
 



 
 

1. Тарифы на транспортно-экспедиционные услуги при организации сухопутной 

составляющей международной перевозки в составе контейнерного поезда для 

контейнеров, прибывших импортом на терминал ООО «ВМКТ»: 
 

Станция 

назначения 
20 фут.  

(вес груза до 24т) 

20 фут. 
 (вес груза от 24 т до 28т) 

40 фут.  
(вес груза до 28т) 

Охрана 

20 фут. 

Охрана 

40 фут. 

Москва  

ст. Ховрино  

ст. Силикатная  

ст. Электроугли 

62 000,00 75 000,00 113 500,00 3 700,00 7 400,00 

Екатеринбург 57 000,00 68 000,00 105 000,00 2 700,00 5 400,00 

Новосибирск 52 000,00 62 000,00 89 000,00 2 200,00 4 500,00 

Тольятти 73 900,00 85 900,00 140 500,00 3 000,00 6 000,00 

Тарифы включают в себя: 14 суток хранения, услуги склада на терминале «ВМКТ», предоставление ЗПУ, 

оформление ГУ-12 и перевозочных документов, терминальную переработку на терминале отправления, 

жд транспортировку груженого контейнера до станции назначения. Тарифы указаны в рублях с учетом 

НДС 0% в соответствии с НК РФ.  

Тарифы даны для грузов, доставляемых из портов, расположенных на территории иностранных 

государств, в порт Владивосток и следующих далее железнодорожным транспортом на станцию 

назначения. В морском коносаменте должен быть указан конечный пункт назначения. 

    При отправке контейнеров в составе УКП на ст. Тольятти в ставку включена стоимость терминальной 

обработки на терминале прибытия по ст. Тольятти Кбш. ж.д. (подача/уборка вагона, погрузка/выгрузка 

контейнера, в том числе погрузка на а/м, оформление документов)  

Тарифы на охрану указаны в рублях с учетом НДС 20% в соответствии с НК РФ. 
 

2. Тарифы на транспортно-экспедиционные услуги при организации сухопутной 

составляющей международной перевозки грузов для контейнеров, завезенных на 

терминал отправления ЗАО «Пасифик интермодал контейнер» автотранспортом 

Клиента. 
 

Станция 

назначения 
20 фут.  

(вес груза до 24т) 

20 фут. 
 (вес груза от 24 т до 28т) 

40 фут.  
(вес груза до 28т) 

Охрана 

20 фут. 

Охрана 

40 фут. 

Москва  

ст. Ховрино  

ст. Силикатная  

ст. Электроугли 

56 000,00 70 000,00 107 500,00 3 700,00 7 400,00 

Екатеринбург 52 000,00 63 000,00 99 000,00 2 700,00 5 400,00 

Новосибирск 46 000,00 57 000,00 83 000,00 2 200,00 4 500,00 

Тарифы включают в себя: терминальную переработку на терминале отправления, оформление ГУ-12 и 

перевозочных документов, жд транспортировку груженого контейнера до станции назначения. Тарифы 

указаны в рублях с учетом НДС 0% в соответствии с НК РФ. Тарифы даны для грузов, доставляемых из 

портов, расположенных на территории иностранных государств, в порт Владивосток и следующих далее 

железнодорожным транспортом на станцию назначения. В морском коносаменте должен быть указан 

конечный пункт назначения. 

 



 
 

Тарифы на охрану указаны в рублях с учетом НДС 20% в соответствии с НК РФ. 
Стоимость услуги Оформление пакета документов для отправки в режиме ВТТ/МТТ силами Оператора   

5600 руб/кнт с учетом НДС 20%. Сбор Таможенно-Брокерского Центра (ТБЦ) взимается по действующим 

на день отгрузки тарифам ТБЦ. Отправка в режиме ВТТ возможна только по маршрутам ст. Мыс Чуркин – 

ст. Ховрино; Мыс-Чуркин-Тольятти.  

