ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ АГЕНТА ВЭД
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВКИ ПОД КЛЮЧ / ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ / НИЗКАЯ СТОИМОТЬ И ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ВАЛЮТНЫХ
ОПЕРАЦИЙ / НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК С ГАРАНТИРОВАННЫМ ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ НДС / ОФОРМЛЕНИЕ КАК НА КОНТРАКТ КЛИЕНТА, ТАК И КОНТРАКТ
АГЕНТА / 1 МЕТОД ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ

Базовые услуги

1.

Комплекс услуг по
оформлению сделки ВЭД и
таможенной очистке груза
в составе одного
транспортного средства

2.

Обслуживание договора

Услуга включает:
- оформление внешнеторгового договора с поставщиком или работа по трехстороннему соглашению;
- открытие паспорта сделки, валютная отчетность и контроль;
-подбор кода ТНВЭД, предварительный расчет таможенных платежей;
-оформление ДТ, ДТС;
- подготовка документов для подтверждения 1-го метода таможенной стоимости;
- документооборот, ответы на дополнительные запросы, представительство в таможенных органах.

1,5 % от оборота

3.

Оформление
Требуется, если перевозится большое количество товаров по разным кодам ТН ВЭД.
дополнительного листа ДТ

4.

Оформление каждого
последующего
транспортного средства в
рамках одной декларации

5.

Валютные операции
связанные с оплатой
товара поставщику

Покупка валюты, валютный контроль, валютный перевод. Покупка валюты осуществляется по курсу
биржи ММВБ или ЦБ по согласованию с заказчиком. Исполнение валютного перевода в день покупки на
основании заявки.

7.

Проведение таможенного
предварительного осмотра груза по требованию
досмотра
Клиента

Оформление
разрешительных
документов

500 / лист ДТ

3000 / дополнительное
транспортное
средство

Проведение таможенного досмотра / проведение

6.

30 000 / основной лист
декларации на товары

менее 20% грузового отсека
от 20% до 50% грузового отсека
более 50% грузового отсека

Организация оформления разрешительных документов для ввоза отдельных видов
товаров на территорию РФ, в том числе:
-сертификатов соответствия;
-деклараций о соответствии;
-свидетельств о государственной регистрации;
-пожарных сертификатов;
-отказных писем и других документов.

0,7% от суммы операции
3000
6000
9000

от 2000 / документ

*Все цены указаны в рублях РФ не включая НДС 18%.

Дополнительные услуги

1.

ТранспотноЭкспедиторское
обслуживание

2.

Страхование грузов

3.

Перевод документов

4.

Аттестация
производителей

5.

Инспекция качества и
контроль погрузки

Экспедирование грузов в стране отправления, международные перевозки, доставка до склада заказчика.

По запросу на основании
маршрута и способа
перевозки

0,1 % от инвойсной
стоимости
С английского языка на русский
1 000 / лист
С китайского языка на русский
2 500 / лист
Схема аттестации:
-Базовая информация о проверяемом предприятии;
-История поставок и существующие клиенты;
от 30 000 / поставщик
-Типы и модельные ряды выпускаемой продукции;
-Производственные мощности, состояние оборудования;
-Основные поставщики сырья;
-Система контроля качества.
Контроль качества по окончании производства выявит дефекты продукции, недостачу и пересортицу.
Контроль на погрузке позволит избежать подмены товара, обеспечит правильную и аккуратную погрузку
15 000 / 8-часовой рабочий
и сохранность товарного вида, а также соответствие количества, веса, маркировки товара параметрам,
день
указанным в заказе.
Услуга включает в себя 8-часовой рабочий день инспектора.

*Все цены указаны в рублях РФ не включая НДС 18%.

Для получения более детальной информации о предоставляемых услугах, свяжитесь с нами по электронной почте
info@onlogsystem.com или по телефону +7 (495) 651-0631
Наши специалисты всегда рады ответить на все имеющиеся у Вас вопросы!

