Приложение № 1 к приказу от 10.08.2018 № 18-ОВ

ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ УСЛУГ ООО "ТБЦ"
ПО СОВЕРШЕНИЮ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ В ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ,
ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ЕАЭС ЛЮБЫМ ВИДОМ ТРАНСПОРТА *
№ п/п

Наименование услуги

Единица измерения

Цена за единицу
(с НДС), руб.

Комплекс услуг при таможенном декларрировании
1
2
3

4

5

6
7
8

9

10
11

Комплекс *** услуг по помещению одной товарной партии** под
таможенную процедуру выпуск для внутреннего потребления (ИМ40)

Комплекс *** услуг по помещению одной товарной партии ** под
ДТ
таможенную процедуру «Экспорт» (ЭК 10)
(декларация на товар)
Комплекс *** услуг по помещению одной товарной партии**,
ДТ
прибывающей авиатранспортом, под таможенную процедуру выпуск
(декларация на товар)
для внутреннего потребления (ИМ40)
Комплекс *** услуг по помещению одной товарной партии**,
ДТ
прибывающей авиатранспортом, под таможенную процедуру
(декларация на товар)
«Экспорт» (ЭК 10)
Комплекс *** услуг по помещению одной товарной партии**,
ДТ
помещаемой, под таможенную процедуру отличную от выпуска для
(декларация на товар)
внутреннего потребления (ИМ40) и экспорта (ЭК10)
Комплекс *** услуг по помещению товаров - сыпучие грузы, под
тонна
таможенную процедуру выпуск для внутреннего потребления
(ИМ40)
Комплекс *** услуг по помещению товаров - сыпучие грузы, под
тонна
таможенную процедуру «Экспорт» (ЭК 10)
Комплекс *** услуг по помещению одной товарной партии** под
ТД
таможенную процедуру таможенного транзита
(транзитная декларация)
Комплекс *** услуг по организации таможенного оформления
% от стоимости
технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к
нему, с учетом консультирования и прогнозирования возможных
внешнеторгового контракта
рисков – долгосрочные проекты.
Дополнительные услуги при таможенном декларрировании
Оформление дополнительного наименования товара в одной ДТ (2-й
наименование товара
и последующие товары)
Оформление дополнительных транспортных средств в одной
транспортное средство
ДТ(начиная со второго)

12

Организация и участие в таможенном осмотре/досмотре товара (за 1
Акт досмотра/осмотра, с учетом количества товарных позиций)

13

Внесение изменений в ДТ до выпуска товаров

14

Внесение изменений в ДТ после выпуска товаров
Оформление выпуска товара под обеспечение уплаты таможенных
платежей (условный выпуск)
Оформление выпуска товара с окончательной корректировкой
таможенной стоимости

15
16
17
18
19
20
21
22

ДТ
(декларация на товар)

Отзыв/аннулирование декларации на товары
Организация регистрации участника ВЭД на таможенном посту
(единожды)
Проведение таможенных платежей с использованием таможенной
карты Таможенного представителя (за каждую операцию) (% от
суммы платежей)
Оплата расходов по терминальной обработке груза клиента
(% от суммы платежей)
Оплата услуг прочих третьих лиц
(в % от стоимости таких услуг)
Подтверждение фактического вывоза товаров

акт
КДТ (корректировка декларации
на товары)
КДТ
ДТ
(декларация на товар)
ДТ
(декларация на товар)
ДТ
(декларация на товар)

от 5 000,00
от 5 000,00
от 20 000,00

от 15 000,00

от 5 000,00

от 30,00
от 25,00
от 1 500,00

от 3

от 500,00
от 1 000,00
от 3 000,00
от 1 000,00
от 2 500,00
от 1 500,00
от 2 500,00
от 2 500,00

регистрация

от 1 000,00

%

от 2

%

от 2

%

от 2

ДТ
(декларация на товар)

от 2 000,00

23
24
25

26
27
28
29
30

31
32

33

34

35
36
37

Получение дубликатов ДТ в таможенном органе

ДТ
(декларация на товар)

Подготовка товаросопроводительных документов (СМR, ж/д
документ
накладная, ТТН, инвойс и др.)
Подготовка пакета документов для получения разрешения на
разрешение
открытие зоны таможенного контроля
Консультирование по внешнеэкономической деятельности
Предварительная экспертиза документов на правильность
заполнения, соответствия законодательству, рекомендации по
исправлению ошибок, предоставление дополнительных документов
Расчет таможенных платежей
Консультация по вопросам таможенного законодательства,
таможенных операций и таможенного контроля
Консультация по подготовке пакета документов для получения
классификационного решения ТУ, ФТС России
Определение кода ТН ВЭД с определением ставок таможенных
платежей и мер нетарифного регулирования (за исключением
химических продуктов и оборудования)
Определение кода ТН ВЭД с определением ставок таможенных
платежей и мер нетарифного регулирования, химические продукты и
оборудование
Консультирование Клиента по оформлению
товаросопроводительных документов
Консультирование Клиента по оформлению внешнеэкономического
контракта, приведение контракта и дополнений к нему в
соответствии с требованиями законодательства
Консультирование Клиента по подготовке документов,
предоставляемых в таможенные органы по подтверждению
таможенной стоимости при условном выпуске товаров
Консультирование по подготовке комплекта документов,
предоставляемых в таможенные органы для подтверждения
таможенной стоимости товаров
Консультирование по подготовке комплекта документов для возврата
авансовых платежей
Подготовка и составление писем в таможенные органы

от 1 000,00
от 500,00
от 5 000,00

товарная партия

от 2 000,00

товарная партия

от 1 000,00

обращение

от 1 000,00

решение

от 14 000,00

код ТН ВЭД

от 500,00

код ТН ВЭД

от 1 000,00

документ

от 500,00

комплект документов

от 1 500,00

комплект документов

от 2 000,00

комплект документов

от 3 000,00

комплект документов

от 1 000,00

документ

от 500,00

* Стоимость услуг окончательно определяется исходя из следующих факторов - наименования, характеристики
товара, количества кодов ТН ВЭД в одной товарной партии груза, количество оформляемого товара, периодичность
поставок, региона оформления .

** Одна товарная партия - товар, одного наименования (один код ТН ВЭД), перевозимый от одного грузоотправителя в
адрес одного грузополучателя в рамках исполнения обязательств по одному документу, подтверждающему совершение
внешнеэкономической сделки, предъявлены одному и тому же таможенному органу для оформления

*** Комплекс услуг включает.
- Предварительная экспертиза документов на правильность заполнения, соответствия законодательству,
рекомендации по исправлению ошибок, предоставление дополнительных документов;
- Консультирование по вопросам таможенного оформления;
- Консультирование Клиента по оформлению внешнеэкономического контракта, приведение контракта и дополнений к
нему в соответствии с требованиями законодательства ;
- подбор кода ТН ВЭД (1 (один) код);
- расчет таможенных платежей;
- формализация документов;
- подготовка, подача и выпуск ДТ;

