
  
ТАРИФНОЕ РУКОВОДСТВО 2023г.  

  

№  

п/п  

Наименование услуг  Ед. изм. Стоимость в руб. 

(без НДС) 

1. Консультативные услуги 

1.1.  Консультация по одному запросу  услуга договорная, но не 

менее 1000 

1.2.  Определение кода ТН ВЭД  товар 1000 

2. Декларирование товаров и транспортных средств от лица таможенного представителя  

2.1.  Оформление (комплексная ставка без учета таможенного досмотра) 

ДТ (экспорт, реэкспорт):  

основной лист  

добавочный лист (за 1 товар)  

товар 

 

 

  

 

15000  

2500   

2.2. Оформление (комплексная ставка без учета таможенного 

досмотра) ДТ (остальные таможенные процедуры):  

основной лист  

добавочный лист (за 1 товар)  

товар 

 

 

 

 

15000  

3500   

Оформление транспортного средства шт 30 000 

2.3 Оформление ДТ на товары поставляемые в контейнерах  5000 за контейнер, 

но не менее 15000 

за ДТ 

2.4.  Формирование электронной копии ДТ без представления ее в 

Таможенный орган  

шт 50% от стоимости  

п.2.1. или п.2.2.  

2.5.  Обращение об отзыве зарегистрированный ДТ на товары  шт 3000 

2.6.  Внесение изменений ДТ после выпуска:  шт договорная, но не 

менее 1000 

2.7.  Предоставление документов в электронном виде (в процессе 

таможенного оформления /после выпуска) для подтверждения 

таможенной стоимости.   

запрос 

 

договорная, но не 

менее 5000   

2.8.  Расчет пени, рассрочки таможенных платежей  шт договорная, но не 

менее 5000  

2.9.  Организация перемещения товаров между зонами таможенного 

контроля  

трансп. 

средство 

5000  

2.10.  Предварительный осмотр (за 1 товар, не более одного контейнера, 

без учета стоимости погрузо-разгрузочных работ)  

товар/конт 

 

5000 с 

взвешиванием  

3000 без 

взвешивания  

2.11.  Проведение предварительного осмотра за каждый последующий 

товар  

шт 1000  

2.12.  Проведение предварительного осмотра за каждый последующий 

контейнер  

конт 2000  

2.13. Проведение досмотра (за 1 товар, не более одного контейнера, без 

учета стоимости погрузо-разгрузочных работ)  

товар/конт 

 

 

8000 с 

взвешиванием  

6000 без 

взвешивания  

2.14.  Проведение досмотра за каждый последующий товар  шт 1000   

2.15.  Проведение досмотра за каждый последующий контейнер  шт 2000  

2.16.  Фотографирование  товар 500  



2.17.  Поиск технического описания товара  товар договорная, но не 

менее 5000 

2.18.  Продление сроков временного вывоза  товар 5000 

2.19.  Продление сроков временного ввоза   товар 1000  

2.20.  Разрешение на переработку   услуга 10000   

2.21.  Отчет по переработке  услуга 8000 

2.22.  Дополнение к разрешению на переработку  лист 3000  

2.23.  Проверка и согласование документов  лист 1000  

2.24.  Оформление документов для получения классификационного 

решения  

шт договорная, по 

согласованию 

сторон за услугу  

3. Другие виды услуг 

3.1.  Подготовка внешнеторгового контракта  шт 2000 

3.2.  Подготовка коммерческих, товаросопроводительных и и прочих 

документов (инвойс, упак.лист., ТТН и т.д.)  

документ договорная, но не 

менее 1000   

3.3.  Подготовка пакета документов для восстановления тарифных 

преференций  

шт 3000  

3.4.  Закрытие/открытие доставки (по одной процедуре ВТТ, по одной 

декларации МТТ, по одной книжке МДП)  

шт 2000 

3.5.  Наложение средств таможенного обеспечения на транспортное 

средство (пломбирование)  

трансп. 

средство 

1000  

3.6.  Оформление санитарно-эпидемиологического заключения   шт договорная  

3.7.  Оформление фитосанитарного сертификата (акта)  шт договорная  

3.8.  Оформление свидетельства радиационного качества  шт договорная  

3.9.  Оформление протокола влажности (для лесоматериалов)  шт договорная  

3.10.  Оформление сертификата или декларации соответствия   шт договорная  

3.11.  Оформление гарантийного сертификата  шт договорная  

3.12.  Оформление сертификата происхождения  шт договорная  

3.13.  Подтверждение факта вывоза по одной ДТ (ТТН)  шт 5000 

3.14.  Использование денежных средств таможенного представителя  шт фактическая сумма 

+10%, менее 500  

3.15.  Организация оформления возврата денежных средств,  

в связи с: 

 - предоставлением сертификата происхождения на товар 

(за один сертификат происхождения)  

- после подтверждения таможенной стоимости   

- возврат авансовых платежей  

 

 

 

 

  

 

5000 

  

5000 

5000  

3.16.  Организация оформления возврата денежных средств, в связи с 

другими основаниями  

 5000 

3.17. Организация обеспечения уплаты таможенных платежей, налогов при 

таможенном транзите  

 договорная  

1. В зависимости от сложности представленных клиентом для оформления ДТ документов (большое 

количество кодов, количество затраченного времени и т.п.) к тарифам может применяться коэффициент 1,5.  

2. Работа с документами, сданными после 16-00 (в пятницу после 15-00), а также в выходные и 

праздничные дни оплачиваются по двойному тарифу.  

3. При оформлении таможенных документов на таможенных постах за пределами города, стоимость 

услуг увеличивается на 30%.  

4. При таможенном оформлении оборудования, товаров народного потребления стоимость 

оформления оговаривается дополнительно.  

Стоимость услуг, указанных в настоящем тарифном руководстве НДС не облагается (глава 26.2. Налогового 

кодекса РФ)  

Вышеуказанные тарифы не являются публичной офертой и носят исключительно информационный характер. 

 

 

        Директор                                                                                                                                    Д.Ю. Евдокимов 


