
Тарифы на услуги, оказ
Союзом <<Торгово-цромышленцая палата РеЬ

(тпп рм)
Стошuость усJryг, окчlзываемых ТПП РМ
(Н,ЩС не облагается согласно п.|.2 ст.З46.1 l главы 2б,2 Налогового кодекса РФ):

Приложение
от 02.07.2020 г.

тпп рм

Ю.А. Левашкин
2020 г.

l950 руб.
55 руб.
55 руб.

1000 руб.
1000 руб.

Стошrлость одного эксперто-
часа 900 руб.

gаЛ аТа

#"{f,

Оформление и удостоверение сертификатов

1.1 Сертификат о происхождении товаров формы СТ-1, формы СТ-2, формы СТ-З;
формы ЕАV, общей формы, формы кА>:

-за основной лист
-за каждый дополнительrшй лист формы СТ-1
-за каждый дополнительrшй лист формы СТ-2
-дубликат вышеуказанньгх сертификатов и актов экспертизы
-копии вышеуказанных сертификатов и актов экспертизы

(за искrпочением сертификатов формы <А>)
-исправление ошибок, доtryщенных по вине заявитеJuI при оформлении

сертификата цроисхождениrI товара

1.1.1. Размер ппаты за проведение экспертизы цроисхождениrI на основании
цредставленных зzulвителем документов (без выезда на проIltзводство) с
составлением акта экспертизы рассчитывается по следующей формуле:

Cpuo: tl Х'Wr" Х К1 Х К2 Х Кз
где:
ti - трудоемкость, выраженная в часах работы эксперта - 4 (четыре) эксперто-
часаi
Wr, - cTorzMocTb одного эксперто-часа (в настоящее время - 900 руб. (без НДС);
К1 - коэффициент трудоемкости устанавливается в зависимости от колшIества
зuивленных дJu{ экспертизы товаров согласно нюкеприведенной таблице :

}ъ
п/п

количество
заявленных товаров

установленный
коэффициент Kr

1
,,

3
l 1 0
2. 2-5 l
J. 6_10 .2
4. l1-20 J
5. 21_50 "4
6. 5 1_100 5
,l. l0l _ 200 .6
8. 201 - 500 2,0
9. 501 _ 1000 )\
l0. Более 1000 з,0

К2 - коэффиuиент трудоемкосм устаЕавливается в зависимости от колиrIества
применяемых к зzUIвленным дIя экспертизы товарам критериев происхожденшI
согласно нюкецриведенной таблице:

к заявленным товарам устацовленный

Товар полностью произведен на
Российской Федерации

Мордовия>>



Российской Федерацшr достаточной
обработке/переработке

4. Прпленение к заrIвленным товарам дву(
из вышеперечислеЕных критериев (в
rпобой комбинации)

1,3

5. Применение к заявленным товарам трех
из вышеперечисленных критериев

|,4

R9 - коэффициент устанавливается согласно нижеприведенноЙ таблице в
зЕIвисимости от сложности зzивленных дJUI экспертизы происхождениrI товаров с
разбшкой на товарные групtы (товарtше позиции) в соответствии с ТН ВЭЩ
ЭАЕС:

J\e

п/п Коды ТН ВЭД ЭАЕС Коэффициент
К"

l 1 3
1 Товарные грушIы: 01; 03; 06 - 08; l0 |2;

|4;25;26;
товарные позиции: 1801; |802; 220|;
2l0|; 240l; 270|-2703; 2709; 27| l; 4001;
430l; 440|; 450l ; 5001-5003; 700l ; 710l-
7105

1,0

2, Товарtше грушш: 02; 04;05; 09; l l; 13;
15;2З;4l;51 - 53

l"1

J. Товарtше группы: lб -18 (кроме товарных
позиций 180l и 1802); 19-22 (кроме
товарной позиции 220l); 24 (кроме
товарной позиIии 240|); 2'7 (кроме
товарных позиций 2701-2703; 27091,
2'7ll); 28; 29;' 42; 4З (кроме товарной
позиции 430l); 44 (кроме товарной
позиции 440l); 45 (кроме товарной
позиции 450l); 46:'47; 54 - 60;6'7 - 70
(кроме товарной позиции 7001); '7|
(кроме товарньж позиций 7101 - 7105);12
_8l

