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 №
п/п Наименование услуги Единица  

измерения 
Тариф, тенге с 
учетом НДС

1 Хранение груза (прибывающего) в обычных 
условиях

за 1 кг хранимых грузов в течение 
одного календарного дня 13

2 Хранение груза (прибывающего) в температурном 
режиме, в том числе скоропортящихся товаров 

за 1 кг хранимых грузов в течение 
одного часа 2

3 Хранение груза (прибывающего) в обычных 
условиях (по РК и стран ЕАЭС)

за 1 кг хранимых грузов в течение 
одного календарного дня 13

4
Хранение груза (прибывающего) на прилегающей 
территории грузового терминала (открытая 
площадка)

за 1 кв.м площади или 1 
паллетоместо в течение одного 

календарного дня
400

5 Хранение груза (прибывающего) в сейфе за 1 кг хранимых грузов в течение 
одного календарного дня 687

6 Хранение радиоактивного груза (прибывающего) за 1 кг хранимых грузов в течение 
одного календарного дня 1,650

7 Хранение освобожденной тары (прибывающей) для 
перевозки радиоактивных и делящихся материалов

за 1 кг хранимых грузов в течение 
одного календарного дня 550

8 Хранение уязвимого груза (прибывающего), 
требующего сохранности

за 1 кг хранимых грузов в течение 
одного календарного дня 30

9 Складская обработка прибывающего груза за 1 кг обрабатываемого груза 17

10 Складская обработка прибывающего тяжеловесного 
груза (1 место более 150 кг) за 1 кг обрабатываемого груза 20

11
Складская обработка прибывающего 
крупногабаритного груза (размер которого занимает 
две или более европаллет)

за 1 кг обрабатываемого груза 34

12 Складская обработка прибывающего 
фармацевтического груза за 1 кг обрабатываемого груза 25

13 Складская обработка прибывающего груза, гроба с 
телом (останками) умершего за место 3,000

14 Складская обработка прибывающего груза, урно с 
прахом (пеплом) умершего за место 1,500

15 Повторное взвешивание прибывающего груза за 1 кг взвешиваемого груза 0.5

16 Расконсолидация прибывающего груза по 
получателям за 1 кг обрабатываемого груза 17

17 Экспресс оформление документов за 1 кг обрабатываемого груза 15
18 Выдача груза с 18:00 часов до 09:00 часов за 1 кг обрабатываемого груза 10

1 Хранение груза (убывающего) в обычных условиях за 1 кг хранимых грузов в течение 
одного календарного дня 13

2 Хранение груза (убывающего) в температурном 
режиме, в том числе скоропортящихся товаров 

за 1 кг хранимых грузов в течение 
одного часа 2

3 Хранение груза (убывающего) в обычных условиях 
(по РК и стран ЕАЭС)

за 1 кг хранимых грузов в течение 
одного календарного дня 13

4
Хранение груза (убывающего) на прилегающей 
территории грузового терминала (открытая 
площадка)

за 1 кв.м площади или 1 
паллетоместо в течение одного 

календарного дня
400

5 Хранение груза (убывающего) в сейфе за 1 кг хранимых грузов в течение 
одного календарного дня 688

6 Хранение радиоактивного груза (убывающего) за 1 кг хранимых грузов в течение 
одного календарного дня 1,650

7 Хранение освобожденной тары (убывающей) для 
перевозки радиоактивных и делящихся материалов

за 1 кг хранимых грузов в течение 
одного календарного дня 550

8 Хранение уязвимого груза (убывающего), 
требующего сохранности

за 1 кг хранимых грузов в течение 
одного календарного дня 30

9 Складская обработка убывающего груза за 1 кг обрабатываемого груза 17

10 Складская обработка убывающего тяжеловесного 
груза (1 место более 150 кг) за 1 кг обрабатываемого груза 20

11
Складская обработка убывающего 
крупногабаритного груза (размер которого занимает 
две или более европаллет)

за 1 кг обрабатываемого груза 34

12 Складская обработка убывающего 
фармацевтического груза за 1 кг обрабатываемого груза 25

ПРИЛЁТ:

ВЫЛЕТ:



 №
п/п Наименование услуги Единица  

измерения 
Тариф, тенге с 
учетом НДС

13 Складская обработка убывающего груза, гроба с 
телом (останками) умершего за место 3,000

14 Складская обработка убывающего груза, урно с 
прахом (пеплом) умершего за место 1,500

15 Повторное взвешивание убывающего груза за 1 кг взвешиваемого груза 0.5

1 Хранение транзитного и трансферного груза в 
обычных условиях

за 1 кг хранимых грузов в течение 
одного календарного дня 13

2
Хранение транзитного и трансферного груза в 
температурном режиме, в том числе 
скоропортящихся товаров 

за 1 кг хранимых грузов в течение 
одного часа 2

3
Хранение транзитного и трансферного груза на 
прилегающей территории грузового терминала 
(открытая площадка)

за 1 кв.м площади или 1 
паллетоместо в течение одного 

календарного дня
400

4 Хранение транзитного и трансферного груза в сейфе за 1 кг хранимых грузов в течение 
одного календарного дня 688

