
 

 
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОСКВА КАРГО» 
 

Почтовый адрес: 141426, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево-1, а/я 80 

Местонахождение: Российская Федерация, 141402, Московская область, г. Химки, Шереметьевское шоссе, владение 28; 
 

Тел. (495) 737-60-60, info@moscow-cargo.com, www.moscow-cargo.com 
 

ОКПО 63515484, ОГРН 1095047010937, ИНН/КПП 5047109796/504701001 

 

Наименование Услуги 
Ед. 

изм. 

Цена, руб. (без НДС) Цена, руб. (с НДС) 

ВВЛ МВЛ ВВЛ МВЛ 

Терминальная обработка           

Терминальная обработка груза всех 

категорий (экспорт) 
кг 17,59 22,99 21,11 27,59 

Терминальная обработка груза всех 

категорий (импорт) 
кг 17,59 22,99 21,11 27,59 

Хранение груза           

Хранение груза категорий: генеральный, 

опасный, экспресс, курьерский, 

дипломатический  

      

до 5 суток 
кг* 

сутки  
8,47 10,16 

начиная с 6-х суток 
кг* 

сутки 
14,9 17,88 

Минимальный сбор AWB 486,00 583,20 

Хранение ценного груза 
кг * 

сутки 
27,29 32,75 

Минимальный сбор AWB 1 418,00 1 701,60 

Хранение груза «человеческие останки» 

(гроб) 

кг * 

сутки 
13,50 16,20 

Хранение груза с заявленным 

температурным режимом 

кг * 

сутки 
13,50 16,20 

Минимальный сбор AWB 1 255,00 1 506,00 

Хранение груза «живые животные» 
кг * 

сутки 
19,32 23,18 

Минимальный сбор AWB 614,00 736,8 

Ответственное хранение груза 
кг * 

сутки 
11,89 14,27 

Минимальный сбор AWB 682,25 818,70 

Прочие услуги           

Погрузо-разгрузочные работы кг 3,50 4,20 

Минимальный сбор AWB 702,23 842,68 

Извещение о прибытии груза шт. 359,54 431,45 

Возврат груза на склад поддон 1 170,38 1 404,46 

Возврат груза в зону приемки поддон 1 170,38 1 404,46 

Расконсолидация/консолидация груза кг 8,03 9,64 

Минимальный сбор AWB 1 170,38 1 404,46 

Предоставление ячейки для документов 

грузополучателя, за месяц 
шт. 1 588,37 1 906,04 

Предоставление ячейки для документов 

грузоотправителя, за месяц 
шт. 1 588,37 1 906,04 

Оформление документации для опасных 

грузов (декларация) 
шт. 4 347,14 5 216,57 

Взвешивание груза место 585,19 702,23 

Предоставление отчета по форме ДО 1 шт. 1 279,07 1 534,88 

mailto:info@moscow-cargo.com
http://www.moscow-cargo.com/
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Наименование Услуги 
Ед. 

изм. 

 

Цена, руб. (без НДС) 

 

Цена, руб. (с НДС) 

ВВЛ МВЛ ВВЛ МВЛ 

Обеспечение дополнительных мер по 

сохранности груза (сопровождение) 
AWB 5 559,32 6 671,18 

Специальная маркировка груза бирка 43,47 52,16 

Сервисное обслуживание контейнера-

холодильника 
шт. 19 562,10 23 474,52 

Ускоренная обработка прибывающего 

груза (выдача через 3-и часа после посадки 

ВС): 
          

