
Комплексные ставки на перевалку ген 
л 

л 
в отношении каб 

Наименование груза 

1 Все грузы, за исключением указанных в 
пvнктах№№ 2; 3; 4. 

2 Объемные грузы 
(грузы свыше 18 куб.м.) 

Легковесные объемные грузы 

3 (объем lro места превьппающий ко эфициент 
0,006 м.куб на lкг. по соотношенюо м.куб к 
весу) 

4 Грузы в ящиках и без упаковки до 250 кг., 
грузы в мешках 

Примечание: 

УТВЕРЖДАЮ 
го дирекгора АО «АТФ» 

И.С. Столоногов 
��;:;.�ил-=о-:-"'ж�е--н __ и __ «;...�№ 1 от 28.12.2020 

,,с mnиv·,a-,y № -5с;(, ОТ 28.12.2020 

Ед. Комплексные 
изм-я. ставки, 

в руб., без учета НДС 

тонн 1050,00 

тонн 2430,00 

тонн 3730,00 

ТОНН 1780,00 

Комплексные ставки рассчитаны на нормальное состояние груза по физическим, 
химическим и другим признакам, тары и упаковки и/или маркировки, соответствующих 
требованиям государственных стющартов и Правил к грузам применяемым при морской 
транспортировки. Размещение грузов в транспортных средствах должно исключать применение 
ручного труда при его выгрузке и риски, связанные с повреждением груза, его тары и упаковки 
груза. 

При выгрузке/погрузке грузов, тара, упаковка и/или маркировка которых не 
соответствуют требованиям Правил, действующих на морском транспорте, для грузов 
(нестандартных, проектных, негабаритных) требующих дополнительного крепления, 
раскрепления, в том числе: применение сварочных работ, устройство кильблоков, вымостов, 
настилов, стеллажей, клеткование, обшивка, изготовление фальшпайолов, изготовление и 
установка металлических деталей и креплений, крепление груза по проектам морской перевозки, 
дополнительное специальное раскрепление, разработка приспособлений, креплений, 
выполненных при дополнительном специальном креплении груза, согласно требованюо судовой 
администрации, ЗАКАЗЧИК оплачивает дополнительные расходы ПОРТ А по ставкам на 
дополнительные услуги по обработке генеральных грузов, в случае, если при этом потребуется 
дополнительная расстановка людей/машин, либо снижается производительность работ по 
отношению к установленным в РТК (рабочей технологической карте). 

При поступлении в порт (на склад) самоходной техники (автотехники) без проведения 
Грузовым участком разгрузочных/погрузочных работ, ставка (тариф) при отпуске груза со склада 
данной техники применяется в полном объеме. 

1. В комплексную ставку входят следующие операции:
- выгрузка груза с транспортного средства и погрузка на транспортное средство;
- комплекс транспортно-экспедиционных услуг (ТЭУ) согласно пункту 3.
- оформление коносаментов;
-оформление погрузочных ордеров (при необходимости) или погрузочной ведомости;
-хранение груза в пределах 1 О суток;
- маркировка, включая стоимость краски;
-услуги рабочих/докеров-механизаторов связанные с кирковкой груза;
- выгрузка реквизитов;



- предоставление сепарационно-крепежных материалов (доска, брус) для складирования
грузов на складе ПОРТА; 

- раскрепление груза;
-транспортно-экспедиционные услуги при организации де�арирования и сертификации груза,

включая услуги признанных организаций (сертификация судовой партии, информация о грузе); 
- организация приема груза (Порт получатель или по доверенности), организация приема

контейнеров (Порт получатель или по доверенности);
-внуrрипортовое перемещение (исключая перемещение, вызванное неисполнением

Заказчиком условий договора). 

2. Комплекс транспортно-экспедиционных услуг (ТЭУ):
- информация о наличии, принятом/отгруженном грузе Заказчику;
- предоставление сведений об обработке транспортных средств по грузам Заказчика;
- оформление грузовых списков для отгрузки груза на море, по согласованию Заказчика;
- согласование предварительного каргоплана с судовой администрацией.

Примечание:
- в случае отказа Заказчика от каких-либо перечисленных услуг, величина ставок не

изменяется. 

Ставки на дополнительные услуги по обработке генеральных грузов. 

Наименование услуги Ед. изм-я Ставка, 
в руб., без 

учета НДС 

1 Контейнеризация груза ( затарка/растарка 768,90 
контейнеров) без использования ручного труда 

тонна 

2 Контейнеризация сборного груза 1396,68 
(затарка/растарка контейнеров)без тонна 
использованияручного тРvда 

3 Контейнеризация груза ( затарка/растарка 5969,70 
контейнеров (легковесные объемные грузы)) тонна 
без использования ручного труда 

4 Крепление груза при погрузке в транспорт в ч/час 1080,00 
состоянии не предназначенном для морской 
перевозки, нестандартный, проектный, 
негабаритный груз. 

