
 

ПРЕЙСКУРАНТ 

Союза «Пермская торгово-промышленная палата» 

на услуги Отдела сертификатов и экспертизы происхождения товара 

с 01 июля 2021 года 
  

№ 

п\п 
ВИДЫ УСЛУГ 

СРОК 

ОКАЗАНИЯ 

УСЛУГ, 

 дн. 

ЕД.ИЗМ. 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

руб./ед.,  

без учета НДС  

1. 

Удостоверение одного экземпляра сертификата о 

происхождении товара формы «СТ-1», «СТ-2», «СТ-3», 

«А», «EAV», общей формы 

до 5 1 шт.   1 950 

 - дополнительный лист        100  

2. 

Экспертиза по определению страны происхождения товара 

для оформления сертификата формы «СТ-1», «СТ-2»,  

«СТ-3», «А», «EAV», общей формы (рассчитывается исходя 

из трудозатрат, которые выражаются в часах работы эксперта 

(эксперто-часов) с учетом корректирующих коэффициентов: 

-  на счет-фактуру (от 2-х до 4-х часов с учетом 

коэффициентов трудоемкости К1,К2,К3); 

- на контракт (12 часов с учетом коэффициентов 

трудоемкости К1, К2, К3); 

- годовой для предприятий изготовителей на серийную 

продукцию сроком 12 месяцев (24 часа с учетом 

коэффициентов трудоемкости К1, К2, К3).  

 

 

до 5 

 

1 шт. 

 

1800 хК1хК2хК3 

3600 хК1хК2хК3 

 

 

3. 

Консультирование заявителя, проверка полноты и 

комплектности представленных документов, регистрация 

заявления (от 1,5 до 3 часов) 

до 1 1 шт.. от 1 300 до 2 700 

4. Удостоверение копии сертификата о происхождении товара до 5 1 шт. 1 000 

5. 
Удостоверение одного экземпляра дубликата (аннулирование) 

выше указанных сертификатов 
до 5 1 шт. 1 000  

6. 

Удостоверение документов, связанных с осуществлением 

внешнеэкономической деятельности: счетов, сертификатов, 

доверенностей, учредительных документов и т.п. 

до 5 

 
1 шт. 1 950 

7.  
Исправление ошибок, допущенных по вине заявителя  

при оформлении сертификата о происхождении товара 
до 5 1 шт.  1 000 

8. 

Оформление, удостоверение и выдача карнета АТА: 

- оформление, удостоверение, выдача в течение 7-и дней; 

- оформление, удостоверение, выдача в течение 3-х дней; 

- комплектация карнета дополнительными листами (за 1) 

до 7 

до 3 
1 шт. 

 

11 000 

13 200 

     140 

9. 

Оформление и выдача сертификатов о происхождении 

товаров формы СТ-1 для целей осуществления закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

до 5 1 шт. 1 700 

10. 

Оформление и выдача сертификатов о происхождении 

товаров формы СТ-1 для целей осуществления закупок  

для обеспечения государственных и муниципальных  

нужд (годовой) и в рамках п\п №719 

до 5 1 шт. 2 700 

11. 
Акт экспертизы для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 
до 5 1 шт. 1 700 

12. 

Годовой акт экспертизы для целей осуществления закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

(годовой) и в рамках п/п №719 (расчет производителя 

согласно методике расчета «Об утверждении тарифов», 

приказ ТПП РФ №69. 

до 15 
на 1 код 

ОКПД 

от 40 000 руб.  

до 106 000 руб. 

Стоимость удостоверения сертификатов о происхождении товара на продукцию агропромышленного комплекса, 

классифицируемую согласно Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза в группе - 03 

и товарных позициях - 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206 10, 0206 21, 0206 22, 0206 29, 0206 30, 0206 41, 0206 49, 0206 90, 0207, 0208, 0209 10, 

0209 90, 0210, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0802, 0811, 0812, 0813, 0901, 0902, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1101, 

1102, 1103, 1104, 1106, 1107, 1108, 1109, 1202, 1208, 1211, 1301, 1302, 1507, 1512, 1514, 1515 19, 1517, 1601, 1602, 1604, 1605, 1701, 1703,4704, 



1806^1901, 1905^2001, 2003, 2006, 2101, 2103 90 900 1, 2103 90 900 9, 2105/2106, 2201, 2202/2203, 2204, 2205, 2206, 2304, 2306, 2303 20, 2401, 

2402, 2403, 2939 59, 2939 69, 2939 79, 2939 80, 3101, 3201, 3203, 3501, 3504, 3507, 3502 11, 3505 20, 3502 90, 3826, 4501, 4502, 5201, 5301, 

5302, 5303, 5305  составляет – 1560 руб. (без учета НДС).  

 
Примечание: 

 

1. Оплата услуг должна быть осуществлена в течение 3 банковских дней со дня получения счета. 

2. Сертификаты оформляются и выдаются в течение 5 дней с даты регистрации заявления и приема документов от заказчика. 

3. Документы оформленные и выданные в течении дня (по просьбе заказчика) считаются срочными (стоимость увеличивается 

до 100 %) 

4. Союз «Пермская торгово-промышленная палата» применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с 

положениями статей 346.12, 346.13 главы 26.2 Налогового Кодекса РФ. 

5. Тариф за проведение экспертизы по определению страны происхождения товара установлен из расчета стоимости одного 

часа работы эксперта – 900 рублей (НДС не облагается) с учетом коэффициентов трудозатрат.  

6. Коэффициенты трудозатрат К1, К2 и К3, устанавливается в следующем порядке:  

 - в зависимости от количества заявленных для экспертизы происхождения товаров: один товар, два товара и т.д. значения К1 

устанавливаются от 1 до 3; 

 - в зависимости от применяемых к заявленным товарам критериев происхождения: товар полностью произведен в РФ или 

товар подвергнут достаточной обработке/переработке в РФ значения К2 устанавливаются от 1 до 1,4; 

- в зависимости от сложности заявленных для экспертизы, происхождения товаров, с разбивкой на оварные группы (товарные 

позиции) в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС значения КЗ устанавливаются от 1,0 до 1,5. 

 

Узнать предварительно стоимость экспертизы для своей поставки Вы можете на сайте ТПП РФ (рассчитать на сайте 

https://tariff.tpprf.ru/). 

 


