
Приложение 1 к приказу

по ОАО "Белмагистральавтотранс"

№ 4-Ц от 17.01.2023 г.

Прейскурант тарифов на услуги ОАО "Белмагистральавтотранс"
Часть II. Тарифы для резидентов на таможенные и складские услуги
(с 18 января 2023 года)

без НДС
с учетом 

НДС 20%

1 2 3 4 5 6

1 Составление таможенных деклараций:

1-й код 902      20,00        24,00   
каждый доп. код 912      10,00        12,00   

1-й код 404      23,25        27,90   
код со 2-го по 20-й 405        9,25        11,10   

код с 21-го 406        5,50          6,60   
1-й код 420      23,25        27,90   

каждый доп. код, в 
зависимости от общего 

количества кодов в 
декларации:

2-50 421        2,45          2,94   
51-100 422        2,15          2,58   

101-200 423        1,95          2,34   
201-999 424        1,80          2,16   
1-й код 407      25,00        30,00   

код со 2-го по 20-й 408      12,50        15,00   
код с 21-го 409        6,25          7,50   

1-й код 509      26,00        31,20   
код со 2-го по 20-й 609      13,00        15,60   

код с 21-го 709        6,50          7,80   
1-й код 502      11,50        13,80   

код со 2-го по 20-й 602        5,75          6,90   
код с 21-го 702        3,50          4,20   

1-й код 504        6,25          7,50   
код со 2-го по 20-й 604        3,25          3,90   

код с 21-го 704        1,90          2,28   
1.8 Декларация типа "ДТС-1", типа "ДТС-2" 1 комплект 914        9,00        10,80   

1-й код 903      14,75        17,70   
каждый доп. код 913        3,75          4,50   

1-й код 410      23,50        28,20   

каждый доп. код 411        2,25          2,70   

1-й код 416      19,00        22,80   

каждый доп. код 417        1,20          1,44   

1-й код 412      26,25        31,50   
каждый доп. код 413        3,25          3,90   

1.13
Экспортная декларация для оформления груза на 
железнодорожном транспорте с предоставлением  в 
таможенные органы

1 код 910      35,50        42,60   

2 Услуга таможенного представителя: 

  - импорт  1 партия груза 920      54,00        64,80   

1.10

Статистическая декларация, 
1 отгрузка в месяц, с регистрацией в НАСЭД, с 1 по 10 числа 
месяца

1.11

Статистическая декларация с регистрацией в НАСЭД на 
основании информации о товарах, предоставленной 
заказчиком в полном объеме в электронно-табличной форме, с 
1 по 10 числа месяца

1.12
Статистическая декларация, 2 и более отгрузок в месяц, с 
регистрацией в НАСЭД, с 1 по 10 числа месяца

1.6 Декларация КДТ

1.7
Декларация КДТ на основе информации, предоставленной 
заказчиком на электронном носителе

1.9 Транзитная декларация

1.3

Декларация на основании информации о товарах, 
предоставленной заказчиком в полном объеме в электронно-
табличной форме

1.4
Импортная декларация с распределением весовых и (или) 
стоимостных характеристик товара

1.5
Импортная декларация с корректировкой таможенной 
стоимости

Таможенное оформление грузов

1.1 Экспортная декларация 

1.2 Импортная декларация 

№ 
п/п

Наименование услуги Единица измерения

Код в 
прог-
рам-
ме

Тариф, руб.

При расчете стоимости услуг применяются тарифы, действующие на дату выставления счета.
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  - импорт с таможенного склада  1 партия груза 921      27,00        32,40   
  - экспорт  1 партия груза 930      43,25        51,90   
  - декларация КДТ  1 комплект документов 927        6,00          7,20   
  - таможенный транзит  1 партия груза 940      33,50        40,20   
  - представление документа об исчислении и уплате 
утилизационного сбора (РС)

 1 комплект документов 928      24,25        29,10   

3
Оформление в таможенных органах документов на 
размещение груза с транспортного средства на СВХ

 1 партия груза 527      16,50        19,80   

4
Заполнение документа об исчислении и уплате 
утилизационного сбора (РС):

основной лист 555      27,75        33,30   
1 товар добавочн. листа 556        6,50          7,80   

основной лист 557      30,75        36,90   
1 товар добавочн. листа 558        8,50        10,20   

основной лист 559      22,25        26,70   

1 товар добавочн. листа 560        6,75          8,10   

5

Составление (с подготовкой комплекта) и предоставление 
в таможенные органы декларации ПТД и документа РС на 
транспортное средство физического лица (на ПТО 
"Колядичи-Авто")

