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 Описание Стоимость 

Комплекс услуг по подготовке документов для подачи 

в ТПП РФ  

o подготовка необходимых документов для подачи в ТПП РФ, в том числе заполнение 

заявления-гарантии, сопроводительного письма, заявления по страхованию рисков, 

общего списка товаров и доверенностей;  

o документооборот, ответы на дополнительные запросы, представительство в торгово-

промышленной палате и таможенных органах.  

(В зависимости от качества исходных документов и потенциального объема работ, возможно 

как предоставление скидки, так и использование повышающего коэффициента).  

20 000 руб. 

Оформление книжки Карнет АТА 1 

Фиксированный сбор за стандартную выдачу (7 рабочих дней)  11 800 руб. 

Комплектование Карнета АТА дополнительными листами  150 руб./лист 

Ускоренная выдача (сокращение срока выдачи книжки до 3 рабочих дней)  (Стоимость 

Карнета АТА формируется из суммы фиксированного сбора за стандартную выдачу и 

итогового количества дополнительных листов)  

50% от стоимости Карнета АТА 

Страховая премия  0,3% от общей стоимости товара 

Оформление временного ввоза/вывоза с 

последующим реэкспортом/реимпортом  

o заполнение электронной версии Карнета АТА для последующего открытия и закрытия 

соответствующих таможенных процедур;  

o ведение книжки АТА, проставление печатей в таможенных органах стран въезда, выезда и 

транзита.  

30 000 руб. 

Заполнение электронной версии Карнета АТА при 

наличии более одного кода ТН ВЭД  

Некоторые категории товаров могут классифицироваться одним кодом ТН ВЭД; количество 

кодов ТН ВЭД, а также итоговая стоимость услуги определяются на этапе первичного анализа 

предоставленных документов.  

500 руб./код ТН ВЭД 

Терминальные расходы  
Стоимость зависит от терминала оформления, который определяется на основании 

маршрута перевозки и специфики груза.  
По запросу 

Перевод документов  

Русский ↔ английский язык  500 руб./страница 2 

Русский ↔ китайский язык  1000 руб./страница 2 

Русский ↔ европейские языки  По запросу 

Таможенное оформление осуществляется на всех постах и ЦЭД РФ.  
*Цены не включают НДС 20%. 
 

Примечания:  
1. НДС не облагается. 
2. Одна стандартная страница печатного текста - 1800 символов, включая пробелы.  

 

     
117638, г. Москва, ул. Одесская 2А, офис 905 

info@onlogsystem.com    

+7 (495) 651-06-31 

ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ  
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