Приложение N0. 3 от «01» августа 2019 г.
к Договору N0. А-080216/01 от «29» декабря 2017 г.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Тарифы, согласованные в соответствии с Тарифной политикой ООО «ТМРП»,
применяются для расчетов за перевалку и хранение контейнеров/грузов, перемещаемых через
границу Российской Федерации, в товаросопроводительных документах которых указан пункт
отправления и (или) пункт назначения, находящийся за пределами Российской Федерации и
расчетов за выполнение (оказание) иных, связанных с перевалкой и хранением работ (услуг).
1.2. Тарифы указаны без учета НДС и иных косвенных налогов, полагающихся к оплате на
территории РФ в соответствии с действующим законодательством.
1.3. Тарифы рассчитаны для нормального состояния контейнера/груза, тары и упаковки,
соответствующего нормам безопасности и действующим стандартам.

Глава 2. КЛАССИФИКАЦИЯ ТАРИФОВ
2.1. Классификация тарифов в зависимости от вида перевозки контейнеров/грузов.
В зависимости от вида перевозки контейнеров/грузов тарифы классифицируются:
тарифы для импортных* контейнеров/грузов, то есть для контейнеров/грузов
поступающих морем и/или перемещаемых через границу Российской Федерации из пункта
отправления, расположенного за пределами территории Российской Федерации;
тарифы для экспортных* контейнеров/грузов, то есть для контейнеров/грузов,
подлежащих отправке морем и/или перемещаемых через границу Российской Федерации в
пункт назначения, расположенный за пределами территории Российской Федерации.
* Здесь и далее все контейнеры/грузы рассматриваются как условно импортные и экспортные
соответственно.
2.2 Классификация тарифов в зависимости от типа контейнера и вида груза:
В зависимости от типа контейнера и вида груза тарифы разделены на группы. Каждая группа
включает в себя укрупненную номенклатуру.

Глава 3. ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИИ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ ВКЛЮЧЕНА В ТАРИФЫ
НА ПЕРЕВАЛКУ КОНТЕЙНЕРОВ/ГРУЗОВ
3.1. Тарифы на перевалку импортных контейнеров включают стоимость следующих
операции:
Раскрепление контейнеров - снятие распорок на палубе Судна;
Выгрузка контейнеров с палубы/ячейки Судна на причал;
Перемещение контейнеров от причала до места складирования в границах морского порта;
Хранение контейнеров в пределах установленного срока свободного хранения и нормы
свободного хранения;
Перемещение контейнеров от места хранения к месту погрузки на транспортное
средство/речное судно в границах морского порта;

Погрузка контейнеров на транспортное средство/речное судно;
Крепление контейнеров на железнодорожном подвижном составе, предусмотренное
«Техническими условиями размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах»
(исключая стоимость материалов и работ по дополнительному и специальному креплению).
3.2. Тарифы на перевалку экспортных контейнеров включают стоимость следующих
операций:
Раскрепление контейнеров на железнодорожном подвижном составе/речных судах;
Выгрузка контейнеров из наземных транспортных средств/речных судов;
Перемещение контейнеров от места выгрузки транспортных средств/речных судов до
места хранения в границах морского порта;
Хранение контейнеров в пределах установленного срока свободного хранения и нормы
свободного хранения;
Перемещение контейнеров от места хранения на причал погрузки ц границах морского
порта;
Погрузка контейнеров на Судно;
Крепление контейнеров на Судне (крепежные материалы предоставляются Линией в
местах их использования), за исключением работ по дополнительному и специальному
креплению.
3.3. Тарифы на хранение контейнеров/грузов:
Тарифы на хранение контейнеров/грузов включают стоимость хранения единицы измерения в
течение суток (неполные сутки принимаются как полные). Сутки считаются с 00 часов 00
минут до 24 часов 00 минут.
Примечание к Главе 3:
- Под работами по дополнительному и специальному креплению контейнеров на судах
понимаются работы по креплению контейнеров на неспециализированном для перевозки
контейнеров судне;
- Под работами по дополнительному и специальному креплению контейнеров на
железнодорожном подвижном составе понимаются работы по креплению контейнеров на
неспециализированных для перевозки контейнеров железнодорожных вагонах.
Глава 4. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТАРИФОВ.
4.1. Определение тарифа за перевалку и хранение.
Определение тарифа за перевалку и хранение контейнеров/грузов производится в соответствии
с классификацией тарифов, предусмотренной настоящим Приложением и указанной в Таблицах
тарифов.
Тарифы за перевалку и хранение 1 -24,99 футового контейнера рассчитываются по тарифам
соответствующим 20 футовому контейнеру.
Тарифы за перевалку и хранение 25 - 45 футового контейнера рассчитывается по тарифам
соответствующим 40 футовому контейнеру.
4.2 Определение стоимости перевалки.
Стоимость перевалки контейнеров/груза определяется путем умножения тарифа на перевалку
контейнера/груза на количество единиц измерения, вне зависимости от количества фактически
выполненных операций с контейнером/грузом, включенных в тариф на перевалку по пунктам

