
Ставки портовой обработки контейнеров линии Sea Master в 

порту Астрахани. 

    Действительны с 1 января 2023 года 

Сборы за терминальную обработку (THC) 

№ Импорт груза 20DC 40DC 

1. Документационный сбор (D/O, релиз) 5 500,00 ₽ 5 500,00 ₽ 

2. 

Импортная терминальная обработка груза – неопасный по схеме судно-склад-

авто/жд 30 200,00 ₽ 44 000,00 ₽ 

№ Экспорт груза 20DC 40DC 

1. Документационный сбор 5 500,00 ₽ 5 500,00 ₽ 

2. 

Экспортная терминальная обработка груза – неопасный по схеме авто-склад-

судно 30 200,00 ₽ 44 000,00 ₽ 

3. Определение массы брутто контейнера/предоставление сертификата VGM 7 500,00 ₽ 7 500,00 ₽ 

Дополнительные расходы по требованию таможенных органов, либо клиента. 

1. Перемещение груза по требованию таможенных органов, для 20DC 40DC 

1.1 проведения МИДК 29 000,00 ₽ 40 000,00 ₽ 

1.2 досмотра или по заявке клиента при использовании техники и весов 10 000,00 ₽ 

1.3 досмотра или по заявке клиента с использованием погрузчика 9 000,00 ₽ 

2. Перегрузка с использованием погрузчика 13 000 ₽/конт. 20 000,00 ₽/конт. 

3. Ручная перетарка 22 000 ₽/конт. 31 000 ₽/конт. 

3. Внесение изменений в документ отчёта (ДО) или документ учёта (ДУ) $90 

* Паллетированный груз до 3 тонн.

Хранение 20DC 40DC 

1. 01-60 день 600,00 ₽ 1 000,00 ₽ 

2. от 61 дня 1 100,00 ₽ 2 100,00 ₽ 

Импортные таможенные формальности в порту Астрахань. 

Виды работ Стоимость. 

Базовый комплекс услуг по таможенному оформлению товаров по таможенной процедуре Импорт 40 

 (1 товар в 1 декларации в 1 ТС/контейнере). 
10 000,00 ₽ 

Оформление каждого последующего товара (кода ТН ВЭД), в одной ДТ начиная со второго. 800,00 ₽ 

Оформление каждого дополнительного транспортного средства в 1 ДТ. 5 000,00 ₽ 

Участие при предварительном осмотре товара, таможенном досмотре, отборе проб и образцов в морских 

портах  (контейнер) 
6 000,00 ₽ 

Подготовка пояснительных писем по доп. проверке и проверка, представленных документов 3 000,00 ₽ 

Подготовка заявлений на возврат (зачет) денежных средств 1 000,00 ₽ 

Оформление статистической таможенной декларации (стат справка) 1 500,00 ₽ 

Оформление каждого последующего товара в стат форме, после 3го 150,00 ₽ 

Корректировка ДТ после выпуска 2 000,00 ₽ 
*Ввоз товаров по процедуре отличной от процедуры ИМ40, увеличивает стоимость базового комплекса услуги на 30%.

*Работа в выходные, праздничные дни, в ночное время оплачивается из расчета плюс 30% к базовому тарифу;

*Стоимость работ по оформлению технологического оборудования, корабельных партий товаров, акцизных товаров рассчитывается в 

каждом конкретном случае индивидуально и согласуется сторонами отдельным соглашением.

*Скидки на регулярные поставки, большие партии грузов, иные дополнительные, услуги согласуются сторонами в каждом конкретном 
случае отдельно, закрепляются дополнительным соглашением к настоящему договору. 

*Стоимость услуги не включает НДС

№ 

Пользование 

контейнером 
20DC 40DC 

1. 0 - 7 день $0,00 $0,00 

2. 8 - 10 день $50,00 $75,00 

3. 11 - 15 день $100,00 $150,00 

4. от 16 дней $150,00 $250,00 



Экспортные таможенные формальности в порту Астрахань. 

Вид  работ Стоимость, 

Базовый комплекс услуг по  таможенному оформлению товаров и транспортных средств по таможенной 

процедуре экспорт (ЭК10) (3 товара (кода ТН ВЭД) в одном транспортном средстве). 
6 500,00 ₽ 

Оформление каждого последующего товара (кода ТН ВЭД), в одной ДТ начиная четвертого. 500,00 ₽ 

Заполнение Коносамента 700,00 ₽ 

Оформление каждого дополнительного транспортного средства в 1 ДТ. 1000,00 ₽ 

Оформление статистической формы учета с 3 кодами 1 500,00 ₽ 

Оформление каждого последующего товара в статистической форме учета после третьего 200,00 ₽ 

Подготовка контракта для внешнеэкономической сделки на двух языках с пакетом необходимых документов 

для оформления первой таможенной декларации 
5 000,00 ₽ 

Участие при предварительном осмотре товара, таможенном досмотре, отборе проб и образцов. 3 000,00 ₽ 

Подготовка пояснительных писем по доп.проверке и проверка, представленных документов. 1 500,00 ₽ 

Повторная подача ДТ, при условии, что отказ в выпуске получен по вине клиента. 
50% от ст-ти 

услуги 

Внесение корректировок в ДТ, после  выпуска ДТ. 1 000,00 ₽ 
*Стоимость услуг действительна при оформлении товаров и транспортных средств в регионе деятельности ЮТУ. При оформлении

товаров/транспортных средств  в других регионах, стоимость согласуется дополнительно.

*Вывоз товаров по процедуре отличной от процедуры ЭК10, увеличивает стоимость базового комплекса услуги на 30%.
*Работа в выходные, праздничные дни, в ночное время оплачивается из расчета плюс 30% к базовому тарифу;

*Стоимость работ по оформлению технологического оборудования, корабельных партий товаров, акцизных товаров рассчитывается в 

каждом случае индивидуально и согласуется сторонами отдельным соглашением.
*Скидки на регулярные поставки (более 3-х ДТ в месяц), большие партии грузов, иные дополнительные услуги  согласуются 

сторонами в каждом конкретном случае отдельно,  закрепляются дополнительным соглашением к настоящему договору.

*Стоимость услуги не включает НДС

СТАВКИ НЕ УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ СОГЛАСОВЫВАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО    ООО «СК-ТРЕЙД» 

КАК АГЕНТЫ SEA MASTER 




