Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» (ООО «ФИТ»)
Москва
Приложение 3 к приказу № 184 от 25 декабря 2019 г.

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом № 184
от 25 декабря 2019 г.
Условия применения Базовых и иных тарифов на транспортно-экспедиционные услуги
при организации международной перевозки контейнеров через порт Владивосток
на условиях FOR/FOR, FOR/FOT и тарифов на дополнительные услуги
1. Тарифы даны для грузов, доставляемых из портов, расположенных на территории
иностранных государств, в порт Владивосток и следующих далее железнодорожным
транспортом на станцию назначения.
2. Тарифы, указанные на условиях FOR/FOR, включают в себя стоимость услуг
терминала ВМТП по оформлению пакета документов, по подаче-уборке платформ, по погрузке
контейнера на смежный вид транспорта, перевозку по железной дороге, предоставление
контейнера (для контейнеров ФЕСКО).
Тарифы, указанные на условиях FOR/FOT, включают в себя стоимость услуг терминала
ВМТП по оформлению пакета документов, по подаче-уборке платформ, по погрузке контейнера
на смежный вид транспорта, перевозку по железной дороге, предоставление контейнера (для
контейнеров ФЕСКО), приема контейнера на станции назначения, доставки контейнера от
железнодорожной станции до склада грузополучателя в пределах МКАД (при доставке от ст.
Силикатная) или в пределах КАД (при доставке от ст. Автово).
3. Тарифы действительны для генеральных грузов и не применимы к перевозкам опасных
и скоропортящихся грузов, грузов во флекси-танках и танк-контейнерах.
4. Тарифы действительны для грузов, проходящих таможенную очистку силами Клиента
и за его счет.
Для грузов, проходящих таможенную очистку на станции назначения, к тарифам
применяется сбор за таможенное декларирование товаров (грузов), помещаемых под
таможенную процедуру таможенного транзита. В случае, если оформление данной процедуры
осуществляется Экспедитором, дополнительно к ставкам взимается сбор за оформление
транзитной декларации (ТД ГТД) в размере 3390 руб. за контейнер (облагается НДС по ставке
0%). В случае, если оформление данной процедуры осуществляется Клиентом через ТБЦ,
дополнительно к ставкам взимается сбор за оформление транзитной декларации (ТД ГТД) в
размере 2323 руб. за контейнер (облагается НДС по ставке 0%). В случае если перевозка
контейнера осуществляется по двум и более коносаментам взимается сбор за оформление
дополнительной транзитной декларации (ТД ГТД) в размере 2323 руб. за каждую декларацию
(облагается НДС по ставке 0%).
В случае завершения процедуры таможенного транзита в порту Владивосток взимается:
- сбор за услугу по завершению процедуры оформления таможенного транзита (без
осуществления повторного формирования электронного вида транзитной декларации) в
размере 1500 руб. (облагается НДС по ставке 0%).
- сбор за услугу по завершению процедуры оформления таможенного транзита (с
осуществлением повторного формирования электронного вида декларации) в размере 2000 руб.
(облагается НДС по ставке 0%).
- при отказе в выпуске декларации сбор за услугу по повторному оформлению
электронного вида транзитной декларации, формированию описи коммерческих и транспортных
документов в размере 1790 руб. (облагается НДС по ставке 0%).
5. Тарифы подлежат пересмотру в случае роста тарифов, а также введения повышающих
сборов к моменту принятия груза к перевозке.
6. Вес одного грузового места в контейнере не должен превышать 1.500 кг.
7. Масса-брутто контейнера (которая рассчитывается как сумма массы груза и массы
контейнера) не должна превышать указанную на табличке КБК трафаретную массу контейнера.
При этом при отправке контейнеров по железной дороге масса-брутто контейнера не должна
превышать 30’480 кг.
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8. Услуги, связанные с перевозкой по железной дороге, стоимость которых не
включена в тарифы:
8.1. В случае корректировки заявки на перевозку после начала оказания услуги (началом
оказания услуги считается погрузка контейнера на платформу) к тарифам применяется сбор за
услугу по переоформлению документов в размере 1200 рублей за 20/40-футовый контейнер
(облагаются НДС по ставке 0%). Сбор применяется при корректировке в заявке следующей
информации: наименования отправителя/получателя, железнодорожной станции или пункта
назначения, пункта таможенной очистки, данных для внесения в графу "Особые отметки"
железнодорожной накладной, информации по грузу (веса, количества упаковок, наименования
и описания груза, которое должно соответствовать коду ТНВЭД товара, по которому
планируется оформления в таможне РФ).
