www.onlogsystem.com | 117638, г. Москва, ул. Одесская 2А, офис 808 | +7 (495) 651-06-31

ПРАЙС-ЛИСТ НА ТАМОЖЕННЫЕ УСЛУГИ
Таможенные процедуры

Импорт – выпуск для
внутреннего потребления

Экспорт

Таможенный транзит

За печатью таможенного представителя в морском порту
или наземном терминале
За печатью таможенного представителя в аэропорту
На контракт агента (уполномоченного экономического
оператора)
За печатью таможенного представителя в морском порту
или наземном терминале
За печатью таможенного представителя в аэропорту
На контракт агента (уполномоченного экономического
оператора)
Перемещение товаров по территории Союза без уплаты
пошлин и налогов

Помещение иностранных товаров на хранение под
таможенным контролем
Ввоз иностранной продукции для переработки и
Переработка на
последующего выпуска для внутреннего потребления или
таможенной территории
реэкспорта переработанной продукции
Вывоз продукции Союза для переработки и последующего
Переработка вне
реимпорта или выпуска для внутреннего потребления в
таможенной территории
стране назначения переработанной продукции
Ввоз иностранной продукции для переработки и
Переработка для
последующего выпуска для внутреннего потребления
внутреннего потребления
переработанной продукции
Помещение и использование иностранных товаров или
Процедура свободной
товаров Союза в пределах территории СЭЗ или ее части без
таможенной зоны
уплаты таможенных пошлин и налогов
Процедура свободного
Размещение товаров на складе, где они могут быть
склада
использованы и/или переработаны
Временный ввоз и использование иностранных товаров на
Временный ввоз
таможенной территории
Временный ввоз по
Временный ввоз на территорию Союза иностранных
договору лизинга
товаров, приобретенных по договору лизинга
Временный вывоз и использование товаров Союза за
Временный вывоз
пределами территории ЕАЭС
Реимпорт
Обратный ввоз ранее вывезенных товаров
Реэкспорт
Обратный вывоз ранее ввезенных товаров
Процедура уничтожения
Уничтожение ввозимых товаров
Отказ в пользу государства Передача ввозимых товаров в собственность государства
Беспошлинный ввоз/вывоз отдельных категорий товаров,
предназначенных для:
Специальная таможенная
 официальных представительств;
процедура
 военных баз, расположенных за границей;
 ликвидации/предупреждения ЧС и иных.
*Все цены указаны в рублях РФ, не включая НДС 20%.
Таможенный склад

12 500 / ДТ
17 500 / ДТ
50 000 / ДТ
12 500 / ДТ
17 500 / ДТ
50 000 / ДТ
от 3000 / транспортное
средство (в зависимости от
таможенного поста)
15 000 / ДТ
15 000 / ДТ

15 000 / ДТ

15 000 / ДТ

15 000 / ДТ
15 000 / ДТ
12 500 / ДТ
15 000 / ДТ
12 500 / ДТ
12 500 / ДТ
12 500 / ДТ
15 000 / ДТ
15 000 / ДТ

По запросу

Дополнительные услуги
Транспортноэкспедиторское
обслуживание
Страхование грузов

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

По запросу на основании
маршрута и способа
перевозки
0,08% от стоимости инвойса
+ 2000 руб.

С английского языка на русский
500 руб. / стр.**
С русского языка на английский
С китайского языка на русский
Перевод документов
1000 руб. / стр.**
С русского языка на китайский
С европейских языков на русский
По запросу
С русского языка на европейские
Схема аттестации:
-Базовая информация о проверяемом предприятии;
-История поставок и существующие клиенты;
-Типы и модельные ряды выпускаемой продукции;
Аттестация
-Производственные мощности, состояние оборудования;
от 320 USD / поставщик
производителей
-Основные поставщики сырья;
-Система контроля качества.
Услуга включает в себя 8-часовой рабочий день инспектора
и транспортные расходы.
Контроль качества по окончании производства выявит
дефекты продукции, недостачу и пересортицу.
Контроль на погрузке позволит избежать подмены товара,
обеспечит правильную и аккуратную погрузку и
Инспекция качества и
от 230 USD / 8-часовой
сохранность товарного вида, а также соответствие
контроль погрузки
рабочий день
количества, веса, маркировки товара параметрам,
указанным в заказе.
Услуга включает в себя 8-часовой рабочий день инспектора
и транспортные расходы.
*Цены не включают НДС 20%. Оплата валютных расходов производится в рублях по курсу ЦБ на дату выставления
счета плюс 3%.
**Одна стандартная страница текста - 1800 символов, включая пробелы.
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