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Приложение №2 к договору оказания сюрвейерских услуг № ________
Тарифы на оказание сюрвейерских услуг для рыбопродукции для отправки
по территории Российской Федерации на 2022 год:
Услуги:

0,35 руб/кг
(но не менее 7000 рублей за одно
транспортное средство)

Запись на погрузку
Контроль загрузки (счёт груза)
Фото тары/этикетки/продукции
Замер температуры продукции
Проведение досмотра продукции на
транспортном средстве (авто/контейнер/вагон) с
органами Россельхознадзора

3000 ₽

Оформление ВСД (одна транзакция)
Опломбирование ТС
Отчет о проделанной работе
Оформление ТТН
Дополнительное место погрузки

700 ₽

* Для икорной продукции тариф обговаривается отдельно.
** Цены даны с учетом НДС 20% за одно транспортное средство. Указанная цена не
включает в себя стоимость дополнительных расходов, таких как стоимость пропусков
транспортных средств на территорию холодильно-складских комплексов и морских
Заказчик:
М.П.
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портов, грузовых работ, промывочного талона, упаковки и транспортировки продукции.
Данные затраты выставляются заказчику отдельно.

Тарифы на оказание сюрвейерских услуг для рыбопродукции для отправки
на экспорт с учетом НДС 20%:
№

1

2

15 000 ₽
одно транспортное
средство

1500 ₽

Оформление заключения о
соответствия партии продукции

2500 ₽

4

Оформление ветеринарного
сертификата по форме №5i

2000 ₽

6

7

М.П.

Стоимость

3

5

Заказчик:

Услуги:
Тальманские услуги:
контроль загрузки, счёт груза,
фото тары/этикетки/продукции,
замер температуры продукции,
отчет о проделанной работе
(Данный тариф включает
оформление всех необходимых
документов (п.2-5), а также
пункты 6 и 7)
Оформление ветеринарного
свидетельства по форме №2

Оформление сертификата
здоровья (Health Certificate)
Проведение досмотра продукции
на транспортном средстве
(авто/контейнер/вагон) с органами
Россельхознадзора
Смывы на проверку
коронавирусную инфекцию с
тарных мест

Исполнитель:

2000 ₽

3000 ₽
1800 ₽
одно транспортное
средство
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Дополнительные услуги с учетом НДС 20%:
№

Наименование

1

Осмотр рыбопродукции на складе

2

Организация авиаотправки икряной
продукции

Стоимость
с учетом НДС 20%
1500 ₽
20 ₽/кг,
но не менее 10 000 рублей за одну
отправку***.

6

Оформление акта отбора проб, отбор
образцов продукции, доставка в
испытательные лаборатории
Проведение досмотра продукции на
холодильно-складском комплексе с
органами Россельхознадзора
Проведение досмотра продукции на
транспортном средстве
(авто/контейнер/вагон) с органами
Россельхознадзора
Оформление акта досмотра

7

Закрытие коносамента

8

Прием груза по переписи весовых
показателей с маркировки

тонна/брутто

9

Прием груза через весы

тонна/брутто

3

4

5

10
11
12
13

М.П.

3500 ₽
3000 ₽
одно транспортное средство

500 ₽ шт.
3000 ₽
один вид продукции

200 ₽
200 ₽

Прием груза с рассортировкой товара
Проверка целостности(сохранности)
пломб на грузовых помещениях
Постановка пломб на транспортные
средства
Тальманский счет груза с борта судна

Заказчик:

2500 ₽
один образец, не включая
стоимость исследования.

200 ₽
тонна/брутто

200 ₽
200 ₽
одно транспортное средство
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Каргоплан загрузки транспортного
средства
Сюрвейерский осмотр груза с
фотоотчетом
Сюрвей (инспекция) технического
состояния контейнера

14
15
16

17

18
19
20
21

Инспекция автотранспорта на
возможность несанкционированного
доступа к грузу
Командировочные расходы:
расходы на дорогу (оговариваются с
Заказчиком перед проведением работ)
расходы на проживание (оговариваются
с Заказчиком перед проведением работ)
командировочные
Осуществление погрузо-разгрузочных
операций с борта судна

1700 ₽
одно транспортное средство

3000 ₽ руб.
одно транспортное средство

2000 ₽
одно транспортное средство

1000 ₽
одно транспортное средство

700 ₽/ сутки
400 ₽
тонна/брутто

*** Услуги транспортировки продукции до авиатерминала, а также
авиадоставки до Клиента обговариваются отдельно.
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