 AWB 4 068,96 6 362,38 4 882,75 7 634,86 

 кг 2,07 2,66 2,48 3,19 

Минимальный сбор AWB 2 592,30 3 173,80 3 110,76 3 808,56 

Обработка груза, прибывающего по ТТН 

(CMR) 
кг 17,64 21,17 

Минимальный сбор AWB 1 784,01 2 140,81 

Стоянка автотранспорта в ЗТК, за сутки шт. 10 875,21 13 050,25 

Дополнительная обработка при 

несоответствии заявленному характеру 

груза 

AWB 3 699,07 4 438,88 

Расконсолидация груза по 

предварительной заявке 
AWB 1 479,61 1 775,53 

Перемещение груза из зоны выдачи в зону 

приемки 
кг 8,73 10,48 

Минимальный сбор AWB 2 012,29 2 414,75 

Оформление и выдача пропуска на 

территорию терминала 
шт. 1 346,46 1 615,75 

Печать грузовых бирок бирка 6,79 8,15 

Маркировка груза дополнительными 

идентификационными бирками 

отправителя 

бирка 76,95 92,34 

Предоставление сухого льда кг 973,36 1 168,03 

Изготовление копий/дубликатов 

документов 
лист 99,43 119,32 

Дополнительный уход за живыми 

животными (AVI) по заявке 

грузоотправителя, за животное в сутки 

шт. 813,79 976,55 

Проверка и оформление опасного груза, в 

том числе перевозимого без оформления 

декларации отправителя 

AWB 1 003,19 1 203,83 

Изменение адреса грузополучателя AWB 295,91 355,09 

Сбор за переоформление документов 

прибывающих/убывающих грузов 

сданного к перевозке груза 

AWB 294,81 353,77 

Уведомление о прибытии груза по 

электронной почте, за извещение 
шт. 78,62 94,34 

Прием к перевозке ценного груза на 

особых условиях 
кг 2,07 2,66 2,48 3,19 

Минимальный сбор AWB 2 592,30 3 173,80 3 110,76 3 808,56 

Дозиметрический контроль радиоактивных 

грузов, сдаваемых к перевозке 
AWB 707,96 849,55 

Восстановление целостности упаковки 

груза, за место  
шт. 836,01 1 003,21 

Изготовление/предоставление поддона 80 

см x 120 см 
шт. 375,34 450,41 

Предоставление веревки/ каната метр 69,28 83,14 
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Наименование Услуги 
Ед. 

изм. 
Цена, руб. (без НДС) Цена, руб. (с НДС) 

Перетяжка груза металлической или 

пластиковой лентой размером основания 

равному 80 см x 120 см или менее , за 

место  

шт. 1 876,66 2 251,99 

Перетяжка металлической или 

пластиковой лентой груза размером 

основания более 80 см x 120 см,равному 

или менее 120 см х 120 см  

шт. 2 815,00 3 378,00 

Обрешетка груза размером основания 

равному  80 см x 120 см или менее, за 

место 

шт. 2 932,28 3 518,74 

Обрешетка груза размером основания 

более  80 см x 120 см, равному и менее 120 

см x 120 см 

шт. 4 398,44 5 278,13 

Обмотка груза в Стрейч пленку размером 

основания равному 80 см x 120 см или 

менее, за место  

шт. 703,75 844,50 

Обмотка в Стрейч пленку груза размером 

основания более  80 см x 120 см, равному 

или менее 120 см x 120 см  

шт. 1 055,63 1 266,76 

Изготовление тары (Доска,фанера,ОСБ) 

размером основания  равному 80 см x 120 

см или менее, за место 

шт. 5 278,13 6 333,76 

Изготовление тары (Доска,фанера,ОСБ) 

размером основания более 80 см x 120 см, 

равному и менее120 см x 120 см 

шт. 7 917,19 9 500,63 

Обмотка груза в ВПП (воздушно- 

пузырчатую пленку) размером основания  

равному 80 см x 120 см или менее , за 

место 

шт. 1 407,50 1 689,00 

Обмотка в ВВП (воздушно-пузырчатую 

пленку) груза размером основания более 

80 см x 120 см, равному и менее 120 см x 

120 см 

шт. 2 111,25 2 533,50 

Предоставление манипуляционных знаков шт. 41,05 49,26 

Изготовление/предоставление поддона 120 

см x 120 см 
шт. 731,90 878,28 

Предоставление Стрейч плёнки 2 кг / 30 мк шт. 881,79 1 058,15 

Предоставление скотча  шт. 125,97 151,16 

Предоставление плёнки ВПП (Воздушно 

пупырчатая плёнка) 50 м х 1,2 м 
шт. 3 284,16 3 940,99 

Предоставление полиэтиленовой (ПЭТ) 

плёнки  (25 м х 1,5 м / 200 мк) 
шт. 4 328,40 5 194,08 

Предоставление фанеры водостойкой 

размер 152 см х 152 см 
шт. 1 055,63 1 266,76 

Предоставление ОСБ (стружечная плита) 

размер 122 см х 244 см 
шт. 1 055,63 1 266,76 

Предоставление бруса размер 5 см х 5 см метр 117,28 140,74 

Предоставление бруса размер 10 см х 10 

см 
метр 629,86 755,83 

Предоставление бруса размер 15 см х 15 

см 
метр 1 259,70 1 511,64 

Предоставление доски размер 2,5 см х 10 

см 
метр 175,94 211,13 

Предоставление доски размер 2,5 см х 15 

см 
метр 377,92 453,50 
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Наименование Услуги 
Ед. 

