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Стоимость услуг при осуществлении деятельности в сфере таможенного дела 

№ п/п Наименование услуг Стоимость, руб., без НДС 

1 Оформление ДТ:  

1.1 Таможенная процедура выпуск для внутреннего потребления 7500,00 руб. 

1.2 Таможенная процедура экспорта 7000,00 руб. 

1.3 Таможенная процедура экспорта (ВТД, ПВД) 7000,00 руб. 

1.4 Таможенная процедура экспорта лесоматериалов 2500,00 руб. / транспортное средство 

1.5 Остальные таможенные процедуры  Договорная 

2 Каждое последующее наименование товара (Код ТН ВЭД ЕАЭС), каждое 

последующие транспортное средство 

1000,00 руб. 

3 Таможенные операции, связанные с изменением (дополнением) сведений, 

заявленных в таможенной декларации после выпуска товаров (в том числе 

НТД) 

От 1000,00 руб. 

4 Определение кода ТН ВЭД ЕАЭС 450,00 руб. 

5 Оформление в упрощенном порядке по заявлению 5000,00 руб. 

6 Заполнение ДТС  750,00 руб. 

7 Заполнение КТС 1000,00 руб. 

8 Заполнение транзитной декларации 3390,00 руб. 

7 Услуги грузоотправителя/грузополучателя Договорная 

9 Составление писем, обращений, заявлений и др. документов для 

таможенного оформления по информации клиента 

От 500,00 руб. / документ 

10 Оформление товаросопроводительных документов по информации клиента  

10.1 Подготовка товаросопроводительных документов 1000,00 руб. / транспортное средство 

10.2 ж/д накладная 1000,00 руб. / транспортное средство 

10.3 Товарно-транспортная накладная 1000,00 руб. / транспортное средство 

10.4 Транспортная накладная СМR 1000,00 руб. / транспортное средство 

10.5 Заполнение КУТС 1000,00 руб. / транспортное средство 

10.6 Книжка МДП / Carnet TIR Договорная 

10.7 Таможенная расписка 1000,00 руб. / документ  

10.8 Получение  решения о классификации товаров в соответствии с 

ТН ВЭД ЕАЭС 

Договорная. 

10.9 Получение разрешения на создание временной зоны таможенного 

контроля 

3500,00 руб. 

10.10 Получение разрешения на хранение иностранных товаров на 

складе грузополучателя 

Договорная 

11 

 

Услуги по оплате таможенных пошлин, налогов, сборов со счетов 

таможенного представителя 

3% от суммы уплаченных платежей  

12 Услуги по составлению внешнеторговых контрактов От 7500,00 руб. 

13 

 

Организация  отбора проб – образцов товарной партии для предоставления 

в органы СЭС, сертификационные центры и т.п. 

5000,00 руб. 

14 Участие в таможенном досмотре (осмотре) товара 1750,00 руб. / час 

15 Составление отчетов и подготовка комплекта документов от имени 

Заказчика по запросу таможенного органа 

Договорная 

16 Получение фитосанитарного сертификата 2500,00 руб. / документ 

17 Получение сертификата происхождения 5000,00 руб. / документ 

18 Получение лицензий и других разрешительных документов  Договорная 

19 Консультирование в области таможенного дела От 2000 руб. 

20 Повышающие коэффициенты  

20.1 стоимость оформляемой партии товара 0,5 – 1,5  млн. руб. 1,25 

20.2 стоимость оформляемой партии товара 1,5 – 5 млн. руб. 1,5 

20.3 стоимость оформляемой партии товара 5 – 10 млн. руб. 1,75 

20.4 стоимость оформляемой партии товара 10 – 20 млн. руб. 2,25 

20.5 стоимость оформляемой партии товара 20 – 30 млн. руб. 2,5 

20.6 стоимость оформляемой партии товара 30 – 50 млн. руб. 2,75 

20.7 стоимость оформляемой партии товара > 50 млн. руб. 0,25% от стоимости товара 

20.8 Сложность оформляемой партии товара (количество транспортных 

средств, иная таможенная процедура и т.п.) 

1,25 – 3,0  

 

20.9 Работа специалиста вне режима работы предприятия 2 

20.10 Электронное декларирование 1,5 
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