1,2

4. Товарrше грушш: 30-36; 38 - 40; (кроме
товарной позиции 4001);48 - 50 (кроме
товарных позиций 5001 - 500З); бl - 661'
82:8З,95 -9'7

1,з

5. Товарные грушш: 37: 90: 9l: 92:- 94 1.4
6. Товарные группы: 84 - 88; 89; 9З 1,5

1.1.2. Размер платы за цроведение экспертизы происхожденlul на основании
цредставленных зzulвителем докр{ентов (с выездом эксперта на производство) с
составлением акта экспертизы рассчитывается по следующей формуле:

CpuB: tz Х Wэч Х К1 Х К2 Х Кз
где:
t2 - тр}.щоемкость, выраженнаJI в часах работы эксперта - 8 (восемь) эксперто-
часов;
- остrIльные данные аналогиrIно формуле п.1.
1.1.3. ЕСЛи В ТеЧение текущего календарного года заявитель повторно обрати.ilся с
просьбой произвести экспертизу цроисхождениrI одного и того же товара для
целей оформлениrI одного вида сертификата о цроисхождении товара, то при
неизменности процесса цроизводства такого товара и соблшодении иных условий,
необходrдлых дIя выполнениrI критериев происхождениlI, размер платы за
цроведение экспертизы цроисхождениrI определяется из t1 - тр}доемкость,
выраженная в часах работы эксперта - не менее 2 (двух) эксперто-часов.

Срао: tз Х W"" Х К1 Х К2 Х Кз
где:
tз - ТР}.ЩОеМКОСть, выраженная в часах работы эксперта - 2 (два) экспертоrчаса;
остrlльные данные аналогиtIно формуле п.1.
1.1.4. За осуществление сверхурочrшх работ по цроведению экспертизы
происхождениrI с составлением акта экспертизы р:вмер ппаты релиЕIизается на 50
(пятьдесят) цроцентов.
1.1.5. За осуществление работ по проведению экспертизы происхождения с
составлением акта экспертизы в выходные и праздншIные дни ptrlмep платы

иtIивается на 100 (сто



1,2 Сертификат о цроисхождении товаров формы СТ-1 и актэкспертизы для целей
осуществленшI закупок для обеспечения государственньtх и муциципirльных нужд:

-за основной лист
-за каждый дополнительrшй лист формы CT-l
-,ryбликат вышеукzшанrшх сертификатов и актов экспертизы
- копии вышеуказанных сертификатов и актов экспертизы
- исправление ошибок, догryщенIъtх по вине зtивителя при оформлении

сертификата цроисхождеЕиJI товара
- оформленrае акта экспертизы

(Скидка предприJIтиш,I-членаNI ТПП РМ в размере 20 О/о на данrшЙ вид услуг не
предоставляется.)

- определение страны цроисхождениrI товаров и оцределение cooTBeTcTBIIlI

цроизводимой промыrrrленной продукции требованиrIм, цредъявJuIемым в целях ее
отнесения к продукции, цроизведенной в Российской ФедераIщи, составлением
акта экспертизы сроком на один год

1.3 Оформление и выдача непосредственно дIя цроизводителя товара-объекта
закупок одного экземпляра:

- сертификата CT-l
- сертификата СТ-1 сроком действия до 1 года
- акта экспертизы
- дубликата сертификата СТ-1, сертификата CT-l сроком действия до 1 года и

акта экспертизы
(Скидка предприJIтиям-членам ТIШ РМ в р:вмере 20 Yо на данlшЙ вид услуг не
предоставляется.)