3.1- 3.2.
4.3. Определение количества дней свободного хранения.
4.3.1. Для импортных контейнеров:
Первым днём свободного хранения контейнера является дата выгрузки контейнера с борта
Судна, указанная в отчёте «Операции с контейнером» ИС Терминала.
Последним днем свободного хранения является дата окончания срока свободного хранения.
Первым днём тарификации услуги по хранению контейнера является день, следующий за днём
окончания срока свободного хранения контейнера.
Последним днем тарификации услуги по хранению контейнера является:
дата, указанная в EIR при выпуске контейнера с Терминала;
- дата, указанная в отчете «О движении контейнеров на ПЗТК» ИС Терминала в случае
отгрузки контейнера на железнодорожный транспорт или перемещения контейнера в Депо;
- дата растарки контейнера, указанная в Акте растарки контейнера, в случае растарки груза из
контейнера на Терминале.
4.3.2. Для экспортных контейнеров:

\

Первым днём свободного хранения контейнера является:
- дата приема контейнера, указанная в EIR, при ввозе контейнера на Терминал;
- дата, указанная в отчете «О движении контейнеров на ПЗТК» ИС Терминала в случае
поступления контейнера железнодорожным транспортом или перемещения контейнера из
Депо,
- дата, следующая за датой растарки контейнера, указанная в Акте растарки контейнера;
- дата, следующая за датой, указанной в акте затарки контейнера, в случае затарки контейнера
грузом на Терминале,
Последним днем свободного хранения является дата окончания срока свободного хранения.
Первым днём тарификации услуги по хранению контейнера является день, следующий за днём
окончания срока свободного хранения контейнера.
Последним днем тарификации услуги по хранению контейнера является дата погрузки
контейнера на борт Судна, указанная в отчете «О движении контейнеров на ПЗТК» ИС
Терминала.
4.4. Сроки свободного хранения контейнеров.
Для импортных контейнеров:
-

контейнеры, далее убывающие а/м или растаривающиеся на Терминале -10 суток
контейнеры, далее убывающие ж/д транспортом - 12 суток
контейнеры груженые с опасным грузом - 7 суток
контейнеры груженые рефрижераторные - 4 суток
контейнеры негабаритные, нестандартные - 2 суток

Для экспортных контейнеров:

-

контейнеры груженые - 25 суток
контейнеры груженые с опасным грузом - 10 суток
контейнеры груженые рефрижераторные - 2 суток
контейнеры негабаритные, нестандартные - 2 суток

