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№ Наименование услуг ед.изм. Без НДС НДС 20% С НДС (20%)

Услуги склада временного хранения и таможенного склада

1 Разгрузка 1 условный паллет *(4) 2,50 0,50 3,00             

2 Приемка товара *(1) 1 партия товара *(1) 18,10 3,62 21,72           

3 Погрузка 1 условный паллет *(4) 2,50 0,50 3,00             

4 Погрузка (сверхурочное время) 1 условный паллет *(4) 4,67 0,93 5,60             

5 Ручная разгрузка *(2) 100 кг 1,67 0,33 2,00             

6 Ручная погрузка *(2) 100 кг 1,67 0,33 2,00             

7 Хранение груза на складе *(3) 1 усл.паллет/сутки *(4) 2,17 0,43 2,60             

8 Хранение груза на отапливаемом складе *(3) 1 усл.паллет/сутки *(4) 2,67 0,53 3,20             

9 Хранение невостребованных экспресс грузов *(3) 1 усл.паллет/сутки *(4) 1,37 0,27 1,64             

10 Механизированная перегрузка 1 условный паллет *(4) 4,58 0,92 5,50             

11 Механизированная перегрузка (сверхурочное время) 1 условный паллет *(4) 12,50 2,50 15,00           

12 Ручная перегрузка 100 кг 3,25 0,65 3,90             

13 Прием на хранение транспортного средства тр.ср-во 3,58 0,72 4,30             

14 Предоставление рампы, площадки для погрузки/разгрузки грузов силами клиента *(5) час 7,67 1,53 9,20             

15 - паллетированный груз 1 паллета 10,00 2,00 12,00           

16 - непаллетированный груз 1 тонна 25,00 5,00 30,00           

17 Хранение одиночных транспортных средств собственной массой более 3,5 тонн тр.ср-во/сутки 29,17 5,83 35,00           

18 Хранение товара в камере с поддержанием особых температурных условий*(3) 1 усл.паллет/сутки *(4) 5,50 1,10 6,60             

*(1)

*(2)

*(3)

*(4)

*(5)

19 Взвешивание товара на весах с наибольшим пределом взвешивания 30 кг 1 взвешивание 0,92 0,18 1,10             

20 Взвешивание товара на весах с наибольшим пределом взвешивания 150 кг 1 взвешивание 1,08 0,22 1,30             

21 Взвешивание товара на весах с наибольшим пределом взвешивания 3000кг. при весе товара 

до 1000 кг.

1 взвешивание 1,50 0,30 1,80             

22 Взвешивание товара на весах с наибольшим пределом взвешивания 3000 кг 1 взвешивание 2,75 0,55 3,30             

23 Нахождение транспорта на таможенном терминале первые сутки *(6) тр.ср-во 20,83 4,17 25,00           
24 Нахождение транспорта на таможенном терминале последующие сутки *(6) тр.ср-во/сутки 25,00 5,00 30,00           
25 Нахождение транспортного средства с товаром на открытой площадке таможенного склада тр.ср-во/сутки 25,00 5,00 30,00           
26 Приемка товара (экспресс грузы) 1 партия товара *(1) 4,17 0,83 5,00             
27 Обеспечение сохранности товара в транспортном средстве*(8) т/сутки 1,43 0,29 1,72             

28

Обеспечение сохранности товара в транспортном средстве, размещенном на открытой 

площадке таможенного склада
т/сутки

1,43 0,29 1,72             

29 Компьютерные услуги по регистрации и учету транспортных средств и товаров *(9) тр.ср-во 26,25 5,25 31,50           

30

Компьютерные услуги по регистрации и учету транспортных средств и товаров для суб.хоз-я, 

использующих услуги таможенного представителя ООО "Белсотра" *(9)

тр.ср-во 20,00 4,00 24,00           

*(6)

*(7)

*(8)

*(9)

31 Компьютерные услуги по оформлению документов *(10) 1 документ 17,92 3,58 21,50           

32 Компьютерные услуги по оформлению документов (экспресс грузы) *(10) 1 документ 3,33 0,67 4,00             

*(10)

33 Размещение транспортного средства на таможенном терминале  для получения грузов, 

дозагрузки/перегрузки

тр.ср-во 4,58 0,92 5,50             

34 Нахождение на территории таможенного терминала эвакуатора или другого транспортного 

средства для эвакуации автомобиля *(11)
час

2,50 0,50 3,00             

*(11)

35 Перемещение груза с СВХ на таможенный склад 1 условный паллет *(4) 1,67 0,33 2,00             