Экспертиза товаров

-экспертиза по оцределениrIм таможенных, судебшгх и иных государственных
органов

_экспертиза по списанию поврежденных товаров

-экспертиза по коли.Iеству и качеству по заявкам юридшIескш( и физическш< лиц

-экспертиза в сфере федеральной контрактной системы закупок товаров, работ,
услуг для государственных и муниципzrльных нужд

- отбор проб (образцов)

- экспертиза по качеству товаров бывших в употреблении
- консультации по вопросам качества товара
- оценка ущерба шr,rущества после зzIлива
- оценка ущерба имущества после пожара

по отнесению к коду ТН ВЭД (код
Строительно-техническая экспертиза

- строительно-техниtIеская экспертиза (компltексная), в т.ч. судебная
_ установление возможности реu}пьпого рiвдела домовладенрUI
- экспертиза сметной докуIчIентации (сметы)
- экспертиза качества и объема выполненных строитеJБно-монт€Dкных и
ремонтrшх работ
- экспертиза качества монтажа окон, дверей из ПВХ, в т.ч. из аJIюмини;I

_ установление приtIины зzlлива и стоимости восст€tЕовительного ремонта
- установление стоимости восстановительного ремонта помещений повре*денных
пожаром
- установление стоимости восстановительного ремонта помещений, поврежденных
в результате стrлrийного бедствия

1.1.6. За осуществление работ по проведению экспертизы происхожденшI с
нием акта экспертизы в течение одного рабочего дня размер платы

на 50 (гrятьдесят) процентов.
(Скидка предприятиJIм-членам ТIШ РМ в pilзМepe 20 Yо на данtшЙ вид услуг не
предоставляется.)

l700 руб.
55 руб.

850 руб.
850 руб.

850 руб.
1700 руб.

800 руб./час не менее 2 час.
(без yreTa транспортных
расходов)

850 руб.
2700 руб.

850 руб.

425 руб.

1000 руб. /час

l000 руб. /час

1000 руб./час

l000 руб./час не менее 2 час.

l000 руб./час

2000руб. за 1 единицу
300 руб.
1000 руб./час не менее 4 час.
1000 руб./час не менее 4 час.
1000 руб. за

договорная
l000 руб./час не менее 8час.
1000 руб./час не менее 2 час,

l000 руб./час не менее 4 час.
1000 руб./час не менее 4 час.

1000 руб./час не менее 4 час.

1000 руб./час не менее 4 час.

1000 руб./час не менее 4 час.



- составление сметы
- консультации по вопросам качества Смр
- выезд специ:rлиста к месту цроведеншI экспертизы

Специальная оценка условий ,рудu

энергетическое обследование организаций

Эк_спертиза по тарифам и инвестициопныйiрБ!аййай

и внешней торговJIи:

- консультаIц,Iи при подготовке проектов внешнеторговых контрактов и
инвестиционных проектов
_ консультации по вопросам внешнеэкономической деятельности
(таможенное, вадютное и др. законодательство)

- консультации при подготовке документов ДIя поJýлIения в Федеральной
таrчrоженной сrryяtбе решений о шlассификации товаров одним кодом в
соответствии с ТН вэщ ЕАэС при ввозе/вывозе технологшIеского оборудования и
машин в несобранном ипи разобранном виде
- консультации цри подготовке документов дIя поJцдения в Федеральной
таможенной с-тryжбе, регионatльных таможенных управлениJtх цредварительных
решений о шtассификации товаров
- консультации по пр_ер_арит9льному определению кода товаров

в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС
- определение ставок ввозных таможенных пошлин, предарительrшй расчеттаможенных гrrrатежей
- иные консультации по вопросам црименениJI таможенных процедур совершениrI
таможенных операIшй
- поJцление информации о потенци.lльrшх зарубежных партнерах
- цредставление статистиt{еской информаIц{и по внешней торговле

* Указано миним€lпьное время дIя расчета стоимости услуг

Услуги по вопросам внешнеэкономи.rескойJеятельност"

- предоставление (колонного заJIа) (166 кв.м)

- цредостiIвление (м,шого зала) (44 кв.м)

- цредоставление комнаты переговоров (22 кв.м)

- техниtIеское сопровождение
ика

- аренда 2-го и З-го этажей

Услуги по организации и проведецию презентаццй, конференций,

Услуги по переводам
-перевод с английского/немецкого языков на русский_перевод с русского языка на английский/немецкий языки