Для железнодорожной отправки контейнера, заявки-инструкции установленного образца необходимо 

заполнять через личный кабинет 1С ВМКТ. В заявке обязательно указать режим перевозки - 

«международная перевозка»*. 
*В случае отсутствия данной отметки, ставка НДС 0% применятся не будет, и отправка будет произведена в рамках 

внутрироссийской перевозки.                                                                                                                                                                    

 

3. Тарифы на транспортно-экспедиционные услуги при организации сухопутной 

(внутрироссийской) перевозки грузов: действуют для отправки контейнеров Клиента, 

в составе ускоренного контейнерного поезда, прибывших на терминал ООО «ВМКТ».  
    

Станция 

назначения 
20 фут.  

(вес груза до 24т) 

20 фут. 
 (вес груза от 24 т до 28т) 

40 фут.  
(вес груза до 28т) 

Охрана 

20 фут. 

Охрана 

40 фут. 

Москва  

ст. Ховрино  

ст. Силикатная  

ст. Электроугли 

77 500,00 93 000,00 135 000,00 3 200,00 7 100,00 

Екатеринбург 71 900,00 84 300,00 130 000,00 2 300,00 5 400,00 

Новосибирск 67 200,00 78 400,00 114 000,00 1 800,00 4 500,00 

Тольятти 87 100,00 101 300,00 166 700,00 2 500,00 5 700,00 

Тарифы включают в себя: 14 суток хранения, услуги склада на терминале «ВМКТ», оформление ГУ-12 и 

перевозочных документов, терминальную переработку на терминале отправления, жд транспортировку 

груженого контейнера до станции назначения. Тарифы указаны в рублях с учетом НДС 20%. 

  При отправке контейнеров в составе УКП на ст. Тольятти в ставку включена стоимость терминальной 

обработки на терминале прибытия по ст. Тольятти Кбш. ж.д. (подача/уборка вагона, погрузка/выгрузка 

контейнера, в том числе погрузка на а/м, оформление документов) 

4. Тарифы на транспортно-экспедиционные услуги для контейнеров, завезенных на 

терминал отправления ЗАО «Пасифик интермодал контейнер» автотранспортом 

Клиента.  

Станция 

назначения 
20 фут.  

(вес груза до 24т) 
20 фут. 

 (вес груза от 24 т до 28т) 
40 фут.  

(вес груза до 28т) 

Охрана 

20 фут. 

Охрана 

40 фут. 

Москва  

ст. Ховрино 

ст. Силикатная 

ст. Электроугли 

68 000,00 88 000,00 125 000,00 3 200,00 7 100,00 

Екатеринбург 62 400,00 74 800,00 119 000,00 2 300,00 5 400,00 

Новосибирск 56 700,00 67 900,00 102 500,00 1 800,00 4 500,00 



 
 

 

 

Тарифы включают в себя: терминальную переработку на терминале отправления, оформление ГУ-12 и 

перевозочных документов, жд транспортировку груженого контейнера до станции назначения. Тарифы 

указаны в рублях с учетом НДС 20%. 

Для железнодорожной отправки контейнера с терминала ЗАО «Пасифик интермодал контейнер», заявки-

инструкции установленного образца необходимо заполнять через личный кабинет 1С ВМКТ с указанием 

варианта поступления на терминал(автозавоз). При оформлении заявки на организацию ЖД перевозки 

контейнера в личном кабинете «1С ВМКТ» необходимо дополнительно создать заявку  на завоз 

контейнера  на терминал ПИК (слот). 

 

Выставление контейнера на досмотр для Россельхознадзора на терминале ЗАО «Пасифик интермодал 

контейнер»:  

20 фут. кнт. 2050,00 руб. с учетом НДС 20%; 

40 фут. кнт. 2550,00 руб. с учетом НДС 20%. 

 

Настоящие тарифы вступают в силу с 01.05.2020 г.     

 

 

                             


