Стоимость услуг определяется по согласованию с таможенным представителем и зависит от
процедуры таможенного оформления, места оформления, категории сложности товара и периодичности
поставок.

Стоимость услуг таможенного представителя
1.1.Оформление ДТ:
1.1.1.Оформление ДТ основной лист/товар в ДТ
1.1.2. Оформление ДТ каждый дополнительный лист в ДТ
1.1.3. Оформление ДТ каждый дополнительный товар в ДТ
1.2. Оформление ДТС:
1.2.1. Оформление ДТС основной товар в ДТС
1.3.Оформление КДТ:
1.3.1. Оформление КДТ основной лист/товар в КДТ
1.3.2. Оформление КДТ каждый дополнительный товар в КДТ
2.1. Заполнение транзитной декларации:
2.1.1. Заполнение транзитной декларации (основной товар)

Стоимость в рублях, без
учета НДС
от 8 000
от 700
от 300
от 1000
от 1500
от 700
от 5000

2.1.2. Заполнение транзитной декларации (каждый дополнительный товар)

от 300

3.1. Заполнение расчета утилизационного сбора, пролучение ПСМ, ПТС,
ПШТС

от 2500

4.1. Заполнение товаросопроводительных документов (TIR CARNET, CMR)

от 2500

5.1. Предварительный осмотр товара:
5.1.1. Предварительный осмотр товара (за час)
6.1. Таможенный досмотр/осмотр товара:
6.1.1. Участие в отборе проб и образцов
6.1.1. Участие в таможенном досмотре
7.1. Таможенные операции, связанные с помещением товаров под
таможенные процедуры, отличные от процедуры выпуска для внутреннего
потребления или экспорт.
8.1. Консультационные услуги:
8.1.1. Консультационные услуги по таможенному делу
8.1.2. Консультационные услуги по получению предварительного
классификационного решения по товару
8.1.3. Подготовка различного рода заявлений, обращений и жалоб
8.1.4. Согласование таможенных процедур и операций с функциональными
отделами таможни
8.1.5. Подбор кода ТН ВЭД для товара (за каждый код или за одну позицию
инвойса)
9.1. Регистрация Декларанта в таможенных органах в качестве участника ВЭД
9.1. Перевод комплекта регистрационных документов Декларанта в
электронную форму
10.1. Предоставление сведений о ввозимых товарах и транспортных
средствах Декларанта в таможенные органы Российской Федерации
(предварительное информирование)

от 1500/час
от 5000
от 5000-30000
По согласованию

от 5000
от 15000
от 3000-80000
от 8000
от 30
от 3000
от 3500
По согласованию

11.1. Организация работ по прохождению фитосанитарного контроля

от 5000

11.2. Организация работ по прохождению ветеринарного контроля
12.1. Организация оплаты услуг склада временного хранения за счет средст
таможенного представителя
13.1. Организация оплаты таможенных платежей за счет средств
таможенного представителя
14.1. Организация оформления документов, предусмотренных
техническими регламентами ЕЭС
15.1. Организация оформления документов, предусмотренных нетарифным
регулированием ЕЭС
16.1. Организация курьерской доставки оригиналов документов, в том числе
с привлечением экспресс-службы

от 5000
5 % от суммы платежа
от 5 % от суммы платежа
По согласованию
По согласованию
По согласованию