1500 руб./час не менее I час.
300 руб.
500 руб. (без 1"reTa

договорная

договорная

договорная

ДОГОВОРН€UI

950 руб./час*

договорнtUI

договорнtUI

договорнм

договорнм

договорная

договорнм
договорная
ДОГОВОРНЧUI

2000 руб./час
12000 'с 9.00 18.00,
1000 руб./час

800 руб./час, дIя членов
ТПП РМ: l-й час бесплатно,
со 2-го - 500
1000
500 руб./час

договорная

350 руб. кв.м

300 руб. кв.м

280 руб. кв.м

от4000 ло 15000 руб.
от 2000 ло 7500 руб.
(за l800 знаков с пробелами)
4l5 руб.
550 руб.

Конгресс-услуги

_ аренда

4



-подтверждешие перевода с английского/немецкого языков на русский
с русского языка на английскийнемецкий

-заверение правильности перевода печатью Тпп Рм
(не более 3-х листов)
- заверение правильности перевода печатью TIm РМ
(более 3-х листов)
- перевод с других европейских языков, языков стран СНГ и Балтии, славянских и
восточных языков на русский язык
- перевод с русского языка на другие европейские языки, языки стран СНГ и
Балтии, славянские и восточные языки
- выдача копии документа
- перевод одного докуп{еЕта или этикетки объемом менее 200 знаков

Сроки исполнения переводов авторского листа (40000 знаков):
- с иностранных языков на русский - 5 дней
- с русского языка на иностранные - 7 дней
Подсчет объема перевода:

Подсчет печатных знаков переводов с иностранных языков на русский
цроизводится по русскому печатному тексту, а с русского языка на иностранные -
по иностранному печатному тексту. Искlпочение составJuIют переводы на языки с
письменностью вязью, иероглифами, кпинописью и т. д., объем которых
цодсчитывается по русскому тексту.

Печатными знаками считаются все видимые печатные знаки (буквы, цифры,
знаки препинаниjI, сr.ш,tволы), а также интервzUIы между словами. В сплошном
тексте неполные строки считаются за полные, даже если они состоят из одного
слова, кроме строк, образованлшх в результате переноса слова. Заголовки входят в
подсчет: строка за полную строку, т. е. 60 печатных знаков, какие бы они ни были
по длине.
Если текст не является сплошным и на странице преобладают неполные строки, а

также при налисIии в тексте таблиц, подсчет объема перевода производится по

Набор, распечатка и ксерокопирование текстов:
- набор текста на иностранном языке
- набор текста на русском языке
_ распечатка текста

Юридические услуги:
Подготовка документов для государственной регистрации юридиtIеских лиц

Подготовка документов для государственной регистрации изменений,
внос1,1uых/не вносимых в )лIредительные документы юридш{еских лиц

подготовка документов для ликвидации юридических лиц
Юридическая консультаIия:

- устная консультацшI
- письменнzи консультацшI со ссылкой

составление исковых заявлений

Представление интересов в арбитражном суде
Составление и экспертиза договоров
Правовое обслуживание юридических лиц

Консалтинговые ус.пуги по разработке и внедреЕию систем менеджмента
качества (СМК)
Сертификация систем менеджмента качества (СМК)

Содействие в подготовке и продвижении ицвестиционных проектов
предприятий РМ в ицститутах развития РФ и РМ (Фонд развптия
промышленности РФ, Фонд развития промышленности РМ, Фонд развития
моногородов, АО <<Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства) и т.п.

Маркетинговые исследования

Ус.гlуги по работе на электронной торговой площадке (ЭТП):

-регистрацбI на одной ЭТП
- регистрация в ЕИС в сфере закупок

- подготовка и подача заявки на )лrастие в открытом ayKIц,IoHe
в электронной форме (ОАЭФ)

- практи.Iескаяработа на ЭТП

330 руб.
440

l50 руб.

400 руб.
договорная

договорнчt I

l00 руб.
l0%oT ччUrD9tUlбJruщЕl u

35 руб. за
15 руб. за
5 руб. за
3 руб, за

5000 руб.

