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Руководство
по перевозке заграничных экспонатов
I. Нужные документы транспортировки товаров:
1. Спецификация товаров на выставке (LOE)
(1) Для того, чтобы таможенная очистка прошла быстро, необходимо
поодиночке заполнить спецификацию экспонатов товаров (LOE),
пропуск нельзя.
(2) Расходные раздавшие вещи (включаются: каталоги продуктов,
пропагандистские материалы, картины, афиши, журналы, диафильмы
и т.д.) нельзя упаковать их с экспонатами вместе, необходимо упаковать
их отдельно, и написать на внешном упаковочном ящике “расходные
вещи”.
(3) Необходимо поодиночке заполнять всё, что в ящике, а также
необходимо взвесить и замерить его вес и размер.
(4) Единичная и общая цена деклараций надо соответствовать
международной цене, китайская таможня проверяет всю цену
деклараций участников выставки при растаможке, если китайская
таможня признает товары на выставке по стоимости деклараций ниже
себестоимости, обязательно переоценит товары, что приведёт к
тому,что участники выставки
невозможно участвуют на выставке
нормально.
(5) Китайская таможня имеют различные требования декларации к
товарам декларации, поэтому участники выставки представляют не
только списки товаров (LOE), но и списки данных и фото (фото надо
проявлять марки, норма, состав, назначение и т.д.) упаковки каждых
продуктов, которые соответствуют требованиям декларации китайской
таможни, конкретные данные заполняются по различным справочным
приложениям ( с п и с к и документов и требования китайской
таможни для Российско-китайское ЭКСПО Import Exhibits List of China
customs requirements for CR EXPO).
2. Морской коносамент (оригинал)/авианакладная (копия)
3. Упаковочный лист, коммерческий инвойс (Два оригинала)
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4. Сертификат происхождения
5. Иностранный карантинный сертификат (пищевым продуктам и
косметикам надо иностранный официальный санитарный сертификат.)
Внимание: вышеуказанные документы исполнения таможенной
формальности и таможенного осмотра необходимо отправить в
компанию перевозки 15 дней до порта прибытия товаров.
II. Пояснение
накладной:

заполнения

грузополучателя

коносамента

или

Получатель: четвёртое Российско-китайское ЭКСПО
Адрес: Харбинский международный конференционно-выстовочный
центр
Лицо уведомления:
ООО Хэйлунцзянское международое агенство по перевозке грузов''
Юаньхан''
HEILONGJIANG YUANHANG INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD.
Адрес: Китай, г.Харбин,
район Наньган, ул Суншань 105 ,
д. Хаошигоцзи офис 608
Room 608, Heshi Building,No.105, Songshan Road, Nangang Dist.,
Harbin，China
TEL ：0451-87203505、87203506
FAX：0451-87203507
III. Время прибытия товаров в порт:
Моркой транспорт - прибытие в порт Далянь непозднее 1 июня
Авиатранспорт -прибытие в Харбинский международный аэропорт
Тайпин не позднее 5 сентябрь
IV. Упаковочная маркировка:
1.Необходимо упаковать прочными картонными коробками или
деревянами тарами,чтобы переупаковать товары после выставки, на
внешной упаковке большого товары необходимо написать знак отвеса и
центра тяжести.
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На внешной упаковке особенного требования товары надо написать
знаки как ''хрупкий'' , ''верх''и т.д .
2. Напишите на внешной упаковке наименование выставки,
организации участников выставки, номер места участники выставки,
номер ящика, количество/вес, объём, размер и т.д.
3. Древесные упаковные вещи необходимо отлично обработать
фумигацией, а также дополните знак фумигации IPPC.
V. Платный стандарт экспоната
Платный стандарт получания товаров в порту:
Базовая плата за обслуживание: доллар 65.00/коносамент
Оплата
за
обмен
коносамента:
доллар
65.00312.00/коносамент
(различный затрат по различном у коносаменту и компанию судов).
Прочие расходы порта: доллар 65.00-260.00/коносамент (различный
затрат по различной компанию судов, различному весу и количеству.)
Оплата за демонтаж: доллар 65.00-260.00/коносамент (различный
затрат по различной компанию судов, различному весу и количеству.)
Плата за хранение в порту: доллар 26.00 / м³.день
Плата за операций порта: доллар 65.00 /м³/т доллар 195.00/контейнер
Сбор за таможенную формальность в порте: USD 65.00/коносамент
Сбор за формальность таможенного осмотра в порте: доллар
40.00/коносамент
Сбор за печание документа: доллар5.00/документ
Далянь - Харбин: доллар 2100 /20’контейнеров
/40’контейнеров
доллар 1800/3т контролируемая
контролируемая машина

