
1. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ОБРАБОТКЕ ГРУЗА/ПОЧТЫ 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единицы 

измерения 

Стоимость услуги, без учета НДС* 

Валюта Примечание/ Условия применения 
ВВЛ МВЛ 

вылет  прилет  вылет  прилет  

1. Обработка грузов и почты (Перронная обработка прибывающего/отправляемого груза/почты/балласта) 

1.1. 
Обработка грузов и почты (Перронная 

обработка груза/почты/балласта) 
кг 14,40 14,40 15,90 15,90 RUB Для всех категорий груза  

2. Обработка грузов и почты (Складская обработка груза): 

2.1. 
Обычный груз/Тяжеловесный 

груз**(HEA)/Балласт 
кг 18,50 16,85 17,40 17,40 RUB 

Алкогольная продукция 

обрабатывается по 

предварительному запросу 

2.2. Скоропортящийся груз кг 19,50 18,50 19,10 19,10 RUB 
Для грузов с заявленным 

температурным режимом 

2.3. Негабаритный груз***  (BIG) кг 18,75 - 17,65 17,65 RUB   

2.4. Человеческие останки в гробу (HUM): 

Урны с прахом тарифицируются по 

тарифу Обычного груза    

2.4.

1. 
 - Груз 100 место 1 850,00 1 685,00 1 740,00 1 740,00 RUB 

2.4.

2. 
 - Груз 200 место 3 700,00 3 370,00 3 480,00 3 480,00 RUB 

2.5. Специальный груз кг 25,95 19,90 25,10 25,10 RUB 

Категории: 

- Живые Животные (AVI) 

- Оружие (SWP, MUW)**** 

(обрабатывается по 

предварительному запросу) 

- Живые человеческие органы 

- Кровь (LHO) 

2.6. Специальный груз (VAL/VUN) кг 27,60 19,90 26,70 26,70 RUB 

Категории: 

- Ценный груз (VAL) 

- Подверженный краже груз (VUN) 

2.7. Опасный груз (кроме 7 класса) 

2.7.

1. 
Опасный груз прочих категорий кг 21,70 19,90 19,90 19,90 RUB   



2.7.

2. 

Опасные грузы в соответствии с таблицей 

9.1.А DGR IATA  
кг 21,55 15,80 19,20 19,20 RUB 

Применяется при обработке грузов 

в соответствии с таблицей 9.1.А 

DGR IATA с IMP кодами RDS, EBI, 

EBM, ELI, ELM, MAG, REQ, а 

также потребительских товаров и 

автомобилей. 

2.7. Опасный груз 7 класса опасности кг 21,70 19,90 23,00 19,90 RUB 
Применяется в том числе и для IPM 

кода RRE 

 3. Складская обработка отправляемой/прибывающей почты  

3.1. 

Обработка отправляемой/прибывающей почты 

(вынесенный производственный участок на 

АОПП "ДОМОДЕДОВО") 

кг 10,00 10,00 10,00 10,00 RUB   

 4. Обработка грузов и почты (Складская обработка отправляемого/прибывающего трансферного груза) 

4.1. 

Складская обработка 

отправляемого/прибывающего трансферного 

груза 

кг 3,60 3,60 3,60 3,60 RUB   

 

Примечание 1: Минимальный оплачиваемый вес (ГАН) по услугам складской обработки груза (вне зависимости от категории) - 30 кг.   

Примечание 2: *Все тарифы даны без учета НДС. Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанной цены в соответствии с действующим на момент расчетов 

законодательством Российской Федерации. 

Примечание 3: **Под тяжеловесным грузом понимается груз, вес одного места которого более 80 кг. 

Примечание 4: ***Под негабаритным грузом понимается груз, габариты одного грузового места которого превышают габаритные размеры рамки досмотрового оборудования в пункте 

приема груза на склад (габариты 1450 х 1600 мм). Применяется только для отправляемых грузов. 

Примечание 5: Погрузо-разгрузочные работы при сдаче/получении груза/почты не входят в стоимость услуг по Обработке груза и почты. 

Примечание 6: Для грузов, перевозимых внутри таможенного союза, применяются тарифы ВВЛ "для склада". 

