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ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
Шереметьево, Домодедово, Внуково, Пулково и другие международные аэропорты РФ
ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТОВАРОВ ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ С СОВЕРШЕНИЕМ ВСЕХ СОПУТСТВУЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ
1 МЕТОД ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ

Базовые услуги
Декларирование груза
в составе одного
транспортного
средства
Оформление
дополнительного листа
ДТ
Заполнение форм
корректировки
декларации на товары
Проведение
таможенного досмотра
Декларирование груза
в режиме внутреннего
таможенного транзита

Подтверждение
первого метода
таможенной стоимости

Услуга включает:
-подбор оптимального кода ТН ВЭД;
-предварительный расчет таможенных платежей;
-оформление ДТ, ДТС;
-представительство в таможенных органах.

14 000 / основной лист ДТ

Требуется, если перевозится большое количество товаров по
разным кодам ТН ВЭД.

500 / код ТН ВЭД

Заполнение форм корректировки декларации на товары КДТ и
ДТС-2.

1000 / документ

Проведение предварительного таможенного осмотра/досмотра.
Услуга предоставляется клиентам, которые планируют
производить таможенную очистку товара в конечном пункте
назначения.
при внесении обеспечения
силами клиента
Подтверждение первого метода
(только в случае
таможенной стоимости путем
положительного решения)
предоставления полного пакета
коммерческих,
при внесении обеспечения
товаросопроводительных и
силами таможенного
финансовых документов, в
представителя
случае назначения
таможенными органами
подтверждение стоимости в
дополнительной проверки.
судебном порядке
(при необходимости)

По запросу
По запросу

20 000

20% от разницы
таможенных платежей, но
не менее 30 000

30 000

Обжалование действий
и решений
таможенных органов

Подготовка документов для обжалования решения, организация
доставки и получения необходимого пакета документов
таможенными органами, взаимодействие по всем аспектам,
касающимся данного решения.

10 000

Оспаривание действий
и решений
таможенных органов в
судебном порядке,
кроме корректировки
таможенной стоимости

Подготовка документов и искового заявления, подача искового
заявления, представительство в суде.

30 000

Комплекс услуг по
подготовке и
корректировке
коммерческих,
товаросопроводительн
ых и разрешительных
документов (в
соответствии с
требованиями
таможенных органов)

Подготовка или проверка документов, необходимых для
декларирования, импортируемого или экспортируемого груза, в
том числе:
-внешнеторгового контракта с иностранным поставщиком или
покупателем;
-спецификации, упаковочного листа и инвойса;
-транспортных и транзитных документов;
-проверка разрешительной документации и маркировки,
нанесенной на товар, на предмет соответствия техническим
регламентам;
-в случае необходимости, подготовка рекомендаций по
нанесению необходимой маркировки и оформлению

10 000

необходимых разрешительных документов (не включая
фактические расходы на сертификацию и маркировку товара).

Оформление
разрешительных
документов

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;
-отрицательных решений по заявке и других документов.
Подготовка, подача и проведение документов для оформления
карнета АТА.

Оформление карнета
АТА
Оплата платежей
Оплата таможенных платежей таможенным представителем, с
через ЕЛС таможенного
использованием таможенной карты, за счет средств заказчика.
представителя
*Все цены указаны в рублях РФ, не включая НДС 20%.

По запросу

20 000
0,5% от суммы
таможенных платежей, но
не менее 2000

Дополнительные услуги
Транспортноэкспедиторское
обслуживание

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

Страхование грузов

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,
Инспекция качества и
обеспечит правильную и аккуратную погрузку и сохранность
от 230 USD / 8-часовой
контроль погрузки
товарного вида, а также соответствие количества, веса,
рабочий день
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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