Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» (ООО «ФИТ»)
Москва
Приложение 1 к приказу № 90 от 01 августа 2019 г.

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом № 90
от 01 августа 2019 г.
Условия применения Базовых и иных сквозных тарифов на транспортноэкспедиционные услуги при организации международной перевозки контейнеров через
порт Санкт-Петербург с автодоставкой из порта и тарифов на дополнительные услуги
1. Тарифы даны для грузов, доставляемых из портов, расположенных на территории
иностранных государств, в порт Санкт-Петербург по коносаменту FOML и следующих далее
автомобильным транспортом в пункт назначения.
2. Тарифы включают в себя стоимость перевозки на судне, выгрузки с судна на терминал
в порту Санкт-Петербург, экспедирования в порту, доставки груза автомобильным транспортом
в рамках международной перевозки, предоставления контейнера (для контейнеров ФЕСКО).
3. В случае, если к морскому фрахту применяется надбавка за тяжелый контейнер (heavyweight surcharge), она выставляется дополнительно по факту.
4. Тарифы действительны для генеральных грузов и не применимы к перевозкам опасных
и скоропортящихся грузов, грузов во флекси-танках, танк-контейнерах и специализированных
контейнерах (опен-топ и флет-рек).
5. Тарифы действительны в случае, если стоимость груза не превышает 5 миллионов
рублей.
6. Тарифы подлежат пересмотру в случае роста тарифов, а также введения повышающих
сборов к моменту принятия груза к перевозке.
7. Услуги, связанные с организацией экспедирования в порту Санкт-Петербург,
стоимость которых не включена в тарифы:
7.1. Стоимость дополнительных услуг при перевозке через терминал ООО «МРП»:
7.1.1. Нормативный срок хранения контейнеров с неопасным грузом составляет 10 суток.
По истечении данного периода к тарифам применяются следующие сборы за услуги по
организации хранения контейнеров с неопасным грузом (облагаются НДС по ставке 0%):
 с 1 по 3 сутки – 1020/2040 руб. за 20/40-фут. контейнер в сутки;
 с 4 по 7 сутки – 1700/3400 руб. за 20/40-фут. контейнер в сутки;
 с 8 суток – 2720/5440 руб. за 20/40-фут. контейнер в сутки.
Неполные сутки хранения принимаются за полные. Первым днём свободного хранения
контейнера является дата выгрузки контейнера с борта Судна, указанная в отчёте «Операции с
контейнером» ИС Терминала. Стоимость хранения контейнеров с опасным грузом, а также груза,
перевозимого в негабаритных или нестандартных контейнерах, предоставляется по запросу.
7.1.2. К тарифам применяются следующие сборы, связанные с возможным проведением
процедур, которые должны быть произведены по требованию таможни:
а) 13600 руб. за контейнер оплачиваются за услуги по перемещению контейнера в
границах морского порта в целях таможенного, санитарного, коммерческого досмотра/осмотра,
включая подачу/уборку и частичную или полную растарку (облагаются НДС по ставке 0%);
б) 9520 руб. за контейнер оплачиваются за услуги по перемещению контейнера для
проведения таможенного, санитарного, коммерческого досмотра/осмотра, включая
подачу/уборку, в том числе с использованием МИДК (облагаются НДС по ставке 0%);
в) 8160 руб. за контейнер оплачиваются за услуги по перемещению контейнера в целях
взвешивания контейнеров (облагаются НДС по ставке 0%);
7.1.3. При выполнении операций с импортными гружеными контейнерами с опасным
грузом применяется надбавка 25%.
7.2. Стоимость дополнительных услуг при перевозке через терминал ООО «КТСП»:
7.2.1. Нормативный срок хранения контейнеров с неопасным грузом составляет 6 суток.