5 Хранение транзитного и трансферного 
радиоактивного груза

за 1 кг хранимых грузов в течение 
одного календарного дня 1,650

6
Хранение транзитной и трансферной освобожденной 
тары для перевозки радиоактивных и делящихся 
материалов

за 1 кг хранимых грузов в течение 
одного календарного дня 550

7 Хранение транзитного и трансферного уязвимого 
груза, требующего сохранности

за 1 кг хранимых грузов в течение 
одного календарного дня 30

8 Складская обработка транзитного и трансферного 
груза за 1 кг обрабатываемого груза 17

9 Складская обработка транзитного и трансферного 
тяжеловесного груза (1 место более 150 кг), (НЕА) за 1 кг обрабатываемого груза 20

10
Складская обработка транзитного и трансферного 
крупногабаритного груза (размер которого занимает 
две или более европаллет)

за 1 кг обрабатываемого груза 34

11 Складская обработка транзитного и трансферного 
фармацевтического груза за 1 кг обрабатываемого груза 25

12 Складская обработка транзитного и трансферного 
груза, гроба с телом (останками) умершего за место 3,000

13 Складская обработка транзитного и трансферного 
груза, урно с прахом (пеплом) умершего за место 1,500

14 Повторное взвешивание транзитного и 
трансферного груза за 1 кг взвешиваемого груза 0.5

1 Въезд ТС на территорию, прилегающую к грузовому 
терминалу – разовый въезд
ТС с общим весом до 5 тонн 1,000
ТС с общим весом от 5 тонн до 10 тонн 1,300
ТС с общим весом от 10 тонн до 15 тонн 1,700
ТС с общим весом от 15 тонн и выше 2,200

2 Изготовление ксерокопии формата А4 за 1 лист А4 20.00

3 Предоставление копий авианакладных для 
обоснования применения нулевой ставки НДС комплект документов 1,000

4 Возврат груза со склада отправителю груза 
(добровольный отказ) за 1 кг обрабатываемого груза 34

5 Возврат груза со склада отправителю груза 
(вынужденный отказ) за 1 кг обрабатываемого груза 13

6 Стоянка груженого ТС за 1 ТС в течение одного 
календарного дня 4,400

7 Стоянка порожнего ТС за 1 ТС в течение одного 
календарного дня 2,200

8 Крановые работы за 1 процедуру 6,500
9 Работа кладовщика за 1 процедуру 1,100

10 Обработка документов ТТН без выгрузки груза из 
ТС за 1 процедуру 14,850

11 Электронное взвешивание одного ТС за 1 процедуру 4,950

ТРАНЗИТ И ТРАНСФЕР:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

за 1 ТС 



 №
п/п Наименование услуги Единица  

измерения 
Тариф, тенге с 
учетом НДС

1 Предоставление подъездного пути для проезда 
подвижного состава вагоно-км 902

2

Предоставление подъездного пути для маневровых 
работ, погрузка-выгрузки, других технологических 
операций перевозочного процесса, а также для 
стоянки подвижного состава, непредусмотренной 
технологическими операциями перевозочного 
процесса

вагоно-час 332

3 Ручная выгрузка/погрузка грузов за 1 кг обрабатываемого груза 4
4 Механизировананя выгрузка/погрузка грузов за 1 кг обрабатываемого груза 2
5 Хранение контейнера на открытой площадке 1 контейнер/ 1 календарный день 8,500

6
Перевозка грузов с/от холодного склада до склада 
временного хранения с помощью вилочных 
погрузчиков

за 1 кг перевозимого груза 1

7 Частичное крепление крупногабаритного груза за 1 операцию 11,000
8 Полное крепление крупногабаритного груза за 1 операцию 22,000

PEP-фрукты и овощи;
VAL-ценные грузы;
VUN-уязвимые грузы, подверженные риску, требующие специальных условий обслуживания;

PER-скоропортящаяся фармацевтическая продукция (вакцина, сывортка и т.д.);
PEF-живые цветы, растения, растительные продукты;
PES-свежая рыба и морепродукты;
PEM-свежее мясо и мясные продукты;
HEG-инкубационные яйца;
LHO-живые донорские органы и кровь;

HEA-тяжеловесный груз, массой одного места более 150 кг.;

EAT-пищевые продукты;

Примечания:
Календарный день исчисляется с момента поступления товаров на склад до 00.00 часов.
Не полный календарный день считается как полный. 
ТС- транспортное средство.
AWB- перевозочный документ-авианакладная.
Коды услуг:

Услуги обработки грузов, прибывающих и убывающих посредством железнодорожных 

* Услуги по подаче и уборке вагонов на подъездной путь аэропорта оплачиваются согласно тарифам сторонних 

PEP- фрукты и овощи;
PIL- фармацевтические препараты;
RRW, RRY- радиоактивные материалы;
DIP- дипломатическая почта, грузы.

HUM-человеческие останки; урна с прахом;
BIG-длинномерные (крупногабаритные грузы);
CAO – груз, отправляемый только грузовыми воздушными судами;
MUW- военное снаряжение,оружие;
COL - охлажденные грузы;
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