изм. 
Цена, руб. (без НДС) Цена, руб. (с НДС) 

Перетяжка металлической или 

пластиковой лентой груза размером 

основания более 120 см x 120 см 

шт. 4 222,50 5 067,00 

Обмотка в Стрейч пленку груза размером 

основания более 120 см x 120 см 
шт. 1 583,44 1 900,13 

Обмотка в ВПП (воздушно-пузырчатую 

пленку) груза размером основания более 

120 см x 120 см 

шт. 3 166,88 3 800,26 

Обрешетка груза размером основания 

более 120 см x 120 см 
шт. 6 597,66 7 917,19 

Переупаковка/Доп.упаковка груза (ПЭТ, 

ВПП, Картон, Стрейч) размером основания 

равному или менее 80 см x 120см 

шт. 1 290,22 1 548,26 

Переупаковка/Доп.упаковка груза (ПЭТ, 

ВПП, Картон, Стрейч) размером основания 

более 80 см x120 см, равному и менее  120 

см x120 см 

шт. 1 935,31 2 322,37 

Переупаковка/Доп.упаковка груза (ПЭТ, 

ВПП, Картон, Стрейч) размером основания 

более 120 см x 120 см 

шт. 2 815,00 3 378,00 

Переупаковка/Доп.упаковка груза (Доска, 

Фанера, ОСБ) размером основания 

равному или менее 80 см x 120 см  

шт. 2 580,41 3 096,49 

Переупаковка/Доп.упаковка груза (Доска, 

Фанера, ОСБ) размером основания более 

80 см x 120 см , равному и менее 120 см x 

120 см 

шт. 3 870,63 4 644,76 

Переупаковка/Доп.упаковка груза (Доска, 

Фанера, ОСБ) размером основания более 

120 см x 120 см 

шт. 6 157,81 7 389,37 

Монтаж такелажных ручек из дерева для 

тяжеловесных грузов до 100 кг 
шт. 731,90 878,28 

Монтаж такелажных ручек из дерева для 

тяжеловесных грузов более 100 кг  
шт. 1 027,48 1 232,98 

Монтаж такелажных ручек из 

веревки\каната для тяжеловесных грузов 

до 100 кг  

шт. 492,63 591,16 

Монтаж такелажных ручек из 

веревки\каната для тяжеловесных грузов 

более 100 кг 

шт. 731,90 878,28 

Монтаж ножек для паллет, ящиков, 

коробов размеров основания равному или 

менее 80 см x 120 см  

шт. 943,03 1 131,64 

Монтаж ножек для паллет, ящиков, 

коробов размером основания более 80 см x 

120 см , равному и менее 120 см x 120 см  

шт. 1 407,50 1 689,00 

Монтаж ножек для паллет, ящиков, 

коробов размером основания более 120 см 

x 120 см 

шт. 1 935,31 2 322,37 

Изготовление тары (Доска, Фанера, ОСБ) 

размером основания более 120 см x 120 см 
шт. 11 435,94 13 723,13 

Усиление упаковки с помощью 

монтажного крепежа (уголок, шурупы, 

анкера - комплект 4 шт) размером 

основания равному 80 см x 120 см  

шт. 4 926,25 5 911,50 
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Наименование Услуги 
Ед. 

изм. 
Цена, руб. (без НДС) Цена, руб. (с НДС) 