4.5. Определение стоимости хранения контейнера/груза. Особенности применения
тарифа на перевалку.
Хранение контейнеров/груза по истечению срока свободного хранения оплачивается по
тарифам на хранение контейнеров/груза, указанным в Таблице 1 настоящего Приложения,
Стоимость хранения определяется путем умножения соответствующего тарифа на хранение на
количество единиц измерения и на количество тарифицируемых дней услуги по хранению.
Хранение груженых рефрижераторных контейнеров без подключения к системе
электроснабжения в соответствии с инструкциями Линии тарифицируется по тарифам
хранения, указанным в Таблице 1 пункты 1.1.1. и 1.2.1.
В случае возврата экспортного контейнера Контролирующей стороне, принятого под букинг
Линии, количество тарифицируемых дней хранения определяется от даты первого дня
тарификации услуги по хранению по пункту 4.3.2 до даты последнего дня тарификации услуги
по хранению по пункту 4.3.1. Стоимость хранения рассчитывается по тарифам на хранение
экспортных контейнеров.
В случае выгрузки импортного контейнера с Судна и его погрузки на Судно для дальнейшей
перевозки морем количество тарифицируемых дней хранения определяется от даты первого дня
тарификации услуги по хранению по пункту 4.3.1 до даты последнего дня тарификации услуги
по хранению по пункту 4.3.2. Стоимость хранения рассчитывается по тарифам на хранение
импортных контейнеров. Стоимость перевалки рассчитывается по тарифам на перевалку
импортных контейнеров, при выгрузке с Судна на Терминал, а при погрузке с Терминала на
Судно не тарифицируется.
4.6. Надбавки при перевалке н хранении опасных грузов и контейнеров, содержащих
опасные грузы.
При хранении порожних контейнеров, неочищенных от остатков опасных грузов, срок
свободного хранения рассчитывается согласно сроку, установленному для контейнеров с
опасными грузами, если сторонами не согласована норма свободного хранения порожних
контейнеров (физическая квота). Стоимость хранения контейнеров, неочищенных от остатков
опасных грузов, рассчитывается по тарифам на хранение порожних контейнеров.

Глава 5. ОПЛАТА СТОИМОСТИ РАБОТ И УСЛУГ, СВЯЗАННЫХ С ПЕРЕВАЛКОЙ
КОНТЕЙНЕРОВ/ ГРУЗОВ.
Прочие работы и услуги, связанные с перевалкой контейнеров/грузов:
Работы и услуги, не включенные в перечни операций в Главе 3 настоящего Приложения, а так
же работы и услуги, не оговоренные особо данным Приложением, выполняются по отдельному
согласованию с Терминалом и оплачиваются на основании Договора по действующим у
Терминала калькуляциям.

Глава 6, ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФОВ.
Тарифы указаны в Таблице 1 и являются неотъемлемой частью данного приложения к
договору.
Таблица 1,
Группа

Тарифы на перевалку и хранение контейнеров.
Описание работ

Единица

В рублях
Тарифы

измерения
1.

Хранение:

1.1.

1.1.1.

1.1.2

1.1.3.

Импортные контейнеры:
Контейнеры ИСО, 20/40/45 фут гружёные, далее
убывающие а/м транспортом или
растаривающиеся на территории терминала:
Нормативное хранение:
Сверхнормативное хранение:
с 1 по 3 сутки включительно
с 4 по 7 сутки включительно
с 8-х суток
Контейнеры ИСО, 20/40/45 фут гружёные, далее
убывающие ж/д транспортом:
Нормативное хранение:
Сверхнормативное хранение:
с 1 по 3 сутки включительно
с 4-х суток

10 суток
за TEU/сутки
за TEU/сутки
за TEU/сутки

1020
1700
2720

12 суток
за TEU/сутки
за TEU/сутки

1700
2720

Рефрижераторные контейнеры ИСО, 20/40 фут
гружёные:
Нормативное хранение:

4 суток

Сверхнормативное хранение:
с 1 по 3 сутки включительно

1.1.4.

с 4-х суток
Контейнеры ИСО, 20/40/45 фут гружёные, с
опасным грузом:
Нормативное хранение:
Сверхнормативное хранение:

С 1-х суток
1.1.5.

Контейнеры негабаритные, нестандартные:
Нормативное хранение:

за контейнер/
сутки
за контейнер/
сутки

3400
4080

7 суток

за TEU/сутки

надбавка
50% к
тарифу
хранения
контейнеров
с неопасным
грузом

2 суток

1.1.6.

