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Таможенный представитель _________________                                  Декларант_______________ 

 

ДОГОВОР №1232/ТО-22-К/000____ 

на оказание услуг в сфере таможенного дела 

 

г. Красноярск                                                                                    «__» ____ 2022 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Атлантик Грин Лайн» (ООО «Атлантик 

Грин Лайн»), в лице Генерального директора Пташника Сергея Александровича, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Таможенный представитель»1, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «____» (ООО «____»), в лице Генерального 

директора ____ ____ ____, действующего на основании Устава с другой стороны, именуемое в 

дальнейшем «Декларант»2, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора: 

1.1 Таможенный представитель выполняет функции представителя декларанта перед 

таможенными органами Российской Федерации (далее России) и совершает от имени и по 

поручению Декларанта таможенные операции при ввозе на таможенную территорию Таможенного 

Евразийского экономического союза (далее - Союз) или вывозе с таможенной территории Союза 

товаров, в отношении которых на декларанта действующим Законодательством Союза и России 

возложена обязанность по совершению таможенных операций. 

1.2 Таможенный представитель совершает таможенные операции при наличии у 

Таможенного представителя возможности их совершения, и в тех таможенных органах Союза, 

которые в соответствии с таможенным законодательством Союза компетентны их совершать. 

1.3 Настоящим договором, Декларант дает таможенному представителю необходимое и 

достаточное для исполнения функций таможенного представителя поручение, совершать 

таможенные операции с грузами, в отношении которых на декларанта возложена обязанность и 

(или) с которыми он вправе в соответствии Законодательством Союза и России совершать 

таможенные операции.  

 

2. Обязанности Сторон 

2.1 Обязанности Таможенного представителя: 

2.1.1 Совершать по настоящему Договору юридические и фактические действия, связанные с 

таможенным оформлением товаров, и выполнение других посреднических функций в области 

таможенного дела, в том числе: 

2.1.2 В срок не позднее 3-х рабочих дней с момента получения от «Декларанта» всех 

необходимых для таможенных целей сведений и документов, и при условии отсутствия у 

«Декларанта» задолженностей перед таможенными органами, предоставлять для проведения  

таможенного контроля в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства 

Евразийского экономического союза и законодательства государств-членов Евразийского 

экономического союза надлежащим образом оформленную таможенную декларацию на товары. 

Заполнять в соответствие с действующим таможенным законодательством Союза 

таможенную декларацию и все необходимые к ней приложения и дополнения на основании 

представленных Декларантом документов. 

Сроки выпуска товаров и таможенные операции, связанные с выпуском товаров в 

соответствии с главой 18 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза"; 

2.1.3 При необходимости и за счет Декларанта, получать разрешения государственных 

органов карантинного, фитосанитарного, ветеринарного и других органов контроля, в отношении 

декларируемых Таможенным представителем товаров и транспортных средств; 

2.1.4 Осуществлять расчет таможенных платежей, подлежащих уплате Декларантом при 

совершении таможенных операций в отношении товаров; 

2.1.5 Совершать в рамках действующего таможенного законодательства все необходимые 

юридические и фактические действия, направленные на минимизацию сроков таможенного 

оформления грузов Декларанта; 

                                                           
1 Гл.60 ФЗ-289 от 03.08.2018, гл.55 ТК ЕАЭС 
2 Ст.100 ФЗ-289 от 03.08.2018, ст.83 ТК ЕАЭС 
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2.1.6 В соответствии с пунктом статьи 26 Федерального Закона от 03.08.2018 N 289-ФЗ 

Таможенный представитель в случае необходимости и по распоряжению Декларанта обязан 

оплатить за Декларанта все причитающиеся к уплате таможенные платежи, при условии, что 

Декларант заранее внес на расчетный счет Таможенного представителя необходимую для оплаты 

таможенных пошлин и налогов сумму; 

2.1.7 Немедленно информировать Декларанта о спорных вопросах, возникающих между 

Таможенным представителем и таможенными органами в ходе таможенного оформления и 

таможенного контроля, а также о положениях законодательства Союза и России о таможенном 

деле, подлежащих применению при разрешении указанных вопросов; 

2.1.8 Немедленно информировать Декларанта об обстоятельствах, возникших или ставших 

известными Таможенному представителю в ходе таможенного оформления и таможенного 

контроля, которые препятствуют выполнению Таможенному представителю поручений Декларанта. 

