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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Договору № 0025/01-18-0___ 

от «__» __________ 2018г. 
ПРАЙС-ЛИСТ 

цен за услуги по таможенному оформлению товаров и транспортных средств 

ООО «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА АиП – «ЭКСПРЕСС ЭКСПЕДИЦИЯ» 
№ 

пп. 
Наименование услуг Стоимость, руб. 

(без учета  НДС)  

Общие тарифы на оказание услуг по декларированию товаров  

и консультированию в сфере таможенного дела    

1.Оформление декларации на товары (ДТ, ТД), формы корректировки декларации на товары (КДТ). 
Консультация по заполнению ДТ, формы КДТ 

1.1. ДТ-1 1500.00 

1.2. ДТ-2, каждый лист 1100.00 

1.3. Печать дополнительной информации на обороте ДТ 250.00 

1.4. КДТ-1 750.00 

1.5. КДТ-2, каждый лист  750.00 

2. Оформление транзитной декларации (ТД)  

2.1 Основной лист ТД 1500.00 

2.2 каждый добавочный  лист ТД 1100.00 

3 Оформление декларации таможенной стоимости ( ДТС), 

консультация по заполнению ДТС 

 

3.1. ДТС-1 500.00 

3.2.  ДТС-2, каждый лист  250.00 

4. Оформление товаросопроводительных документов  

4.1. TIR Carnet 500.00 

4.2.  CMR, ТТН 500.00 

5. Консультирование по таможенному законодательству  

5.1.  Предварительное определение кода товара по ТН ВЭД ТС в отношении одного товара   3000.00 

5.2.  Предварительный расчет таможенных платежей в отношении одного товара  

(по одному коду товара по ТН ВЭД ТС) 

2500.00 

5.3. Консультирование по применению нормативных актов в области таможенного 

законодательства  

100/мин  

5.4. . Консультирование по вопросам определения таможенной стоимости 2500.00 

6. Дополнительные услуги  

6.1 Формализация уставных документов для регистрации, за комплект    4000.00 

6.2.  Подготовка комплекта документов для таможенного оформления, за комплект     5000.00 

6.3. Копирование документов (ДТ, КДТ и т.п.) на внешний электронный носитель, 

 за каждый документ  

400.00 

6.4 Оплата таможенным  представителем  таможенных платежей (пошлин, налогов, сборов)  
 

в соответствии с 

пунктом  3.2.3  

6.5. Оформление ДТ в отношении товаров, классифицируемых по отдельной товарной 

подсубпозиции товара, начиная с 21 кода товара в рамках одной ДТ, за каждый код товара 
390/код 

6.6. 

Представление по доверенности интересов Заказчика при проведении должностными 

лицами таможенных органов таможенного осмотра и таможенного досмотра товаров, а 

также отбор проб и образцов товаров. 

2 500,00 / товарная 

партия 

 

Тарифы на оказание услуг при таможенном оформлении товаров  
 

2. Участие в проведении таможенного оформления и таможенного контроля товаров, 

находящихся в одном транспортном средстве,  размещенных на СВХ ООО «СЕВЕРНАЯ 

ЗВЕЗДА А&П»  и консультирование по таможенному законодательству Евразийского 

экономического союза и Российской Федерации, представление по доверенности интересов 

Заказчика при проведении должностными лицами таможенных органов таможенного осмотра 

и таможенного досмотра товаров, при взятии проб и образцов товаров. 

(Московская областная таможня,  Коломенский таможенный пост, центр электронного 

декларирования)  

100/мин. 

2.1 

Стоимость комплексной обработки 1 транспортного средства (1-й товарной партии) 

Заказчика  на СВХ,  включая: 

- информирование Заказчика о прибытии  транспортного средства  (при необходимости); 

смс  уведомление Заказчика о прибытии/убытии транспортного средства;  

- отправка Заказчику пакета документов в электронном виде, прибывших  с 

транспортным средством;  

- ведение складского учета на СВХ,  за 1 транспортное средство (товарную партию); 

100,00/ мин.  
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- подключение к Личному Кабинету Заказчика на сайте Исполнителя. 

2.2. Размещение груза на временное хранение, оформление ДО-1 , за 1  штуку  1 000 рублей  

2.3 

Стоянка автомашины в зоне таможенного контроля, на территории склада временного 

хранения. Оплата стоянки и /или хранения оплачивается с момента завершения 

таможенной процедуры таможенного транзита. Оплата стоянки и /или хранения 

начисляется за каждые полные / неполные сутки (неполные сутки считаются за полные) 

2 500,00 / сутки 

2.4 Погрузочно-разгрузочные работы (механическим способом) 35,00 /  100 кг 

2.5 Погрузочно-разгрузочные работы (ручным способом) 50,00 / 100 кг 

2.6 
Погрузочно-разгрузочные работы механическим способом негабаритного груза, без учета 

стоимости аренды крана 
75,00 /  100 кг 

2.7 

Контрольное взвешивание партии груза (по поручению Заказчика или требованию 

таможенного (иного государственного органа)  габаритного груза (одно место 

габаритного груза общим весом  до 3000 кг)  

15,00 /  100 кг. 

