
9'

УТВЕРЛДЛЮ
ыllоllпч,

,uпцuков

t" Рзарл 2022 zoba

с
,

ПРЕЙСКУРАНТ
цен на услу2ч по сосmавленuю 0окумQнmов ч заполненuю бланков

аmmеспованньlх проерамuньlх среdсmв Дрм адекларанmц преOсmевлонче
zосконmроля,

Клченmов в орzанах

HaUHH]o€'aHue услYеч Спlоa!мфmь усllуzu,
рф.

Услу2ч по заполненuю бланхов:
1, 3аполненче бпанков ДТ|

ф#lФlj лLЕ!т 15фO,ф
фlюпluпЕлыьй пlфр 1000,00

2, Заполненчо бланков ДТС
Ф]вtld) luап 600,00

fuюлнuпЕлы]ьй п.Dт 400,00

фlcdftа)п,ап 1300,00

dfuФlньй лLr!п 1200,00

расчеm обеспеченuя уплаmьl плаmФкоЙ, оduн mовар 600,00

основноч лчсm 10000,00

dобавочнь!й лчсm 1200,00
1000,00

6. 3аполнвнчо бланка Карнвm TlR 2300,00

1200,00

С ос mа вл е н u о 0оку ме н m ов :

8. Сосmавленчо заявленuя на zруз 15000,00

9, Сосmавленчо еаранmчйноzо серmчфчкаmа 4000,00

УслуzU по проdсmа вленчю чнmоресов dо € еренно сmч)
1 0, Преdсmавленче mоваров 3ДКА3ЧИКА

dIя пwфнuя еюmрrЕ УрИПН 4000,00

dля провеdенuя оценочноа экспврmчзь! 4000,ф

11,Обрабоmка zрузов на СВХ 3000,0о

1 2 Учасm че а провоёuмом 0осмоmр е за 1 mранспорmное среасmво (1 парmчю оваров) 3800,00

1З, Учасmче в прохожаенuч поеранччно2о фUmосанumарноzо uлч овmерuнарноео конmроля 1200,00

Прочче услуеU:
1500,00

15, ОпреdеленUе коdа в сооmвоmсmвUч с ТН ВЭД ТС 600,00

16. Поdеоповка dокуменmов (за какOый dокуменm) 1200,00

17, Услуzч по сорmчфuкацuч mоваров по 0о2оворонносmu

18, Формалuзацuя dокуменmов 0ля ЭД Ра 1 лчсп) 800,00

1. Расценкч на услуzч на включаюm НДС (20 И, m.к, Обшесmво прuменяеm упрощенную cucmevy нало2ооблоконuя.
2. Прч оформленuч mоваров, посmупuвшuх нвсколькuмч парmuямч uлч более чем по оOному uнвойсу, прuманяеmся
повьlшающчi) коэффчцчонm ( 1, 5 D,

3. Прч dекларцрованuч mамФквнной процоdурьL оmлччной оm (Вь!пуск ёля внуmреннеzо поmроблонuяr, uлu Кэкспорm)r,
прuменяеmся повьш!аюшч0 коэффчцченm кl,б).
З, Прч вь!попненuч рабоm в вьlхоdные ч празdнччные dнч прuменяеmся повьшаюшчй коэффчцL!внп к2r>.

4, в связч с налчччем у mаможвнноzо проdсmавumеля солчdарной оmвеmсmвенносmч с dекларанmом uлU uHblvu
првdсmавляемь!мч uм лuцамч, ч рчском ее насmупленuя, прч оформланчч парmчч mоваров сmоuмосmью свьtшВ 100
mь!сяч евро (в эквчваленmе) взuмаеmся сбор за обоспвчонче оmвеmсmвенносmч mамокенноео преOсmавumеля В

размера 0,2уо оm mаможенной сmоuмосmч mоваров,

З, Заполнвнuе бланков l<ДТ, КТС

4. 3аполнвнч€ бланков mраюumноt 0акларацчч

5, Заполнвнче бланков ттн, cMR

7. заполненче бланка птс, псм

клченmов (по

14. Консульmацчя


