РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛТАМОЖСЕРВИС»
Ставки действительны с 01.11.2018 по 15.11.2018.
Ставка на перевозку 1х40-фут контейнера с неопасным грузом, не требующим сменное сопровождение
и охрану, на условиях поставки DAF через п/п Забайкальск в составе контейнерного
поезда назначением в Колядичи.
Информация по маршруту:
Период действия сквозной ставки

c 01.11.2018 по 15.11.2018г.
порты Китая; море+жд через Инкоу (таможенное
оформление в Чанчунь)
Забайкальск (эксп.КЖД)
Колядичи, (БЧ)
Таможенный транзит без помещения на СВХ
генеральный, неопасный груз
40фут/30т
КП (Не менее 106 ДФЭ).

Пункт отправления
Входная станция
Страна (пункт) назначения
Режим таможенного оформления
Наименование груза / код ЕТСНГ
Типоразмер контейнеров
Вид отправки

Валюта
ставки

USD

Шанхай
(Shanghai)

Нингбо
(Ningbo)

Циндао
(Qingdao)

Тяньзинь/
Ксинганг

Шеньжень
(Shenzhen)

Гуанчжоу
(Guangzhou) /
Хуанпу

Ксиамень
(Xiamen)

40ф/30т

40ф/30т

40ф/30т

40ф/30т

40ф/30т

40ф/30т

40ф/30т

$4 200

$4 370

$4 120

$4 270

$4 270

$4 320

$4 270

В ставку включено:
- выдача контейнера в депо КНР;
- стоимость перевозки по Китаю (морской фрахт на условиях LILO; внутрипортовое экспедирование в
портах отправления и портах назначения (Инкоу); доставка контейнера из портов
Инкоу до
соответствующих припортовых ж.д. станций; дальнейшая доставка груженого контейнера по ж.д. до
Манчжурии);
- ж.д. тариф по РЖД;
- ж.д. тариф по БЧ;
- предоставление вагона и контейнера;
- экспедирование на станции Забайкальск (перегруз, простой вагона (одни сутки);
- слежение и информирование о дислокации контейнера;
- оформление ВТТ;
- терминальная обработка с гружеными и порожними контейнерами по ст. Колядичи (крановые работы,
размещение в ЗТК, хранение до 2-х суток со дня прибытия, раскредитование перевозочных документов);
- 5 суток пользования контейнерами на территории Китая с момента выдачи контейнера в депо до
момента поступления контейнера на станцию отправления за рубежом**.
- 15 суток пользования контейнером на ст. Колядичи с момента прибытия.
** дополнительно подлежит оплате время, возникшее в результате задержки контейнера сверх
согласованного срока до момента прибытия на п/п Забайкальск в размере 4 долл. США/сутки.
В ставку не включено:
- cтоимость охраны (может изменяться в зависимости от кода и наименования груза. Стоимость
стандартной охраны без повышающих коэффициентов составляет $70);
- дополнительные расходы, возникшие по вине Клиента, а также расходы, связанные с таможенными
рисками и процедурами, включая таможенный досмотр на п/п Забайкальск/Манчжурия либо на ст.
Колядичи.
Ставка действительна:
- при условии подтверждения ставки НДС 0% (касательно услуг, подлежащих налогообложению по ставке
НДС 0%). В случае непредоставления документов, подтверждающих ставку НДС 0% (в срок не позднее 90
дней с даты оказания услуг), будет взиматься штраф в размере 18% от стоимости неподтвержденных услуг;
- при соблюдении условий по выдаче контейнера в депо за рубежом.
Отправка 20' контейнеров допускается только парами.
Предложение действительно с 01.11.2018 до 15.11.2018 и только при наличии порожних контейнеров в
пункте отправления и подтверждения обеспечением вагонами на пограничном переходе.

