
«КОМПАНИЯ ПРОМИНВЕСТ» 

Прайс-лист 
для расчета вознаграждения за использование Системы (включая Программу Fill-Bill) с 01 января 2021 года 

Описание тарифов 
Тариф «Минимальный» - включает одну учетную запись сотрудника и позволяет использование следующих сервисов Системы 
(ПК): 

 все функции Программы Fill-Bill; 
 подготовка и отправка в ФТС РФ предварительной информации о товарах (ПИ в объеме декларации на товары, поручение на 

погрузку); 
 подготовка и отправка уведомлений о ввозе/вывозе для ОЭЗ; 
 подготовка и отправка документа Пассажирская таможенная декларация; 
подключение дополнительных учетных записей не предусмотрено. 

        Тариф «Стандартный» - включает 3 учетных записи и возможность использования всех сервисов Системы, а именно: 

 все возможности тарифа «Минимальный»; 
 подключение дополнительных учетных записей сотрудников; 
 импорт сведений из внешних источников в программе Fill-Bill (с использованием программы «СТМ-Конвертер»); 
 работа пользователей в режимах: Электронное декларирование транзита (ЭТД); Предварительное информирование о 

прибывающих судах (уведомление о прибытии), представление сведений на склад временного хранения (СВХ). 
 одна адаптация программы «СТМ-Конвертер» 
стоимость каждой дополнительной адаптации «СТМ-Конвертер» составляет 8000 руб. 

Расчёт фиксированного лицензионного вознаграждения за право использование Системы  
(включая программу Fill-Bill): 

Наименование 
Тариф 

Минимальный Стандартный 

Лицензионное вознаграждение за доступ к 
Системе (рублей РФ в месяц) 

1200 2300 

Включено учетных записей (аккаунтов) 
пользователя в количестве 

1 3 

Стоимость дополнительной учетной записи 
(аккаунта) (рублей РФ в месяц) 

Не предусмотрено 230 

 

Наименование режима 
передачи пакета документов 

в ЦИТТУ ФТС РФ 

Опции «Пакетный» - стоимость доставки пакетов за 
расчетный период (в рублях) (*) 

Опция 
«Безлимитный» 

От 1 до 10 
пакетов 

От 11 до 20 
пакетов 

От 21 до 
50 

пакетов 

Свыше 50 
пакетов 

- стоимость не 
зависит от 
количества 

доставленных 
пакетов в 

расчетном периоде 
(в рублях) 

Предварительное 
информирование о товарах 

70 65 55 50 18 200 

Пассажирская Таможенная 
Декларация 

140 130 120 110 18 200 

Электронный Таможенный 
Транзит 

140 130 120 110 18 200 

ОЭЗ/ПОЭЗ/ТОСЭР 45 40 35 25 6 500 

Опись СВХ 45 40 35 25 6 500 

Подача документов на судно 265 245 220 200 27 500 
Поручение на погрузку 
товаров в порту (ПНП) 

70 65 55 50 18 200 

Опись СВХ МП 265 245 220 200 27 500 
 (*) расчет производится исходя из количества пакетов документов, успешно обработанных транспортной системой ФТС РФ, 

 о чем получено соответствующее уведомление от таможенного органа, в рамках одной процедуры 
 Лицензионное вознаграждение не облагается НДС на основании п/п 26 п. 2 ст. 149 НК РФ. 
 Тарифицируются только успешно доставленные пакеты 


