Таможенный Представитель ООО "Жефко", Свидетельство №0015/06 / Customs
Representative Gefco LLC, License 0015/06
Прайс-лист на таможенные операции и дополнительные услуги / Price list for the Customs
operations and additional services
Цена, руб. без
Price, RUR,
Описание услуги
Service description
НДС
Excluding VAT
1. Таможенное
оформление по процедуре
выпуска для внутреннего
потребления, включая
первый лист ДТ (один
товар/код ТН ВЭД), если
20 000
ДТ оформляется на
несколько транспортных
средств (контейнеров), то
данная ставка взимается за
транспортное средство
(контейнер)

1. Customs clearance
operations for import, price
per customs declaration,
including first page of
declaration (1 tariff code), in
case of one customs
declaration for several
transport vehicles or
containers, this price will be
taken per vehicle or container

2. Таможенное
оформление по процедуре
экспорта, включая первый
лист ДТ (один товар/код
ТН ВЭД), если ДТ
оформляется на несколько 15 000
транспортных средств
(контейнеров), то данная
ставка взимается за
транспортное средство
(контейнер)

2. Customs clearance
operations for export, price per
customs declaration, including
first page of declaration (1
tariff code), in case of one
15 000
customs declaration for several
transport vehicles or
containers, this price will be
taken per vehicle or container

Цена
предоставляется
3. Таможенное
по запросу после
оформление по
рассмотрения
процедурам, отличным от
полного
выпуска для внутреннего
комплекта
потребления и экспорта.
документов по
сделке.

Price is to be
3. Customs clearance
presented upon
operations for the customs
request after the
procedures different to import revision of full set
and export.
of documents
about the deal.

4. Добавочный лист ДТ
(каждые 3
дополнительных
товара/кода ТН ВЭД)

4. Additional page of customs
declaration (every 3 additional 2000
tariff codes)

2000

20 000

5. Комплекс операций по
внесению изменений в
выпущенную ДТ по
запросу Заказчика,
включая подготовку
письма в таможенные
органы и КДТ

2 500

5. Set of operations for the
correctipon of earlier released
customs declaration by request 2 500
of the Customer, including
fulfillment of correction form

6. Классификация товаров
в соответствии с ТН ВЭД
ЕАЭС за один
350
артикул/товарную
позицию

6. Classification of the
commodities in accordance
with the EAEC classification
system, price per 1
article/commodity

350

7. Составление
технического описания на
товары для целей
1 500
таможенного оформления
за один артикул/товарную
позицию

7. Classification of the
commodities in accordance
with the EAEC classification
system, price per 1
article/commodity

1 500

8. Оформление транзитной
декларации за одно
транспортное средство (не 4 000
включая обеспечение
таможенных платежей)

8. Transit declaration per 1
transport vehicle (excluding
guarantee deposit)

4 000

9. Заполнение CMR/TIR

2 000

9. Fulfillment of TIR/CMR

2 000

5 000

10.Consultancy services on the
customs legislation, price per 5 000
hour

10. Консультирование по
вопросам таможенного
законодательства, ставка
за час

Дополнительные услуги, связанные с
таможенными операциями

Additional services connected customs
operations

11. Организация
досмотровых мероприятий
(не более 10
10 000
артикулов/товарных
позиций), ставка за
транспортное средство

11. Arrangement of the
customs inspection (not more
than 10 articles /
commodities), price per
transport vehicle

12. Организация
досмотровых мероприятий
(более 10
артикулов/товарных
1 000
позиций), ставка за
каждый артикул/товарную
позицию, начиная с 11й

12. Arrangement of the
customs inspection (more than
10 articles / commodities),
1 000
price per article / commodity
starting from 11th

10 000

11. Организация
предварительного осмотра
(не более 10
10 000
артикулов/товарных
позиций), ставка за
транспортное средство

11. Arrangement of the
preliminary inspection (not
more than 10 articles /
commodities), price per
transport vehicle

12. Организация
предварительного осмотра
(более 10
артикулов/товарных
1 000
позиций), ставка за
каждый артикул/товарную
позицию, начиная с 11й

12. Arrangement of preliminary
inspection (more than 10
articles / commodities), price 1 000
per article / commodity
starting from 11th

13. Процедура
подвтерждения
таможенной стоимости,
15 000
включая работу по
условной Корректировке и
возврату обеспечения

13. Confirmation of customs
value, including the conditional
15 000
correction of customs value
and the return of deposit

10 000

14. Содействие в
получении сертификатов,
экспертных заключений и
других разрешительных
документов

Цена согласуется
сторонами
14. Obtaining of certificates,
отдельно и
expert conclusions or other
указывается в
authorization documents
счете

The price is
agreed by the
Parties separately
and will be
indicated in the
invoice of the
Contractor

15. Услуги СВХ, услуги по
обработке груза на
авиатерминале
Примечания

По факту + 15%,
но не менее
3000

At cost + 15% but
not less than 3000

1. Стоимость услуг ООО «Жефко» при осуществлении
деятельности в сфере таможенного дела является
ознакомительной, опубликована на сайте в
соответствии с требованиями Федерального закона от
03.08.2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном
регулировании в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и не является публичной
офертой по смыслу п. 2 ст. 437 ГК РФ.
ООО «Жефко» вправе изменить в одностороннем
порядке указанную стоимость услуг без
осуществления отдельной публикации на сайте

15. Services of customs
terminal, handling services in
the airport
Remarks

1. Prices for the services of Gefco LLC connected with
customs activities are for information usage only, information
is presented in accordance with the Demand of the Federal
Law from 03/08/2018 #289-FZ "On Customs Regulation in
Russian Federation and amendments to the exact Acts of
Legislation of Russian Federation". Prices cannot be treated
as a public offer of Gefco LLC services in accordance with
point 2 of Article 437 of the Civil Code of Russian Federation.
Gefco LLC has right to change the prices without targeted
publishin on the website

2. Прайс-лист не содержит исчерпывающую
информацию об услугах предоставляемых ООО
"Жефко". Непоименованные в прайс-листе услуги
могут быть предоставлены по запросу

2. Price list doec not contain the ultimate information about
the range of services provided by Gefco LLC, services, not
metnioned in the price list can be presented upon request

3. Не приментяется для подакцизных товаров

3. Not for excise commodities

4. Не применяется для многооборотной тары

4. Not for returnable package