8.2. К тарифам применяются любые другие добавочные/непредвиденные надбавки,
которые могут возникнуть во время организации отправки.
8.3. Тарифы включают 12 суток нормативного использования контейнера во
Владивостоке, исчисляемые с момента выгрузки контейнера с борта судна до принятия
терминалом документов на отправку по железной дороге. 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 момента сдачи документов на отгрузку) по следующим
тарифам (облагаются НДС по ставке 0%):
а) с 1 по 10 сутки задержки – USD 10/15 за 20/40-фут. контейнер в сутки;
б) свыше 10 суток задержки – USD 15/25 за 20/40-фут. контейнер в сутки.
8.4. Тарифы включают 10 суток нормативного использования контейнера, исчисляемые с
момента прибытия груженого контейнера на конечную железнодорожную станцию назначения
груза. 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 сутки задержки (до возврата
порожнего очищенного контейнера Агенту Экспедитора) по следующим тарифам (облагаются
НДС по ставке 0%):
а) с 1 по 10 сутки задержки – USD 10/15 за 20/40-фут. контейнер в сутки;
б) свыше 10 суток задержки – USD 15/25 за 20/40-фут. контейнер в сутки.
8.5. Транспортно-экспедиционные услуги (ТЭУ) при организации международной
перевозки грузов могут включать стоимость организации охраны груза. Сбор за охрану груза при
перевозке по железной дороге будет взиматься в случае если груз подпадает под перечень
грузов, требующих обязательного сменного сопровождения и охраны.
Указанная в тарифе стоимость организации охраны груза не действительна для грузов,
требующих усиленной охраны (в т.ч. автомобили и их части, изделия табачно-махорочные,
грузы, следующие в адреса посольств и постоянных представительств иностранных государств).
8.6. Тарифы не включают в себя терминальный сбор (DTHC), величина которого
составляет USD 250 за 20-футовый контейнер, USD 300 за 40-футовый контейнер (облагается
НДС по ставке 0%).
9. Услуги, связанные с организацией терминальной обработки на станции
назначения, стоимость которых не включена в тарифы:
9.1. Стоимость услуг по хранению контейнеров (облагается НДС по ставке 0%):
для грузов, проходящих таможенную очистку в порту Владивосток:
Ст. Силикатная
свободный период: 5 дней (с даты прибытия по железной дороге);
с 6-го по 10-й день 750/1500 руб. за 20/40 фут. контейнер в сутки;
свыше 10 дней 3000/6000 руб. за 20/40 фут. контейнер в сутки.
Ст. Ховрино
свободный период: 3 дня (с даты прибытия по железной дороге);
с 4-го по 10-й день 570/1150 руб. за 20/40-фут. контейнер в сутки;
свыше 10 дней 1620/3250 руб. за 20/40-фут. контейнер в сутки.
Ст. Селятино
свободный период: 3 дня (с даты прибытия по железной дороге);
с 4-го по 10-й день 763/1525 руб. за 20/40-фут. контейнер в сутки;
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свыше 10 дней 3051/6102 руб. за 20/40-фут. контейнер в сутки.
свободный период: 5 дней (с даты прибытия по железной дороге);
с 6-го по 14-й день 300/600 руб. за 20/40-фут. контейнер в сутки;
свыше 14 дней 1200/1800 руб. за 20/40-фут. контейнер в сутки.
Ст. Новосибирск-Вост. свободный период: 7 дней (со дня уведомления о прибытии);
с 8-го по 10-й день 120/180 руб. за 20/40-фут. контейнер в сутки;
с 11-го по 14-й день 240/300 руб. за 20/40-фут. контейнер в сутки;
свыше 14 дней 360/420 руб. за 20/40 фут. контейнер в сутки.
Ст. Автово
свободный период: 14 дней (с даты прибытия по железной дороге);
с 15-го дня 1088 руб. за 20/40-фут. контейнер в сутки.
для грузов, проходящих таможенную очистку на станции назначения:
Ст. Силикатная
В зоне таможенного контроля или на СВХ:
свободный период: 3 дня (с даты уведомления о прибытии
контейнера по дату подтверждения выпуска товара включительно);
с 4-го по 5-й день - 1000/1500 руб. за 20/40 фут. контейнер в сутки;
с 6-го по 7-й день - 2000/3000 руб. за 20/40 фут. контейнер в сутки;
свыше 7 дней - 3000/6000 руб. за 20/40 фут. контейнер в сутки.