 

2.2 Обязанности Декларанта: 
2.2.1 Оплачивать услуги Таможенного представителя и возмещать суммы, уплаченные 

таможенным представителем третьим лицам в связи с исполнением обязательств по настоящему 

Договору, в течении одного дня с момента получения уведомления (в том числе направленного по 

электронной почте); 

2.2.2 До начала процесса таможенного оформления обеспечить поступление на расчетный 

счет таможенного органа причитающихся к уплате таможенных платежей с предоставлением 

Таможенному представителю подтверждающих платежных документов; 

2.2.3 До прибытия транспортного средства (груза) в место таможенного оформления 

предоставить таможенному представителю все необходимые для совершения таможенных 

операций документы (коммерческие, транспортно-сопроводительные документы, а также 

сертификаты, лицензии и иные разрешительные документы, предусмотренные таможенным 

законодательством) и достоверные сведения (в том числе составляющие коммерческую, 

банковскую или иную охраняемую законом тайну, а также другую, необходимую для таможенного 

оформления конфиденциальную информацию); 

2.2.4 По требованию Таможенного представителя предоставить оригиналы и/или заверенные 

копии документов, необходимые для проведения таможенного оформления. 

В случае неисполнения Декларантом пп. 2.2.4. таможенный представитель имеет право в 

одностороннем порядке и без письменного уведомления декларанта прекратить процесс 

таможенного оформления с прекращением возложенных на него настоящим договором 

обязанностей; 

2.2.5 Предоставить Таможенному представителю информацию о намерении воспользоваться 

предусмотренными действующим таможенным или налоговым законодательством льготами и/или 

тарифными и иными преференциями; 

2.2.6 По требованию должностных лиц таможенного органа, производящего таможенное 

оформление, обеспечить предъявление декларируемых товаров к таможенному досмотру как в 

месте их нахождения (сопровождая, при необходимости, должностных лиц таможенного органа в 

данное место), так и в месте, указанном должностными лицами таможенного органа (при 

необходимости, перемещая товары в это место).  

С письменного уведомления Декларантом Таможенного представителя, Таможенный 

представитель имеет право производить действия, предусмотренные пп. 2.2.6 настоящего договора, 

а также имеет право производить взвешивание, погрузку, разгрузку и вскрытие грузовых мест. В 

случае отсутствия письменного уведомления, вышеуказанные действия обязан исполнить 

Декларант либо лицо им уполномоченное; 

2.2.7 Соблюдать установленные действующими таможенными правилами ограничения на 

пользование и распоряжение товарами, в отношении которых таможенное оформление не 

завершено; 

2.2.8 В случае получения от Таможенного представителя информации об обстоятельствах, 

возникших или ставших известными ему в ходе таможенного оформления и таможенного контроля, 

которые препятствуют выполнению Таможенным представителем поручений Декларанта, 

Декларант обязан совершить все необходимые действия, достаточные для надлежащего выполнения 

Таможенным представителем поручений Декларанта для завершения таможенного оформления в 

соответствии с действующим таможенным законодательством; 

2.2.9 В случае если в соответствии с таможенным законодательством в адрес Таможенного 

представителя и/или Декларанта поступает требование таможенного органа об уплате таможенных 
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платежей, пеней и/или процентов, Декларант обязан в установленные данным требованием сроки 

погасить данную задолженность и предоставить Таможенному представителю подтверждающие 

платежные документы. В случае отказа Декларанта исполнять требование таможенного органа об 

уплате таможенных платежей, пеней и/или процентов, Таможенный представитель имеет право 

самостоятельно и без уведомления Декларанта распорядиться денежными средствами Декларанта, 

находящиеся на едином лицевом счете (далее-ЕЛС) Декларанта для исполнения вышеуказанного 

требования; 

2.2.10 В случае возбуждения таможенными или иными государственными органами дела о 

нарушении таможенных правил (в том числе в результате предоставления Таможенному 

представителю Декларантом недостоверных и/или неполных сведений о товарах и/или 

транспортных средствах, и/или недостоверных/неполных документов на товары и транспортные 

средства) или нарушения законодательства России (административного и/или уголовного), а также 

нарушений, выявленных ведомственным первичным или вторичным контролем, осуществляемым 

различными подразделениями таможенных органов и иными государственными органами как на 

этапе непосредственно таможенного оформления, так и после его завершения не зависимо от вида 

таможенных процедур, Декларант в безусловном порядке обязан нести ответственность 

самостоятельно.  