1 т/с 567      73,25        87,90   

5.1

Повторное составление (с подготовкой комплекта) и 
предоставление в таможенные органы декларации ПТД и 
документа РС на транспортное средство физического лица 
(на ПТО "Колядичи-Авто") по инициативе доверителя 
(плательщика)

1 т/с 584      22,00        26,40   

5.2

Составление  (с подготовкой комплекта) и предоставление 
в таможенные органы декларации ПТД на транспортное 
средство физического лица с выездом на другие ПТО 
(мотоциклов, квадроциклов)

1 т/с 586    103,25      123,90   

5.3

Составление  (с подготовкой комплекта) и предоставление 
в таможенные органы декларации ПТД и документа РС на 
транспортное средство физического лица с выездом на 
другие ПТО (автомобилей)

1 т/с 587    110,75      132,90   

6

Составление (с подготовкой комплекта)  и предоставление 
в таможенные органы декларации ПТД физического лица 
(мотоциклы, квадроциклы)

1 декларация 568      58,75        70,50   

1-й код 574      59,00        70,80   
каждый доп. код 575        6,00          7,20   

8
Заполнение пассажирской таможенной декларации и 
подготовка комплекта документов 

1 документ 585      26,50        31,80   

10 Пломбирование грузового отсека транспортного средства
1 грузовой авт. 

(автопоезд)
901        8,25          9,90   

1-й код 520      14,75        17,70   
доп. код 620        3,75          4,50   

12  Заполнение CMR 1 документ 521        6,25          7,50   
13  Заполнение Carnet TIR:

 - с количеством наименований товаров не более 3 1 документ 522      10,25        12,30   
 - с количеством наименований товаров 4 и более 1 документ 622      19,50        23,40   

14 Набор и распечатка текста 1 страница 524        3,75          4,50   

1-я страница 525        1,35          1,62   
кажд. след. страница 625        0,30          0,36   

16
 Размножение документов на копировально-множительной 
машине

1 страница 626        0,35          0,42   

17

Составление и подготовка комплекта документов для 
оформления транспортного средства физического лица, 
для предоставления в таможенные органы заказчиком 
самостоятельно

1 комплект 630      56,50        67,80   

7
Составление и предоставление в таможенные органы 
декларации ДТ для физического лица

11 Составление электронной копии Carnet TIR

15
Распечатка информации на компьютере с цифрового 
носителя, предоставленного клиентом

● Под партией груза понимаются грузы, поступившие по одному товаросопроводительному документу (товарно-транспортной 
накладной белорусского или международного образца).

4.1   физические лица

4.2   юридические лица

4.3
юридические лица, которым ОАО "Белмагистральавтотранс" 
оказало услугу по составлению таможенной декларации на трансп. 
средство, по которому уплачивается утил. сбор
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17.1

Повторное составление и подготовка комплекта 
документов по инициативе доверителя (плательщика) для 
оформления транспортного средства физического лица, 
для предоставления в таможенные органы заказчиком 
самостоятельно

1 комплект 634      17,00        20,40   

18
Размещение транспортного средства** в зоне таможенного 
контроля
  тр. средство с грузом на экспорт тр. средство 552      19,75        23,70   
  тр. средство с грузом (кроме экспорта) тр. средство 553      31,25        37,50   

19
Выписка уведомления о размещении товаров и 
транспортных средств на СВХ

1 партия груза по 1 CMR-
накладной или другому 

аналогичному ТСД
539        7,50          9,00   

20
Нахождение транспортного средства с грузом (товаром)** 
в зоне таможенного контроля

1 тр. средство в сутки 629      14,50        17,40   

21
Организация и предоставление места для перегрузки 
товара силами заказчика на территории СВХ  

  - на площадке 530      13,75        15,00   
  - на рампе 631      22,00        24,00   

21.1
Дополнительный контроль за ходом погрузочно-
разгрузочных работ, выполняемых силами заказчика

 1 час 632      34,00        37,20   

1 Европоддон в сутки 102        1,50          1,80   

1 тонна в сутки 112        3,50          4,20   
1 Европоддон в сутки 202        2,20          2,64   

1 тонна в сутки 212        5,00          6,00   
1 Европоддон в сутки 204        2,20          2,64   

1 тонна в сутки 214        5,00          6,00   

25 Хранение грузов на открытой площадке 

25.1    - на территории склада временного хранения* 1 кв. метр в сутки 321        1,30          1,56   
1 тонна в сутки 322        3,00          3,60   

25.2    - на территории таможенного склада 1 кв. метр в сутки 323        0,60          0,72   

● При выставлении счета за хранение груза по 25.1 размер оплаты формируется следующим образом:

Рассчитывается 2 суммы за всю партию груза: по тарифу за 1 кв. метр в сутки*** и по тарифу за 1 тонну в сутки. К оплате 
выставляется сумма, которая больше.

