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1. Стоимость услуг по совершении таможенных операций 

1.1 Совершение таможенных операций: 

№ Наименование предоставляемой услуги 
Стоимость, руб. 

(НДС не вкл.) 
Единица измерения 

1.1.1 

Таможенное оформление одной партии товаров 

(таможенные процедуры: выпуск для внутреннего 

потребления ИМ-40 и экспорт ЭК-10)* 
       13 000 

1 ДТ (Декларация на 

Товары) на партию товара 

в 1 ТС (Транспортном 

Средстве) 

1.1.2 
Таможенное оформление в соответствии с иными 

таможенными процедурами 
По 

согласованию 

1 партия товаров по 

одному транспортному 

документу 

1.2 Декларирование: 

№ Наименование предоставляемой услуги 
Стоимость, руб. 

(НДС не вкл.) 
Единица измерения 

1.2.1 Заполнение ДТ* 2 500 1 основной лист ДТ 

1.2.2 
Составление дополнительного листа и дополнения к 

ДТ/ТД 
500 1 дополнительный лист ДТ 

 

2. Стоимость дополнительных услуг по таможенному оформлению: 

№ Наименование предоставляемой услуги 
Стоимость, руб. 

(НДС не вкл.) 
Примечание 

2.1 Проведение предварительного осмотра груза от 3 000 

По поручению Заказчика в 

зависимости от количества 

номенклатуры в товарной 

партии. При первом ТО 

предварительный осмотр 

проводится обязательно. 

2.2 
Организация таможенного досмотра груза при 

назначении таможенными органами 
от 4 500 

По требованию таможенных 

органов 

2.3 
Иные возможные дополнительные услуги по 

таможенному оформлению 
По согласованию 

 

 *Тарифы действительны только на генеральные грузы. 

 Стоимость услуг указана без учета НДС                                         

 Применяется ставка НДС согласно действующему налоговому законодательству РФ 

(НК РФ).                                     

 Дополнительного согласования с Таможенным отделом требуют:                               

 грузы, подлежащие таможенному оформлению в специальных местах доставки 

(акцизные товары, товары, относящиеся к опасным грузам, драгоценные 

металлы т.д.);  

 товарные группы с 27 по 38 ТН ВЭД. 

 Срок таможенного оформления согласно ТК ЕАЭС  ст. 119 . На текущий период 

времени нормативный срок ТО составляет от четырех часов до десяти дней при условии 

предоставления в таможенный орган всех затребованных документов, а также наличия 

необходимых денежных средств на счете таможни. 

 Услуги грузовых терминалов (автомобильных, морских, авиационных) тарифицируются 

отдельно 


