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РАСЦЕНКИ на информационно-таможенные услуги
Наименование услуги
Составление писем-обращений в таможенные органы
Оформление писем-обращений в таможенные органы
Аккредитация предприятия в таможенных органах
(в случаях сотрудничества по оформлению грузов)
Переаккредитация предприятия
Оформление в курьерских службах:
деклараций: - основний лист;
- додатковий лист;
- додатковий бланк
-по письму.
Получение пакета документов у водителя
Составление и оформление декларации предварительного уведомления (ПУ):
- основной лист
- дополнительный лист
Составление и оформление предварительной декларации (ПД):
- основной лист
- дополнительный лист
Составление и оформление грузовой таможенной декларации (ГТД), режим
импорт/экспорт):
- основной лист
- дополнительный лист (1поз-3)
Составление новой декларации
Аннулирование ПУ, ПД, ГТД
Составление и оформление декларации таможенной стоимости (ДТС)
Согласование оформление товаров группы риска и из стран риска с ОКБ
Досмотра груза
Составление и оформление декларации таможенной стоимости после отдела
тарифов
Составление письма-согласования между таможенными органами
Оформление письма-согласования в таможенных органах
Визирование письма-согласования в таможенных органах
Проведение идентификационного осмотра
Составление акта таможенного (идентификационного) осмотра
Оформление справки-расчета таможенных платежей
Оформление письма на отбор образцов
Оформление акта отбора образцов
Прохождение отдела тарифов, номенклатуры:
- на месте (в грузовом отделе)
- на бульв.И.Лепсе (КРТ)
Письменная справка по товару с определением кода
- 1 код
- дополнительно за 1 артикул
Рішення органів сертифікації
Штампы радиологии, экологии, карантина, СЭС:
- в грузовом отделе
- за пределами грузового отдела
Отримання висновка СЕС, гемологии и энэргозбережения, Сертификация в
системе УкрСЕПРО
Консультация по таможенному оформлению
Для постоянных клиентов

ВСЕ ВИДЫ ТАМОЖЕННО – БРОКЕРСКИХ УСЛУГ

Ед. изм.
1 лист
1 лист

Цена
100
250
600
бесплатно
300
650
200
60
450
60

1 лист
1 лист

250
50

1 лист
1 лист

350
80

1 лист

1 код
более 3

950
240
60
100
150
от 250
300
120
180
650
150
400
120
60
30
120
90
300
600
60
25
600
90
200
850
от 120
бесплатно
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