ООО «Шенкер Бизнес Сервисез»
ИНН 7723560487 КПП 770401001
Юридический адрес:
125009, Москва, Б.Кисловский пер., д.1/1/12, стр.2
Почтовый и фактический адрес:
115230, Г. Москва , 1-й Нагатинский проезд, д. 10, стр. 1, 11 этаж
Тел.: + 7 495 287 29 11
Тарифы на услуги по таможенному оформлению в таможенных органах РФ.
Основное таможенное оформление импортного либо экспортного груза (за исключением специальных таможенных
процедур), коды согласно классификатору видов таможенных процедур 40 и 10 соответственно, включая следующие
операции:
- подготовка бумажного и электронного комплекта / вида к ДТ;
- проводка документов через таможенный орган без учета дополнительных согласований;
- закрытие процедуры доставки «с колес» либо «с СВХ» (для авто);
- формализация электронного вида сопроводительных и коммерческих документов;
- заезд и регистрация автотранспортного средства в ЗТК, стоянка в ЗТК одни сутки (для авто).
Ставка не включает:
Стоянку в СВХ и оформление ДО-1,2 для автомобильных грузов (при стоянке свыше трех часов в ЗТК без подачи ДТ),
ПРР, взвешивание, портовое или аэропортовое экспедирование
Для грузов, прибывающих наземным транспортом
От 20 000 руб.
Для грузов, прибывающих авиационным транспортом
От 25 000 руб.
Для грузов, прибывающих железнодорожным транспортом
От 25 000 руб.
Для грузов, прибывающих морским транспортом
От 15 000 руб.
Оформление одного добавочного / дополнительного листа ДТ
750 руб.
Оформление одного дополнительного ТС / одного дополнительного контейнера в одной ДТ
11 000 руб.
за 1 штуку
Оформление дополнительного инвойса в одной ДТ, дополнительной товарной партии в
1 500 руб.
одной ДТ
Оформление дополнительной ДТ в одном контейнере / транспортном средстве (для наземных
грузов, следующих сборной линией Шенкер в импортном сообщении в рамках одного и того
10 000 руб.
же внешнеторгового контракта)
Производство основного таможенного досмотра/ таможенного наблюдения после подачи ДТ
От 9 000 руб.
Досмотр каждого дополнительного ТС / контейнера в составе товарной партии
4500 руб.
Комиссия за использование депозита Шенкер на р/с таможни для осуществления платежа
5 %, минимальная ставка
клиента по ДТ
комиссии 500 руб.
Тарифы указаны без учёта НДС.
За более подробной информацией просим связаться с нашими специалистами:
ЦФО
Марина Мясникова
Россия, 115230, г. Москва , 1-й Нагатинский проезд, д. 10,
стр. 1, 11 этаж
Тел.: +7 495 777 25 85
Моб.: +7 916 030 04 80
Marina.Myasnikova@dbschenker.com

СЗФО
Екатерина Дашниани
Россия, 194362, Санкт-Петербург г., Парголово п., Горское
ш., д. 4, лит. А, ТК «Парголовский ТЛК»
Тел.: +7 812 416 96 25 доб.401
Моб.: +7 911 207 63 94
Ekaterina.Dashniani@dbschenker.com