Примечание 7: Грузы, согласно таблицы 9.1.А DGR IATA: 

 RDS - Биологическое вещество, категории B  

 EBI - Литий-ионные батареи, Раздел II PI965  

 EBM - Литий-металлические батареи, Раздел II PI968 

 ELI - Литий-ионные батареи, Раздел II PI966 и PI967   

 ELM - Литий-металлические батареи, Раздел II PI969 и PI970    

 MAG - Намагниченный материал 

 REQ - Опасные грузы в освобожденных количествах                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Примечание 8: При наличии в партии грузов различных категорий применяется наибольший тариф из возможных. 

Примечание 9: **** SWP - спортивное и охотничье оружие, MUW - боевое оружие, его части, а также все виды боевых систем военного назначения 

 

 



2. ТАРИФЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПРИ ОБРАБОТКЕ ГРУЗА/ПОЧТЫ 

№ п/п Наименование услуги 
Единицы 

измерения 

Стоимость 

услуги, без 

учета НДС* 

Валюта Примечание/Условия применения 

1. Дополнительные услуги 

1.1. Обработка возвращаемого из-под борта груза, почты, балласта 

1.1.1. 
Обработка грузов и почты (Возврат 

груза/почты/балласта из-под борта на ВВЛ) 
кг 19,00 RUB 

1. Для всех категорий груза.  

2. При условии обязательной оплаты тарифов по 

вылету в полном объеме. 

3. Возврат почты на склад ООО "ДОМОДЕДОВО 

КАРГО" или на вынесенный производственный 

участок - АОПП "ДОМОДЕДОВО". 

1.1.2. 
Обработка грузов и почты (Возврат 

груза/почты/балласта из-под борта на МВЛ) 
кг 19,00 RUB 

1.1.3. 
Обработка грузов и почты (Возврат груза из-под борта 

без расконсолидации ULD) 
ULD 2395,00 RUB 

1.2. Обработка груза возвращаемого в пункт отправки 

1.2.1. Обработка груза возвращаемого в пункт отправки 
Услуга тарифицируется аналогично вылетающим грузам соответствующей категории при 

условии оплаты в полном объеме тарифов по прилету.  

1.3. Переоформление груза на новую грузовую авианакладную 

1.3.1. 
Переоформление груза на новую авианакладную 

(ВВЛ) 
ГАН 12,70 USD 

Не включая услуги по Оформлению/Печати 

Грузовой авианакладной. 

1.3.2. 
Переоформление груза на новую авианакладную 

(МВЛ) 
ГАН 23,29 USD 

1. Не включая услуги по Оформлению/Печати 

Грузовой авианакладной. 

2. Таможенное оформление производится силами 

клиента. 

1.4. Оформление, контроль и экспертное сопровождение опасного/специального груза 

1.4.1. 

Оформление, контроль и экспертное сопровождение 

опасного/специального груза за исключением ОГ 7 

класса опасности 

ГАН 26,45 USD 

  

1.4.2. 
Оформление, контроль и экспертное сопровождение 

опасного груза 7 класса опасности 
ГАН 48,15 USD 

  

1.5. 

Экспресс-обработка груза 

- вес партии до 100 кг ГАН 35,35 USD 1. Для всех категорий груза. 

2. Не включая МВЛ по вылету и услуг по обработке 

груза. - вес партии свыше 100 кг ГАН 40,28 USD 

1.6. Ускоренная обработка груза кг 0,08 USD 

1. min 25,00 USD/ГАН с учетом НДС. 

2. Не включая МВЛ по вылету и услуг по обработке 

груза. 

1.7. Информирование о прибытии/статусе груза 

1.7.1. 
Информирование грузополучателя о прибытии груза 

телеграммой 
телеграмма 4,91 USD   



1.7.2. 
Повторное уведомление грузополучателя о прибытии 

груза телеграммой 
телеграмма 5,95 USD   

1.7.3. 
Информирование грузополучателя о прибытии груза 

по электронной почте 
сообщение 1,45 USD   

1.7.4. 
Информирование о статусе груза по электронной 

почте 
сообщение 1,45 USD   

1.7.5. 
Информирование авиакомпании о наличии NOTOC на 

рейсе 
сообщение 1,45 USD   

1.7.6. Информирование о статусе груза/рейса SMS-

сообщением 
сообщение 0,80 USD   

1.8. 
Информирование об изменении получателя в 

авианакладной 
сообщение 4,91 USD   

1.9. Консолидация/расконсолидация груза 
Домашняя 

авианакладная 
17,10 USD За оформление индивидуальной накладной. 

1.10. Изготовление балласта кг 0,31 USD Изготовление и предоставление балласта. 

