
  

 

ПРЕЙСКУРАНТ 

Союза «Пермская торгово-промышленная палата» 

на услуги Департамента экономических финансовых и бухгалтерских экспертиз (ЭФБЭ) 

с 01 января 2021 года 
 

№ 

п\п 
ВИДЫ УСЛУГ 

СРОК 

ОКАЗАНИЯ 

УСЛУГ, 

раб. дн. 

ЕД.ИЗМ. 

СТОИМОСТЬ 

УСЛУГ 

руб. 

  

 

СПРАВКИ ПО РЫНОЧНЫМ И МИРОВЫМ ЦЕНАМ 

 

1. Справка по мировым ценам  

 - до 20 поз. до 3 1 поз. 1 600 

 - более 20 поз. до 5 1 поз. договорная 

2. Заключение эксперта по мировым ценам на товары 

до 3 

1 
заключен

ие/1 
товар 

10 000 

3. Справка по мировым ценам на товары  
(с запросом через ЦМКИ) 

до 10 1 поз. 4 000 

4. Справка по транспортным расходам до 2 1 поз. 1 800 

5. Справка по стоимости грузового автомобиля, прицепа, автобуса 
иностранного производства 

до 2 1 поз. 3 500 

 Справка по рыночным ценам на имущество (объекты недвижимости, транспорт, оборудование, товары) и услуги  
по Пермскому краю (за текущий месяц) 

 - до 20 поз. до 3 1 поз. 1 600 

6. - более 20 поз. до 5 1 поз. договорная 

 Справка по рыночным ценам на имущество (объекты недвижимости, транспорт, оборудование, товары) и услуги  
по регионам России  (за текущий месяц) 

 - до 20 поз. до 5 1 поз. 2 600 

7. - более 20 поз. до 7 1 поз. договорная 

8. Справка по году выпуска и (или) техническим характеристикам 
автотранспорта 

до 10 1 поз. 2 600 

9. Анализ ведомостей подрядных организаций  
(на долгосрочной основе) 

до 10 1 поз. 600 

Примечание:   
1.  Членам Пермской торгово-промышленной палаты предоставляется скидка 5-10 %, при условии оплаты членского взноса. 
2.  При срочном заказе (ранее срока, указанного в графе «Срок оказания услуг») или ретроспективной оценке (на прошлые 

периоды) стоимость услуг повышается на 50%. 
3. К стоимости справок по рыночным и мировым ценам, требующих дополнительных расчетов, применяется повышающий 
коэффициент от 2,0. 
5. В зависимости от количества и однотипности объектов оценки, а также при повторной оценке предоставляется скидка от 10% до 
20%. 
6. Транспортные и командировочные расходы при выполнении работ, связанных с выездом – за счет заказчика. 
7. Союз «Пермская торгово-промышленная палата» применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с 
положениями статей 346.12, 346.13 главы 26.2 Налогового Кодекса РФ. 


