
№ Наименование  Стоимость, руб 

1

Подготовка, заполнение и подача таможенной декларации (ДТ) на 

товары в таможенные органы ИМ40 (выпуск для внутреннего 

потребления)

1.1 Основной лист ДТ + один добавочный лист ДТ (4 кода ТН ВЭД/товара) 9 000,00 ₽            

1.2 Добавочный лист ДТ, начиная со второго (3 кода ТН ВЭД/товара) 1 500,00 ₽            

1.3 Второе и последующие транспортные средства в ДТ 5 500,00 ₽            

1.4 Подготовка декларации таможенной стоимости ДТС-1/ДТС-2 1 000,00 ₽            

1.5 Подготовка, заполнение и подача корректировки таможенной стоимости (КТС) 1 500,00 ₽            

1.6 Внесение изменений в декларацию на товары (ДТ) после регистрации (КДТ) 2 000,00 ₽            

1.7 Внесение изменений в декларацию на товары (ДТ) после выпуска (КДТ) 2 000,00 ₽            

1.8
Подача предварительной ДТ и сопровождение её проверки таможенным 

органом

 входит в 

стоимость услуг 

1.9
Применение условного выпуска товаров в связи с представлением 

документов о соответсвии после выпуска товаров 6 500,00 ₽            

1.10
Применение условного выпуска товаров в целях маркирования продукции 

единым знаком обращения на рынке ЕАЭС ("ЕАС") 6 500,00 ₽            

1.11 Отзыв ДТ по обращению/инициативе Заказчика (статья 113 ТКЕАЭС) 1 000,00 ₽            

1.12 Получение ПСМ, ПТС 4 000,00 ₽            

1.13
Оформление расчета утилизационного сбора (УС) и заявления в таможенный 

орган для уплаты УС 1 000,00 ₽            

1.14 Подача ДТ от имени таможенного представителя 2 500,00 ₽            

1.15 Оформление сопроводительных документов  договорная 

- Составление соглашений для внесения изменений в контракт

- Формирование инвойсов и упаковочных листов на поставку

- Формирование спецификаций к контрактам

- Подготовка транспортных документов

- Подготовка документов для получения разрешительной документации

2

Подготовка, заполнение и подача таможенной декларации на товары в 

таможенные органы ЭК10 (ЭК)

2.1 Основной лист ДТ + один добавочный лист ДТ (4 кода ТН ВЭД/товара) 6 000,00 ₽            

2.2 Добавочный лист ДТ, начиная с третьего (3 кода ТН ВЭД/товара) 500,00 ₽               

2.3 Внесение изменений в декларацию на товары (ДТ) после регистрации (КДТ) 1 000,00 ₽            

2.4 Внесение изменений в декларацию на товары (ДТ) после выпуска (КДТ) 1 500,00 ₽            

2.5 Отзыв ДТ по обращению/инициативе Заказчика (статья 113 ТКЕАЭС) 500,00 ₽               

2.6 Составление сопроводительных документов на поставку 4 000,00 ₽            

2.7 Заполнение CMR 1 500,00 ₽            

3 Фактический таможенный контроль

3.1
Представление интереса клиентов при проведении осмотра товаров до 

подачи ДТ 5 000,00 ₽            

3.2
Представление интереса клиентов при проведении таможенного 

досмотра/осмотра товаров при таможенном контроле ДТ 5 000,00 ₽            

3.3 Представление интересов Заказчика при отборе проб и образцов товара 3 000,00 ₽            

3.4 Фото, видео съемка товара при проведении досмотра/осмотра 1 500,00 ₽            

4 Ветеринарный и фитосанитарный контроль

4.1 Организация работ по прохождению фитосанитарного контроля 2 500,00 ₽            
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4.2 Организация работ по прохождению ветеринарного контроля 2 500,00 ₽            

5 Классификация товара, определение таможенной стоимости

5.1 Определение классификационного кода товара (ТН ВЭД) 450,00 ₽               

5.2
Расчет таможенных платежей (определение кода ТН ВЭД, ставки 

таможенной пошлины, мер нетарифного регулирования, прференций) 550,00 ₽               

5.3 Получение предварительных решений классификации товара  договорная 

6 Юридические услуги

6.1 Составление внешнеторгового  контракта 5 000,00 ₽            

6.2

Составление ответа на запрос по дополнительной проверке, назначенной 

таможенным органом для подтверждения заявленного метода определения и 

величины таможенной стоимости товаров 3 000,00 ₽            

6.3

Представление интересов клиента в суде по делу об административном 

правонарушеннии, по обжалованию действия (бездействия) таможенного 

органа и его должностного лица договорная

6.4
Составление жалобы на действие (бездействие) таможенного органа и его 

должностного лица 5 000,00 ₽            

6.5
Составление искового заявления в суд по обжалованию действия 

(бездействия) таможенного органа и его должностного лица 10 000,00 ₽          

6.6
Составление жалобы на постановление таможенного органа по делу об 

административном правонарушении 10 000,00 ₽          

6.7
Составление искового заявления в суд по обжалованию постановления 

таможенного органа по делу об административном правонарушении 10 000,00 ₽          


