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1) Тарифы компании ООО “Ниппон Экспресс Рус” на оформление грузов в зоне действия Московской областной таможни; Шереметьевской таможни / Tariffs of Nippon Express 

Rus LLC for Customs Clearance services at Moscow Regional Customs; Sheremetyevo customs 

Наименование услуг / Service description 
Единица измерения / 

Units 

Стоимость услуги, руб. без 

НДС/ 

Service cost, rub, w/o VAT 

Примечание / Comments 

Таможенное оформление грузов. За 1 (одну) декларацию / Customs 

clearance of shipments. Per 1 (one) declaration. 
Документ / Document 22000 

+50 % в случае работы в 

выходные/ праздничные дни  / + 

50 % to service during weekend 

/holiday days  

За каждый последующий дополнительный лист/For each additional sheet Документ / Document 1000   

Корректировка таможенной стоимости/ Adjustment of customs value Документ / Document 1000   

 Организация и проведение предварительных осмотров и таможенных 

досмотров. За 1 (одну) декларацию 

 (с выгрузкой товара на CВХ) ( /Organization of preliminary or customs 

ordered cargo inspections.  Per 1 (one) declaration (with unloading at boded 

warehouse). 

Документ / Document 5000 

+50 % в случае работы в 

выходные/ праздничные дни  / + 

50 % to service during weekend 

/holiday days  

Организация и координация возврата излишне уплаченных таможенных 

платежей / Organization and coordination of return of over-paid customs 

duties  
Заявление / Application 500 

+50 % в случае работы в 

выходные/ праздничные дни  / + 

50 % to service during weekend 

/holiday days  

Курьерская доставка документов от Заказчика Таможенному 

представителю. За 1 (одну) доставку / Courier delivery of documents from 

the Customer to the Customs Representative. For 1 (one) delivery 
Доставка / Delivery 350   

Перевыставление услуг / Re-invoicing of bonded warehouse Services % 5   

Ставка может быть изменена в случае организации более 10 отправок в месяц / Tariff might be adjusted in case of arranging more than 10 shipments per month 
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2) Тарифы компании ООО “Ниппон Экспресс Рус” на оформление грузов в зоне действия Балтийской таможни / Tariffs of Nippon Express Rus LLC for Customs Clearance services at 

Baltic Customs;  

Наименование услуг / Service description 
Единица измерения / 

Units 

Стоимость услуги, руб. без 

НДС/ 

Service cost, rub, w/o VAT 

Примечание / Comments 

Таможенное оформление грузов. За 1 (одну) декларацию / Customs 

clearance of shipments. Per 1 (one) declaration. 
Документ / Document 25000 

+50 % в случае работы в 

выходные/ праздничные дни  / + 

50 % to service during weekend 

/holiday days  

За каждый последующий дополнительный лист/For each additional sheet Документ / Document 1500   

Корректировка таможенной стоимости/ Adjustment of customs value Документ / Document 1000   

 Организация и проведение предварительных осмотров и таможенных 

досмотров. За 1 (одну) декларацию 

 (с выгрузкой товара на CВХ) ( /Organization of preliminary or customs 

ordered cargo inspections.  Per 1 (one) declaration (with unloading at boded 

warehouse). 

Документ / Document 5000 

+50 % в случае работы в 

выходные/ праздничные дни  / + 

50 % to service during weekend 

/holiday days  

Организация и координация возврата излишне уплаченных таможенных 

платежей / Organization and coordination of return of over-paid customs 

duties  
Заявление / Application 500 

+50 % в случае работы в 

выходные/ праздничные дни  / + 

50 % to service during weekend 

/holiday days  

Курьерская доставка документов от Заказчика Таможенному 

представителю. За 1 (одну) доставку / Courier delivery of documents from 

the Customer to the Customs Representative. For 1 (one) delivery 
Доставка / Delivery 350   

Перевыставление услуг / Re-invoicing of bonded warehouse Services % 5 
  

Ставка может быть изменена в случае организации более 10 отправок в месяц / Tariff might be adjusted in case of arranging more than 10 shipments per month 

http://www.nipponexpress.com/

