
ТИПОВОЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ 
 

Хранения и обработки на 100 паллет EU формата 1200х800х1800 мм, вес до 1000 кг. 
 

Перечень предоставляемых услуг 
Единица 

измерения 

Стоимость 
услуги с 
учетом 

НДС, руб. 

ХРАНЕНИЕ  

Стеллажное хранение EU паллет (800х1200 мм, высота до 1800 мм, 
включая высоту паллета, масса брутто до 1000 кг.) 

1 п.м./сутки 18 

РАЗГРУЗКА / ПОГРУЗКА  

Механизированная, 1 паллет, масса брутто до 1200 кг. 1 шт. 150 

Ручная, не паллетированного товара, короб/мешок масса брутто  
до 10 кг. 

1 шт. 15 

Ручная, не паллетированного товара, короб/мешок масса брутто  
от 10 до 25 кг. 

1 шт. 35 

Ручная, не паллетированного товара, короб/мешок масса брутто  
от 25 до 50 кг. 

1 шт. 150 

ПРИЕМКА ТОВАРА / КОМПЛЕКТАЦИЯ ЗАКАЗА 

Приемка товара паллетами/Комплектация заказа паллетами  1 шт. 70 

Приемка товара/Комплектация заказа поштучно в упаковке масса 
брутто до 1 кг 

1 шт. 7 

Приемка товара/Комплектация заказа 1 шт.  короб/мешок                    
масса брутто до 10 кг 

1 шт. 15 

Приемка товара/Комплектация заказа короб/мешок                
масса брутто   от 10  до 25 кг 

1 шт. 35 

Приемка товара/ Комплектация заказа  короб/мешок                
масса брутто от 25 до 50 кг 

1 шт. 150 

Обмотка паллеты с товаром стрейч пленкой в 3 слоя (высота до 
1800 мм, включая высоту паллета)  

1 шт.  175 

Обмотка паллеты с товаром стрейч пленкой в 5 слоев (высота до 
1800 мм, включая высоту паллета)  

1 шт. 270 

РАЗУКОМПЛЕКТАЦИЯ ЗАКАЗА 

Разукомплектация заказа поштучно в упаковке масса брутто до 1 
кг 

1 шт. 7 
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Разукомплектация заказа короб/мешок  масса брутто до 10 кг 1 шт. 15 

Разукомплектация заказа короб/мешок масса брутто от 10 до 25 кг 1 шт. 35 

Разукомплектация заказа короб/мешок масса брутто от 25 до 50 кг 1 шт. 150 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Печать и оформление товарно-сопроводительных документов, 1 
комплект (до 15 листов) 

1 шт. 175 

Инвентаризация товара (полная инвентаризация, 1 раз в год) 1 шт. Бесплатно 

Предоставление паллет ( EU/ FIN/ US) 1 шт. Договор. 

Пломбирование автотранспорта пластиковой номерной пломбой 1 шт. 50 

Доставка до пункта приема транспортной компании 
автотранспортом грузоподъемностью до 1,5 тонны 

1 точка Договор.  

 
Приход: 100 паллет х (150 руб. + 70 руб.) = 22 000 руб. (перечень работ: выгрузка 
механизированная, приемка по количеству/качеству, маркировка грузового места, размещение в 
зону хранения/комплектации, внесение учетных данных в WMS) 
 
Комплектация заказа (из расчета 20 коробов на паллете): 100 паллет х 20 коробов (10 кг) х 
15 руб.  = 30 000 руб.  Обмотка стрейч пленкой в 3 слоя : 50 паллет х 175 руб. = 8 750 руб. 
Всего: 38 750 руб. (перечень работ: комплектация заказов коробами согласно заявок, 
упаковка, перемещение в зону скомплектованных заказов, внесение в WMS, подготовка 
отгрузочных документов) 
 
Отгрузка (из расчета 50% на паллетах, 50% валом коробами): 50 паллет х 150 руб. = 7 500 
руб., 1000 коробов х 15 руб. = 15 000 руб. Всего: 22 500 руб. (перечень работ: проверка по 
количеству и качеству, постановка автотранспорта под погрузку, удостоверение личности 
получателя груза, сдача товара получателю, отгрузка механизированная, отгрузка ручная, 
оформление внутренних документов, внесение данных в WMS) 
 
Хранение: 100 паллет х 31 день х 18 руб. = 55 800 руб. (при условии хранения 100 паллет 31 
день, при условии отгрузки в течении месяца сумма за хранение на 30-50% меньше) 
 
Печать и оформление отгрузочных документов (ТТН, ТН, УПД, СФ): 10 заказов х 175 руб. 
= 1750 руб. 
 
ИТОГО в месяц: 22 000 руб. (приход) + 38 750 руб. (комплектация заказов) + 22 500 руб. 
(упаковка, маркировка, отгрузка) + 55 800 руб. (хранение) + 1 750 руб. (оформление и печать 

отгрузочных документов ) = 140 800 руб. с НДС 20%* 
 
 
*Данный расчет является условным и не является публичной офертой. Стоимость услуг 
рассчитывается индивидуально, исходя из весогабаритных характеристик товара, его 
размещения в места хранения, оборачиваемости, степени обработки, условий хранения, правил 
учета и др. 
 
Актуальность: март 2023 года 


