Прейскурант на услуги таможенного представителя ООО "Транзит"
Стоимость услуги в рублях.*, **
1.

2.

3.
4.

5.

Подготовка декларации на товары в электронном виде
основной лист 1 товар
за каждый доп.лист
Контроль мер нетарифного регулирования
Подготовка декларации таможенной стоимости ДТС-1 (ДТС-2)
Основной лист
за каждый доп.лист
Подготовка корректировки таможенной стоимости (КТС1 , КТС2)
Подготовка ТТ
основной лист 1 товар
Заказ гарантийного сертификата, в зависимости от стоимости груза
Процедура оформления декларации на товары
до 5 товаров
свыше 5 товаров, за каждый доп.лист

6.

Процедура оформления декларации на товары, временной декларации на
товары на удаленных таможенных постах
Корректировка граф ДТ после выпуска на таможне, за 1 артикул, по просьбе
заказчика услуг
Оформление корректировки таможенной стоимости на таможне

7.

Организация таможенного досмотра, осмотра, ИДК, вкл. видео-, фото- съемку

8.

500
250
1000
500
150
1000
от 15000
от 3000
от 20000
от 20000
договорная
1000
1000
от 15000

Помещение грузов на СВХ и организация выдачи грузов со склада, не включая
услуги СВХ
9. Регистрация в качестве участника ВЭД
10. Оформление транспортных, товаро-сопроводит. документов (СМР, ТН, жд накл)

2000

Оформление карточки транспортного средства, паспорта транспортного
средства (первичное)
Оформление карточки транспортного средства, паспорта транспортного
средства (взамен утраченных, недействительных).
11. Консультации по таможенному законодательству, в час
Выезд специалиста в офис заказчика для консультации по таможенному
законодательству, не вкл. транспортные и иные накладные расходы

1000

Расчет таможенных платежей за товар, 1 код ТН ВЭД
Консультация по условиям внешнеэкономического контракта
12. Классификация товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС
1 наименование/артикул
Сложное технологическое оборудование
13. Подготовка и оформление документов для помещения товаров под
экономические, завершающие и специальные таможенные режимы
14. Получение актов экспертиз, актов испытаний иных документов независимых
экспертных организаций (без учета стоимости услуг сторонних организаций)
15. Перевод коммерческой документации (инвойс, упаковочный лист, сертификаты и
др.) (1 лист)
16. Ксерокопия (1 лист)
17. Подготовка писем и иных документов (за один лист)
18.
19.
20.
21.
22.

Регистрация в ОДО согласовательных писем в таможенные органы
Доставка документов по СПб
Доставка документов по РФ
Подготовка и формализация пакета документов на таможню
Услуги по получению справки ТПП за каждое наименование товара, не включая
стоимости услуг ТПП
23. Содействие в получении сертификатов соответствия, ДС, СГР, ЭксКонт, не
включая стоимости услуг сертификационного органа
24. Погрузо-разгрузочные работы на СВХ

500
500

договорная
От 500
от 1000 руб
200
Договорная
300
Договорная
От 5000
1500

500
15
от 300
500
по тарифам экспресс-почты
От 4000
3000
3000
по тарифам СВХ, но не менее
500

25. Комиссия за организацию оплаты таможенных платежей

3% от суммы но не менее 500

26. Комиссия за организацию оплаты услуг СВХ

5% от суммы платежа (но не
менее 500 и не более 5000)

* Стоимость услуг включает НДС в соответствии с действующим
законодательством
** Возможны скидки от цены и повышающие коэффициенты к указанныой
стоимости услуг в зависимости от характера и объемов поступающих грузов.

