
  ПРЕЙСКУРАНТ услуг таможенного представителя с 01.01.2022 г. 
 

Виды  услуг/работ Стоимость,  руб.  с
учетом  НДС  

1. Оформление  документов  : 
1.1.оформление  ДТ (основной/дополнительный лист) 
1.2.оформление ДТС (основной/дополнительный лист) 
1.3.оформление КТС (основной/дополнительный лист) 
1.3.1.оформление КТС (окончательная КТС) 
1.3.2. оформление КТС (обратная КТС) 
1.4.оформление ДКД (основной/дополнительный лист) 
1.5.оформление транзитной декларации (основной/дополнительный лист) 
1.6.оформление ПСМ, ПТС 
1.7.заполнение товаросопроводительных документов (TIR CARNET/CMR 
(ТТН)/авианакладная) 
1.8.оформление по заявлению (ТПО) 
1.9.подборка документов для направления в один функциональный отдел 
таможни  1.10. копирование (1 лист)/фотографирование (1 фото) 

1.11.Создание электронного документа: 

• c  представлением копии (excel/word) 
• без предоставления копии документа 

 
9000/4500
4500/2500
4500 
4500
4500 
9000/4500 
9000/4500  

9000/4500 
 
4500/2500/5000 
9000 
5000 
800/лист 

2000/документ 

2. Организация работы по процедурам таможенного транзита  (в т.ч. оформление 
гарантийного сертификата) 

9500 

3. Организация проведения предварительных таможенных операций: 
3.1. организация работ по помещению товаров на СВХ 
3.2. организация работ по приему, учету товаров на СВХ 
3.3. организация стоянки автомобиля на СВХ 
3.4. организация погрузо-разгрузочных работ 
3.5. предварительный осмотр товара 

 
4000 
4000 
4000 
6000 
от 9000

4. Таможенные  операции, связанные с помещением товаров под   
таможенные процедуры выпуск для внутреннего потребления или /экспорт:  
    Работы по комплексному совершению таможенных операций:  
4.1. АВИА:    
а) таможенная стоимость товара до 1000$ 
б) таможенная стоимость товара от 1000$ до 10000$ 
в) таможенная стоимость товара от 10000$ до 50000$ 
г) таможенная стоимость товара от 50000$ до 150000$ 
д) таможенная стоимость товара от 150000$ 
 
 
4.2. АВТО: транспортное  средство 
4.2.1.  Основная  партия  товара,  импорт/экспорт (одно автотранспортное
средство)  с  использованием  электронно-цифровой  подписи   (ЭЦП)
Таможенного представителя:  
4.2.2.  Каждая   последующая  партия  товара  (одно  автотранспортное
средство)  
4.2.3.  Основная   партия   товара,  импорт/экспорт  (одно  автотранспортное
средство) с использованием электронно-цифровой подписи  (ЭЦП)  Заказчика:  

 
 
 

от 20400   
от 25500   
от 30600  
от 35700   
0, 3% от тамож. 
стоимости товара, 
но не менее 40000 
 
 
 
от 21350/21350 

от 5700 
 



4.3.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ: вагон/контейнер 
4.4.МОРСКИЕ  

от 16350/16350 
 
от 30600  
по согласованию        
    

5. Дополнительные операции: 
5.1.составление проекта таможенной декларации (за  одно транспортное средство)
5.1.1. за каждую последующую декларацию в одном транспортном средстве 
5.2.таможенные операции, связанные с помещением товаров под таможенные 
процедуры, иные чем выпуск для внутреннего потребления и экспорт 
5.3.предоставление информации и организация юридических консультаций по 
таможенному оформлению грузов  
5.4.регистрация Декларанта в таможенных органах в качестве участника ВЭД 
5.5.подготовка комплекта документов для этапа предварительных операций 
5.6.согласование процедур таможенных операций с функциональными отделами 
таможни 
5.7.работы по оформлению КТС с обеспечением таможенных платежей
5.8.операции по обеспечению отбора проб и проведения экспертизы ЦЭКТУ 
5.9.оформление заявки на бронирование авиа-грузов  
5.10.прохождение пограничного контроля при экспорте авиа-груза 
5.11.организация доставки крупногабаритного авиа-груза 
5.12.получение предварительного классификационного решения по товару  
5.13.организация работ по выгрузке/погрузке товара (за каждые 100 кг. веса 
брутто) 
5.14.услуги грузополучателя/грузоотправителя  
5.15.организация работ по перевозке товаров 
5.16.услуги по сертификации товаров 
5.17.услуги по страхованию грузов 
5.18.услуги по получению Заключения или Отчета об оценке оборудования 
(товара)  Союза Смоленской «Торгово-промышленной палаты» 
5.19.подбор кода ТН ВЭД ЕАЭС для товара (за каждый код или за одну позицию 
инвойса) 
5.20.представление  товара при таможенном досмотре , осмотре, наблюдении 
5.21.представление товара при таможенном досмотре, осмотре, наблюдении с 
использованием  спецтехники 
5.22.организация проведения необходимых мероприятий по соблюдению 
требований ветеринарного государственного контроля, проводимого при 
перемещении через таможенную границу товаров и транспортных средств 
523.организация проведения необходимых мероприятий по соблюдению 
требований фитосанитарного государственного контроля, проводимого при 
перемещении через таможенную границу товаров и транспортных средств 
5.24.организация проведения необходимых мероприятий по соблюдению 
требований радиационного, экологического, технического и иных видов 
государственного контроля, проводимого при перемещении через таможенную 
границу товаров и транспортных средств 
5.25.организация временного хранения перемещаемых через таможенную 
границу товаров и транспортных средств на складах временного хранения и их 
размещение в иных зонах таможенного контроля.    
5.26.  уплата  таможенных  платежей  и/или  обеспечительных  таможенных

 
по согласованию 
по согласованию  

по согласованию

1800/час
по согласованию 
от 5500 
от 5000

от 9500
от 9000 
от 9000 
по согласованию 
по согласованию
по согласованию 
по согласованию

75
по согласованию 
по согласованию 
по согласованию
по согласованию 

по согласованию
от 250

от 8000 

по  согласованию  
 
от 7000  
 
 
от 7000 
 
 

по согласованию 
 
 
по согласованию 
 
 



платежей, производимые Таможенным представителем за Заказчика 
 

4,5% от суммы 
таможенных платежей 
и/или обеспечительных
таможенных платежей
 

6. Другие виды услуг/ работ по согласованию 
 
 