*** При этом в случае хранения партии товара (т.е. груза, поступившего по одному товаросопроводительному документу (CMR, ТТН 
и т.п.)), размещенной на площади менее 1 кв. метра, к расчету принимается тариф за 1 кв. метр в сутки.

● Европоддоном считается поддон размерами 1,2м х 0,8м. 

24
Хранение грузов в холодильной камере (склад временного 
хранения)

● При выставлении счета за хранение груза (пп.22-24) размер оплаты формируется следующим образом:

Рассчитывается 2 суммы за всю партию груза: по тарифу за 1 Европоддон в сутки** и по тарифу за 1 тонну в сутки. К оплате 
выставляется сумма, которая больше.

** При этом в случае хранения партии товара (т.е. груза, поступившего по одному товаросопроводительному документу (CMR, ТТН 
и т.п.)), размещенной на площади менее 1 Европоддона, к расчету принимается тариф за 1 Европоддон в сутки.

           * кроме транспортных средств и грузов, находящихся на транспортных средствах.

1 час

Складские услуги

22
Хранение грузов на неотапливаемых складах (склад 
временного хранения, таможенный склад)

23
Хранение грузов на отапливаемых складах (склад 
временного хранения, таможенный склад)

* Кроме транспортных средств, прибывших в качестве товара, размещение и нахождение которых на СВХ рассчитывается по 
тарифам части II.I прейскуранта, и кроме транспортных средств, прибывших для освидетельствования.

** Данные тарифы действуют в отношении транспортных средств, доставивших товар на СВХ (кроме случаев, когда товаром 
являются транспортные средства), а также в отношении транспортных средств, которые прибыли в зону таможенного контроля  
порожними для загрузки товаром, находящимся под таможенным контролем.

● Для целей п. 20 сутками считается период с 00-00 до 24-00; кроме того, вне зависимости от времени въезда в ЗТК и времени выезда 
день въезда считается как полные сутки, день выезда считается как полные сутки.

● Если на транспортном средстве находятся грузы, прибывшие в адрес нескольких грузополучателей, стоимость услуг по пп.18, 20 
делится между грузополучателями (тариф делится на количество грузополучателей). 

При этом каждый грузополучатель оплачивает свою часть услуг по п.20 за весь срок нахождения грузов на транспортном средстве в 
зоне таможенного контроля.

Размещение на СВХ транспортных средств* с грузом
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26
Обработка документов при размещении и выдаче груза на 
складе:
  - при стоимости партии груза менее 100 000 руб. 541      15,00        18,00   

  - при стоимости партии груза 100 000 руб. и более 591      30,00        36,00   

27
Обработка документов при размещении и выдаче груза на 
складе в случае изменения тамож. режима 

1 партия груза по 1 CMR-
накладной или др. 
аналогичному ТСД

542      22,50        27,00   

1 поддон 3        5,50          6,60   
1 тонна 303      12,00        14,40   

1 поддон 100        8,00          9,60   

1 тонна 101      17,50        21,00   

30
Механизированные погрузочно-разгрузочные работы 
(выгрузка + погрузка), выполняемые для проведения 
таможенного или фитосанитарного контроля

1 поддон 107        8,50        10,20   

31
Ручные погрузочно-разгрузочные работы (выгрузка + 
погрузка)

1 тонна 203      25,75        30,90   

32
Ручные погрузочно-разгрузочные работы (выгрузка + 
погрузка) в случае изменения таможенного режима 

1 тонна 103      39,00        46,80   

33
Ручные погрузочно-разгрузочные работы (выгрузка + 
погрузка), выполняемые для проведения таможенного или 
фитосанитарного контроля

1 тонна 108      41,00        49,20   

34
Комбинированные погрузочно-разгрузочные работы 
(выгрузка + погрузка) непаллетированных товаров, с 
сортировкой

1 тонна 110      57,00        68,40   

1 тонна 105        8,00          9,60   
1 человеко-час работ 106      10,75        12,90   

