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Базовые тарифы на перевозку грузов в рефрижераторных контейнерах из Юго-Восточной 

Азии через порт Владивосток в регионы РФ. 

 
Базовые сквозные тарифы на интермодальную международную перевозку. 
 
Период действия тарифов: с 01.10.2021 по 31.10.2021 
Тарифы на таможенное, ветеринарное и фитосанитарное оформление согласовываются по запросу.  

 

  Пункт назначения Владивосток Новосибирск Москва 

  Условие перевозки FI-LO FI-DOOR FI-DOOR 

  тип КРК 40 ft 20 ft 40 ft 20 ft 40 ft 20 ft 
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Далянь $5 300 $3 950 $10 600 $8 650 $13 500 $10 900 

Циндао $5 300 $3 900 $10 750 $8 600 $13 650 $11 150 

Сямынь $5 300 $3 900 $10 900 $9 200 $13 600 $10 850 

Ксинганг $5 200 $3 950 $11 050 $8 850 $13 550 $10 600 

Нингбо $5 300 $3 850 $10 750 $8 550 $13 650 $10 500 

Шанхай $5 150 $3 700 $10 600 $8 400 $13 500 $10 350 

Янтьянь $5 000 $3 900 $10 850 $8 800 $13 600 $10 750 

Гонг Конг $5 350 $4 050 $11 200 $8 950 $13 950 $10 900 

Пусан $5 500 $4 500 $10 000 $8 150 $13 150 $11 200 
Йокогама/Тоямашинко/Нагоя/Кобе/Сендай/ 
Шимизу $4 750 $3 550 $9 800 $8 350 $11 900 $9 600 

Хошимин* $6 400 $4 700 $11 000 $8 900 $13 900 $10 700 

 Хайфон* $6 400 $4 700 $11 000 $8 900 $13 900 $10 700 

 
*Тарифы даны при условии наличия оборудования  
 
** НДС 0% предоставляется на всю перевозку в случае предоставления единого поручения на 
перевозку с указанием зарубежного порта отправления и внутрироссийского пункта прибытия 

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

государств, в порт Владивосток и следующих далее железнодорожным транспортом на 
станцию назначения с использованием контейнерных поездов Дальрефтранс на территории 
РФ. 

2. Тарифы учитывают перевозку железнодорожным транспортом грузов 2 класса. Стоимость 
перевозки грузов 3 класса предоставляется по запросу. 

3. Тарифы, указанные на условиях FI-LO, включают в себя стоимость перевозки на судне, 
выгрузки с судна на терминал в порту Владивосток.  

4. Тарифы, указанные на условиях FI-DOOR, включают в себя стоимость перевозки на судне, 
выгрузки с судна на терминал в порту Владивосток, грузовые операции по выдаче контейнера 
из п. Владивосток на жд транспорт, подключения контейнера к электросети в течение 1 суток в 
п. Владивосток, перевозки по железной дороге, предоставления контейнера (для контейнеров 
ДРТ), приема и выдачи контейнера на станции назначения, подключения контейнера к 
электросети в течение 1 суток на станции назначения, 3 дня свободного использования кнтр., 
доставки контейнера от железнодорожной станции до склада грузополучателя в пределах 
МКАД (при доставке на ст. Селятино) или в пределах города (при доставке на ст. Новосибирск-
Восточный). Пользование дженсетом при подаче груженого кнтр. на выгрузку не включено в 
ставку и согласовывается отдельно. 

5. Тарифы действительны для грузов, проходящих таможенную очистку силами Клиента и за его 
счет во Владивостоке.  

 



 

 

 

 

6.  В случае, если груз проходит таможенную очистку на станции назначения*, к тарифам 

применяются следующие сборы: 

6.1 Дополнительный сбор по приему контейнера на СВХ в Селятино – 150$. 

6.2. Стоимость оформления транзитной декларации по маршруту Владивосток – Селятино – 10000 

руб.  

6.3. Стоимость оформления дополнительных транзитных деклараций в случае отправки 

нескольких товарных партий в одном контейнере – 2323 рублей за каждую дополнительную 

транзитную декларацию помимо расхода, указанного в пункте 6.2  

6.4. Клиент может самостоятельно и за свой счет произвести процедуру оформления транзитной 

декларации. 

6.5 В случае, если груз после прибытия на СВХ в Селятино будет проходить таможенную очистку 

на другом СВХ, указанным Клиентом, помимо сборов, указанных в пункте 6, применяется 

следующий сбор: 

6.6. Стоимость оформления транзитной декларации Селятино – СВХ Клиента – 16500 рублей** 

6.7 Терминальные расходы по Москве (ст. Селятино, СВХ ООО «Терминал Восток-Запад»): 

- хранение с подключением с 3 по 5 сутки 4664 руб./кнтр./сутки  

 - хранение с подключением с 6 по 10 сутки 7458 руб./кнтр./сутки   

 - хранение с подключением с 11 суток 9323 руб./кнтр./сутки   

 - ПРР при проведении досмотра (по требовании таможни):   

    до 10% груза 842 руб./20 реф, 1678 руб./40 реф.  

    до 50% груза 4208 руб./20 реф, 8393 руб./40 реф.  

    свыше 50% груза 8393 руб./20 реф, 16748 руб./40 реф. 

*Перевозка в режиме таможенного транзита возможна только при условии отправки груза в/через 

Селятино 

**Осуществляется только силами Экспедитора» 

 
7.Тарифы включают в себя свободный срок использования контейнера 7 дней. Свыше 7 дней после 
выгрузки со смежного вида транспорта до момента сдачи документов для последующей 
транспортировки расходы составят:  

 

Комплексный демередж и 
детеншен для импортных и 

экспортных перевозок 

дни  40'RH 20'RH  

7 free free  

8-14 $40 $30 

15-25 $60 $50 

> 26  $120 $100 
 
7.1 В случае передачи экспедирования Клиенту, расходы по демередж/детеншен рассчитываются с 
даты выгрузки по дату сдачи порожнего контейнера в сток Дальрефтранс. 
  



 

 
8.Дополнительные услуги п. Владивосток, не включенные в тариф Дальтефтранс: 

 

 
рубли 20 ft 40 ft 

Для 
условия 

прибытия 

1 Прием на СВХ (для КРК.,следующих до Владивостока)  9 500 9 500 LO 

2 Подключение к эл. сети со 2х суток 2 661 3 957 LO, DOOR 

3 
Хранение контейнеров с 10х по 20 е сутки, рубли в сутки 

2 388 3 752 
 LO, 

DOOR 

4 Хранение контейнеров с 21х суток 4 776 6 481 LO, DOOR 

 По требованию клиента/таможни: 

6 Экспедирование по порту (по запросу клиента)  3 000 3 000  LO  

7 
Перемещение для проведения рентгеновского 
исследования  

10 370 10 370 
LO, DOOR 

8 Взвешивание  6 500 6 500 LO, DOOR 

9 Проведение досмотра с выгрузкой 10% 5 500 8 200 LO, DOOR 

10 Проведение досмотра с выгрузкой 50% 10 500 13 000 LO, DOOR 

11 Проведение досмотра с выгрузкой 100% 13 645 15 691 LO, DOOR 

10 Пломбировка 1 228 1 228 LO, DOOR 

11 Перегруз груза на паллетах, в биг-бэгах 32 286 34 450 LI, DOOR 

12 Перегруз груза непаллетированного груза 40 763 43 450 LI, DOOR 

13 Таможенное, ветеринарное, фитосанитарное оформление по запросу 

 
9. Счета по услугам, указанным в Прейскуранте в долларах, выставляются в рублях по курсу на дату 
выставления счета. 


