

технологического накопления грузов.  

1 ед./сут. 
580,00 0% 

4.2. Крытое хранение грузов, УГЕ свыше 1 м3 /т 

4.2.1. 
Хранение с 01-х по 05-е сутки включительно по окончании срока 

технологического накопления грузов.  
1 ед./сут. 110,00 0% 

4.2.2. 
Хранение с 06-х по 15-е сутки включительно по окончании срока 

технологического накопления грузов.  
1 ед./сут. 435,00 0% 

4.2.3. 
Хранение с 16-х суток и далее по окончании срока 

технологического накопления грузов.  
1 ед./сут. 870,00 0% 

 

4.3. В случае, если в течение 30 (тридцати) суток хранения груза на складе CFS участник ВЭД отказывается от 
данного груза, Заказчик информирует Терминал о начале соответствующей процедуры утилизации/признания 

товара бесхозным с приложением зарегистрированного уполномоченными органами заявления участника ВЭД. 

Хранение в этом случае с 31-х суток тарифицируется по тариф 290 руб. за тонну/1 м3-сутки до даты поступления на 

Терминал документов, подтверждающих факт утилизации груза или его обращения в федеральную собственность. 

4.4. Под условиями хранения грузов понимается хранение грузов на крытом складе CFS без соблюдения 

температурного режима. Порт не принимает на склад CFS грузы, запрещенные к ввозу на территорию РФ, а также 

опасные грузы. Стоимость и условия обработки грузов, требующих специальных условий перевалки и хранения, а 

также прочих работ (услуг), не оговоренных в настоящем Соглашении, согласовывается Сторонами дополнительно. 

4.5. Стоимость хранения тарифицируется с первых суток по истечении срока технологического накопления, 

указанного в п.3 настоящего Приложения, в соответствии со ставками, указанными в таблице п 4. 

 

5. Прочие услуги, оказанные на складе CFS 

No. Услуга Ед. изм. 

Стоимость, 

руб. за 

единицу 

измерения 

Ставка 

НДС 

5.1. 
Выставление груза для досмотра, взвешивания, отбора проб, проведения других операций силами 

Оператора по заявке Заказчика или по требованию ТО 

5.1.1. УГЕ весом до 2,5 тонн вкл. операция 1 228,00 0% 

5.1.2. УГЕ весом свыше 2,5 тонн до 4,0 тонн вкл. операция 1 320,00 0% 

 

 
 

 

6. Оформление пропусков 

No. Услуга Ед. изм. 

Стоимость, 

руб. за 

единицу 

измерения 

Ставка 

НДС 

6.1. Оформление разовых пропусков 



6.1.1. Пешеходный шт. 175,00 20% 

6.1.2 Автомобильный (вкл. пешеходный) шт. 300,00 20% 

6.2. Оформление временных пропусков 

6.2.1 Пешеходный шт. 175,00 20% 

6.2.2 Автомобильный (вкл. пешеходный) шт. 300,00 20% 

 

7. Обязанности Заказчика 

7.1. Заказчик не позднее чем за 24 часа до начала выгрузки судна предоставляет Оператору, на электронный адрес 

cfs@pacific-logistic.ru полностью заполненную таблицу (Форма №1 к Приложению №13) в формате Excel, 

содержащую подробную информацию о грузе, планируемом к размещению на складе CFS. Заказчик также должен 

предоставить скан-копии домашних коносаментов (в формате PDF) по каждому контейнеру. 

7.2. Заказчик должен предоставить инструкции на сдачу порожнего контейнера сотрудникам Оператора письменно 

на электронный адрес: cfs@pacific-logistic.ru не позднее момента расформирования контейнера по данным ИС. 

7.3. Заказчик обязуется обеспечить присутствие своего представителя при приёмке груза, или контейнера на складе 

CFS, полномочия которого подтверждаются оригиналом действующей доверенности от имени Заказчика, 

удостоверенной подписью руководителя и печатью организации Заказчика (далее – Представитель). Представитель 

обязан совместно с Оператором при приёме груза или контейнера на складе CFS проверять груз на предмет 

соответствия требованиям маркировки и упаковки, участвовать в пересчёте принимаемого Оператором груза, 

участвовать в проверке состояния груза. В случае обнаружения несоответствий Представитель участвует в 

составлении по данному факту соответствующего акта. 

7.4. Завоз груза на склад CFS автотранспортом осуществляется на основании согласованных Оператором заявок 

Заказчика, отправленных на почту: cfs@pacific-logistic.ru.(Форма №2  к Приложению №13). 

7.5. Заказчик обязуется обеспечить наличие хорошо читаемой маркировки в виде буквенного и/или числового 

индекса на всех грузовых местах для идентификации грузовых партий при приеме груза на CFS (За исключением 

нанесения единого знака обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС). Заказчик вправе осуществлять 

маркировку груза самостоятельно во время раскомплектации контейнера (при условии соблюдения техники 

безопасности и порядка проведения технологических процессов). Данная маркировка должна соответствовать 

данным, указанным Заказчиком в столбце «Маркировка груза» таблицы по Форме №1 к настоящему Приложению.  