5000 руб.

3000 руб.

l0000 руб.

l500 руб.
500 руб.

договорная

договорнuя

договорная

договорная

договорная

договорная

l500 руб,
5000

l600 руб.

стр.
стр.
стр.

300 руб.
500 руб.

800 руб./час

l5

lб

на нормативно-правовые акты

l7

18

l9 Обучение СМК

20

2| Разработка бизнес-планов
22

z.э



800 руб.
(+ 600 руб. за каждую

l600 руб.

10 запросов - l000 руб./мес.
З0 запросов - 2000 руб./мес.
50 запросов - 3000 руб./мес.

3000 руб./мес.
договорная

3000 руб./месяц
3000 руб./50 шт.
2000 руб./З0 шт.
1000 руб./10 шт.
договорная
договорная

2000 руб.
l500 руб.
750

1500 руб./месяц
3000 руб./месяц

2000 руб.
3000 руб.
договорнtUI
2000 руб.
3000 руб,
3500 руб.

2500 руб,
4500 руб.
договорная

от 5000 руб. за весь пакет
от 5000 руб. за один концепт
70000 руб. за весь пакет
от 1000 руб. за элемент
от 5000 руб.
от 25000 руб. за весь пакет

от 20000 руб. за весь пакет
от 20000 руб. за l концепт
200000 руб. за весь пакет
от 5000 руб. за адаптацию
на l SCU
от 2500 руб. за концепт;
от 1000 руб. адаптация под
другие форматы
от 1000 руб. за 1

- практшIесКая помощь в настройке автоматизированного рабочего
места для у{астия в ОАЭФ в ТПП РМ -

- практическ* цбцgп(ь в настройке автоматизированного рабочего
места дIя участия в оАЭФ с выездом специалиста (на трЬнспорте
заказчика)

- поиск коммерческих и государственных закупок

Мониторинг торговых площадок в сети 
"nr"pn",Предоставление информации о *онrра."rrБ

- предоставление выделенного канала связи для проведения сеанса Вкс
- настройка оборудования дIя проведения сеанса Ькс
- техншIеское соцровождение сеанса Вкс

- в рубрике кновостr.r/анонсы))
- в рекJIамном разделе (баннер)

Рассылка рекламной информации по оБйм тпгl рм:

- по отраслевым кJIиентскtд,t бщам до 50 организаций
от 50 до l00 оргаrпrзаций

- по членской базе Союза ТПп рм JHH.100 
организаций

от 50 до 100 организаций
свыше l00 органrзаций

- мероприятие до 30 человек
- меропри{тие от 30 до l00 человек
- мероприятие свыше 100 человек

Разработка логотипа
Тарифшlй гшан Лайт
Тарифrый гшrан Бизнес
Тарифrшй rшlан Безлr-пцит
Разработка фирменного стиля
Нейминг
Брендбук
Разработка упаковки
Тарифrшй план Лайт
Тарифrшй rr.iraH Бизнес
Тарифrшй план Безлrдrлит
Линейка продукIц4и

рекпамный макет

rIрезентация

33. Услуги по оценке и переоценке:

Характеристики,
влиfiощие на стоимость

Недвижпмое имущество
Стандартrше квартиры
(хрущевки, литовки, уJIучш, план., одно-,

Ns
п/л

объект оценки Единица
измерениrI

миншr,rаrrьная
стоимость,

пчб.