2.8 

Контрольное взвешивание негабаритного груза (по поручению Заказчика или требованию 

таможенного (иного государственного органа)  общим весом от 3000 кг до 18000 кг (за 

одно место негабаритного груза), без учета стоимости аренды крана  

100,00  / 100 кг. 

2.9 Сортировка, паллетирование, обработка и комплектация грузов на СВХ 75,00 /  100 кг. 

2.10 Обмер партии  габаритного груза общим весом  до 3000 кг за одно место 15,00 / 100 кг 

2.11 Хранение груза на складе временного хранения  (в сутки) 50,00 / кв. м. 

2.12 Хранение груза на  открытой площадке  (в сутки)  50,00 / кв. м. 

2.13 
Хранение груза в холодильной системе  или контейнере 

при температурном режиме +4 (в сутки) 
75,00 / пал/мест 

2.14 
Хранение груза в холодильной системе или контейнере 

при температурном режиме  -18 (в сутки) 
100,00 / пал/мест 

2.15 
Составление коммерческого акта при выгрузке товара на СВХ с проведением операций 

по взвешиванию и пересчету количества грузовых мест 
1 000,00 / акт 

2.16 

Составление коммерческого акта «Акт не соответствия» при расхождении сведений о 

товарах содержащихся в товаротранспортных документов и данных о товарах, 

выявленных в процессе принятия товаров на временное хранение и / или в период 

временного хранения товаров  

1 000,00 / акт 

2.17 Ксерокопирование документов 15,00 / лист 

2.18 Фотосьемка, за товарную партию  1 000,00  

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. 
Оплата хранения и стоянки начисляется за каждые полные / неполные сутки (неполные сутки считаются за 

полные).  

2. 

По соглашению сторон стоимость работ и услуг, указанных в настоящем Приложении, может быть изменена в 

случае, если Исполнитель оказывает Заказчику комплекс услуг по складской обработке товаров и транспортных 

средств, а также услуги по организации таможенного оформления, включая услуги по предоставлению 

интересов Заказчика при проведении досмотра/осмотра товаров, находящихся в зоне таможенного контроля 

Коломенского таможенного поста. 

3. Минимальным тарифным весом является вес 100 кг. 

4. Минимальная расчетная площадь, занимаемая грузом, рассчитывается как 1кв.м. 

5. 
Минимальная расчетная площадь загрузки холодильной камеры составляет 13 пал./мест 

 Размер паллета 1200x800мм. 

6. Цены за услуги, оказанные в срочном порядке, увеличиваются в два раза. 

7. 
Стоимость работ и услуг, не предусмотренная настоящим Приложением, согласовывается в каждом конкретном 

случае. 

8. 
Если в одном транспортном средстве, находятся товары, принадлежащие разным Заказчикам 

(грузополучателям) оплата производится для каждой организацией отдельно. 

9. При применении п. 3.2.3. Договора стоимость услуг определяется условиями настоящего Договора. 

10. 

Услуги, указанные в п.4, п. 5, п. 7 приложения №  1 настоящего договора, производимые для осуществления 

досмотровых операций связанных с отбором проб и образцов государственной инспекцией по фитосанитарному 

и  ветеринарному надзору (Россельхознадзор), оказываются бесплатно. 

11.  

Услуги  Исполнителя  в отношении плодоовощной продукции (погрузо-разгрузочные работы, хранение 

продукции и т.п.) оказываются при условии  внесения  Заказчиком  на  основании  счета  Исполнителя 

авансового платежа в следующем размере:100% стоимости погрузо-разгрузочных услуг и в размере 100 % 

стоимости хранения продукции не менее, чем за 3 месяца хранения. 

В  случае если срок хранения продукции составляет менее, чем 3 месяца хранения,  Стороны  проводят  сверку  

расчетов, по результатам которой излишне  уплаченные авансовые платежи возвращаются Заказчику в течение 

10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сверки. Проценты на сумму авансовых платежей 

не начисляются. 
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12 

Минимальный платеж за хранение товаров в помещении СВХ или на открытой площадке не может быть менее 

1 000,00  (Одна тысяча) рублей (без учета НДС) перевозимых по одному транспортному (перевозочному) 

документу. 

13 
Минимальный платеж за проведение погрузо-разгрузочных работ не может быть менее 1 000,00 (Одна тысяча)  

рублей (без учета НДС) перевозимых по одному транспортному ( перевозочному) документу. 

 

 

 

ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ: 
Общество с ограниченной  ответственностью  

«СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА АиП –  

«ЭКСПРЕСС ЭКСПЕДИЦИЯ» 

 

 

------------------------------ /Агафонов А.Н./  

М.П. 
   
 

 

ПРЕДСТАВЛЯЕМОЕ ЛИЦО: 

 

 

 

 

 

 --------------------------------/______________/ 

  М.П.        

 

 
 

  

 

 