Усиление упаковки с помощью 

монтажного крепежа (уголок, шурупы, 

анкера - комплект 4 шт) размером 

основания равному 120 см x 120 см 

шт. 5 911,50 7 093,80 

Предоставление фумигированного бруса 

размер 10 см х 10 см 
метр 996,97 1 196,36 

Предоставление фумигированной доски 

размер 2,5 см х 15 см 
метр 598,19 717,83 

Предоставление/изготовление поддона из 

фумигированного материала 80 см x 120 

см  

шт. 747,73 897,28 

Предоставление/изготовление поддона из 

фумигированного материала  120 см x 120 

см 

шт. 788,20 945,84 

Обрешетка фумигированным материалом 

груза размером основания равному или 

менее 80 см x 120 см  

шт. 4 984,90 5 981,88 

Обрешетка фумигированным материалом 

груза размером основания более 80 см x 

120 см , равному и менее 120 см x 120 см  

шт. 7 477,35 8 972,82 

Обрешетка фумигированным материалом 

груза размером основания более 120 см x 

120 см 

шт. 11 216,02 13 459,22 

Изготовление тары из фумигированной 

доски размером основания равному или 

менее 80 см x 120 см  

шт. 8 972,81 10 767,37 

Изготовление тары из фумигированной 

доски размером основания более 80 см x 

120 см , равному и менее 120 см x 120 см 

шт. 13 459,22 16 151,06 

Изготовление тары из фумигированной 

доски размером основания более 120 см x 

120 см 

шт. 25 236,04 30 283,25 

Оформление постоянного пропуска на 

автомобиль сотрудника сторонней 

организации для въезда на парковочные 

зоны Р1, Р2, на месяц 

шт. 4 166,67 5 000,00 

Размещение автомобиля на парковочных 

зонах Р1, Р2 без оформления постоянного 

пропуска   

час 250,00 300,00 

Дополнительный сбор за утрату, порчу, 

передачу третьим лицам парковочного 

билета   

 шт. 1 666,67 2 000,00 

Размещение груза на период устранения 

несоответствий требованиям ФАП в части 

упаковки и маркировки, выявленных при 

сдаче на склад  

кг 3,27 3,92 

Координация выдачи груза AWB 1 745,30 2 094,36 

Направление сканкопий 

накладных/инвойсов по E-mail 
лист 99,43 119,32 

Печать документов, полученных по E-mail 

(ТТН, сертификаты, декларации, печать 

AWB – White paper) 

лист 99,43 119,32 

Транспортировка груза на другие склады/с 

других складов аэропорта Шереметьево 
кг 2,14 2,57 

Минимальный сбор ездка 4 179,91 5 015,89 
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Правила применения тарифов. 

1.  В случае частичной поставки груза по одной авианакладной, хранение рассчитывается для 

каждой партии отдельно. 

2.  Хранение рассчитывается по физическому весу. 

3.  Для груза, подлежащего расконсолидации, оплата хранения по мастер-авианакладной 

производится до момента оплаты за расконсолидацию. Оплата последующего хранения по 

домашним авианакладным производится со следующих суток после расконсолидации. 

4.  Период бесплатного хранения прибывших генеральных и опасных грузов - трое суток, 

включая день размещения груза на складе. 

5.  Период бесплатного хранения отправляемых генеральных и опасных грузов - трое суток, 

включая день приемки груза на склад. 

6.  Каждые начавшиеся сутки считаются полными. 

7.  Бесплатное хранение грузов специальных категорий (Ценный груз, Груз с заявленным 

температурным режимом, Живые животные, Человеческие останки) предоставляется только 

в день размещения прибывающего/отправляемого груза на складе. 

 Период бесплатного хранения отправляемого груза продлевается на следующие сутки 

при условии сдачи груза на склад не ранее чем за 10 часов до вылета рейса. 

 

 Период бесплатного хранения прибывших грузов продлевается на следующие сутки 

если груз готов к выдаче после 16 часов 00 минут. 

8.  За услугу «Предоставление ячейки для документов грузополучателю» оплата взимается с 

брокера за каждого клиента, включенного в список грузополучателей, документы которых 

помещаются в ячейку брокера. Оплата взимается за каждый полный месяц или его часть. 

9.  Услуги «Терминальная обработка нетаможенного груза без раскомплектации на ГТ» и 

«Терминальная обработка таможенного груза без раскомплектации на ГТ» применяются при 

соблюдении следующих условий: 

Груз прибывает в средстве пакетирования. В случае балковой загрузки тариф не 

применяется. 

На средстве пакетирования размещен груз только одного получателя. 

От получателя получена предварительная заявка (не позднее чем за 1 час до прибытия рейса) 

на оказание услуги с указанием номера рейса, номера авианакладной и номера средства 

пакетирования на котором размещен груз. Заявка направляется по электронной почте в адрес 

info-feedback@moscow-cargo.com 

10.  Для прибывающего груза при наличии нескольких видов груза по характеру в одной 

накладной тарификация за хранение производится по наибольшему тарифу. 

11. Для отправляемого груза при наличии нескольких видов груза по характеру в одной 

накладной тарификация за хранение производится отдельно для каждого вида груза. 

Минимальный сбор рассчитывается исходя из общего веса груза по авианакладной по 

наибольшему тарифу. 

12. Услуга «Обеспечение дополнительных мер по сохранности груза (сопровождение)» 

применяется по запросу клиента. 



 
7 

13.  Услуга «Специальная маркировка груза» предоставляется по запросу Клиента. 

14.  Услуга «Расконсолидация/консолидация груза» предоставляется по запросу Клиента. 

15.  При возврате груза, сданного к перевозке, с отправителя взимается сбор в размере 

стоимости наземной/терминальной обработки груза соответствующей категории. 