в общей коммерческой зоне:
свободный период: 2 дня (с даты, следующей после даты
подтверждения выпуска товара по дату отгрузки контейнера
автотранспортом);
с 3-го по 5-й день - 1000/1500 руб. за 20/40 фут. контейнер в сутки;
свыше 5 дней - 3000/6000 руб. за 20/40 фут. контейнер в сутки.
Ст. Ховрино
В зоне таможенного контроля или на СВХ:
свободный период: 2 дня (с момента оформления ДО-1 по дату
выпуска контейнера в свободное обращение);
с 3-го по 7-й день - 2375 руб. за 20/40 фут. контейнер в сутки;
с 8-го по 14-й день - 3895 руб. за 20/40 фут. контейнер в сутки;
свыше 14 дней - 7790 руб. за 20/40 фут. контейнер в сутки.
в общей коммерческой зоне:
свободный период: 3 дня;
с 4-го по 10-й день - 570/1150 руб. за 20/40-фут. контейнер в сутки;
свыше 10 дней - 1620/3250 руб. за 20/40-фут. контейнер в сутки.
Ст. Селятино
В зоне таможенного контроля или на СВХ:
свободный период: 4 дня (с даты уведомления о прибытии
контейнера по дату выпуска товара в свободное обращение);
с 5-го по 7-й день - 2542 руб. за 20/40 фут. контейнер в сутки;
с 8-го по 14-й день - 4068 руб. за 20/40 фут. контейнер в сутки;
свыше 14 дней - 8136 руб. за 20/40 фут. контейнер в сутки.
в общей коммерческой зоне:
свободный период: 3 дня;
свыше 3 дней - 508/1017 руб. за 20/40-фут. контейнер в сутки.
Ст. Электроугли
В зоне таможенного контроля или на СВХ:
свободный период: 3 дня (с момента оформления ДО-1 по дату
выпуска контейнера в свободное обращение);
с 4-го по 8-й день - 2300 руб. за 20/40 фут. контейнер в сутки;
с 9-го по 15-й день - 4000 руб. за 20/40 фут. контейнер в сутки;
свыше 15 дней - 8000 руб. за 20/40 фут. контейнер в сутки.
в общей коммерческой зоне:
свободный период: 5 дней;
с 6-го по 14-й день 300/600 руб. за 20/40-фут. контейнер в сутки;
свыше 14 дней 1200/1800 руб. за 20/40-фут. контейнер в сутки.
Ст. Новосибирск-Вост. В зоне таможенного контроля:
Хранение начисляется с момента постановки в ЗТК (свободный
период отсутствует).
с 1-го дня - 714/714 руб. за 20/40 фут. контейнер в сутки;
Ст. Электроугли
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в общей коммерческой зоне:
с 1-ого дня - 240/300 руб. за 20/40 фут. контейнер в сутки.
В случае, если в течение 12 часов с момента завершения процедуры
таможенного транзита клиент не подал декларацию на товары,
дополнительно взимается стоимость услуг по размещению груза на
временное хранение (включая оформление ДО-1/ДО-2) в размере
5034 рублей за 20/40-фут. контейнер.
Ст. Автово
свободный период: 14 дней (с даты прибытия по железной дороге);
с 15-го дня 1088 руб. за 20/40-фут. контейнер в сутки.
Дата прибытия/уведомления о прибытии и дата убытия контейнера рассчитываются как
полные сутки и включаются в расчет срока хранения.
