ПРАЙС-ЛИСТ НА ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ УСЛУГИ НА ТЕРРИТОРИИ КНР
№ п.п.

Наименование
услуги

Стоимость услуги,
USD

Единица расчета

Пояснение

1

Регистрация грузоотправителя
в таможенной базе КНР /
Registration of the shipper at
the Chinese Customs registry

250

Однократное действие

Регистрация компании-импортера на таможенном
посту
является обязательной процедурой,
предшествующей импорту товара

2

Регистрация этикетки на
китайском языке / Registration
of label in Chinese language

150

Однократное действие

Регистрация права использования этикетки на
территории КНР

3

Сбор за прохождение
карантинной инспекции
CIQ / CIQ inspection fee

120

Транспортная единица*

Процедура прохождения карантинной
инспекции обязательна для импортируемых в
Китай товаров

4

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

150

Транспортная единица*

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

5

Расход по перевозке на СВХ /
trailer fee

150

Контейнер

Обязательный сбор, взимаемый администрацией
порта при импорте груза

6

Документационный сбор в
порту / Port documentation
surcharge

150

Контейнер

Обязательный сбор, взимаемый администрацией
порта при импорте груза

7

Сбор за внутрипортовое
перемещение товара
(THC) / Transport handling
charge

95

Контейнер

Обязательный сбор, взимаемый администрацией
порта при импорте груза

8

Сбор за санитарную
инспекцию / Sanitary
inspection fee

50

Транспортная единица*

Дополнительная инспекция, проводимая
по инициативе таможенных властей КНР

9

Сбор за дезинфекцию /
Desinfection fee

65

Транспортная единица*

10

Cтоимость санитарного
сертефиката / sanitary
certificate fee

860

Однократное действие

11

Проверка товара / Cargo
examination

0,25% от инвойсной
стоимости товара

Товарная партия в рамках
одной транспортной
единицы

Услуга, оказываемая с целью подтверждения
соответствия между реальными физическими
характеристиками товара
и первоначально заявленными.

12

Подбор таможенного кода /
Customs code selection

100

Товарная группа в рамках
одного кода

Анализ законодательства КНР и поиск наиболее
оптимального варианта заявления товара при
импорте.

13

Декларирование
импортируемых товаров /
Import of cargo

400

Таможенная декларация
(первый лист)

Процесс сбора, подготовки и подачи декларантом
комплекта документов, необходимого для
последующего импорта товара на территорию
КНР.

14

Дополнительный лист
таможенной декларации /
Additional customs declaration
sheet

60

Один лист таможенной
декларации

Оформление дополнительного листа декларации,
начиная со второго.

15

Экспедирование грузов,
перевозимых по территории
КНР / Forwarding services for
goods delivered inside China

от 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.

16

Предоставление
контрактодержателя / Services
of importer

3%

Стоимость товара

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

17

Агентское вознаграждение/
Agent fee

5% от общей суммы
заказанных услуг

Стоимость заказанных
услуг

Данное вознаграждение взимается при заказе
двух или более услуг в рамках данного прайслиста.

* контейнер с грузом, грузовой автомобиль, железнодорожный вагон, авиагруз
Все цены указаны без учета НДС (6%)

ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА НА ТЕРРИТОРИИ КНР
№ п.п.

1
2
3
4
5

Наименование
операции
Приемка/отгрузка товара
на территории склада / Acceptance/shipment
fee
Документационный сбор /
Documentation fee
Складское хранение товара /
Storage fee
Сортировка товара /
Cargo sorting fee
Паллетирование товара /
Palletizing fee

Стоимость
услуги, USD

Единица
расчета

от 5

Куб.м.

100

Товарная партия

Сбор за регистрацию груза на складе

0,6

Куб.м./сутки

Стоимость хранения груза
на территории склада

от 5

Куб.м.

88

Паллета

Пояснение

Постановка товара на пластиковую паллету.
Стоимость паллеты включена в услугу.
Постановка товара на деревянную паллету
с размерами 110х110х15см. Стоимость паллеты
включена в услугу.

6

Паллетирование товара /
Palletizing fee

30

Паллета

7

Наклейка этикеток
на товар / Labelling fee

0,15

Этикетка

Стоимость этикеток не включена в работу.
Минимальная тарификация услуги - 1000 USD

8

Повторная наклейка этикеток
на товар / Repeated labelling fee

0,25

Этикетка

Стоимость этикеток не включена в работу.
Минимальная тарификация услуги - 1000 USD

9

Аренда системы управления
складом

500

Календарный
месяц

Аренда системы управления складом(WMS) с
возможностью обработки электронных заказов и
генерации отчетов, например:
-Загруженность склада;
-Отчет о наличных запасах;
-Отчет о движении запасов;
-Отчет об инвентаризации;
-Отчет об отгрузках;
-Пользовательские отчеты.

Рабочие часы склада: с понедельника по пятницу с 8-30 до 17.30. Перерыв на обед: с 12.00 до 13.00.
Рабочие часы в субботу: с 8-30 до 12-00.
Все грузы, поступающие на склад, принимаются в рабочие часы склада.
При планировании отгрузки просьба руководствоваться следующим правилом:
Все заявки на отгрузку принимаются накануне даты отгрузки до 16-00 часов.
По всем заявкам, принятым после 16 часов, дополнительно взимается 5 долларов США/заказ.

