Прейскурант на услуги таможенного представителя
(действует с 09 июля 2019 года)
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Наименование услуги

Единицы измерения

Таможенное оформление
ДТ основной /добавочный лист
1 лист
ДТС основной /добавочный лист
1 лист
КТС (основной /добавочный лист)
1 лист

Стоимость, с НДС
20%, руб.
7 500
5 000
3 000

Товаросопроводительные документы
Комплексное обслуживание (включает в

1 комплект

3 500

себя предварительные операции по таможенному
оформлению, оформление документов ДТ, ДТС,
КТС (основной и добавочный), ТСД, хранение в
течении 2 суток)

одно транспортное
средство

От 20 000, по
договоренности

Таможенное оформление по
процедуре экспорта, включая первый
лист ДТ (один товар/код ТН ВЭД),
1 документ
если ДТ оформляется на несколько
/транспортное
12 000
транспортных средств (контейнеров),
средство
то данная ставка взимается за
транспортное средство (контейнер)
Таможенное оформление по
процедурам, отличным от выпуска
Цена предоставляется по запросу после рассмотрения
полного комплекта документов по сделке
для внутреннего потребления и
экспорта
Содействие в получении
сертификатов, экспертных
Стоимость согласуется сторонами отдельно, по договору,
формируется в рамках отдельного счета
заключений и других
разрешительных документов
Дополнительные услуги
Организация предварительного
осмотра (более 5 артикулов/товарных
позиций), ставка за каждый
1 единица
500
артикул/товарную позицию, начиная
с 6 -ой
Участие в досмотре
1 человек /час
500
Примечания

Стоимость услуг ООО «Триатон» при осуществлении деятельности в сфере таможенного дела является
ознакомительной, опубликована на сайте в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.08.2018 г. № 289ФЗ «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 «Триатон» вправе
изменить в одностороннем порядке указанную стоимость услуг без осуществления отдельной публикации на сайте
Прейскурант не содержит исчерпывающую информацию об услугах, предоставляемых ООО "Триатон".
Непоименованные в прайс-листе услуги могут быть предоставлены по запросу
Не применяется для подакцизных товаров