1.11. 
Вывоз груза для осуществления предварительного 

осмотра по обращению Клиента 
кг 0,14 USD   

1.12. 
Переоформление груза на СВХ с CMR/ТТН на новую 

транспортную накладную 
накладная 31,77 USD   

1.13. Содействие в оформлении разового пропуска в КЗА пропуск 4,24 USD 

Не включая стоимость пропуска. Применяется при 

заказе пропуска на человека и/или на 

автотранспортное средство. 

1.14. 
Оплата авиаперевозки Грузополучателем (Charges 

collect) 

5% от суммы, указанной в Грузовой 

авианакладной в графе «total collect» 

1. Дополнительно оплачивается сумма, указанная в 

Грузовой авианакладной в графе «total collect».                                                                                                                                              

2. Оплата производится по курсу ЦБ РФ на день 

предоставления и оформления услуги.                                                                                                                              

3. Минимальное комиссионное вознаграждение 

составляет 25,00 USD/ГАН с учетом НДС. 

1.15. 
Загрузка/выгрузка/комплектация штабеля/доставка 

пустых паллет авиакомпании 
кг 0,09 USD 

Вес штабеля паллет направляется телеграммой UWS 

на адреса SITA, предоставленные перевозчиком. 

1.16. Подтверждение доставки груза POD ГАН 12,70 USD   

1.17. Предоставление ячейки для хранения документов ячейка/месяц 46,20 USD   

1.18. 
Отправка копии ГАН и сопроводительной 

документации по электронной почте 
лист 3,60 USD 

1. min 8,00 USD/ГАН с учетом НДС.                                                                         

2. Инвойс сканируется при его наличии. 

1.19. 
Фотофиксация средств доставки/средств 

пакетирования авиакомпании 
акт 8,33 USD   

1.20. Обслуживание рефконтейнеров 

1.20.1. Сухой лед кг 7,00 USD 

1. Минимальный оплачиваемый вес - 10 кг.                                                                       

2. Сухой лед предоставляется только для пополнения 

рефконтейнера. 



1.20.2. Комплекта батарей для Envirotainer комплект 72,42 USD Комплект включает 12 батарей. 

1.20.3. 
Подзарядка и контроль за рефконтейнером типа 

Unicooler/Envirotainer e1 
ULD 48,28 USD   

1.21. 
Сканирование мест прибывающей почты с занесением 

данных в базу перевозчика 
место 0,61 USD 

Оборудование для сканирования и программное 

обеспечение предоставляет заказчик услуги. 

1.22. Содействие в таможенном досмотре кг 0,18 USD   

Примечание 1: Обработка груза на СВХ, следующего по CMR/ТТН, включая обработку части от партии, рассчитывается согласно тарифам на услуги по обработке отправляемого груза соответствующей 

категории (складская часть). В случае оформления груза без осуществления выгрузки из транспортного средства тарифы на услуги по обработке соответствующей категории груза не применяются. 

Примечание 2: При переоформлении груза с CMR/ТТН на новую транспортную накладную услуги по складской обработке груза по первичной транспортной накладной не взимаются. 

Примечание 3: Услуги, тарифицируемые в USD, подлежат оплате в рублях, по курсу USD к рублю, установленному ЦБ РФ на день поступления денежных средств на расчетный счет и/или в кассу 

Обслуживающей компании. 

Примечание 4: *Все тарифы даны без учета НДС. Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанной цены в соответствии с действующим на момент расчетов законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



3. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ХРАНЕНИЮ 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единицы 

измерения 

Стоимость 

услуги, без 

учета 

НДС*  

Валюта Примечание/Условия применения 

1. Хранение груза/почты   

1.1. 
Обычный груз/Тяжеловесный груз (вес одного места более 80 

кг) (HEA)/Почта 
кг/сутки 9,50 RUB 

1) Период бесплатного хранения - 2 (двое) суток, 

не считая даты поступления на склад. 

2) Период бесплатного хранения для груза, 

отправляемого на внутренних воздушных линиях, 

за исключением трансферного - 3 (трое) суток, не 

считая даты поступления на склад. 

3) Период бесплатного хранения для трансферного 

груза - 9 (девять) суток, не считая даты 

поступления на склад. 

4) min 1000 руб/ГАН/CN с учетом НДС 

1.2. 

