Прейскурант для расчета вознаграждения
за использование Системы (включая Программу Fill-Bill) в 2020 году.
Подключение юр. лица к системе ЭД – 2000р. единоразово, оформляется отдельным договором.
(при наличии у юр.лица действующего договора на предоставление услуг по передачи сведений в
таможенные органы через оператора ООО «ИНФОДЕК - бесплатно)
Доступные сервисы

Тариф Минимальный

Тариф Стандартный

Использование внутренних сервисов Системы, включая функции
Программы Fill-Bill

да

да

Предварительная информация о товарах (авто, море)

да

да

Поручение на погрузку товаров в порту (ПНП)

да

да

Пассажирская таможенная декларация

да

да

Уведомление ОЭЗ

да

да

Импорт сведений из внешних источников в программе Fill-Bill

нет

да

Пакеты документов на судно (приход, отход)

нет

да

Электронная транзитная декларация

нет

да

Опись СВХ морского перевозчика

нет

да

Дополнительные учетные записи

нет

да

Описание тарифов
Тариф «Минимальный» - включает одну учетную запись сотрудника и позволяет использование следующих сервисов
Программного Комплекса:







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 в данном Тарифе не предусмотрено.

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






Все возможности тарифа Минимальный;
Возможность подключать дополнительные учетные записи сотрудников;
Импорт сведений из внешних источников в программе Fill-Bill;
Работа пользователей в режимах: Электронное декларирование транзита (ЭТД); Предварительное
информирование о прибывающих судах (ПДС), представление сведений на склад временного хранения (СВХ).

Описание дополнительных опций
Опция «Лимитный» - стоимость доставки пакетов рассчитывается исходя из количества отправленных
пакетов за расчетный период в соответствии с «Таблицей расчета дополнительного лицензионного
вознаграждения»
Опция «Безлимитный» - стоимость не зависит от количества доставленных пакетов в расчетном периоде в
рамках одного Режима передачи пакетов

Таблица 1
Таблица расчёта ФИКСИРОВАННОГО лицензионного вознаграждения
за право использования Системы (включая Программу Fill-Bill):
Наименование

Тариф

Лицензионное вознаграждение за
доступ к Системе (рублей РФ в
месяц)
Включено учетных записей
(аккаунтов) пользователя в
количестве
Стоимость дополнительной учетной
записи (аккаунта)

Минимальный

Стандартный

1100 руб./мес.

2200 руб./мес.

1

3

Не предусмотрено

220 руб./мес.

Таблица 2
Таблица расчёта ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО лицензионного вознаграждения
за право использования Системы (включая Программу Fill-Bill):
Опции «Лимитный» - стоимость доставки
пакетов за расчетный период (в рублях)
Наименование режима
передачи пакета
документов в ЦИТТУ
ФТС РФ

Предварительное
информирование о
товарах
Пассажирская Таможенная
Декларация
Электронный
Таможенный Транзит
ОЭЗ/ПОЭЗ/ТОСЭР
Опись СВХ
Подача документов на
судно
Поручение на погрузку
товаров в порту (ПНП)
Опись СВХ МП

Опция «Безлимитный»
- стоимость не зависит
от количества
доставленных пакетов в
расчетном периоде,
оплачивается до начала
расчетного периода (в
рублях)(*)

От 1 до
10
пакетов

От 11 до
20
пакетов

От 21 до
50
пакетов

Свыше 50
пакетов

65

60

50

45

17000

130

120

110

100

17000

130

120

110

100

17000

40
40

35
35

30
30

20
20

6000
6000

250

230

210

190

25500

65

60

50

45

17000

250

230

210

190

25500

(*) Не облагается НДС на основании п/п 26 п. 2 ст. 149 НК РФ