По истечении данного периода к тарифам применяются следующие сборы за услуги по
организации хранения контейнеров с неопасным грузом (облагаются НДС по ставке 0%):
* с 1 по 4 сутки сверхнормативного хранения - USD 18/36 за 20/40-фут. контейнер в сутки;
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* с 5 по 7 сутки сверхнормативного хранения - USD 22/44 за 20/40-фут. контейнер в сутки;
* с 8 по 29 сутки сверхнормативного хранения - USD 42/84 за 20/40-фут. контейнер в сутки;
* с 30 по 59 сутки сверхнормативного хранения - USD 36/72 за 20/40-фут. контейнер в
сутки;
* с 60 суток сверхнормативного хранения - USD 22/44 за 20/40-фут. контейнер в сутки.
Неполные сутки хранения принимаются за полные. Первым днем хранения является дата
выгрузки контейнера на Контейнерный Терминал, указанная в документе учета. Стоимость
хранения контейнеров с опасным грузом, а также груза, перевозимого в негабаритных или
нестандартных контейнерах, предоставляется по запросу.
7.2.2. К тарифам применяются следующие сборы, связанные с возможным проведением
процедур, которые должны быть произведены по требованию таможни:
а) 14260 руб. за 20/40-фут. контейнер оплачиваются за услуги по перемещению контейнера
в границах морского порта в целях досмотра/осмотра государственными органами без
растарки контейнера (облагаются НДС по ставке 0%);
б) 18600 руб. за 20/40-фут. контейнер оплачиваются за услуги по перемещению контейнера
в границах морского порта в целях досмотра/осмотра государственными органами с
выемкой от 10% до 50% груза (облагаются НДС по ставке 0%);
в) 21700 руб. за 20/40-фут. контейнер оплачиваются за услуги по перемещению контейнера
в границах морского порта в целях досмотра/осмотра государственными органами с
выемкой более 50% груза (облагаются НДС по ставке 0%);
г) 13020 руб. за 20/40-фут. контейнер оплачиваются за услуги по перемещению контейнера
для проведения рентгеновского обследования 20/40-фут. контейнера (облагаются НДС
по ставке 0%);
д) 13640 руб. за контейнер оплачиваются за услуги по перемещению контейнера в целях
взвешивания контейнеров (облагаются НДС по ставке 0%);
7.2.3. При выполнении операций с импортными гружеными контейнерами с опасным
грузом применяется надбавка 50%.
7.3. Стоимость дополнительных услуг при перевозке через терминал ММПК “Бронка”:
7.3.1. Нормативный срок хранения контейнеров с неопасным грузом составляет 14 суток.
По истечении данного периода к тарифам применяются следующие сборы за услуги по
организации хранения контейнеров с неопасным грузом (облагаются НДС по ставке 0%):
 2040/4080 руб. за 20/40-фут. контейнер в сутки;
Неполные сутки хранения принимаются за полные. Первым днём свободного хранения
контейнера является дата выгрузки последнего контейнера коносаментной партии с борта
Судна, указанная в Тальманской расписке (ведомости приёма импортного груза). Стоимость
хранения контейнеров с опасным грузом, а также груза, перевозимого в негабаритных или
нестандартных контейнерах, предоставляется по запросу.
7.3.2. К тарифам применяются следующие сборы, связанные с возможным проведением
процедур, которые должны быть произведены по требованию таможни:
а) 12376 руб. за контейнер оплачиваются за услуги по перемещению контейнера в
пределах терминала (облагаются НДС по ставке 0%);
б) 5440 руб. за контейнер оплачиваются за услуги по погрузке или выгрузке груженого
контейнера с/на наземное транспортное средство (облагаются НДС по ставке 0%).
7.4. Тарифы на контейнеры с грузом, проходящим таможенную очистку в пункте
назначения, включают сбор за электронное транзитное декларирование (за одну декларацию).
В случае, если по перевозке оформляется более одной декларации, сбор за электронное
декларирование взимается дополнительно за каждую декларацию.
