
ТАРИФЫ НА ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ГРУЗОВ

УСЛУГА ТАРИФЫ ПРИМЕЧАНИЯ

Таможенное декларирование 12 000
Оформление основного листа ТД (таможенная 
декларация)

2 000

Оформление дополнительного листа ТД

В соответствии с
протоколом

согласования
стоимости услуг

Оформление дополнения к ТД 1 000 За страницу
Оформление ДТС на партию товара 500
Оформление основного листа КТС 1 000
Оформление дополнительного листа КТС 500
Получение разрешения помещения товаров под 
таможенную процедуру временного ввоза/вывоза

10 000

Получение разрешения на закрытие таможенной 
процедуры временного ввоза/вывоза

6 000

Получение разрешения на продление таможенной 
процедуры временного ввоза/вывоза

8 000

Списание периодических платежей для процедуры 
временного ввоза

1 500

Оформление КТС в таможенных органах 
5 000

За партию товара <30
позиций в ТД

По
договоренности

За партию товара >30
позиций в ТД

Работа по направлениям в функциональные отделы 
таможенных органов

1 500

Регистрация разрешительных документов (лицензии, 
ветеринарные сертификаты, разрешения ГКРЧ, 
ФСТЭК, НЭК)

2 000

Списание разрешительных документов (лицензии, 
ветеринарные сертификаты, разрешения ГКРЧ, 
Росздравнадзора, ФСТЭК, НЭК, преференции, и т.д.)

2 000

Регистрация/Перерегистрация в таможенных органах 
в качестве участника ВЭД 

1 500

Оформление КАРНЕТА АТА
По

договоренности

Проведение таможенного досмотра грузов по 
требованию таможенных органов

3 500
За партию товара <10

артикулов/<300 кг.

5 000
За партию товара 11-20

артикулов/<300 кг
По

договоренности
За партию товара >20
артикулов/> 300 кг.

Проведение предварительного досмотра грузов
3 500

За партию товара < 20
артикулов / > 300 кг

По
договоренности

За партию товара > 20
артикулов / > 300 кг

Проведение предварительного осмотра упаковки 
грузов

2 500 За партию товара

Определение кода товара по ТНВЭД 400 За 1 товарную позицию



Проверка документов для таможенного 
декларирования

2 500 За партию товара

Проверка и перевод содержания 
товаросопроводительных документов, подготовка 
документов для таможенного декларирования

3 000 За партию товара

Формирование пакета документов для возврата 
таможенных платежей

2 500

Подготовка писем и иных документов для 
представления в таможенные и другие 
государственные органы

500 За 1 документ

Персональный менеджер для проведения таможенного
декларирования одной партии товара

4 500

Консультирование по таможенному законодательству,
практическим вопросам таможенного декларирования 
и внешнеэкономической деятельности

2 000 Нормо-час

Оформление документов и финансово-расчетные 
операции  по оплате таможенных платежей  за  
Декларанта

10 %  от суммы,
но не менее 500

рублей

Сумма фактически
уплаченных таможенных

платежей возмещается
Декларантом

дополнительно

Оформление документов и финансово-расчетные 
операции по оплате услуг СВХ  за  Декларанта

10 %  от суммы,
но не менее 500

рублей

Услуги СВХ
оплачиваются

Декларантом по факту
оказанных  услуг

Оформление документов и подготовка к вывозу груза 
с СВХ

500 За 1 груз

Составление коммерческого акта при получении груза
(нарушение упаковки, разность в весе и т.д.)

2 500 За 1 акт

Работа в выходные и праздничные дни 100%
От стоимости оказанных

услуг

Организация получения разрешительных документов
По

договоренности
Курьерские услуги 400 За 1 выезд

В тарифах не предусмотрен НДС в размере 20% 

Условия:
Условия оплаты: Согласно условиям, прописанным в контракте 
Валюта: Рубли РФ
Срок действия тарифов: Тарифы действительны с момента подписания 

сторонами, до момента подписания Сторонами новых 
тарифов.