1.2.
1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

Сверхнормативное хранение:
с 1 по 4 сутки включительно
с 5-х суток
Контейнеры ИСО, 20/40/45 фут порожние, в том
числе рефрижераторные:
Нормативное хранение:
Сверхнормативное хранение:
с 1 по 3 сутки включительно
с 4 по 7 сутки включительно
с 8-х суток

за TEU/сутки
за TEU/сутки

4420
5440

10 суток
за TEU/сутки
за TEU/сутки
за TEU/сутки

1020
1700
2720

Экспортные контейнеры:
Контейнеры ИСО, 20/40/45 фут гружёные:
Нормативное хранение:
Сверхнормативное хранение:
с 1-х суток
за TEU/сутки
Рефрижераторные контейнеры ИСО, 20/40 фут
гружёные:
Нормативное хранение:
Сверхнормативное хранение:
за контейнер/
сутки
с 1 по 5 сутки включительно
за контейнер/
сутки
с 6-х суток
Контейнеры ИСО, 20/40/45 фут гружёные, с опасным грузом:
Нормативное хранение:
Сверхнормативное хранение:

25 суток
1088

2 суток
3060
4080
10 суток
надбавка
25% к
тарифу
хранения
контейнеров
с неопасным
грузом

1.2.4.

1.3.

2.
2.1.

с 1-х суток
за TEU/сутки
Контейнеры негабаритные, нестандартные:
Нормативное хранение:
Сверхнормативное хранение:
с 1 по 4 сутки включительно
за TEU/сутки
с 5-х суток
за TEU/сутки
Хранение экспортных порожних контейнеров 20/40/45 фут:
Норма технологического накопления порожних
TEU 40
контейнеров (физическая квота).
Стоимость хранения при превышении физической
за TEU/сутки
квоты.
Предельная норма свободного хранения порожних
TEU 50
контейнеров (предельная квота).

2 суток
4760
5780

1088

Дополнительные операции с контейнером/грузом в границах морского порта:
Внутрипортовое перемещение контейнера для
целей таможенного, фитосанитарного,

за контейнер

9520

2.2.

2.3.

2.4.

ветеринарного, коммерческого досмотра/осмотра,
включая подачу/уборку, в том числе с
использованием МИДК
Внутрипортовое перемещение контейнера для
целей
таможенного,
фитосанитарного,
ветеринарного, коммерческого досмотра/осмотра, за контейнер
включая подачу/уборку и частичную или полную
растарку
Внутрипортовое перемещение контейнера для за контейнер
целей взвешивания
Переустановка температурного режима в процессе
за контейнер
хранения подключенного к электроэнергии
контейнера (за одну переустановку)

13600

8160

340

Навешивание Линейной пломбы на контейнер
за контейнер
680
Отпаривание
контейнера
или
судового
2.6.
за час
54400
оборудования
Внутрипортовое перемещение для целей проверки
массы брутто контейнера (VGM) по заявке,
2.7.
за контейнер
2380
поданной до приема груженого контейнера на
Терминал
Внутрипортовое перемещение для целей проверки
массы брутто контейнера (VGM) по заявке,
2.8.
за контейнер
4420
поданной после приема груженого контейнера на
Терминал
Примечания к Таблице 1:
1. П. 1.3. Предельная норма технологического накопления порожних контейнеров (предельная
квота): Единица измерения - TEU. Включает порожние контейнеры, размещенные на
Терминале под букинги Линии.
2.5.

2. П. 2. К тарифам на дополнительные операции с гружёными контейнерами с опасным грузом
применяется надбавка 25%
В случае изменения конъюнктуры рынка (в т.ч. инфляция, изменение курса российского
рубля к доллару США) Терминал вправе указанные тарифы изменить в одностороннем
порядке с уведомлением Агента, но не чаще, чем один раз за квартал.
Глава 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ТАРИФОВ
Тарифы, указанные в Приложении No.3, действительны с 01.08.2019. по 31 12.2020 г.
.

