Тарифы на основные услуги, оказываемые ООО «Трансгрупп»
№
п/п
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование услуги

Стоимость*,
руб. без НДС
15 000

Таможенное декларирование от имени Заказчика товаров, содержащихся
в одном транспортном средстве/контейнере, без учета добавочных листов
Оформление от имени Заказчика добавочных листов к декларации на
3 000
товары, за каждый добавочный лист
Процедура подтверждения таможенной стоимости, включая возможность
выпуска под обеспечение, подтверждение заявленных сведений после
10 000
выпуска и возврат суммы обеспечения
Сопровождение ДТ клиента на таможенном посту, в том числе
консультирование клиента по процедуре оформления относительно
8 000
заявленной стоимости и классификации (без подачи ДТ)
Проверка полноты сведений, заявленных в ДТ (без подачи ДТ)
5 000
Заполнение и подготовка ДТ для последующей подачи (клиентом за своей
12 000
ЭЦП)
Организация оформления и получение разрешительных документов и
по
заключений в органах государственного контроля и сертификационных договоренности,
органах, за документ
минимум 1 000
Организация проведения и участие в предварительном осмотре в целях
6 000
получения дополнительной информации о товарах, за контейнер
Участие в проведении досмотра/осмотра в ходе таможенного оформления,
12 000
за контейнер
Организация и проведение процедуры ветеринарного (фитосанитарного)
контроля представителями Федеральной службы по ветеринарному и
2 500
фитосанитарному контролю РСХН, за контейнер
Содействие в получении перевода документов уполномоченным лицом, за
700
документ
Внесение обеспечения за счет денежных средств Таможенного 10% от суммы
представителя в рамках проводимых дополнительных проверок в сроки выставленного
таможенного оформления
обеспечения

*Стоимость услуг при осуществлении деятельности в сфере таможенного дела является ознакомительной, опубликована
на сайте в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.08.2018г. №289-ФЗ «О таможенном регулировании в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и не является
публичной офертой по смыслу п.2 ст.437 ГК РФ.
*Окончательные условия сотрудничества, наименование и стоимость услуг определяются в подписываемом сторонами
Поручении (Приложение № 1 к Договору об оказании услуг таможенным представителем) в зависимости от таможенной
процедуры, региона оформления, условий поставки и номенклатуры товаров, количества и периодичности поставок.
*Под одной товарной партией понимается партия товара, единовременно отправляемая в адрес грузополучателя по одной
транспортной накладной в одном транспортном средстве в рамках одного внешнеторгового Контракта.
*Данный перечень тарифов не содержит исчерпывающую информацию об услугах, предоставляемых ООО
«Трансгрупп». Стоимость услуг, не предусмотренных настоящими тарифами, предоставляется по запросу.

