ПКТ / FCT 2017
Наименование
1. Перевалка контейнеров. Handling of containers.
Импорт
Груженый контейнер 20'/40'
Порожний контейнер 20'/40'
Негабаритный контейнер 20'/40'

Единица измерения

Units

Import
Container 20'/40', full
Container 20'/40' empty
OOG-containers

контейнер
контейнер
контейнер

container
container
container

335,23
170,00
449,55

Экспорт
Груженый контейнер 20'/40'
Порожний контейнер 20'/40'
Негабаритный контейнер 20'/40'

Export
Container 20'/40', full
Container 20'/40', empty
OOG-containers

контейнер
контейнер
контейнер

container
container
container

280,83
170,00
375,78

Использование цепей или специального оборудования
(помимо стандартного спредера)
Наименование
2. Хранение. Storage
Импорт
Срок технологического накопления, груженые
Срок технологического накопления, порожние
Срок технологического накопления контейнеров,
отгружаемых железнодорожным транспортом /
отгружаемых в составе контейнерного поезда
Сверх срока технологического накопления
1 день
2 и 3 день (в день)
с 4-го дня
Экспорт
Срок технологического накопления, груженые /
порожние

Using of chains or special equipment (other than a
операция
standard spreader)
Description of service
Единица измерения

operation

45,60

Сверх срока технологического накопления, груженые /
порожние
Рефрижераторные контейнеры, груженые
с 1 по 5 день
с 6-го дня
Негабаритные контейнеры
Срок технологического накопления, груженые /
порожние
Сверх срока технологического накопления, груженые /
порожние

Description of service

Units

Import
Technological accumulation, for full
Technological accumulation, for empty
Technological accumulation for containers
dispatched by the railway/ for container block-train
After accumulation period
Day 1
Days 2 and 3 (per day)
From day 4
Export

Reefer container, full:
From day 1 to day 5
From day 6
OOG-containers

to

8 days/14 days

TEU в день
TEU в день
TEU в день

TEU per day
TEU per day
TEU per day

60,00
24,00
66,00
30 days/ 30 days
or quota

TEU в день

TEU per day

19,20

контейнер в день
контейнер в день

container per day
container per day

60,00
72,00
5 days

Technological accumulation, full / empty
After technological accumulation, full / empty

USD

5 days
30 days

Technological accumulation, full / empty
After technological accumulation, full / empty

USD

TEU в день

TEU per day

90,00

Импорт, контейнеры с опасным грузом. Срок
технологического накопления
Экспорт, контейнеры с опасным грузом. Срок
технологического накопления
Наименование
3. Дополнительные операции. Extra operations
Перемещение для целей досмотра/осмотра контейнера
(импортные груженые контейнеры за исключением
рефрижераторных контейнеров, подключенных к
электропитанию)

Import
containers
with
dangerous
accumulation period
Export
containers
with
dangerous
accumulation period
Description of service

cargo

TEU в день

TEU per day

3 days

cargo

TEU в день

TEU per day

20 days

Единица измерения

Units

Movement for inspection/visual inspection (import full
containers, excluding reefer container plugged in)

контейнер

container

15 600,00

Перемещение для целей досмотра/осмотра контейнера
Movement for inspection/visual inspection (reefer,
(рефрижераторные контейнеры, подключенные к
export)
электропитанию; экспортные контейнеры)

контейнер

container

13 000,00

Перемещение для целей досмотра с использованием
инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК)

Movement for inspection via Mobile Customs Complex

контейнер

container

13 000,00

Перемещение для целей взвешивания контейнера

Move to weigh the container

контейнер

container
Units

13 000,00
USD

Приведение контейнера в транспортабельное
состояние (VGM) по заявке, поданной до приема
контейнера на Терминал.
Приведение контейнера в транспортабельное
состояние (VGM) по заявке, поданной после приема
контейнера на Терминал.
3. Надбавка к тарифу. Surcharge
Импортный контейнер с опасным грузом
Экспортный контейнер с опасным грузом

Ensuring of container transportable condition (VGM)
upon application processed before the packed
container acceptance at the Terminal
Ensuring of container transportable condition (VGM)
upon application processed after the packed container
acceptance at the Terminal

контейнер

container

50,00

контейнер

container

100,00

-

-

Import IMO container
Export IMO container

Rubles

25%
25%