36 Упаковка товара 1 паллет *(4) 3,33 0,67 4,00             

37 Сортировка или комплектация грузов 1 человеко-час работ 6,17 1,23 7,40             

38 Маркировка товара в сувенирной упаковке акцизными марками 100 шт 9,17 1,83 11,00           

39 Маркировка товара контрольными знаками 100 шт 5,00 1,00 6,00             

40 Маркировка товара контрэтикеткой 100 шт 5,83 1,17 7,00             

41 Маркировка товара контрольными знаками и контрэтикеткой одновременно 100 шт 8,75 1,75 10,50           

42 Печать контрэтикетки 100 шт 1,67 0,33 2,00             

43 Печать и нанесение средств идентификации на полипропиленовой этикетке 100 шт 15,00 3,00 18,00           

44 Печать и нанесение средств идентификации на самоклеящейся этикетке (большой стикер) 100 шт 16,67 3,33 20,00           

45 Ксерокопирование 1 страница 0,58 0,12 0,70             

46 Отправка документов по факсимильному аппарату 1 страница 0,58 0,12 0,70             

47 Набор и печать текстовых документов шрифт 12пт, страница формата А4 1 страница 1,50 0,30 1,80             

48 Посещение туалета 1 посещение 0,42 0,08 0,50             

49 Посещение душевой 45 минут 3,33 0,67 4,00             

1 Перевозка по РБ грузов весом до 300кг *, ** 1 час 44,17 8,83 53,00           

2 Перевозка по РБ грузов весом от 301кг до 2000кг *, ** 1 час 48,33 9,67 58,00           

3 Перевозка по РБ грузов весом от 2001кг до 3500кг *, ** 1 час 55,00 11,00 66,00           

4 Перевозка по РБ грузов весом от 3501кг до 5000кг *, ** 1 час 63,33 12,67 76,00           

5 Перевозка по РБ грузов весом до 2000кг **, *** 1 км 1,10 0,22 1,32             

6 Перевозка по РБ грузов весом от 2001кг до 5000кг **, *** 1 км 1,25 0,25 1,50             

** Соответствие груза такому тарифу уточняется у менеджера

*** Дополнительно оплачиваетя время погрузки/выгрузки.

При определении единицы измерения используется наибольший показатель.

ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги склада временного хранения, таможенного склада и прочие услуги таможенного терминала 

ООО "Белсотра" с 09.03.2023 г. (бел.руб.) для резидентов СЭЗ "Минск"

Для исчисления платы за хранение товара в транспортном средстве срок хранения начинается со следующего дня после регистрации транспорта  или со следующего 

дня после загрузки транспортного средства.

Приемка включает в себя плату за прием, переработку груза на складе (пересчет, обмер (при необходимости), проверку целостности упаковки, учет, регистрацию груза). Под партией 

товара понимается совокупность товаров участника ВЭД в одном транспортном средстве.

Независимо от времени размещения на СВХ (ТС) день размещения и день выдачи груза считаются как полные сутки. Исчисление платы за хранение легкового автомобиля, микроавтобуса, 

грузового автомобиля (или похожих по габаритам транспортных средств) производится как за хранение груза по весу.

Для исчисления платы за нахождение на территории таможенного терминала эвакуатора или другого транспортного средства для эвакуации автомобиля  

применяется поминутная тарификация после первого часа.

Прочие услуги таможенного терминала

Для исчисления платы за предоставление рампы, площадки для погрузки / разгрузки грузов силами клиента применяется поминутная тарификация после первого часа.

 Делится на всех получателей.

 Взимается с каждого получателя груза в транспортном средстве.

* Минимальное оплачиваемое время заказа - 3 часа.

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 8(017) 390-16-09; 8(029) 682-20-68

Примечание:

Выгрузка и загрузка для проведения операций таможенного, фитосанитарного и ветеринарного контроля: 

Количество условных паллет рассчитывается по формуле: (общий вес груза, кг) / 333 кг.; либо (объем груза, куб.м.) / 0,96 куб.м. При определении количества условных паллет применяется 

наибольшее количество из рассчитанных в настоящем пункте, если иное не предусмотрено договором. В случае размещения менее одного условного паллета, плата взимается как за 1 

условный паллет.

Нахождение трансп. ср-ва на террит. тамож. терминала неполные сутки оплачивается так же как за полные. При этом сутками считается время с 00-00 по 24-00.

Под комплектом понимаются документы на одного получателя товара в одном транспортном средстве.

Тариф "Ручная разгрузка"/"Ручная погрузка" применяется к грузам весом более 170 кг.