36 Упаковка груза стретч-пленкой 1 Европоддон 119        4,25          5,10   

37 Отбор образцов товара
1 отбор из 1 партии вне 
зависимости от кол-ва 

взятых образцов
250        5,00          6,00   

38 Взвешивание товара на складе с составлением акта

  - товара весом единицы до 15 кг 1 взвешивание 1 единицы 543        1,85          2,22   
  - товара весом единицы свыше 15 кг 1 взвешивание 1 единицы 643        3,35          4,02   

39 Фотографирование груза 1 снимок 118        4,50          5,40   

40 Маркировка товара 1 единица товара 801        0,06        0,072   
1 партия груза по 1 CMR-

накладной или др. 
аналогичному ТСД

802      10,50        12,60   

1 человеко-час 
пребывания на складе

803        0,65          0,78   

1 партия груза по 1 CMR-
накладной или др. 
аналогичному ТСД

804      10,50        12,60   

1 человеко-час 
пребывания на складе

805        0,95          1,14   

43
Погрузочно-разгрузочные работы автокраном 
грузоподъемностью 25 тонн:
- минимальная стоимость заказа (включает 4 часа работы) 806    427,50      513,00   

- один полный или неполный час (сверх 4 часов) 807    106,50      127,80   

42
Организация места для маркировки товара силами 
заказчика на отапливаемом складе

1 т/с

● При выставлении счета за механизированные погрузоразгрузочные работы (пп.28, 29)  размер оплаты формируется следующим 
образом:
Рассчитывается 2 суммы за всю партию груза: по тарифу за 1 поддон** и по тарифу за 1 тонну. К оплате выставляется сумма, 
которая больше.

** При этом в случае выгрузки партии товара (т.е. груза, поступившего по одному товаросопроводительному документу (CMR, ТТН 
и т.п.)), размещаемой на площади менее 1 поддона, к расчету принимается тариф за 1 поддон.

35 Сортировка или комплектация грузов

41
Организация места для маркировки товара силами 
заказчика на неотапливаемом складе

1 партия груза по 1 CMR-
накладной или др. 
аналогичному ТСД

● Эквивалент стоимости груза рассчитывается по курсу Национального Банка РБ на дату выставления счета.

28
Механизированные погрузочно-разгрузочные работы 
(выгрузка + погрузка)

29
Механизированные погрузочно-разгрузочные работы 
(выгрузка + погрузка) в случае изменения таможенного 
режима 

● Срок хранения грузов исчисляется,  начиная с даты, следующей после дня разгрузки, до даты вывоза.

● При длительном сроке нахождения груза на складе счета за хранение могут выставляться за отдельные периоды, но не чаще, чем 
один раз в месяц.
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44
Погрузочно-разгрузочные работы автокраном 
грузоподъемностью 50 тонн:

- минимальная стоимость заказа (включает 4 часа работы) 808    710,00      852,00   

- один полный или неполный час (сверх 4 часов) 809    177,50      213,00   

45

Размещение в зоне таможенного контроля транспортного 
средства с целью его освидетельствования для допуска к 
перевозке под таможенными пломбами, с выпиской 
уведомления

1 т/с * 561      22,00        26,40   

46 Фотографирование транспортного средства 1 т/с * 562      17,50        21,00   

47 Печать фотографий 1 фото 563        1,75          2,10   

48 Заполнение фотографий (печать на обороте) 1 фото 564        1,75          2,10   

49
Заполнение свидетельства о допущении транспортного 
средства к перевозке под таможенными пломбами

1 бланк 565      12,50        15,00   

Часть II.I. Тарифы на размещение и хранение на территории СВХ 
транспортных средств, прибывших в качестве товара

1

Размещение на территории СВХ транспортных средств, 
прибывших в качестве товара, с выпиской уведомления и 
контролем дополнительных вложений (кроме случаев, 
указанных в п.2-3): 

1.1

Одиночных транспортных средств, прибывших своим ходом, 
и прибывших в количестве 1 на автовозе (в кузове грузового 
автомобиля)

1 т/с 531      59,50        71,40   

1.2 Автопоездов, прибывших своим ходом, без груза 1 а/п 533      71,25        85,50   

1.3
Одиночных транспортных средств, прибывших на автовозе (в 
кузове грузового автомобиля) в количестве 2 и более

1 т/с 534      48,50        58,20   

2

Размещение на территории СВХ транспортных средств, 
прибывших в качестве товара на автовозе (в кузове 
грузового автомобиля), с выпиской уведомления и 
контролем дополнительных вложений, с выгрузкой при 
помощи механических средств:

2.1
Автомобилей стоимостью до 50 000 долларов США 
включительно

1 т/с 580    162,50      195,00   

2.2 Автомобилей стоимостью свыше 50 000 долларов США 1 т/с 680    240,00      288,00   

2.3 Мотоциклов, квадроциклов, газонокосилок 1 т/с 581      80,00        96,00   

2.4 Cнегоходов, водных мотоциклов 1 т/с 583    107,50      129,00   

2.5
Лодок моторных, понтонов и др. плавсредств, летательных 
аппаратов

1 т/с 582    240,00      288,00   

3

Размещение на территории СВХ транспортных средств, 
прибывших в качестве товара в контейнере, с выпиской 
уведомления и контролем дополнительных вложений, с 
выгрузкой, в том числе при помощи механических 
средств:

 ● К мотоциклам приравниваются транспортные средства, схожие по конструкции и габаритам (мопеды, скутеры).

Освидетельствование транспортных средств

           * В данном случае имеется в виду каждое транспортное средство, имеющее грузовой отсек и прибывшее на 
освидетельствование.

 ● Под количеством прибывших транспортных средств для целей данного раздела понимается количество только тех транспортных 
средств, которые прибыли в качестве товара с целью таможенного оформления на данном ПТО.

 ● Если грузовое транспортное средство (автомобиль, седельный тягач, прицеп, полуприцеп), доставившее другое транспортное 
средство, само прибыло на СВХ в качестве товара, то оно считается еще одним одиночным  транспортным средством и 
обслуживается по тарифам пп.1.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3.

1 т/с

● Для пунктов 43, 44 оплачиваемое время определяется владельцем автокрана и включает время на подачу, подготовительно-
заключительные операции, выполнение работ, возврат в гараж.

Часть VI. Тарифы на размещение и хранение на территории СВХ Утверждено Часть VI разослать:

Часть II разослать по 1 экз.:
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3.1
Автомобилей стоимостью до 50 000 долларов США 
включительно

1 т/с 536    235,00      282,00   

3.2 Автомобилей стоимостью свыше 50 000 долларов США 1 т/с 736    350,00      420,00   

3.3 Мотоциклов, квадроциклов, газонокосилок 1 т/с 538    117,50      141,00   

3.4 Снегоходов, водных мотоциклов 1 т/с 546    145,00      174,00   

3.5
Лодок моторных, понтонов и др. плавсредств, летательных 
аппаратов

1 т/с 638    350,00      420,00   

4
Хранение на территории СВХ транспортных  средств, 
прибывших в качестве товара, до 5 суток включительно

4.1
одиночные транспортные средства собственной массой до 0,5 
тонн включительно

1 т/с в сутки 544        5,25          6,30   

4.2
одиночные транспортные средства собственной массой более 
0,5 тонн до 4 тонн включительно стоимостью до 50 000 
долларов США включительно

1 т/с в сутки 537        8,00          9,60   

4.3
одиночные транспортные средства собственной массой более 
0,5 тонн до 4 тонн включительно стоимостью свыше 50 000 
долларов США

1 т/с в сутки 637      11,50        13,80   

4.4
одиночные транспортные средства собственной массой более 
4 тонн

1 т/с в сутки 640      17,00        20,40   

4.5 автопоезд 1 автопоезд в сутки 540      24,00        28,80   

5
Хранение на территории СВХ транспортных  средств, 
прибывших в качестве товара, начиная с 6-х суток

5.1
одиночные транспортные средства собственной массой до 0,5 
тонн включительно

1 т/с в сутки 594        7,75          9,30   

5.2
одиночные транспортные средства собственной массой более 
0,5 тонн до 4 тонн включительно и стоимостью до 50 000 
долларов США включительно

1 т/с в сутки 595      12,00        14,40   

5.3
одиночные транспортные средства собственной массой более 
0,5 тонн до 4 тонн включительно и стоимостью свыше 50 000 
долларов США

1 т/с в сутки 695      18,00        16,20   

5.4
одиночные транспортные средства собственной массой более 
4 тонн

1 т/с в сутки 596      26,00        31,20   

5.5 автопоезд 1 автопоезд в сутки 597      36,75        44,10   

6

Размещение и хранение сроком до 5 суток включительно 
на территории СВХ автомобилей, прибывших в качестве 
товара в контейнере, с выпиской уведомления и 
контролем дополнительных вложений, с выгрузкой, в том 
числе при помощи механических средств:

- автомобиль стоимостью до 50 000 долларов США 
включительно

590    205,00      246,00   

- автомобиль стоимостью свыше 50 000 долларов США 690    305,00      366,00   

7 Погрузка на эвакуатор (или иное ТС):
-  тр. средства стоимостью до 50 000 долларов США 
включительно

150      32,50        39,00   

-  тр. средства стоимостью свыше 50 000 долларов США 155      47,50        57,00   
8 Погрузка в контейнер, с креплением:

-  тр. средства стоимостью до 50 000 долларов США 
включительно

636    270,00      324,00   

-  тр. средства стоимостью свыше 50 000 долларов США 639    395,00      474,00   
9 Погрузка на автовоз:

-  тр. средства стоимостью до 50 000 долларов США 
включительно

156      42,50        51,00   

1 т/с

1 т/с

1 т/с

1 т/с

● Если транспортные средства, указанные в п.3, не выгружаются, применяются тарифы пп.1.1 или 1.3.

● Хранение по п.4-5 оплачивается вне зависимости от того, выгружен легковой автомобиль (и др.) или находится на автовозе (др. 
доставившем его трансп. средстве).

● Для п.4-6 сутками считается период с 00-00 до 24-00; кроме того, вне зависимости от времени въезда в ЗТК и времени выезда из 
ЗТК, день въезда считается как полные сутки, день выезда считается как полные сутки. 

● Тариф пункта 6 применяется в отношении автомобилей, проходящих таможенное оформление в соответсвии с Указом  Президента 
РБ от 10.04.2019 г. №140 и в отношении которых ОАО "Белмагистральавтотранс" оказывает услугу декларирования.
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-  тр. средства стоимостью свыше 50 000 долларов США 157      62,50        75,00   

10

Размещение и хранение на СВХ сроком до 10 суток 
включительно товаров, прибывших одновременно с 
транспортными средствами:
 - без составления акта расхождения:
     -- партия до 10 единиц включительно 151      56,00        67,20   
     -- партия более 10 единиц 152      62,50        75,00   
 - с составлением акта расхождения:
     -- партия до 10 единиц включительно 153      68,50        82,20   
     -- партия более 10 единиц 154      82,50        99,00   

11
Фотографирование транспортного средства и 
предоставление комплекта фотографий в электронном 
виде (не менее 5 изображений)

1 т/с 588      18,50        22,20   

12
Очистка асфальтобетонного покрытия от топливно-
масляных загрязнений с использованием сорбента

каждые полные и 
неполные 10 кв. метров 
загрязненной площади

699    142,50      171,00   

● Хранение, начиная с 11-х суток, товаров, в отношении которых оказываются услуги по п.10, оплачивается по тарифу за 1 
Европодднон в сутки (п.22, код 102 раздела "Складские услуги"). Срок хранения  исчисляется, начиная с даты, следующей после дня 
разгрузки, до даты вывоза включительно.

● Тариф пункта 8 включает в себя размещение контейнеровоза на территории СВХ с выпиской уведомления и его нахождение на 
территории СВХ до 3 суток.

1 товаро-
сопроводительный 

документ

● Тарифы п.10 применяются, если вес партии товара (по 1 товаросопроводительному документу) не превышает 500 кг, и при этом 
если товар и транспортные средства прибыли в адрес одного лица.

В противном случае товар обслуживается как часть сборного груза  по тарифам разделов "Размещение на СВХ транспортных средств 
с грузом" и "Складские услуги". 

● Услуга по тарифу п.10 включает в себя размещение и нахождение на СВХ доставившего транспортного средства, выписку 
уведомления, оформление в таможенных органах документов на размещение груза на СВХ, оформление документов при размещении 
и выдаче груза на складе, выгрузку, хранение на СВХ сроком до 10 суток включительно, при необходимости - сортировку, 
составление акта, последующую погрузку.

● Под товаросопроводительным документом понимается CMR-накладная, иной товаросопроводительный документ, при их 
отсутствии - акт таможенного досмотра.

● Услуги по взвешиванию оплачиваются отдельно по тарифам раздела "Складские услуги", п.38.

● Самоходная и буксируемая спецтехника для целей применения пунктов 1-10 приравнивается к одиночным транспорным средствам 
или автомобилям.
● Для пунктов 2-10 в случае, если стоимость автомобиля выражена в другой валюте, то эквивалент определяется по курсу 
Национального Банка РБ на дату выставления счета.