В случае если наземная/терминальная обработка входит в стоимость перевозки, с 

отправителя взимается сбор в размере стоимости наземной/терминальной обработки груза 

соответствующей категории согласно тарифов на рейсах других авиакомпаний (см. вкладку 

«Тарифы на рейсах других авиакомпаний» в разделе «Тарифы» на сайте www.moscow-

cargo.com) 

16.  Услуга по ускоренной обработке прибывающего груза оказывается на основании заявки, 

направленной не позднее чем за три часа до прибытия рейса в адрес info-feedback@moscow-

cargo.com с указанием номера и даты рейса, номера авианакладной, характера груза, 

количества мест и веса. 

17.  При размещении автотранспорта в ЗТК каждые начавшиеся сутки считаются полными. 

18.  Услуга «Дополнительная обработка при несоответствии заявленному характеру груза» 

применяется в случае выявления незадекларированного опасного груза, сдаваемого к 

перевозке. 

19.  Услуга «Перемещение груза из зоны выдачи в зону приемки» применяется при 

перемещении импортного груза МВЛ, выпущенного для внутреннего потребления, в зону 

приемки экспортных грузов для отправки рейсами ВВЛ. 

20.  Услуга «Расконсолидация груза по предварительной заявке» оказывается при условии 

заключения договора. 

21.  Печать документов, полученных по E-mail, тарифицируется как изготовление копий 

документов. 

22.  Услуга «Дополнительный уход за живыми животными (AVI) по заявке 

грузоотправителя» предоставляется только для домашних животных и включает в себя 

кормление животного кормом отправителя, предоставление навесных емкостей для воды в 

клетку, замена/предоставление абсорбента (пеленок). 

23.  К опасным грузам, перевозимым без оформления декларации отправителя, относятся 

«Биологические материалы, категория Б», магнитные материалы, освобожденные упаковки, 

литиевые батареи, генетические материалы, сухой лед в качестве хладагента для 

генерального груза. 

24.  Услуга «Сбор за переоформление документов прибывающих/убывающих грузов» 

предоставляется по запросу клиента, применяется в следующих случаях:  

 Изменение даты или времени отправки, требующее корректировки счета за хранение в 

меньшую сторону;  

 Изменение плательщика по оказанным услугам.  

25.  При помещении груза на ответственное хранение период бесплатного хранения 

отсутствует. Если после заказа пропуска на вывоз грузополучатель не забрал груз в течение 

3-х часов, то нахождение груза на складе тарифицируется как ответственное хранение. 

26.  Услуга «Уведомление о прибытии груза по электронной почте» предоставляется на 

основании письменного обращения грузополучателя. 
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27.  Услуги «Прием к перевозке таможенного ценного груза на особых условиях», «Прием к 

перевозке нетаможенного ценного груза на особых условиях» применяются при сдаче груза 

к перевозке после установленного срока, но не позднее чем за 250 мин до времени вылета. 

Вес груза, сдаваемого к перевозке, не должен превышать 150 кг. 

28. Тариф за «Размещение груза на период устранения несоответствий требованиям ФАП в 

части упаковки и маркировки, выявленных при сдаче на склад» применяется в случае, если 

доставленный на терминал груз не соответствует требованиям ФАП «Общие правила 

воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, 

грузоотправителей, грузополучателей», статьи XIV.  

Прием груза к перевозке и XV. Тара, упаковка и маркировка груза, а именно: 

 не имеет отправительской и/или транспортной маркировки; 

 имеет нарушенную упаковку, не обеспечивающую сохранность груза при 

транспортировке; 

При выявлении не готового к перевозке груза грузоотправитель вправе покинуть зону сдачи 

вместе с грузом без применения указанного тарифа.   

В случае, если устранение несоответствий осуществляются в технологической зоне терминала 

силами представителей грузоотправителя, тариф применяется в полном объеме. 

 

Исключение: для прибывших грузов, перемещаемых по заявке грузополучателя из зоны 

выдачи в зону приема для последующей сдачи к перевозке. 

29. Услуга «Координация выдачи груза» оказывается на основании заявки, направленной на 

адрес service@moscow-cargo.com и включает в себя комплекс услуг: 

 помощь и сопровождение по вопросам получения груза; 

 направление заказчику сканированных образов сопроводительных документов на груз; 

 подготовка пакета документов для выдачи груза, включая расчет стоимости услуг; 

 заказ вывоза груза под загрузку к назначенному времени; 

 организация погрузки груза в ТС. 

 

 


