Прайс-лист на комплексные сервисные услуги по экспортному контролю и сопровождению ВЭД
№
п/п

1

Наименование услуги

Ст-ть ед., без
Ст-ть ед., в т.ч.
НДС, руб.
НДС 20%, руб.
Получение разрешительных документов, декларирование и сопровождение в уполномоченных органах

Услуги по проведению внутренней идентификационной
экспертизы/внешней идентификационной экспертизы для
предприятий контура ГК "Росатом" (в т.ч. технической
документации)

Кол-во

Документ

Срок

1 шт.

Проект идентификационного
заключения/идентификационное
заключение (шт.)

3-5 рабочих дней

3750,00

Комментарий

4500,00
Детальный расчет стоимости
услуг осуществляется на
основании Приложения к ТКП

Услуги по проведению внешней идентификационной
2 экспертизы во ФСТЭК России (в т.ч. технической
документации)

1 шт.

Идентификационное заключение (шт.)

15 рабочих дней

11250,00

13500,00

Услуги по проведению внешней идентификационной
3 экспертизы в НИЦ для предприятий вне контура ГК
"Росатом" (в т.ч. технической документации)

1 шт.

Идентификационное заключение (шт.)

3-5 рабочих дней

15000,00

18000,00

Услуги по получению в интересах Заказчика Лицензии
4 ФСТЭК России/Разрешения КЭК на осуществление
внешнеэкономических операций

1 шт.

Лицензия ФСТЭК России/
Разрешение КЭК (шт.)

45 календарных
дней

30833,33

37000,00

Услуги по продлению действия ранее полученной Лицензии
ФСТЭК России

1 шт.

Письмо-продление (шт.)

15 рабочих дней

13750,00

16500,00

6 Услуги по получению российского импортного сертификата

1 шт.

Сертификат (шт.)

30 календарных
дней

28750,00

34500,00

Обращение в ЭС ГК для получения согласования проекта
Контракта

1 шт.

Письмо-согласование (шт.)

от 15 рабочих
дней

14166,66

17000,00

В случае замечаний ЭС ГК срок
выполнения увеличивается

12600,00

Дополнительное сопровождение
обращения до момента
получения заверений
осуществляется с учетом
стоимости оказания
консультационных услуг по
сопровождению

5

7

8

Обращение в ЭС ГК для получения заверений
уполномоченного органа (без сопровождения)

1 шт.

Письмо-обращение (шт.)

-

10500,00

Оплата госпошлины (при
необходимости) осуществляется
Заказчиком
Оплата госпошлины (при
необходимости) осуществляется
Заказчиком

Обучение, аудит и консалтинг
Консультационные услуги (эксперт, менеджер, ведущий
9
эксперт)
10 Консультационные услуги (руководитель проекта)
11 Консультационные услуги (начальник подразделения)

1 час

-

-

3500,00

4200,00

1 час
1 час

-

-

6250,00
8000,00

7500,00
9600,00

Определение квалификации
сотрудника, необходимого для
оказания услуг, осуществляет
Исполнитель
Услуги могут оказываться
дистанционно
При необходимости
командирования специалистов
Исполнителя для проведения
аудита оплата командировочных
расходов осуществляется за счет
Заказчика

Услуги по аудиту внешнеэкономической деятельности в
12 части экспортного контроля (в т.ч. в рамках подготовки
организации к проверке ФСТЭК России)

1 час

-

По согласованию

3750,00

4500,00

13 Тренинг (менеджеры) - до 8 чел.*

1 час

Сертификат/справка о прохождении
обучения

По согласованию

9750,00

11700,00

14 Тренинг (руководители проектов) - до 5 чел.*

1 час

Сертификат/справка о прохождении
обучения

По согласованию

11083,33

13300,00

Дистанционный тренинг "Основы экспортного контроля" (elearning, 14 модулей, 32 а.ч.)**

1 чел.

Сертификат/справка о прохождении
обучения

2 календарных
месяца

16250,00

19500,00

16

Дистанционный тренинг "Международная транспортная
логистика" (e-learning, 5 модулей, 26 а.ч.)**

1 чел.

Сертификат/справка о прохождении
обучения

2 календарных
месяца

13083,33

15700,00

17

Тренинг по программе: "Специалист в области экспортного
контроля"

1 чел.

Сертификат об успешном прохождении
тренинга/Справка об участии в тренинге
(шт.)

72
академических
часа (а.ч.)

31666,67

38000,00

18

Тренинг по программе: "Специалист в области экспортного
контроля" с выдачей удостоверения установленного образца

1 чел.

Удостоверение установленного
образца/Справка об участии в тренинге
(шт.)

72
академических
часа (а.ч.)

33325,00

39990,00

19 Вебинар "Экспортный контроль в атомной отрасли"

1 чел.

Удостоверение установленного
образца/Справка об участии в вебинаре
(шт.)

8 академических
часов (а.ч.)

8333,33

10000,00

Вебинар проводится по мере
набора группы

20 Настольная игра "Контрольная сделка. Экспорт без границ!"

1 шт.

-

5 рабочих дней

4250,00

5100,00

Экземпляр настольной игры по
тематике "Экспортный контроль
и ВЭД"

15

Доступ к курсу предоставляется в
течение 5 (пяти) рабочих дней

Дополнительные услуги:
Интеграция настольной игры "Контрольная сделка. Экспорт без границ!" в программу обучения + 3000 руб. с НДС к стоимости проведения тренинга для 1 слушателя.
Необходимое условие для проведения игры - участие в тренинге не менее 2 человек.
* Возможно проведение обучающей игры "Контрольная сделка. Экспорт без границ!" в составе тренинга.
Необходимое условие для проведения игры - участие в тренинге не менее 2 человек.
** Скидка для студентов образовательных учреждений - до 70%.

При необходимости
командирования специалистов
Исполнителя для проведения
обучения оплата
командировочных расходов
осуществляется за счет Заказчика

Очно-заочное обучение состоит
из прохождения заочного
тренинга (32 а.ч.) и очного
тренинга (40 а.ч.)