5 Подработка груза тонна 808,50 
6 Оформление деклараций/разрешений на декларация по согласованию 

перевозку опасного груза 
7 Разработка каргоплана Шт. 50 000,00 
8 Внесение изменений в каргоплан ycлvra 10 000,00 
9 Предоставление рабочей силы чел/час 1020,00 

10 
Разработка проектов крепления на 

по согласованию 
негабаритный, нестандартный груз 

11 Взвешивание груза ТОНН 540,00 
12 Перемещение контейнеров 20-40 d>vr. Ед. 1530,00 
13 Перемещение контейнеров 3-5 тн. Ед. 450,00 
14 Перемещение легковесных объемных rрузов Тн. 2040,00 
15 Перемещение объемных rрузов Тн. 800,00 
16 Перемещение груза Тн. 630,00 

17 
Установка крепежных приспособлений (рымов, 

шт. 1020,00 
уголков, упоров и т.п.) 

18 
Срезание крепежных материалов (рымов, шт. 2220,00 
уголков, упоров и т.п.) 
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Хранение генеральных грузов 
(бесплатное хранение в течении 10 дней) 

Наименование услуги Ед. изм. 

Хранение грузов в открытых складах 
тонн/суток 

/площадках 

Хранение груза в крытых 
неотапливаемых складах тонн/суток 

Хранение объемных грузов, 
подвижной техники 
(для техники без проведения 
погрузочно- разгрузочных работ тонн/суток 
тариф применяется с 1 го дня 
поступления гоvза на склад) 

Хранение объемных легковесных тонн/суток 
грузов 

Хранение 20-футовых, 1 О-футовых 
ед./суток контейнеров (груженые, порожние) 

Хранение 40-футовых контейнеров 
( груженые, порожние) ед./суток 

Хранение 3-тoi-rnыx контейнеров 
ед./суток (груженые, порожние) 

Хранение 5-тонных контейнеров 
ед./суток (груженые, порожние) 

Ставка за 
Ставка за хранение 
хранение свышеЗО 

до 30 дней, дней, в руб., 
вруб., без без учета 

учета НДС НДС 

3,13 9,39 

4,75 14,25 

19,18 57,54 

39,48 118,44 

30,20 90,60 

60,13 180,39 

5,15 15,45 

10,24 30,72 

Погрузо-разгрузочные работы при выгрузке/отгрузке рыбопродукции. 

Ставка, 
в руб., без 

учета 
Наименование услуги Ед. изм. нлс 

Погрузо-разгрузочные работы с использованием крана 
Г АНЦ по схеме: судно-склад, склад-судно, судно-причал, 

Тонн/брутто 827,38 
причал-судно" причал-автомашина, автомашина- причал 
гоvзы пакетированные 

Погрузо-разгрузочные работы с использованием крана 987,20 
Г АНЦ по схеме: судно-склад, склад-судно (рыба Тонн/брутто 
мороженая в статусе MSC), гоvзы пакетированные 

Погрузо-разгрузочные работы с использованием крана Тонн/брутто 1 174,63 
Г А1Щ по схеме: судно-автомашина, гоvзы пакетиоованные 

Погрузо-разгрузочные работы с использованием 
автопогрузчика: Тони/брутто 406,23 
по схеме: склад-автомашина, автомашина-склад, склад-
склад, склад-причал, гоvзы пакетированные 

Погрузо-разгрузочные работы с использованием 
автопогрузчика: Тонн/брутто 512,74 
по схеме: склад-автомашина, автомашина-склад (рыба 



мороженая в статусе MSC), грузы пакетированные

Предоставление рабочей силы для перевалки 

рыбопродукции в складе, в трюме судна и т.п.: 

6 
- перемещение рыбопродукции под горловину трюма

Тонн/бруrrо 417,96 
- укладка рыбопродукции на деревянные паллеты
(формирование паллета)
- СтРоповка паллета

Примечание: 

1. На услуги по погрузо-разгрузочным работам при отклонении условий работ от обычных
(ночное время, выходные и праздничные дни, сверхурочные часы) применяется
коэффициент 1,5.
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Обработка груза (рыбопродукция). 