В случае возникновения в связи указанными обстоятельствами у Таможенного 

представителя издержек или расходов, таких как затраты на услуги адвоката, защитника, почтовые 

расходы, командировочные расходы, расходов по оплате недоборов, недоимок и пени по 

таможенным платежам, образовавшимся в связи с таможенным оформлением товара Декларанта, а 

также по оплате штрафов в случае привлечения Таможенного представителя к ответственности, 

Декларант обязан по первому требованию в течение 10 календарных дней компенсировать 

Таможенному представителю указанные расходы. Если Декларантом своевременно не будут 

выполнены требования настоящего раздела, то Таможенный представитель имеет право в 

одностороннем порядке прекратить и/или приостановить выполнение настоящего Договора и 

воспользоваться любым предусмотренным действующим Законодательством Российской 

Федерации способом защиты своих прав; 

2.2.11 Требования по возмещению причиненного Таможенному представителю действиями 

Декларанта материального вреда должны быть исполнены по общим принципам долговых 

обязательств перед Таможенным представителем, а именно: возникновение по вине Декларанта 

долговых обязательств у Таможенного представителя автоматически корреспондируется в долговое 

обязательство Декларанта перед Таможенным представителем; 

2.2.12 По требованию Таможенного представителя Декларант обязан предоставить 

заверенные в установленном законом порядке копии учредительных, банковских и иных 

документов, подтверждающих юридический статус и правоспособность, а также выписку из 

ЕГРЮЛ или ЕГРИП (не старше 30 календарных дней) на момент заключения настоящего договора; 

2.2.13 Соблюдать условия и ограничения на пользование и распоряжение товарами и 

транспортными средствами, в отношении которых таможенное оформление не завершено. 

 

3. Порядок расчётов 

3.1 Декларант оплачивает услуги Таможенному представителю на основании выставленных 

Таможенным представителем счетов. Стоимость услуг «Таможенного представителя» определяется 

в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору. НДС не применяется в соответствии с 

гл. 26.2 НК РФ (применение УСН). 

Датой предоставления счета считается дата передачи копии счета посредством электронной 

связи (факс и/или электронная почта, электронный документооборот) или дата вручения оригинала 

счета представителю Декларанта. 

3.2 Таможенные платежи3, уплаченные Таможенным представителем по поручению 

Декларанта, возмещаются Декларантом. При этом с суммы уплаченных Таможенным 

представителем таможенных платежей с Декларанта взимается комиссия, в размер 3%, если иное не 

оговорено дополнительным соглашением к настоящему Договору.  

3.3 Обязательства Таможенного представителя перед Декларантом считаются 

выполненными в момент проставления в соответствующей графе декларации на товары отметки о 

завершении оформления таможенных процедур (для декларации на товары отметки в графе «С»). 

Датой завершения услуги Таможенным представителем, является дата проставления в 

                                                           
3 Раздел II гл.6-12 ТК ЕАЭС 



4 

 

Таможенный представитель _________________                                  Декларант_______________ 

соответствующей графе декларации на товары, отметки о завершении оформления таможенных 

процедур (для декларации на товары отметки в графе «С»). 

3.4 По факту оказания услуг Таможенный представитель составляет и направляет 

Декларанту универсальный передаточный документ (УПД). 

Датой предоставления универсального передаточного документа (УПД) считается дата 

передачи копии УПД посредством электронной связи (факс, электронная почта, ЭДО) или дату 

вручения оригинала УПД представителю Декларанта. Декларант в течение 5 (Пяти) рабочих дней с 

даты предоставления УПД направляет в адрес Таможенного представителя УПД подписанного со 

своей стороны. Датой предоставления Декларантом ответного УПД считается дата передачи копии 

УПД посредством электронной связи (факс, электронная почта, ЭДО) или дату вручения оригинала 

УПД Таможенному представителю. 

3.5 В случае обнаружения Декларантом каких-либо несоответствий, касающихся объёма и 

стоимости услуг, указанных в УПД, Декларант в праве в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты 

предоставления УПД направить Таможенному представителю свои возражения в письменной 

форме. 

3.6 При непредставлении Декларантом Таможенному представителю подписанного УПД, 

либо возражений по нему в письменной форме в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты 

предоставления, соответствующий УПД считается подписанным. 

3.7 Оплата услуг осуществляется в Российских Рублях на расчетный счет Таможенного 

представителя по реквизитам указанным в счете. 