1

l объект 1500 _ 3000

6



2 Гараж l объект з000
J Жилой дом с оформленным uравом

собственности на земельлшй участок
l объект 4000 _ 7000

4 Жилой дом с оформленным правом
собственности на земельrшй 5rчасток, с
надворными постройками

1 объект 6000 _ 8000

5 Здания производственные,
специzlльного нaIзЕачениrI,
культовые зданиJI и сооружениlI,
завершенIше строительством 1 объект

Менее 20 м'(простые)
Менее 200 м2
Менее 1000 м2
от l000 до 3000 м2
от 3000 до 5000 м2
Более 5000 м2

4000 _ 6000
6000 - 8000
8000 _ 9000

9000 - l2000
13000 - 18000

от l8000
6 Здания и сооруженшI-

незавершенное строительство 1 объект Вводится повышающий коэффициент 1,2 к
гIуЕкту 7

ЗеМельный )п{асток под зданиrIми и
сооружениями с оформленным правом
собственности

l объект з000 - 4000

8 Земельrше )ластки:
- под жиIý4о застройку
- под цромышпенную застройку
_ сельхоз. угодья
- лесные угодья

l 1часток
3000

3000 - 9000
3000 - 8000
з000 - 8000

Сооружения
l Емкости и резервуары l объект 4000 _ 5000
2 Автодороги с твердым покрытием

АвтодоDоги грунтовые
1 км.

В отметках Iшан-ки
С насыпью
Насыпrше

3000 _ 4000
5000 _ 6000
2500 _ з000

J Мосты и тоннели, подземные
пеDеходы l объект . Типовые автомобильrше

. Типовые ж/д
3000 - 4000
4000 _ 5000

4 Трубопроводы газовые, нефтяrше,
водопроводы, паропроводы, сети
канr}лизацци

l км.
Заглубленtше
На эстакадах
комбинированные

з500 - 4000
4000 - 6000
5000 - 7000

5 Воздушrше и подземные кабельrше лvмии,
линии электропередач,
линии связи

l км.
. Надземrше
. Подземrше

4000 _ 5000
3000 _ 4000

6 Ограждения (все виды)
1 объект

. В составе имущ.
комIIлекса
. Отдельный отчет

з000
4000

Машины и оборудование*
l Серийное технологшIеское

оборудование 1 единица 1000_ 1500

2 Специальное оборудование l единица 3000 _ 4000

J Технологическая линиrI:
- универсальная
- специzlльная

I единица 5000 _ 7000
l0000 _ 12000

4 Оргтехника, вычислительная техника,
инвентарь, средства связи, бытовая техника

1 единица 500

5 Телефонлше станции, офисные АТС l единица l500
6 Строительная и дорожнiш техника,

подъемно-транспортные машины,
самоходнzш сельхозтехника и тракторы 1 единица з000 _ 6000

Транспортные средства
l Автотранспортные средства

легковые l единица l500 _ 3000

2 Автотранспортные средства
грузовые l единица

2000 _ 5000
J }UдорожшIй транспорт

- отечественrшй
- импортный

l единица 3000 _ 4000
4500 - 6000

поголовье скота
1 поголовье Крс

поголовье свиней
Поголовье лошадей
Мелкий рогатый скот и др.

1 голова

. ,Щойное стадо

. остальное поголовье
100
70
80

l20
70



Интеллектуальная собственность
l Объекты интеrrлектуальной

собственности l единица договорная

Бизнес
1 Щействующие предпрIбIтvlя vЕrи

пакеты некотируемых акций
предприятий

l объект договорная

2 ,Щоля в уставном капитале 1 объект договорная
a
J ,Щебиторская задолженность договорная

* В разделе кПоголовье cкoTil) миним;tльнtш стоимость отчета 1500 руб.

- Оценка и переоценка объектов, не определенных дашшми тарифами, -договорная.
- Выезд эксперта (оценщика) к месту проведенбI работ - 500 руб. (без учета транспортных расходов).

ПРИМЕЧАНИЕ:
- За срочное выполнение работы оплата увелиtIивается до 50 7о.
- За усrryги, ок€lзываемые в выходные (суббота, воскресенье), праздничtше дни и в нерабочее время, оплата

увелшIивается до 100 7о.
- В сrryчае отк€Iза заказчика от усJryг вызванного эксперта (оценщика) цроизводится почасов:UI оплата

фактически затраченного экспертом (оценщиком) времеrш.
- Предприятиям-членам тпп рМ цредоставJUIется скидка в размере 20Yо ПРИ Условии оплаты годового

членского взноса (за искпючением оформления сертификатов и усJryг, ок:вываемых по договорным ценам).