В случае обнаружения отсутствия идентификационной маркировки при раскомплектации контейнера, сотрудники 

Оператора незамедлительно уведомляет об этом Заказчика. Если Заказчик не имеет возможности обеспечить данную 

маркировку в процессе расформирования контейнера, сотрудники Оператора, в течение рабочей смены, во время 

которой был установлен факт отсутствия идентификационной маркировки, составляют акт общей формы. Копия 

акта направляется Заказчику по электронной почте не позднее, чем через 24 часа после расформирования 

контейнера.  На основании данного акта Заказчик обязан произвести маркировку груза своими силами. 

Груз без идентификационной маркировки на учёт склада CFS не принимается и размещается отдельно от общей 

партии до момента ее нанесения. При этом срок хранения груза на складе CFS исчисляется с даты раскомплектации 

контейнера. Помимо этого, Заказчик оплачивает расходы, связанные с возможными дополнительными складскими 

операциями с немаркированными грузовыми местами.    

Выставление груза для нанесения маркировки Заказчиком (если такие работы не были выполнены в процессе 

расформирования ктк) производится по заявке и за счет Заказчика. 

7.6.  Заказчик обязан уведомить склад CFS о грузе, требующем особого обращения, путём нанесения на его упаковку 

хорошо читаемых манипуляционных знаков (согласно стандарту, ISO780:1997 и гармонизированному с ним ГОСТ 

Р 51474-99), или предоставить письменные инструкции, одновременно с подачей заявки на прием груза (п. 7.1.). В 

ином случае, груз обрабатывается как не требующий особого обращения, при этом за повреждения возникшие по 

причине наличия у груза особых свойств Оператор ответственности не несёт. 

 

 

8. Обязанности Оператора 

8.1. На основании информации предоставленной Заказчиком и наличия разнарядки контейнера в ИС, Оператор 

выполняет перемещение импортного гружёного контейнера с терминала Оператора на склад CFS, производит 

выгрузку груза из контейнера, размещение груза на складе CFS. 

8.2. В случае обнаружения повреждения контейнера, пломбы, повреждения или несоответствия груза и упаковки 

при приёмке груза или контейнера Оператор останавливает выгрузку КТК. По данному факту Оператор составляет 

акт общей формы с участием представителя Заказчика и с описанием: наименования, количества и упаковки 

повреждённых грузовых мест, повреждений и их размеров, производит фотоопись. От подписания акта ни одна из 
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Сторон не вправе отказаться, возражения и пояснения указываются в акте дополнительно. Копия акта и фотоопись 

направляются Заказчику по электронной почте. Возобновление выгрузки производится по согласованию с 

представителем Заказчика, принимающим участие в проведении грузовых операций. При несогласии Заказчика 

повторное выставление ктк для завершения выгрузки начисляется по тарифам, установленным настоящим 

Приложением. 

При обнаружении повреждения груза в контейнере до его выгрузки из контейнера фотоопись составляется 

непосредственно в контейнере. 

8.3. Выдача грузов со склада CFS осуществляется уполномоченному лицу по факту предъявления доверенности на 

получение груза которая подтверждают полномочия лица на представление интересов Заказчика. Оператор 

проверяет личность лица, обратившегося за получением груза, путём визуального осмотра оригинала документа, 

удостоверяющего его личность. 

8.4. Оператор после расформирования контейнера сдаёт его согласно инструкциям, полученным от Заказчика. 

 В случае отсутствия инструкций для порожнего оборудования на дату расформирования, экспедирование 

контейнера остается за Заказчиком  

 

Особые условия оказания услуг: 

 

1. Стоимость дополнительных работ и услуг, не указанных в настоящем Приложение определяется по 

согласованию Сторон на основании письменного запроса Заказчика на адрес: cfs@pacific-logistic.ru, 

commercial@pacific-logistic.ru  

2. При расчете стоимости услуг вес груза округляется в большую сторону до 1000 кг, а объем груза, соответственно, 

до 1 м3. 

3. Если иное не оговорено, ставки указаны в российских рублях с учетом налога на добавленную стоимость (НДС). 

Соответствующая ставка НДС применяется согласно нормам действующего законодательства Российской 

Федерации. 

4. Ставки, предусмотренные настоящим Приложением, распространяются на Груз, размещенный на терминале 

Оператора с «08» апреля 2022 г. и действуют до их изменения Оператором.  

 

  

mailto:sklad@pacific-logistic.ru


Форма №1 к Приложению № 13 

 

 

 

  

OCEAN VESSEL:   B/L NUMBER:   CONTAINER NUMBER:  

  

№ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ Отправитель 
№ сквозного 

коносамента 

Кол-

во 

мест 

Вид 

упаковки   

Наименование 

товара 

Вес 

брутто 
Объём 

Маркировка 

груза 

Действия с порожним 

КТК 

Сдать 

морскому 

перевозчику 

Сдать 

заказчику 

 1.                       

 2.                       

 3.                       

 4.                       

 5.                       

 6.                       

 7.                       



Форма №2 к Приложению № 13 

 

Заявка на завоз груза 

 

№_______________ 

 

Просим принять груз к отгрузке / хранению (не нужное зачеркнуть) 

 

Дата завоза груза: 

Услуги, которые необходимо оказать:  

№   Маркировка Кол-во  

груз. мест (шт.) 

 Тип грузовых мест Вес брутто (т.)  Объём (м3) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

Итого      



 


