
& Мюнх"

Прейскурапт J\! 8 ша тамоrrсеппые услугtr СООО "М&М Мпл

Ввоduпся в dйсtпвuе с 19 сенmабрл 2022 z,

Заполнеuие докумептов (без представления в таможенных органах)

Представление в таможенных органах (включая заполнение)

корректировки децарации на товары (КДТ)

Раслечатка документов (в т,ч полученньх по факсу,

Ввесеffие измеЕения и дополнений в демарацию на товары

Представление (включм запо,пнепие) деклараuии на

Представлевие (включм зшолненве) децарациft Еа

Представление (включм зшолЕевие) декларации

Предстшление (вшючм зшолнение) децарации
lшоженной стоиrtосги - ДТС, Nлfый ]uполнительный
код
Прелстшление (вмючм заполяение) корректировки

яа товары - К,ЩТ, кшдый доподвительяый код

(включм заполвение) lсклараuии на товары

(включш заполнение) декларации ва товары

(вuючм зшолнеяие) дешарации на товарьт

перерабока вне там. reр.), 1-й код

(включм зшолнение) декларации ца товары

(включu зшолнепие) декларации на товары

(включш зшолuение) деклара:дпи на товары

ввоз/вывоз), кшдый дополцшельцый код

Представле!ие (вкJtюqаi заполвение) декларации Еа

Предстшление (включu заполнение) декларации аа

Представлецйе (вшlючм заполнение) декларации ва

lовары - импор], I-й код. говагы,grttччurctьной



t,

з2
lредстшление (вмrочu заполнение) демарации яа товарь
,вмпорт, каждьlй дополнитеiьный код, товары

l ез lt а ч ц йо1 ь н о й с hlц u,|l ос пil
кщдый доп. кOд

з,1, 20% 0.6; з,75

зз ]о!готовка ц представпеЕие докумеЕтов в OTPer партпя 29,6: 2о% 5,9, ] ý 5,

з4
Прелстшлевие (включм зшолнеЕис) дешарщии яа товарь

- иvпорт. l-Й ко]. пос,]е лроведения дополниIельноЙ

пDовеоки таможевной стаимости

основttои пист
5з,0( 2а% 1 0.61 бз.6

з5

Прелстшлеtие (включм зшо-пвение) декларации на товарь

-иýtпорт, каждый дополяителъяый код, после проведенш

]пполниlе]ьной лроsерки ]а\lпжеItной сlоиМосIи
каждыЙ доп код

1 ,25 0.25 1,5(

зб
ПредставлеЕие докчментов (импорт) товары в адрес

чпопнпмочевных экоцомическцх опеDаторов
партия

49,94 20% 9,9ý 59,9:

з,7
)форшение докулrентов д]я раNIещения товаров на склад

партия
28,09 20% 5,62 зз,11

з8
\визация ()ведопtлеяие о рФNrещспии товаров на склц
rпемепrrого хпаления)

партйя
9,76 l,9( ]1

з9
lшожение лломбы на грузовое пространство автомобиr]я

при офорчлении loBapUB в ,IeK]poнHoM виде)
8тоIlобшь

|2,4, 20% 2,5(_ 14,98

40
-1шожение шомбы на грузовое место (при офорNlлени1,

ГОВаРОВ В ЭrlеКТРОННОNt ВИДе)
место

9,з-, 20% 1,8 l 1.2j

1|
:lредставлеЕие пассажирской декларацип (при офоршении
гпвяпов rhизического лица)

партия
49,9l 20% 9.9s tq о]

,11 а

Регистрация в тшоженных оргаЕм в индивилчшьпом

rорядке (вшючм зшолнеЕие) пассажирскоЙ таможеЕЕоЙ

цеUIарации ва товарь1 перемещаемые в экслресс-отпрмк&\
партия з4,з1 2о% 6,8; 41,2(

41

Реглстрация в таможеgных орга!ах (включщ заполвеяие)

пассщирской тшоженяой декларацпи Еа товеры в порядке

Фтоматической регистралии lllя товаров, перевозй}lых

чеDез тDшслортщrc cfrb Fedex партия l9,62 з.92 2],5:

12
Присутствие при осмотре и досмотре товаров (кроме

.,лол..о rlrиrическях лиIl)
l час

] 8.7з 20% з,,7 5 )) n1

4з 0,5 часа 9,зi 2оу. 1.8, ] 1.25

44 )тбоо ппоб и обпвцов товаров оOраец 9,з, 209/о 1,3, l 1,25

45

Подготовка документов для обращеЕия в таможеняые

оргаяы о Ееобходимости корректяровки змвлеlltых

све!ений

ооращение
28,0! 20% 5"6, зз.7 1

46
lохучен!е рарешеgий уполяоN!оченвого гос. оргавц

jеобходимьп для перемецlеgия через таNtоженЕую Iтшицу 1 час

1 8.7 2а% з,1: 1) 1-1

11
Регистрация в таможеяяых оргшах (включм зшолнепие)

]татистической дешараuии (основнu форма, 1 -й код)
1-й код основЕм

форма 35,9: 20% 7.i! 4з.l4

48
Релистрация в таможенных органOх (вмючм заllо,lgение)

статист{ческой декларации (кмдый допо,tнитеf,ьнь]й код)
кмдый доп. код

зJ? 2о% 0,6? 4.0Z

,19 llошение документов от сторон!ей оргшизации услуга 1,зб 20% 1,41 8,8

50
Услуга по предстшлеяию (вtmчш змолЕеЕие)

уЪедомленЕя о времеяпом раNlещении товаров в

TaMor(eEБIe органы.

услуга
25,0с 2а% 5.0с з0,0t

ппщеч анuя к пDейск|Dан m| :

1, *код - код товара в соответствии с товарноЙ ноп{енклатуроЙ внешнеэконоI|иtlескоii деятельности

2, п.зl-з2 "товары незначRтельной стоимости" -товары, таможенноri стоимостью до 200 евро (которые не облтаются та}lоженными

платежами в соответствии с зжонодательством стран таN{оженного союза)

З. п,46- прИ наlичии в пункте оформлениЯ мест ршмещениЯ специtulистов гос. органа, }толномоченного на выдач разрешения,

Руководитель сектора "ДекJарирование'

!ергай В,С,

i, l


