
 
 
 

Приказ № 25-П от 31.03.2022 года «Об утверждении тарифов на услуги погрузочно-разгрузочных 

работ, выполняемые силами и средствами ТОО «Актауский Морской Северный Терминал», а 

также за услуги и работы, относящиеся к иной деятельности, технологически связанной с 

услугами ПРР» 

1. Услуги погрузочно-разгрузочных работ, выполняемых силами и средствами   

                                                     ТОО «АМСТ»                                                                             

                     тенге 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 

Тариф, без 

учета НДС 

1 Зерновые культуры навалом тонна 4 000 

2 Грузы в биг – бегах (цемент) тонна 2 426 

2.1 Грузы в биг – бегах (прочие) тонна 3500 

 

Грузы в ящиках, мешках, на паллетах, поддонах, 

связках и без упаковки (в том числе 

скоропортящиеся или требующие осторожной 

перегрузки), в том числе: 

  

3 грузы до 30 кг; тонна 4 500 

4 грузы от 31 кг до 1 500 кг; тонна 4 400 

4.1 Не сепарированные грузы от 31 кг до 1 500 кг; тонна 5 720 

5 грузы от 1 501 кг до 10 000 кг. тонна 3 850 

5.1 Не сепарированные грузы от 1 501 кг до 10 000 кг. тонна 5005 

 

Металлы в болванках, слитках, чушках, не в деле, 

в пачках, листах, рулонах, кругах, прокат черных 

металлов (трубы, рельсы, балки, швеллеры и 

прочие виды проката), в том числе: 

  

6 металлы до 250 кг; тонна 4 217 

7 металлы от 251 кг до 1 500 кг; тонна 3 714 

8 металлы от 1 501 кг. тонна 4 535 

 Контейнеры, в том числе:   

9 20 - футовые груженные; ед. 38 700 

10 40 – футовые груженные; ед. 51 600 

11 45 - футовые груженные; ед. 80 430 

12 Порожние контейнера. ед. 25 800 

 Автомашины, в том числе:   

13 Автомашины легковые до 3500 кг тонна 42 000 

14 
Автомашины грузовые, специализированная техника, 

микроавтобусы до 10000 кг 
тонна 72 000 

 
Негабаритные и тяжеловесные грузы (кроме 

металла), в том числе: 
  

15 грузы от 10 001 кг до 40 000 кг или более 18 м3; тонна 27 027 

16 грузы от 40 001 кг. тонна 32 432 

 Прочий груз:   

17 Лом черных и цветных металлов в связках тонна 3 000 

17.1 Лом черных и цветных металлов навалом тонна 3 510 

18 Прочие (в том числе лес, пиломатериалы) тонна 5 444 



19 Щебень навалом тонна 3 154 

20 Зерно в мягких контейнерах тонна 2 000 

  

2. Тарифы (ставки сборов, плат) за услуги и работы, относящиеся к иной 

деятельности, технологически связанной с услугами ПРР 

№    Наименование услуги Единица измерения 
Платы в тенге, 

без учета НДС 

1. Хранение     

  1) Металл 

За тонну в сутки, за первые 30 

календарных суток 
33,53 

За тонну в сутки, за 

последующие 15 календарных 

суток (по истечении первых 30 

календарных суток) 

50,30 

За тонну в сутки, за каждые 

последующие сутки 
75,45 

  

  

2) Контейнеры   

Контейнеры 20 – футовые  

включительно 

За контейнер в сутки, за первые 

30 календарных суток 
1 439,10 

За контейнер в сутки, за 

каждые последующие сутки 
2 158 

Контейнеры 40 футов и выше 

За контейнер в сутки, за первые 

30 календарных суток 
2 397,20 

За контейнер в сутки, за 

каждые последующие сутки 
3 595,80 

Контейнеры-рефрижераторы 20 

футов 
За контейнер в сутки 9 607 

Контейнеры-рефрижераторы 40 

футов 
За контейнер в сутки 11 623 

 

