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Прейскурант услуг по таможенному оформлению грузов*

Стоимость услуг за таможенное оформление товаров –
(оплата Складских услуг производится и возмещается по выставленным
представителя, с предоставлением подтверждающих документов ).

счетам

Таможенного

Стоимость услуг при осуществлении таможенных операций, за одну товарную партию (товары от
одного отправителя в адрес одного получателя по одному внешнеторговому контракту и
помещаемые под один таможенный режим) составляет:
№
1.

2.


Наименование предоставляемой услуги
Оказание услуг по таможенному оформлению и описанию товарной
партии до 4-х товарных позиций (кодов ТН ВЭД), за транспортное
средство
Оказание услуг по таможенному оформлению и описанию товарной
партии дополнительных товарных партий до 4-х товарных позиций
(кодов ТН ВЭД), за дополнительную товарную партию
(отдельный
контракт/доп. Соглашение/Приложение к контракту), за партию

Стоимость
в рублях
17 000.00

10 500.00

Стоимость услуг указана без НДС.

В данные услуги входят:
Наименование предоставляемой услуги
Проверка комплекта документов, необходимых для таможенного оформления на товарную
(ые) партию (или) и достаточность внесенных в Товаро - Сопроводительные документы
сведений ( не включается повторная проверка, при изменениях Декларанта )
Составление ДТ
Производство таможенного оформления товаров, перемещаемых в соответствии с
таможенными режимами: выпуск для внутреннего потребления (ИМ 40, ЭК 10)
Стоимость дополнительных услуг, согласовываемых отдельно, составляет: **
№
1
2
3
4
5
6

Наименование предоставляемой услуги
Доплата за формализацию документов Декларанта, для осуществления
таможенного оформления, за товарную партию (первая поставка)
Доплата за дополнительные листы к ДТ за 1 лист
Доплата при таможенном оформлении 1 партии товаров, перемещаемых
в соответствии с таможенными режимами отличными от режимов ИМ 40
и ЭК 10
Доплата за повторное составление документов на 1 партию товара, при
корректировке таможенной стоимости или выпуск с внесением
обеспечения уплаты таможенных платежей.
Доплата за услуги, связанные с консультациями по таможенному
оформлению, подбором документов
необходимых для таможенного
оформления товаров
Доплата за осмотр товара при несоответствии/расхождении/отсутствии
данных в полученных документах от Декларанта, а также за досмотр
груза, взятие образцов, проб по требованию таможенного органа или
органов госконтроля или сотрудниками таможни.

Стоимость
в рублях
2 500.00
1045.00
10 500.00
8 600.00
10 500.00
8 000.00

Стоимость услуг указана без НДС.



Цены коррелируются как в большую, так и меньшую сторону и являются предметом
обсуждения. Изменение цен варьируется в зависимости от номенклатуры грузов, объема
работ и количества поставляемых товаров ежемесячно.
** При подписании договора допускается корректировка стоимости дополнительных услуг, а
также добавление/изъятие их из Договора

