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Виды услуг
Терминальные услуги
Предоставление зоны таможенного контроля после завершения процедуры
таможенного транзита транспортного средства
Нахождение транспортного средства с грузом в зоне таможенного контроля
после завершения процедуры таможенного транзита
Нахождение транспортного средства с грузом в зоне таможенного контроля
в период проведения таможенных процедур экспорта
Нахождение товара в зоне таможенного контроля в период проведения
таможенных процедур (1 куб. м)
Хранение грузов
Хранение грузов в транспортном средстве на открытой площадке СВХ в
сутки
Хранение грузов, выгруженных на СВХ (1 куб. м за 1 сутки)
До 10 суток
Свыше 10 суток
Погрузо-разгрузочные работы:
Пакетированный груз на паллетах за 1 кг
Станки, крупногабаритные грузы за 1 кг.
Ручная выгрузка за 1 кг.
Оформление документов
До 10 кодов ТН ВЭД ТС (помещение грузов)
До 10 кодов ТН ВЭД ТС (выдача грузов)
Свыше 10 кодов ТН ВЭД ТС (помещение грузов)
Свыше 10 кодов ТН ВЭД ТС (выдача грузов)
Составление коммерческого акта на груз
Выполнение работником СВХ необходимых операций с товарами при
проведении досмотра/осмотра
Один человек/ первый час
Один человек/последующий час
Услуги по прохождению (по доверенности)
фитосанитарного/ветеринарного контроля
Представление товаров заказчика (по доверенности) для проведения
госконтроля УТПП/проведения оценочной экспертизы
Представление интересов заказчика (по доверенности) при проведении
таможенных процедур
Дополнительные услуги:
Пломба, 1 шт.
Скотч, 1 рулон
Стрейч пленка, 1 место
Ксерокопия, 1 копия
Удлиненный рабочий день по просьбе клиента(1 час)
Взвешивание груза по требованию грузополучателя за 1 кг
Подключение холодильных установок в период проведения таможенных
процедур (за 1 час)

Примечание: расчетный час – 12 часов

Стоимость (без
НДС)
4500,00 руб.
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1800,00 руб.
44,00 руб.
2000,00 руб.
44,00 руб.
55,00 руб.
0,50 руб.
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2.10 руб.
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770,00 руб.
1,65 руб.
330,00 руб.