3.8 Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 

Таможенного представителя. 

3.9 «Таможенный представитель» вправе в одностороннем порядке изменять тарифы с 

обязательным уведомлением «Декларанта» за 30 календарных дней. 

 

4. Ответственность Сторон 

4.1 При выявлении таможенными органами Российской Федерации или Союза случаев 

совершения Декларантом контрабанды и иных преступлений в сфере таможенного дела, а также 

нарушении таможенных правил, в том числе при производстве проверки его финансово-

хозяйственной деятельности, а также, если Декларант сообщил заведомо ложные сведения для 

оформления таможенных или иных документов Таможенный представитель ответственности за 

вышеуказанные/бездействия действия Декларанта не несет. 

4.2 В случае возбуждения таможенными или иными государственными органами дела о 

нарушении таможенных правил или нарушения законодательства Российской федерации 

(административного, уголовного, а также проведения ведомственного первичного или вторичного 

контроля осуществляемого различными подразделениями таможни и иными государственными 

органами, как на этапе непосредственного таможенного оформления, так и после выпуска товара 

таможенным органом не зависимо от формы таможенных процедур), Декларант обязан нести 

издержки самостоятельно.  

4.3 В случае возникновения издержек по указанным ниже фактам, Декларант, по первому 

требованию, в течение 7 рабочих дней, компенсирует Таможенному представителю в бесспорном 

порядке расходы, понесенные Таможенным представителем в связи с данными фактами. К таким 

расходам относятся затраты на услуги адвоката, защитника, почтовые расходы, командировочные 

расходы в связи с участием в указанных выше проверках со стороны государственных органов, 

расходов по оплате недоборов, недоимок и пени по таможенным платежам, образовавшимся в связи 

с таможенным декларированием товаров Декларанта, по оплате штрафов в связи с привлечением 

Таможенного представителя к ответственности. В рамках возмещения ущерба Декларант обязуется, 

бесспорно, по первому требованию оплатить в полном объеме расходы на юридические 

консультации и иные расходы прямо вытекающие из совершенного противоправного действия, 

указанные в данном Договоре.  

4.4 За несвоевременную оплату Декларантом счетов, выставленных Таможенным 

представителем, начисляются пени, в размере 1% от стоимости оказываемых услуг за каждый день 

просрочки платежа, начиная со дня, следующего за днем выдачи оригинала таможенной 

декларации. 

4.5 Таможенный представитель возмещает Декларанту убытки, причиненные в результате 

некачественного либо несвоевременного оказания им услуг по настоящему договору в объеме 

реального ущерба, который в достаточной степени документально подтвержден.       

4.6 Таможенный представитель не несет ответственности: 
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Таможенный представитель _________________                                  Декларант_______________ 

4.6.1 За несоблюдение условий выбранной Декларантом таможенной процедуры (режима); 

4.6.2 Перед таможенными органами или иными лицами за действие или бездействие 

Декларанта и последствия таких действий или бездействия; 

4.6.3 За неисполнение обязательств по настоящему договору, возникшее по вине 

таможенных органов или в результате неисполнения Декларантом обязательств по настоящему 

договору; 

4.6.4 За нарушение сроков декларирования и выпуска товаров, если это вызвано 

несвоевременным предоставлением необходимых документов и сведений со стороны Декларанта, а 

также предоставлением недостоверных сведений или недействительных документов.   

 

5. Обеспечение конфиденциальности 

5.1 Стороны гарантируют друг другу соблюдение конфиденциальности в отношении 

полученных одной стороной от другой или ставшей ей известными в ходе выполнения работ по 

настоящему договору материалов, о которых условлено, что они имеют конфиденциальный 

характер. 

5.2 Информация, составляющая служебную или коммерческую тайну, или иную охраняемую 

законом тайну, а также конфиденциальная информация Декларанта не должна разглашаться 

Таможенным представителем, передаваться третьим лицам, а также государственным органам, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

 

6. Форс – мажор 

6.1 При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения 

любой из сторон обязательств по настоящему Договору, вызванных действием непреодолимой 

силы, а именно: пожара, стихийного бедствия, военных операций любого характера, блокады, 

запрещений экспорта или импорта, а также принятия Правительством или другим государственным 

органом договаривающихся сторон законодательных актов, препятствующих исполнению 

настоящего договора, срок обязательств отодвигается соразмерно времени, в течении которого 

будут действовать такие обстоятельства. 