Скоропортящийся груз(PER)/Живые 

Животные(AVI)/Продукция военного назначения/Живые 

человеческие органы/Кровь(LHO) 

кг/сутки 10,50 RUB 

1) Период бесплатного хранения - 1 (одни) сутки, 

не считая даты поступления на склад. 

2) min 1000 руб/ГАН с учетом НДС 

1.3. Ценный груз(VAL)/Подверженный краже груз(VUN) кг/сутки 10,50 RUB 

1) Период бесплатного хранения - 1 (одни) сутки, 

не считая даты поступления на склад. 

2) min 1000 руб/ГАН.с учетом НДС 

1.4. Опасный груз в освобожденных количествах кг/сутки 9,50 RUB 

1) Период бесплатного хранения - 2 (двое) суток, 

не считая даты поступления на склад. 

2) min 1000 руб/ГАН с учетом НДС 

1.5. Опасный груз - Потребительские товары/Автомобили кг/сутки 9,50 RUB 

1) Период бесплатного хранения - 1 (одни) сутки, 

не считая даты поступления на склад. 

2) min 1000 руб/ГАН с учетом НДС 

1.6. 
Опасный груз 7 класса опасности/Опасный груз прочих 

категорий 
кг/сутки 10,50 RUB 

1) Период бесплатного хранения - 1 (одни) сутки, 

не считая даты поступления на склад. 

2) min 1000 руб/ГАН с учетом НДС 

1.7. 
Человеческие останки в гробу (HUM)/Урна с 

прахом/Негабаритный груз (BIG)** 
кг/сутки 10,50 RUB 

1) Период бесплатного хранения - 1 (одни) сутки, 

не считая даты поступления на склад. 

2) min 1000 руб/ГАН с учетом НДС 

2. Ответственное хранение кг/сутки 9,50 RUB 
1) Период бесплатного хранения отсутствует. 

2) min 1000 руб/ГАН с учетом НДС 



3. Хранение авиатехимущества авиакомпании паллета/месяц 59,32 USD 

1) Период бесплатного хранения отсутствует. 

2) При помещении на хранение и выдаче 

дополнительно оплачивается обработка Обычного 

груза. 

4. Стоянка автотранспорта в зоне таможенного контроля сутки 114,41 USD 

1) За каждые полные и неполные сутки. 

2) Период бесплатного нахождения ТС на 

территории СВХ, необходимый для завершения 

таможенной процедуры таможенного транзита, 

длится до момента закрытия транзита, но не более 

27 часов с момента заезда ТС в ЗТК. 

Примечание 1: При добровольном отказе клиента от перевозки до истечения договорных сроков период бесплатного хранения отсутствует. 

Примечание 2: При помещении груза на склад на Ответственное хранение взимается базовый сбор за обработку отправляемого Обычного груза ВВЛ (складская 

часть). 

Примечание 3: В случае оставления Клиентом груза на территории ООО "ДОМОДЕДОВО КАРГО" без присмотра на срок более двух часов данный груз 

помещается на склад и в дальнейшем тарифицируется по аналогии с Ответственным хранением. 

Примечание 4: Хранение груза на СВХ, следующего по CMR/ТТН, тарифицируется согласно тарифам на услуги по хранению соответствующей категории груза; 

период бесплатного хранения отсутствует. В случае помещения груза СВХ, следующего по CMR/TTH, базовый сбор за обработку отправляемого Обычного груза 

ВВЛ (складская часть). В случае таможенного оформления груза "с колес" взимается тариф за стоянку автотранспорта в зоне таможенного контроля. 

Примечание 5: *Все тарифы даны без учета НДС. Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанной цены в соответствии с действующим на момент 

расчетов законодательством Российской Федерации. 

Примечание 6: **Под негабаритным грузом понимается груз, габариты одного грузового места которого превышают габаритные размеры рамки досмотрового 

оборудования в пункте приема груза на склад (габариты 1450 х 1600 мм). 

Примечание 7: Услуги, тарифицируемые в USD, подлежат оплате в рублях, по курсу USD к рублю, установленному ЦБ РФ на день поступления денежных 

средств на расчетный счет и/или в кассу Обслуживающей компании. 

Примечание 8: При хранении грузов в соответствии с таблицей 9.1.А DGR IATA с IMP кодами RDS, EBI, EBM, ELI, ELM, MAG, REQ применяется тариф в 

соответствии с п.1.4. Прейскуранта на услуги по хранению груза/почты. 