7.5. К тарифам применяются любые другие добавочные/непредвиденные надбавки,
которые могут возникнуть во время организации отправки.
7.6. Тарифы включают 10 сутки нормативного использования контейнера в порту СанктПетербург, исчисляемые с момента выгрузки контейнера с борта судна. Сутками считается
период времени с 0 часов до 23 часов 59 минут местного времени, при этом неполные сутки
считаются за полные. При превышении указанных сроков использования, Клиент обязан
оплатить по счету Экспедитора/Агента Экспедитора стоимость сверхнормативного
использования контейнера за каждые сверхнормативные сутки (до возврата порожнего
очищенного контейнера Агенту Экспедитора) по следующим тарифам (облагаются НДС по
ставке 0%):
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а) с 1 по 10 сутки задержки – USD 17/25 за 20/40-фут. контейнер в сутки;
б) свыше 10 суток задержки – USD 28/45 за 20/40-фут. контейнер в сутки.
8. Услуги, связанные с организацией доставки груза автомобильным транспортом,
стоимость которых не включена в тарифы:
8.1. Тарифы для грузов, проходящих таможенную очистку в порту Санкт-Петербург и
доставляемых по Санкт-Петербургу, включают 8 часов на выгрузку контейнера на складе
Клиента (грузополучателя). Услуга по простою автомобиля под выгрузкой свыше включенного в
тариф времени оплачивается в размере 6000 руб. за 20/40-фут. контейнер за первые сутки
простоя и 7000 руб. за 20/40-фут. контейнер за каждые последующие сутки простоя (в том числе
НДС 20%). Неполные сутки считаются за полные.
8.2. Тарифы для грузов, проходящих таможенную очистку в порту Санкт-Петербург и
отправляемых в междугороднем сообщении, включают 24 часа на выгрузку контейнера на
складе Клиента (грузополучателя). Услуга по простою автомобиля под выгрузкой свыше
включенного в тариф времени оплачивается в размере 7000 руб. за 20/40-фут. контейнер за
первые сутки простоя, 8000 руб. за 20/40-фут. контейнер за вторые сутки простоя и 10000 руб.
за 20/40-фут. контейнер за каждые последующие сутки простоя (в том числе НДС 20%).
Неполные сутки считаются за полные.
8.3. Клиент (грузополучатель) обязан очистить порожний контейнер от остатков груза и
упаковочных материалов. Дополнительные расходы, связанные с невыполнением этого
условия, в том числе с дополнительным пробегом автотранспорта для очистки контейнера
силами Экспедитора, заездом на мойку, замывкой контейнера будут выставляться
дополнительно по факту.
8.4. Условия по простою автотранспорта для грузов, доставляемых из порта СанктПетербург в таможенном режиме, предоставляются по запросу.
8.5. К тарифам применяются любые другие добавочные/непредвиденные надбавки,
которые могут возникнуть во время организации доставки груза автомобильным транспортом.
9. Пересчет стоимости услуг из валюты тарифа в валюту платежа.
9.1. Пересчет стоимости услуг, выраженных в долларах США или евро, в рубли:
За выполненные работы (оказанные услуги), выраженные в долларах США или евро,
Экспедитор выставляет Клиенту Счет в долларах США или евро; оплата производится в рублях
по курсу ЦБ РФ на дату оплаты. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на
расчётный счёт Экспедитора.
Стоимость оказанных услуг, выраженных в долларах США или евро, определяется в
рублях по курсу ЦБ РФ на дату получения предоплаты (дата зачисления денежных средств на
расчётный счёт Экспедитора), при отсутствии предоплаты на дату оказания услуги.
9.2. Пересчет стоимости услуг, выраженных в рублях, в доллары США или евро:
За услуги, связанные с экспедированием в порту Санкт-Петербург, с организацией
терминальной обработки и автодоставки, стоимость которых выражена в рублях, Экспедитор
пересчитывает стоимость в доллары США или евро по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета.

