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п/п № Наименование услуги Цена, без НДС 

Услуги СВХ без сопровождения. Импорт 

1. По процедуре импорт:  

1.1 - 1ТС (1 товарная партия) 4 500₽ 

1.2 - 1ТС (2 и более товарных партий) 4 500₽ + 1 500₽ 

за каждую доп. товарную партию свыше 1-ой 

Услуги СВХ с сопровождением. Импорт 

2. По процедуре импорт:  

2.1 - 1ТС (1 товарная партия) 5 950₽ 

2.2 - 1ТС (2 и более товарных партий) 5 950₽ +1 500₽ 

за каждую доп. товарную партию свыше 1-ой 
Услуги СВХ. Экспорт 

3. Услуги склада (СВХ) по процедуре экспорт: - 

3.1 - без заезда (1ТС) Оплата не взымается 

3.2 - без заезда (1 ТС – 2 и более товарных партий) Оплата не взымается 

3.3 - без заезда (2 и более ТС) Оплата не взымается 

3.4 - с заездом (1ТС) - 

3.5 - с заездом (1ТС – 2 и более товарных партий) Взымается оплата за стандартные операции 

по хранению груза на складе и погрузо-

разгрузочным работам, согласно общего 

прейскуранта. 

3.6 - с заездом (2 и более ТС) Взымается оплата за стандартные операции 

по хранению груза на складе и погрузо-

разгрузочным работам, согласно общего 

прейскуранта. 
Комплекс услуг за ЭЦП клиента 

4. Комплекс услуг (СВХ + декларирование) по 

процедуре импорт 1-ой товарной партии (кол-во 

кодов ТН ВЭД ТС)  

9 900₽ 

5. Стоимость доп. листа 1 500₽ 
консультация при подготовке доп. листа. 

6. Комплекс услуг (СВХ + декларирование) по 

процедуре импорт 2-ой и последующих товарных 

партий, прибывших на одном ТС (кол-во кодов ТН 

ВЭД ТС)  

9 900₽ + 1 500₽ 
за каждую доп. товарную партию свыше 1-

ой (консультации при подготовке доп. листа 

оплачиваются - отдельно) 

  

http://www.rzhevtt.com/
mailto:info@rzhevtt.com


 Склад временного хранения 
ОПЦИОН (ООО) 

Расч./счет: 40702810300000001994 
в "БАНК КРЕМЛЕВСКИЙ" ООО, г. МОСКВА 

Корр./счет 30101810745250000196 
БИК 044525196 

ИНН/КПП: 6914009494/695001001 
Свидетельство о включении владельцев СВХ № 10115/241210/10027/4 

 

 

 
Юр. адрес: Россия, 170033, г. Тверь, Волоколамский пр-т д. 20, корп. 1 помещение 5 
ОП Ржев: Россия, 172387, г. Ржев, ул. Солнечная, 22 
GEO: 56.235626,34.338546 
Тел./Факс: +7 (482) 326 72 50 

WEB: www.rzhevtt.com 
E-mail: info@rzhevtt.com 

 

 

 

РЖЕВСКИЙ 
ТАМОЖЕННЫЙ 
ТЕРМИНАЛ 

7. Комплекс услуг (СВХ + декларирование) по 

процедуре экспорт 1-ой  товарной партии (кол-во 

кодов ТН ВЭД ТС)  

Взымается оплата за стандартные операции 

по хранению груза на складе, 

консультированию при подаче декларации 

и погрузо-разгрузочным работам, согласно 

общего прейскуранта. 

8. Комплекс услуг (СВХ + декларирование) по 

процедуре экспорт 2-х и более  товарных партий, 

прибывших на одном ТС (кол-во кодов ТН ВЭД ТС) 

Взымается оплата за стандартные операции 

по хранению груза на складе, 

консультированию при подаче декларации 

и погрузо-разгрузочным работам, согласно 

общего прейскуранта. 
9. Стоимость доп. листа Согласно общего прейскуранта. 

Комплекс услуг за печатью Таможенного представителя (брокера) от РТТ ОПЦИОН 

10. Комплекс услуг (СВХ + декларирование) по 

процедуре импорт 1-ой  товарной партии (кол-во 

кодов ТН ВЭД ТС)  

13 400₽ 

11. Стоимость доп. листа 2 000₽ 

12. Комплекс услуг (СВХ + декларирование) по 

процедуре импорт 2-ой и последующих товарных 

партий, прибывших на одном ТС (кол-во кодов ТН 

ВЭД ТС)  

13 400₽ + 3 500₽ 
за каждую доп. товарную партию свыше 1-

ой (подача доп. листа оплачиваются - 

отдельно) 

13. Комплекс услуг (СВХ + декларирование) по 

процедуре экспорт 1-ой  товарной партии (кол-во 

кодов ТН ВЭД ТС) 

Взымается оплата за стандартные операции 

по хранению груза на складе, 

консультированию при подаче декларации 

и погрузо-разгрузочным работам, согласно 

общего прейскуранта. 

14. Комплекс услуг (СВХ + декларирование) по 

процедуре экспорт 2-х и более  товарных партий, 

прибывших на одном ТС (кол-во кодов ТН ВЭД ТС) 

Взымается оплата за стандартные операции 

по хранению груза на складе, 

консультированию при подаче декларации 

и погрузо-разгрузочным работам, согласно 

общего прейскуранта. 

15. Стоимость доп. листа Согласно общего прейскуранта. 

Возможные дополнительные расходы 

16. Стоимость досмотра Зависит от вида товара и сложности его 

обработки и определяется стоимостью 

погрузо-разгрузочных работ и временем 

сверхнормативного простоя 
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Примечание (с дополнениями). 

1. Под товарной партией понимается товар, прибывший по одним товарно-сопроводительным 

документам (в рамках одной декларации) на одном транспортном средстве . 

2. Если декларируемые товары прибыли на одном транспортном средстве, но при этом 

сведения об этих товарах заявляются в нескольких ДТ, то под товарной партией понимается 

ДТ. 

3. В стоимость услуг СВХ входит стоянка ТС в ПЗТК или на открытой площадке СВХ до 2-х 

суток рабочий дней. 

4. Предполагается полное соответствие товарной партии товаросопроводительным 

документам. 

5. Удаленное декларирование, товаров, находящихся на РЖЕВСКОМ ТАМОЖЕННОМ 

ТЕРМИНАЛЕ (РТТ) ОПЦИОН (ООО), допускается только на центры электронного 

декларирования (ЦЭДы), осуществляющие свою деятельность в пределах ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ТАМОЖЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ФТС РФ. 
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