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Базовые тарифы на транспортно-экспедиционные услуги при организации экспортной 

международной перевозки контейнеров через порт Владивосток. 
 
Базовые тарифы на транспортно-экспедиционные услуги (ТЭУ) при организации международной перевозки в 
контейнерах COC.  
Период действия тарифов: с 01.02.2022 до дальнейшего уведомления 
Тарифы на таможенное, ветеринарное и фитосанитарное оформление согласовываются по запросу.  

  Пункт Отправления Владивосток Новосибирск Москва 

  Условие перевозки LI-FO DOOR-FO DOOR-FO 

  тип КРК 40 ft 20 ft 40 ft 20 ft 40 ft 20 ft 

П
ун

кт
 Н

аз
н

ач
ен

и
я 

Далянь $4 550 $4 150 $6 650 $5 900 $7 750 $6 750 

Пусан  $3 400 $3 050 $5 400 $4 750 $6 600 $5 600 

Йокогама /Тоямашинко 
/Нагоя/Кобе/Сендай/Шимизу $4 000 $3 600 $6 450 $ 5550 $7 500 $6 400 

Ксинганг(Тяньзинь) $4 200 $3 700 $6 550 $5 650 $7 650 $6 500 

Циндао  $3 600 $3 150 $5 950 $5 000 $7 000 $5 850 

Хуанпу  $4 300 $3 850 $6 950 $5 800 $7 800 $6 650 

Гонконг  $4 650 $4 100 $7 050 $6 050 $8 150 $6 900 

Янтьянь  $4 100 $3 550 $6 350 $5 400 $7 500 $6 250 

Сямень/Шанхай/Шекоу/Нингбо* $4 000 $3 250 $6 400 $5 250 $7 500 $6 050 

Хайфон / Хошимин $8 200 $7 100 $10 300 $8 800 $11 700 $9 900 
*ветеринарные грузы в Нингбо  - по согласованию  
 

  Пункт Отправления 
Владивосток 

Петропавловск- 
Камчатский  

Корсаков  

  Условие перевозки DOOR-FO DOOR-FO DOOR-FO 

  тип КРК 40 ft 40 ft 40 ft 

П
ун

кт
  

Н
аз

н
ач

ен
и

я*
 Бремерхафен  $14 500 $15 700 $15 500 

Гдыня  $14 500 $15 700 $15 500 

Гавр  $14 500 $15 700 $15 500 

Гамбург $14 500 $15 700 $15 500 

Роттердам $14 500 $15 700 $15 500 

Антверпен $14 500 $15 700 $15 500 
Тарифы даны для минимальной партии 20 кнтр., тариф для партии менее 20 кнтр. согласовывается отдельно  
Норма погрузки (брутто): по Владивостоку 27 т/40’RH, 22т/20’RH по Корсакову 26т/40’RH, 22т/20’RH, по Петропавловску-Камчатскому 
26т/40’RH, 22т/20’RH 
*По согласованию возможна отправка и в другие порты  

 

  Пункт Отправления 
Владивосток 

Петропавловск- 
Камчатский  

Корсаков  

  Условие перевозки DOOR-CY DOOR-CY DOOR-CY 

  тип КРК 40 ft 20 ft 40 ft 20 ft 40 ft 20 ft 

П
ун

кт
  

Н
аз

н
а 

че
н

и
я 

Хунчунань  360 000 ₽ 260 000 ₽ 520 000 ₽ 450 000 ₽ 430 000 ₽ 340 000 ₽ 

Норма погрузки (брутто): по Владивостоку 28 т/40’RH, 22т/20’RH по Корсакову 26т/40’RH, 22т/20’RH, по Петропавловску-Камчатскому 
26т/40’RH, 22т/20’RH  

  



 

Направление  
класс груза по 
ЕТСНГ 

условие 
перевозки  

20RH 40RH 

Москва - Монголия (Улан-Батор) 2 класс   DOOR-DOOR $8 170 $9 250 

Москва - Монголия (Улан-Батор) 3 класс     DOOR-DOOR $8 720 $10 300 

 
В ставку не включено обязательное страхование груза, инвойсная стоимость которого превышает 
5 млн.руб. Сумма страховки рассчитывается по ставке 0,11% от инвойсной стоимости груза 
(=инвойсная стоимость груза*0,0011).   
 

1. Тарифы даны для грузов, доставляемых железнодорожным транспортом от станций отправления, 
находящихся на территории Российской Федерации, в порт Владивосток и следующих далее в порты 
назначения, расположенные на территории иностранных государств. 

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

3. Тарифы, указанные на условиях Door/ FO включают в себя стоимость подачи порожнего контейнера на 
склад Клиента, доставки груженого контейнера на станцию отправления, подключение к электроснабжению 
на ст. отправления 3 дня, терминальной обработки контейнера на станции отправления, перевозки по 
железной дороге, экспедирования в порту, взвешивания (VGM), подключение к электроснабжению в п. 
Владивосток 1 день, оформление погруз. поручения,  погрузки на судно в порту Владивосток, перевозки на 
судне, предоставления контейнера. Пользование дженсетом при подаче порожнего кнтр. под загрузку не 
включено в ставку и согласовывается отдельно.  

4. Тарифы указаны при условии таможенного и ветеринарного оформления силами и за счет Клиента. Услуга 
таможенного и ветеринарного оформления силами ООО «Дальрефтранс» согласовывается отдельно.  