6.2 Если эти обстоятельства будут продолжаться более шести месяцев, то Стороны 

освобождаются от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору и в этом случае 

ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение возможных убытков. 

6.3 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 

Договору, должна известить другую сторону о наступлении таких обстоятельств не позднее 10 дней 

после наступления форс - мажора в письменной форме. 

 

7. Разрешение споров 

7.1 В случае возникновения споров между Сторонами по настоящему Договору, или в связи 

с ним, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. 

7.2 В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, все споры, вытекающие 

из настоящего Договора, а также из отношений, складывающихся при исполнении (либо не 

исполнении или ненадлежащем исполнении) обязательств по настоящему Договору, решаются в 

установленном порядке в Арбитражном суде Красноярского края. 

 

8. Порядок заключения, изменения и расторжения договора 

8.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 

31 декабря 2022 года.  

8.2 Если за 30 дней до окончания срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не 

заявит о его расторжении, действие Договора считается пролонгированным на каждый следующий 

календарный год. 

8.3 Таможенный представитель может в одностороннем порядке расторгнуть настоящий 

Договор в случае, если у Таможенного представителя появятся достаточные основания полагать, 

что действия или бездействие Декларанта являются противоправными и влекущими уголовную или 

административную ответственность Таможенного представителя. 

 

9. Заключительные положения 

9.1 После подписания настоящего Договора все ранее заключённые договоры (соглашения) 

считаются утратившими силу. 
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Таможенный представитель _________________                                  Декларант_______________ 

9.2 Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут считаться действительными 

только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны лицами, 

уполномоченными на то Сторонами. 

9.3 Стороны обязаны уведомлять друг друга об изменении своих адресов, телефонов и 

банковских реквизитов. В случае не уведомления об изменении адреса, корреспонденция считается 

доставленной на 6-й день с момента отправления заказного письма по последнему указанному 

Стороной адресу. 

9.4 Ни одна из Сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по Договору 

третьим лицам без письменного согласия другой стороны.  

9.5 В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

9.6 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

9.7 Действие ст. 317.1 Гражданского кодекса России не распространяется на отношения 

сторон, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору. 

 

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон 
 

«Таможенный представитель»:  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Атлантик Грин Лайн» (ООО «Атлантик Грин 

Лайн») 

 

Юридический/Фактический адрес: 660098, 

Красноярский край, г Красноярск, ул Алексеева, 

зд. 13, помещ. 15 

 

Почтовый адрес: 660098, Красноярский край, г 

Красноярск, а/я 28715 

 

ОГРН 1142468061284 

ИНН  2465321811 КПП  246501001 

ОКПО  36131962 ОКВЭД  52.29 

 

р/с 40702810600110007686 

Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" 

к/с 30101810250040000867 

БИК 045004867 

 

Email: info@atlanticgl.ru 

Тел., факс: +7(391)234-77-34 

 

«Декларант»:  

Общество с ограниченной ответственностью 

«____» (ООО «____»)  

 

 

Юридический/Фактический адрес: ____ 

 

 

Почтовый адрес: ____ 

 

ОГРН ____ 

ИНН  ____КПП ____ 

ОКПО  ____ОКВЭД  ____ 

 

р/с  ____ 

ПАО ____ 

к/с ____ 

БИК ____ 

 

Email: ____ 

Тел., факс: ____ 

  

 

Таможенный представитель                          Декларант 

     ________________ / С.А. Пташник /                               ________________ / _._. ____ /      

      М.П.                                                                                                            М.П. 
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Таможенный представитель _________________                                  Декларант_______________ 

Приложение № 1 к договору № 1232/ТО-22-К/000___     от     «__»____2022 г. 

 

Стоимость на оказание услуг 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. / документ 

10.3 Товарно-транспортная накладная 1000,00 руб. / документ 

10.4 Транспортная накладная СМR 1000,00 руб. / документ 

10.5 Заполнение КУТС 1000,00 руб. / документ 

10.6 Книжка МДП / Carnet TIR Договорная 

10.7 Таможенная расписка 1000,00 руб. / документ  

10.8 Оформление гарантийного сертификата 1000,00 руб. 

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 

10.11 Организация временного хранения на жд путях РЖД и 

контейнерных площадках РЖД 

Договорная 
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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 

 
Таможенный представитель                          Декларант 

     ________________ / С.А. Пташник /                               ________________ / _._. ____ /      

      М.П.                                                                                                            М.П.  


