
 

 
 
 
 
ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ. ПРАЙС НА УСЛУГИ 

 

    
№ Наименование услуг и операций Комментарии по услуге/операции Стоимость услуг/операций 

1 

Оформление декларации на товары при 
помещении товаров под процедуру импорта 
под ЭЦП таможенного представителя // под 
ЭЦП клиента 

Услуга включает: 
1. Консультации по ВЭД и таможенному оформлению; 
2. Подбор кодов ТН ВЭД; 
3. Расчет таможенных платежей; 
4. Подача предварительного информирования о товаре; 
5. Оформление декларации на товары 
6. Формализация документов. 

1 товар (1 код ТН ВЭД) - 
18.000 руб. 
Каждый последующий код + 
1.000 руб. 
 
Скидка на объем в месяц: 
ДТ от 1 до 3 - 18.000 руб. 
ДТ от 4 до 6 - 16.000 руб. 
ДТ от 7 до 10 - 14.000 руб. 
 
Свыше 10-ти ДТ – 
индивидуальные условия 

  

2 

Услуги, возникшие в связи с проведением 
дополнительной проверки заявленных 
сведений в декларации (в т.ч. с выставлением 
обеспечения по стоимости/коду ТН ВЭД) 

Услуга предоставляется в случае, если стоимость товара ниже риска 
или возможна классификация по коду с большей ставкой 
пошлины/НДС и включает: консультацию по необходимым для 
возврата обеспечения документам и подготовку ответа на решение 
о проведении дополнительной проверки 
 
 

3.000 руб. 

  
 



 
 

3 
 

Таможенное оформление товара под процедуру 
экспорта под ЭЦП таможенного представителя 
// под ЭЦП клиента 
 
 

 
 
Услуга включает: 
1. Консультации по ВЭД и таможенному оформлению; 
2. Подбор кодов ТН ВЭД; 
3. Подача предварительного информирования о товаре; 
4. Оформление декларации на товары 
5. Формализация документов. 

1 товар (1 код ТН ВЭД) - 
18.000 руб. 
Каждый последующий код + 
1.000 руб. 
 
Скидка на объем в месяц: 
ДТ от 1 до 3 - 18.000 руб. 
ДТ от 4 до 6 - 16.000 руб. 
ДТ от 7 до 10 - 14.000 руб. 
 
Свыше 10-ти ДТ – 
индивидуальные условия 

4 Организация оформления  Услуга предоставляется в случае, если при ввозе товара требуется 
сертификат соответствия/декларация о соответствии и включает: 

  

 
разрешительных документов 1 документ - 1.000 руб. 

 
  1. Составление заявок;   

 
  2. Согласование макетов; 

3. Консультация по обязательной маркировке товара.   

5 
Проведение таможенного досмотра/осмотра Стоимость указана при условии отсутствия расхождений 

фактически установленных сведений с заявленными в ДТ 
1 контейнер (до 5 
артикулов) - 10.000 руб. 

6 
Прохождение ветеринарно-санитарного и 
карантинного фитосанитарного контроля 

1. Прохождение ветеринарного контроля 
2. Прохождение фитосанитарного контроля 1 товарная партия - 7.000 

руб.   

7 Консультация ВЭД 

Услуга включает: 
1. Консультации по ВЭД и таможенному оформлению; 
2. Подбор кодов ТН ВЭД; 
3. Расчет таможенных платежей; 
4. Проверка пакета документов 

1 услуга (1 код ТН ВЭД) –  
5.000руб.  
Каждый последующий код + 
500 руб. 

8 Услуги импортера 1. Оформление декларации на товары 

1 товар (1 код ТН ВЭД) - 
18.000 руб. 
Каждый последующий код + 
1.000 руб. 

      

   

2.Предоставление контракта, договора поставки, оформление 
бухгалтерских документов(товарные накладные, счета-фактуры); 

 
3.Перевод валюты поставщику;  

15.000 руб. 
 
 
1,50% 

    4.Реализация товара. 3,5% 

 


