ПРАЙС-ЛИСТ НА ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ УСЛУГИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ п.п.

Наименование
услуги

Стоимость
услуги, USD

Единица расчета

Пояснение

1

Регистрация экспортера
на таможенном посту /
Registration of exporter

100

Однократное
действие

Регистрация компании-экспортера на таможенном посту
является обязательной процедурой, предшествующей
экспорту товара

2

Экспортное таможенное
оформление / Export customs
clearance

300

Таможенная
декларация
(первый лист)

Процесс сбора, подготовки и подачи декларантом комплекта
документов, необходимого для
последующего экспорта товара за пределы России.

3

Дополнительный лист
декларации на товары /
Additional customs declaration
sheet

60

Один лист
декларации
на товары

Оформление дополнительного листа декларации, начиная
со второго.

4

Участие специалиста
компании в проведении
таможенного досмотра
товара / Participation in customs
examination procedure

100

Транспортная
единица*

Операция таможенного досмотра проводится по инициативе
представителей таможни с цельью подтверждения
соответствия между декларируемыми и фактическими
характеристиками экспортируемого товара

5

Портовое экспедирование
экспортируемых грузов /
Intraport forwarding services

80

Транспортная
единица*

Стоимость услуг компании по портовому экспедированию
и обработке груза на экспорт

6

Услуги терминала по
обработке грузов / Terminal
services

согласно прайслиста
терминала

Транспортная
единица*

Совокупность обязательных услуг, оказываемых
терминальными комплексами при осуществлении обработки
экспортируемых грузов

7

Экспедирование грузов,
перевозимых по территории РФ
/ Forwarding services for goods
delivered inside Russia

200

Транспортная
единица*

Комплекс услуг по организации перевозки, а также контроль
перевозимого груза вплоть до пункта конечной
доставки. Данная услуга предоставляется дополнительно к
услуге перевозки груза

8

Экспедирование грузов,
перевозимых в
международном
сообщении / Forwarding services
for goods delivered in
international transportation

200

Транспортная
единица*

Комплекс услуг по организации перевозки, а также контроль
перевозимого груза вплоть до порта выгрузки груза. Данная
услуга предоставляется дополнительно к услуге перевозки
груза

9

Предоставление
контрактодержателя / Services
of exporter

1%

стоимость товара

Данная услуга оказывается в рамках агентского соглашения и
дает возможность осуществить экспорт товара без
регистрации на таможенном посту.

* контейнер с грузом, грузовой автомобиль, железнодорожный вагон, авиагруз