3) Автотранспорт/колесная 

техника 
  

Легковой автотранспорт За единицу в сутки 2 467,40 

Грузовой автотранспорт,  

колесная техника весом до 15 тонн 
За единицу в сутки 4 111,90 

Грузовой автотранспорт,  

колесная техника весом от 15 до 25 

тонн 

За единицу в сутки 5 148,00 

Грузовой автотранспорт,  

колесная техника весом свыше 25 

тонн 

За единицу в сутки 6 006,0 

 4) Прочий груз 

За тонну в сутки, за первые 30 

календарных суток 
71,5 

За тонну в сутки, за каждые 

последующие сутки 
107,9 

2. 
Зачистка вагонов, трюмов судов 

и складских помещений  
  

2.1. 
Из-под остатков обычного груза 

(навал.) 
За 1 кв. метр  60 

2.2. Из-под зерна За 1 кв. метр  175 



 
 

2.3. 
Работы по подноске и уборке 

грузов 

За 1 час работы каждого 

привлеченного работника 
500 

2.4. 
Зачистка полувагонов от 

инородного груза 
За 1 полувагон 2 973,2 

3. 
Другие дополнительные услуги, в 

том числе: 
   

3.1. 
Выписка коносаментов и 

погрузочных документов,  
1 комплект 10 000 

 в том числе:   

3.1.1. Выписка поручений  
1 комплект поручений в один 

адрес 
5 000 

3.1.2. Выписка коносаментов 
1 комплект коносаментов в 

один адрес 
5 000 

3.2. 

Перетарка паллетов на поддонах 

в\из контейнеров (авто\вагон-

погрузчик-контейнер) 

За тонну 1 000 

3.3. 
Затарка контейнеров (авто\вагон-

кран-склад-погрузчик\контейнер) 
За тонну 2 000 

3.4. 
Перетарка грузов на паллетах 

(контейнер-погрузчик-авто) 
За тонну 1 000 

3.5. Перетарка грузов в биг-бегах  За тонну 1 000 

3.6. 
Перетарка грузов весом не более 50 

кг силами терминала 
За 1 тонну 5 100 

3.7. 

Услуга по подключению/ 

отключению контейнера к/от 

рефрижераторной колонке/ки 

За одну операцию на 1 

контейнере 
1 202 

3.8 

Перемещение грузов для 

проведения рентгеновского 

обследования на основании 

требования Таможни 

За одну операцию  

3.8.1. 20 футовый контейнер За 1 единицу 29 000 

3.8.2. 40 футовый контейнер За 1 единицу 39 000 

3.8.3. 

Грузы в биг-бегах, ящиках, мешках, 

на паллетах, поддонах, связках и 

без упаковки (в том числе 

скоропортящиеся или требующие 

осторожной перегрузки) 

За 1 тонну 3 500 

 

Примечание*: 

1. Плата за хранение прибывших на терминал грузов не взимается: 

1) За хранение прибывших на терминал прочих грузов: 

- в течение первых 10 календарных дней при хранении цемента в биг-бегах на открытых 

складских площадках; 

- в течение первых 45 календарных дней при хранении прочих грузов на открытых складских 

площадках. 

- в течение первых 30 календарных дней при хранении лома металла на открытых 

складских площадках. 

2) За хранение прибывшего на терминал металла: 



- в течение первых 90 календарных дней при хранении металла на открытых складских 

площадках. 

3) За хранение прибывших на терминал контейнеров: 

 - в течение первых 20 календарных суток с момента их поступления. 

4) За хранение прибывшего на терминал зерна в биг-бегах 

- в течение первых 10 календарных дней при хранении зерна в биг-бегах на открытых 

складских площадках. 

2.  Плата за хранение прибывших на терминал взимается: 

- за хранение прибывшего на терминал грузового и легкового автотранспорта, колесной 

техники через 24 часа с момента приема.  

- за хранение прибывших на терминал скоропортящихся грузов (мука и прочие продукты 

питания), а также негабаритных и тяжеловесных грузов (свыше 10 тонн или более 18м3) 

начиная с первого дня хранения по ставкам «Прочий груз».  

- плата за хранение контейнеров - рефрижераторов плата взимается с момента 

подключения к электрической колонке. 

3. При расчете платы за хранение грузов неполные сутки считаются за полные. 

4. Плата за хранение груза (импорт) взимается с момента окончания полной 

выгрузки всего груза с судна. 