Наименование ги 

на паллетообмотчике 

Паллетировка груза (рыбопродукции) на паллетообмотчике 
подготовка г за к отп авке на экспо т 

а на складе на д ого клиента 

ии 

Оформление ТН на партию груза ( формирование комплекта 
док анспо том) 

Ставка, 
в руб., без 

учета 
Ед. изм. с 

за один 
284,17 

паллет 

за один 
339,17 

паллет 

кг./б о 0,11 

паллет 319,00 

за один 
2 016,67 

комплект 

Примечание: 

1. На услуги по обработке груза при отклонении условий работ от обычных (ночное время,
выходные и праздничные дни, сверхурочные часы) применяется коэффициент 1,5.

1 

2 

5 

Хранение грузов (рыбопродукция) в отапливаемых и неотапливаемых закрытых 
складах. 

Наименование 

в неотапливаемом складе 

рыбопродукция, в коробах, в евротаре, блочная заморозка в 
холодильной каме е -18 °С 

Ед. изм. 

б ки 

б ки 

тонн 
бруrrо/сутки 

Ставка, 
в руб., без 

учета 
с 

30,25 

37,52 

37,52 
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рыбопродукция навалом, укладка в один ряд в холодильной

камере - 18 °С

Примечания: 

тонн 
брутто/сутки 59,58 

1. Первым днем хранения является дата приема груза на склад в соответствии с датой
оформления. Последним днем хранения считается дата выдачи груза грузовладельцу или
передача груза перевозчику. Неполные сутки хранения принимаются за полные.

2. При приеме на хранение груза, температура которого минус 16 градусов Цельсия и выше, в
первые 15 дней применяется коэффициент 1,2.

3. На услуги по паллетированию груза при отклонении условий работ от обычных (ночное
время, выходные и праздничные дни, сверхурочные часы) применяется коэффициент 1,5.

Оказание услуг по обслу-,киванию судов 

Ставка , 
в руб., без 

Наименование услуги Ед.изм. учета НДС 

l
Предоставление причалов (акватории)
При оказании погрузо-разгрузочных работ nоr.м/сут. 68,25 
Предоставление причалов (акватории), по окончанию 

2 погрузо-разгрузочных работ и не готовности отхода судна 
от причала (ремонт, отстой, ожидание бункеровки и пр) поr.м./суг. 85,00 

3 Компенсация расходов по водоснабжению 
м3 530,00 (с протоколом результатов измерений) 
одна 

4 Услуги швартовщиков швартовая 4500,00 
при швартовке/отшвартовке судов операция 

5 за каждый 
Оформление разового пропуска на въезд автотранспорта въезд 433,33 

6 Оформление разового пропуска на физ. лицо 91,67 

7 Оформление постоянного (годового) пропуска на физ. лицо 541,67 (пластиковая карта) 

8 Подключение, отключение судна к электросети МГУ, комrтл. 5250,00 
(3150,00 руб./услуга) 

9 Компенсация расходов за потребленную электроэнергию ]кВт 6,61 

10 Оформление судовых припасов в таможенном органе (по 
заявлению) усл. 10000,00 
Доставка государственной комиссии на борт с целью 

11 оформления прихода/отхода судна усл. 8333,33 
(ПУ, таможня, микроавтобус 8 мест) 

12 Вывоз ТБО 1 куб.м. 7170,83 

Примечания: 
1. При стоянке судов 2-м, 3-м, 4-м корпусом плата взимается в размере основного тарифа
2. При измерении временем, продолжительность предоставления причалов менее 12 часов не 
учитывается, более 12 часов принимается за полные сутки.

3. Тарифы указаны в сумме, подлежащей оплате Заказчиком, и в случаях предусмотренных I-П{
РФ включают в себя НДС.



Отстой судов без проведения поrрузо-разrрузочных работ 

Ставка, 
в руб., без 

Наименование услуrи Ед. изм. учетаНЛС 

1 
Предоставление причалов ( акватории) 

пог.м/суr. 
При продолжительности стоянки до 1 О сугок 85,00 

2 Предоставление причалов (акватории) пог.м./суr. 65,00 При ПРОдолжительности стоянки более 1 О суrок 
Предоставление причалов с целью проведения ремо1Пных 
работ, водолазных работ, бункеровки, предъявление 13 000,00 

3 государственным органам и прочие судовые работы (для суrки 
судов длинной до 1 ООм) 

Предоставление причалов с целью проведения ремонтных 

4 
работ, водолазных работ, бункеровки, предъявление 

суrки 
16 000,00 

государственным органам и прочие судовые работы (для 
судов дrrинной более 100м) 

5 Предоставление причалов (акватории) с целью отстоя судов 17 010,00 

на период ледохода длинной судна до 90 метров 
суrки 

6 
Предоставление причалов (акватории) с целью отстоя судов 

суrки 
на период ледохода дrrинной судна от 90 до 120 метров 22 680,00 

7 
Предоставление причалов (акватории) с целью отстоя судов 

суrки 
на период ледохода длинной судна более 120 метров 34 020,00 

Примеча11ия: 

1. При стоянке судов 2-м, 3-м, 4-м корпусом плата взимается в размере основного тарифа
2. При измерении временем, продолжительность предоставления причалов менее 12 часов не
учитывается, более 12 часов принимается за полные суrки.