машина

доллар 2500
доллар

Тяньцзинь - Харбин: доллар 4160 /20’контейнеров
/40’контейнеров
доллар 2600 /2т контролируемая машина
контролируемая машина

2100/5т

доллар 4680

доллар 3510 /5т
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Стандарт оплаты в Харбине
Базовая оплата за обслуживание: доллар 65.00/коносамент
Сбор за таможенную формальность в Харбине: USD 65.00/коносамент
Сбор за печание документа: USD5.00/документ
Сбор за формальность таможенного осмотра в Харбине: USD
40.00/коносамент
Контроль-карантин: 1.5‰ сумма товары, минимальныйUSD 65.00
Контрольный склад-место
390.00/контейнер

выставки:

USD

40.00/м³/т,

илиUSD

Стандарт оплаты получения товаров в харбинском аэропорте:
Базовая оплата за обслуживание:USD 65.00/коносамент
Оплата за операций в аэропорте: USD 0.50/кг минимальноUSD 52.00
Оплата за хранение в аэропорте: USD 0.15/день.кг Расходы на
пользование холодильника : 0.75 долларов / кг./ день
Сбор

за

таможенную

формальность

в

Харбине:

65.00

долларов/коносамент
Сбор за печание документа: USD5.00/документ
Сбор за формальность таможенного осмотра в Харбине: доллар
40.00/коносамент
Сбор
за
осмотр-карантин:
товаров,минимально
65.00 долларов

1.5‰

суммы

стоимости

Харбинский аэропорт-выставка: 0.50 доллар/кг , минимально 52.00
долларов
※Примечание: вышеуказанная оплата включая: обслуживание для
ввоза товаров в китайский порт, оплата за обмен коносамента,
прочие расходы порта, сбор за таможенную формальность и
формальность осмотра таможни, оплата за отгрузки, за прочие
перегрузки, за краткосрочное хранение. При ввозе товаров ，
предприятию необходимо платить таможне денежное обеспечение
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формальности ввоза товаров (денежное обеспечение пошлины
экспонатов), лучше больше уплатить, потому что после
выставки, таможня отдаст лишное денежное обеспечение,если
не хватит,предприятие дополняет маленькую недостадочную сумму.
※Как инпотируется экспонат , участник должен платить таможне
денежное обеспечение растаможни товаров (гарантийная плата
таможенной пошлины экспонатов) .
※Расходы обратной перевозки , продажа внешняя , расход , облегчение
пошлины и списания соответствуются по вышеуказанном стандарту.
VI.Способ платежи
Просим перевести путём прямых телеграфных переводов сумму в счёт
моей компании до 31 мая, включается сборы за процесс, осмотр и
карантин, денежное обеспечение таможенного формальности ввоза
товаров, возвращенной перевозки грузов, и отправляйте путём факса нам
аргумент денежного переводы,чтобы подтвердим..
Также можно заплатить в юанях( женьминьби )до 5 июня
Получатель платежа: ООО Хэйлунцзянское международное агенство по
перевозке грузов '' Юаньхан''
Банк счёта женьминьби: отделение Чжоншань Харбинского банка
Счёт женьминьби : 1239060861333382
Маршрут денежного перевода доллара:
NAME OF BANK: BANK OF CHINA HEILONGJIANG BRANCH
NANGANG SUB-BRANCH
ADD. OF BANK: NO.203,DONGDAZHI STREET
NANGANG DISTRICT,HARBIN CITY
HEILONGJIANG, P.R.CHINA.150001
SWIFT BIC：BKCHCNBJ860
BENEFICIARY ACCOUNT NUMBER：6217 8553 0000 3027 822
NAME：WANGFULING
ADDRESS：Room 608, Heshi Building,No.105, Songshan Road, Nangang
Dist., Harbin,China
TEL：0451-87203506