9.2. Стоимость услуг по организации таможенного досмотра без организации погрузоразгрузочных работ в случае осуществления таможенным органом таможенного досмотра
контейнера (облагается НДС по ставке 0%):
Ст. Силикатная
6000 руб. за 20/40-фут. контейнер
Ст. Ховрино
6936 руб. за 20/40-фут. контейнер
Ст. Селятино
6610 руб. за 20/40-фут. контейнер
Ст. Электроугли
7000 руб. за 20/40-фут. контейнер
Ст. Новосибирск-Вост. стоимость услуг по организации перемещения контейнера для
проведения таможенного досмотра на СВХ «Евросиб» составляет
6000/7002 руб. за 20/40-фут. контейнер; стоимость услуг по
организации таможенного досмотра взимается по факту в
соответствии с тарифами субподрядчика
Ст. Автово
9520 руб. за 20/40-фут. контейнер
9.3. Стоимость услуг по организации погрузо-разгрузочных работ при предосмотре /
досмотре контейнера (для стандартного габаритного груза, имеющего стандартную упаковку, не
требующего специальных мер и устройств при погрузо-разгрузочных работах) (облагается НДС
по ставке 0%):
Ст. Силикатная
полная выгрузка-погрузка - 10000/17500 руб. за 20/40-фут. контейнер;
выгрузка-погрузка на 2/3 - 6000/10500 руб. за 20/40-фут. контейнер;
выгрузка-погрузка на 1/3 - 3000/4000 руб. за 20/40-фут. контейнер.
Ст. Ховрино
свыше 50% от суммарного объема контейнера - 9500/18050 руб. за
20/40-фут. контейнер;
до 50% от суммарного объема контейнера - 4750/9025 руб. за 20/40фут. контейнер;
до 10% от суммарного объема контейнера - 950/1900 руб. за 20/40фут. контейнер;
Ст. Селятино
полная выгрузка-погрузка - 9153/18305 руб. за 20/40-фут. контейнер;
выгрузка-погрузка на 2/3 - 6407/12814 руб. за 20/40-фут. контейнер;
выгрузка-погрузка на 1/3 - 2746/5492 руб. за 20/40-фут. контейнер.
Ст. Электроугли
свыше 50% от суммарного объема контейнера - 10000/19000 руб. за
20/40-фут. контейнер;
до 50% от суммарного объема контейнера - 5000/9500 руб. за 20/40фут. контейнер;
до 10% от суммарного объема контейнера - 1000/2000 руб. за 20/40фут. контейнер.
Ст. Автово
13600 руб. за 20/40-фут. контейнер
9.4. Стоимость дополнительных внутриобъектовых крановых операций с контейнером
(облагается НДС по ставке 0%):
Ст. Силикатная
1000 руб. за 20/40-фут. контейнер
Ст. Ховрино
1045 руб. за 20/40-фут. контейнер
Ст. Селятино
864 руб. за 20/40-фут. контейнер
Ст. Электроугли
1000 руб. за 20/40-фут. контейнер
Ст. Новосибирск-Вост. 1068/1320 руб. за 20/40-фут. контейнер
9.5. В случае прибытия на станцию Силикатная по 1 железнодорожной накладной
товаров, оформленных более по более чем 1 транзитной декларации (ТД), к тарифам
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применяется сбор за услуги по оформлению документов (регистрацию товаров, документы
отчета) в размере 6000 руб. за каждую дополнительную декларацию (облагается НДС по ставке
0%).
9.6. К тарифам применяются любые другие добавочные/непредвиденные надбавки,
которые могут возникнуть во время организации терминальной обработки.
10. Услуги, связанные с организацией доставки автомобильным транспортом от
станции назначения, стоимость которых не включена в тарифы:
10.1. Стоимость услуг, указанная в тарифе, действительна при организации доставки
груза автомобильным транспортом в рамках международной перевозки в черте города (для
доставки по Москве – в пределах МКАД, для доставки по Санкт-Петербургу – в пределах КАД).
Стоимость услуг по организации доставки груза автомобильным транспортом от ст.
Силикатная, Селятино, Ховрино, Электроугли за пределы МКАД составляет: 66 руб. за 1 км
пробега при подаче автомобиля за пределы МКАД (удаленность до 100 км) и 60 руб. за 1 км
пробега при подаче автомобиля за пределы МКАД (удаленность свыше 100 км) (облагается НДС
по ставке 0%). В случае перевозки контейнеров с весом свыше 24,5 тонн груза стоимость услуг
по организации доставки груза автомобильным транспортом за пределы МКАД составляет 66
руб. за 1 км пробега при подаче автомобиля за пределы МКАД (для любой удаленности).
В случае организации доставки груза автомобильным транспортом в 20-футовом
контейнере на краю полуприцепа либо короткой платформой, дополнительно взимается сбор в
размере 1670 рублей (облагается НДС по ставке 0%).
Ставки и возможность доставки груза автомобильным транспортом от ст. Автово в
населенные пункты, находящиеся за чертой города, а также в центральные районы СанктПетербурга (Центральный, Адмиралтейский, Петроградский, Василеостровский, Кронштадтский,
Курортный, Петродворцовый районы), районы/улицы с ограниченным движением для грузового
транспорта (в том числе Московский проспект от дома 4 до дома 222) рассчитываются отдельно
по запросу с указанием точного адреса доставки.