Хозяйственные работы с использованием техники. 

Ставка, 
в руб., без 

Наименование услуги Ед. изм. учетаНЛС 

1 Погрузо-разгрузочные, строительные, хозяйственные маш./час 4 393,44 

работы с использованием погрузчика, объем ковша 7 м.куб. 
Погрузо-разгрузочные, строительные, хозяйственные 

2 
работы с использованием дизельного Экскаватора маш./час 2 105,19 
«Komatsu», объем ковша 1 м.:куб. 

3 Погрузо-разгрузочные работы с использованием автокрана маш./час 2 013,67 
«Галичанин» г/п 32 тонн. 

4 
маш./час 1 830,60 

Перевозка грузов на автомашине КАМАЗ, прицеп 12 метров 

5 Погрузо-разгрузочные работы с использованием маш./час 2 745,90 
автопогрузчика г/п до 10,0 тн 

Погрузо-разгрузочные работы с использованием маш./час 1 372,95 
6 автопоrрvзчика r/п до 2,5 тн 

Погрузо-разгрузочные работы с использованием гусеничного маш./час 2 013,67 
7 кРана "Нitachi" 

8 
Погрузо-разгрузочные работы с использованием портального 
крана Г АIЩ до 6 тонн 

маш./час 4 392,00 
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Погрузо-разгрузочные работы с использованием крана 
GНЕ4530 ДО 45 тонн 

Примечания: 

маш./час 5 292,00 

1. При отклонении условий работ от обычных (ночное время, выходные и праздничные дни,
сверхурочные часы) применяется коэффициент 1,5

2. Платная продолжительность работы техники АО "Архангельский траловый флот" считается: с
момента выхода техники (транспорта, механизма) на линию с места стоянки для оказания услуги,
до момента возврата техники (транспорта, механизмов) на стоянку после вьmолнения услуги.

3. Время прогрева двигателей грузоподъемной техники перед началом проведения грузовых
работ, в зимнее время, принимается 60 минут.

4. При измерении работы временем, продолжительность операции менее 30 минут принимается
за 30 минут, более 30 минут за 1 час работы техники.

У слуги буксира А Ч-0303 «Воднию> 

При проведении буксирных операций, связанных со швартовкой, перешвартовкой, отшвартовкой 
судов 

Тариф на услуги буксира А Ч- Стоимость одного ходового Стоимость одного ходового 
0303 «Водник» часа; руб. (без НДС) часа; руб. (в т.ч. НДС 20 %) 

Для судов, находящихся в 32 000,00 32 000,00 
эксплуатации (НДС не облагается - rm.23 п.2 

ст. 149 НКРФ) 
Для судов, находящихся не в 32 000,00 34 800,00 

эксплуатации 

При стоянке буксира у борта в ожидании буксировки ( ожидание подхода судна при указании в 
заявке конкретного времени подхода) - принять тариф 50 % от стоимости ходового часа буксира. 

При выполнении швартовых операций: околка льда у борта судна или причала, 
удаление льда между причалом и бортом обрабатываемого судна либо между судном 
и судном: 

Тариф на услуги буксира А Ч- Стоимость одного ходового Стоимость одного ходового 
0303 «Водник» часа; руб. (без НДС) часа; руб. (в т.ч. НДС 20 %) 

При длине судна до 50 метров 11 580,00 13 880,00 
При длине судна от 50 до 120 22 600,00 27 100,00 
метров 
При длине судна свьtше 120 30 900,00 37 000,00 
метров 

Считать посуточную ставку б/т «Водник» в размере 440 тыс. руб./сутки (ндС согласно 
законодательства). При работе буксира менее 12 ходовых часов расчет производить по часовой 
ставке, при работе более 12 ходовых часов расчет производить посуточно. 
При расчете стоимости буксирных услуг, тариф применять за фактическое время 
работы, затраченное буксиром. 

Первый заместитель генерального директора 
(по доверенности 21/01 от 0l.0l.2021r.) 

И.С. Столоногов 