 

 

 

  

 

 

 

 



4. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ АГЕНТСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 

Стоимость 

услуги, без 

учета НДС* 

Валюта 
Примечание/Условия 

применения 

1. Агентское обслуживание кг 9,65 RUB 

1. Применяется только на МВЛ. 

2. За исключением грузовых 

рейсов. 

2. Документальное оформление на СВХ ГАН 105,76 USD   

3. 
Содействие в оформлении «Декларации ОГ»/ Классификация 

опасного груза (определение номера ООН) 
лист 27,95 USD 

Только для Опасного груза 

(DNG) 

4. 
Содействие в оформлении сертификата Отправителя живых 

животных и проверка сопроводительной документации 
сертификат 13,95 USD   

5. Изготовление ксерокопий формата А4 лист 0,34 USD   

6. Повторная печать бирок бирка 0,05 USD   

7. Повторная печать заявок на обработку груза документ 0,51 USD   

Примечание 1: Минимальный оплачиваемый вес по услуге "Агентское обслуживание" составляет 20 кг. 

Примечание 2: Услуги, тарифицируемые в USD, подлежат оплате в рублях, по курсу USD к рублю, установленному ЦБ РФ на день поступления денежных средств на расчетный счет и/или в 

кассу Обслуживающей компании. 

Примечание 3: *Все тарифы даны без учета НДС. Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанной цены в соответствии с действующим на момент расчетов законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СПЕЦТЕХНИКИ/ОБОРУДОВАНИЯ/ПЕРСОНАЛА 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единицы 

измерения 

Стоимость 

услуги, без 

учета НДС* 

Валюта 
Примечание/Условия 

применения 

1. 
Предоставление погрузчика для проведения погрузо-разгрузочных 

работ 
час 31,76 USD 

За каждый полный и неполный 

час. 
2. 

Предоставление гидравлической тележки для проведения погрузо-

разгрузочных работ 
час 4,06 USD 

3. Предоставление тягача для транспортировки груза/имущества час 22,12 USD 

4. Предоставление услуг грузчика час 11,85 USD 

5. Предоставление термотелеги для транспортировки груза час 29,17 USD 

1. За каждый полный и неполный 

час.                

2. О возможности 

предоставления услуги просьба 

уточнять заранее.                              

Примечание 1: Услуги, тарифицируемые в USD, подлежат оплате в рублях, по курсу USD к рублю, установленному ЦБ РФ на день поступления денежных средств на расчетный счет и/или в 

кассу Обслуживающей компании. 

Примечание 2: *Все тарифы даны без учета НДС. Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанной цены в соответствии с действующим на момент расчетов законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ УПАКОВКИ И МАРКИРОВКИ 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерения 

Стоимость 

услуги, без 

учета НДС* 

Валюта 
Примечание/Условия 

применения 

1 Манипуляционные знаки знак 0,13 USD   

2 

Подкладочный материал 

 - доска 130*15*2,5 см  доска 3,39 USD   

 - доска 200*20*2,5 см доска 4,20 USD   

 - доска 300*20*2,5 см               доска 6,41 USD   

 - брус 200*10*10 см  брус 9,68 USD   

3 Веревка/канат метр 1,70 USD   

4. Услуги по упаковке Опасного груза (DNG)   

4.1 Нанесение знаков на Опасный / Специальный груз 

знак 1,22 USD 

Применяется для резидентов при 

обозначении надлежащих 

отгрузочных 

наименований/номеров по списку 

ООН/надлежащей информации по 

живым животным и сведений об 

отправителе/получателе. 

знак 0,62 USD 

Применяется для резидентов при 

обозначении классов 

опасности/правил 

обработки/наличия живых 

животных. 

4.2. Упаковочные материалы и тара   

4.2.1. Вермикулит вспученный литр 0,29 USD   

Примечание 1: В случае изменения закупочных цен на упаковочные материалы, тару, подкладочный материал, швартовочные ремни ООО "ДОМОДЕДОВО КАРГО" оставляет за собой 

возможность изменения представленных выше тарифов. 

Примечание 2: Упаковочные/расходные материалы предоставляются при их наличии. 

Примечание 3: Услуги, тарифицируемые в USD, подлежат оплате в рублях, по курсу USD к рублю, установленному ЦБ РФ на день поступления денежных средств на расчетный счет и/или в 

кассу Обслуживающей компании. 

Примечание 4: *Все тарифы даны без учета НДС. Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанной цены в соответствии с действующим на момент расчетов законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 