10.2. Cверхнормативный простой автотранспортного средства в целях погрузки/выгрузки
груза в рамках организации международной перевозки (облагается НДС по ставке 0%):
Ст. Силикатная
свободный период: 4 часа;
сверхнормативный простой оплачивается по ставкам:
с 1 по 10 час – 550 руб. за 20/40-фут. контейнер в час;
Ст. Ховрино
с 11-го часа – 1100 руб. за 20/40-фут. контейнер в час.
Неполный час рассчитывается с округлением до 5 минут в большую
сторону из расчета 10 руб. в минуту при простое до 10 часа
Ст. Селятино
(включительно) и 20 руб. в минуту при простое с 11 часа.
Допускается задержка в подаче автотранспорта на 1 час против
заявленного и согласованного времени. При опоздании машины на
Ст. Электроугли
выгрузку на 1 час и более нормативный простой (льготный) под
выгрузкой составляет 6 часов с момента начала грузовой операции.
Ст. Новосибирск-Вост. свободный период: 3 часа для 20-фут. контейнера и 4 часа для 40фут. контейнера;
далее каждый час простоя 840 руб. за 20/40-фут. контейнер в час;
неполный час исчисляется из расчета 14 руб. в минуту.
Ст. Автово
свободный период: 8 часов;
с 9 часа – 490 руб. за 20/40-фут. контейнер в час.
10.3. Услуга по организации доставки груза автомобильным транспортом в рамках
международной перевозки по дополнительному адресу выгрузки (облагается НДС по ставке 0%):
Ст. Силикатная
Ст. Ховрино
Стоимость перевозки по дополнительному адресу выгрузки
рассчитывается по запросу.
Ст. Селятино
Ст. Электроугли
Ст. Новосибирск-Вост. Дополнительный адрес выгрузки оплачивается в сумме 3800 руб. за
20/40-фут. контейнер. При этом стоимость авто вывоза от станции
считается по более удаленному району г. Новосибирска.
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10.4. Услуга по организации возврата порожнего контейнера собственности клиента на
терминал, отличный от терминала прибытия (облагается НДС по ставке 20%):
Ст. Силикатная
2120 руб. за 20/40-футовый контейнер
Ст. Ховрино

Если терминал находится за пределами МКАД, дополнительно
взимается стоимость пробега за МКАД 66 руб. за 1 км при подаче
Ст. Селятино
автомобиля за пределы МКАД (удаленность до 100 км) и 60 руб. за 1
км при подаче автомобиля за пределы МКАД (удаленность свыше
Ст. Электроугли
100 км)
Ст. Новосибирск-Вост. 3500 руб. за 20/40-футовый контейнер
Ст. Автово
1000 руб. за 20/40-футовый контейнер (за исключением терминалов
Моби Дик, Бронка)
10.5. Стоимость и возможность перевозки автомобилем 20/40-фут. контейнера загрузкой
свыше указанной в базовом тарифе (под загрузкой подразумевается вес груза с упаковкой без
учета веса контейнера) предоставляется по запросу.
10.6. Тарифы на услуги, указанные в пунктах 10.2-10.4, увеличивают стоимость
Транспортно-экспедиционных услуг (ТЭУ) при организации международной перевозки грузов в
случае заказа доставки груза автомобильным транспортом до прибытия груза на станцию
назначения.
10.7. К тарифам применяются любые другие добавочные/непредвиденные надбавки,
которые могут возникнуть во время организации автодоставки.
10.8. Расходы, возникающие при организации терминальной обработки и автодоставки
от станций назначения, не указанных выше, в том числе хранение контейнера,
сверхнормативный простой автотранспорта и др., будут взиматься дополнительно по факту
возникновения.
11. Пересчет стоимости услуг из валюты тарифа в валюту платежа.
11.1. Пересчет стоимости услуг, выраженных в долларах США, в рубли:
За выполненные работы (оказанные услуги), выраженные в долларах США, Экспедитор
выставляет Клиенту счет. Стоимость оказанных услуг, установленная в долларах США,
оплачивается в рублях по курсу ЦБ РФ на дату оказания услуги (датой оказания услуги является
дата акта выполненных работ (оказанных услуг).