5. Тарифы Door Москва не включают проставление печати РСХН на жд накладной 5 000 руб./кнтр. 
6. DTHC в порту выгрузки не включено в тарифы.  
7. Тарифы действительны для перевозки скоропортящихся грузов в рефрижераторных контейнерах.  
8. Тарифы действительны для грузов, проходящих таможенную очистку силами Клиента и за его счет.  
9. 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 
по demurrage/detention 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 
 

10. Дополнительные услуги п. Владивосток, не включенные в тариф Дальрефтранс: 
 

 рубли 20 ft 40 ft 
Для условия 
отправления 

1 
Снятие со смежного вида транспорта (для кнтр., кот. 
грузятся во Владивостоке) 

2047 2 047 CY 

2 Подключение к эл. сети со 2х суток, рубли в сутки 3960 3960 LI, DOOR 

3 
Хранение контейнеров, пришедших с авто (местная 
погрузка) с 11х суток, рубли в сутки 

1100 2200 LI  

4 
Хранение контейнеров, пришедших с жд с 19-х суток, 
рубли в сутки 

1100 2200 DOOR 

5 

Хранение контейнеров, прибывающих на терминалы 
порта на АВТО в целях прохождения процедур, 
производимых государственными надзорными и 
контролирующими органами  

3752 4571 DOOR, LI 

 По требованию клиента/таможни: 

5 
Перемещение для проведения рентгеновского 
исследования 

10 370 10 370 LI, DOOR 

6 
Взвешивание для получения  VGM (для кнтр., кот. 
грузятся во Владивостоке)  

2 500 2 500 LI 

7 
Взвешивание кнтр. на основании требования 
таможенного органа  

6 500  6 500 LI, DOOR 

8 Проведение досмотра с выгрузкой 10% 7 000 10 000 LI, DOOR 

9 Проведение досмотра с выгрузкой 50% 12 000 16 000 LI, DOOR 



 

10 Проведение досмотра с выгрузкой 100% 15 000 19 000 LI, DOOR 

11 Пломбировка 1 230 1 230 LI, DOOR 

12 Перегруз груза на паллетах, в биг-бэгах 32 500 35 000  LI, DOOR 

13 Перегруз груза непаллетированного груза  41 000  44 000 LI, DOOR 

14 
Оформление поручения на погрузку экспортного 
товара  

3500 3500 LI, DOOR 

15 Страхование (от инвойсной стоимости груза)  0.11% 0.11% LI,DOOR 

16 
Таможенное, ветеринарное, фитосанитарное 
оформление  

по запросу  

 
В тариф из портов ДВ в порты Европы включено*:  
 
1. Подача контейнера под погрузку во Владивостоке (район до фабрики «Заря»). Норматив на погрузку – 4 
часа, свыше – 2000 руб/час 
2. Прием контейнера на терминал 
3. 7 дней подключения контейнера во Владивостоке 
4. 9 дней хранения контейнера во Владивостоке 
5. Погрузка контейнера на ж/д 
6. Ж/д перевозка до Санкт-Петербурга 
7. Выгрузка контейнера на терминал 
8. Перетарка в линейные контейнеры 
9. Подготовка документов (акты и отчеты о перетарке, отметка в сертификате 5i) 
10. 5 суток подключения линейного контейнера в Санкт-Петербурге 
11.12 суток dem+det линейного контейнера в Санкт-Петербурге  
12. VGM 
13. Оформление экспортного погруз.поручения 
14. Погрузка контейнера на судно 
15.  Фрахт до указанного порта 
 
*возможна отправка без перетарки. Условия по согласованию с менеджером 

 
В тариф не включено: 
1.Подключение контейнера во Владивостоке с 8-х суток – 3960 руб/сутки 
2.Хранение контейнера во Владивостоке с 11-х cуток – 2200/40’RH руб/сутки  
3.Добор ж/д тарифа при массе груза свыше 27 тонн брутто (без учета веса контейнера, только груз в 
контейнере) 
4.Подключение линейного контейнера в Санкт-Петербурге с 6-х суток – 70 USD/сутки 
5.Dem+det линейного контейнера в Санкт-Петербурге с 13-х суток – 170 USD/сутки (dem+det считается с 
момента перетарки до момента проформы выхода судна. Судно выходит один раз в неделю, если за неделю 
готовы все документы – данный расход не должен возникнуть) 
 
В тариф из портов ДВ в Хуньчунь включено:  
 
1. Подача порож. кнтр на авто под загрузку в пределах города, включая 4 часа под загрузку, свыше 2000 руб. 
в час  
2. Размещение груженого кнтр. на терминале   
3. Подключение 1 сутки на терминале при погрузке в Приморском Крае  
4. Подключение 7 суток на терминале при погрузке на Камчатке и на Сахалине  
4. Перевозка морским транспортом (при организации перевозки с Камчатки и Сахалина) 
5. Погрузка кнтр. на ж/д  
6. Ж/д перевозка Владивосток – Хуньчунь (ст. Хунчунань)  
7. Выгрузка кнтр. с вагона и перемещение кнтр. с грузом на СВХ  на ст. Хунчунань 
 - 1 дн - нахождения кнтр. на СВХ  на ст. Хунчунань с 2 по 3 сутки – 3000 руб./сутки   
C 4-х суток необходимо освобождать кнтр. и выгружать продукцию на СВХ  
В ставку не включена выгрузка продукции из кнтр. на холодильник под ответственное хранение 1780 юаней 
за кнтр. (20 000 руб./кнтр. = 0,7 руб. за кг по текущему курсу) 
Стоимость хранения на холодильнике в Хуньчуне 3 юаня/сутки/тонна   
 
Счета по услугам, указанным в Прейскуранте в долларах, выставляются в рублях по курсу на дату 
выставления счета.  
 

 


