
№ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ Ед. измерения Стоимость (руб.)

Основные услуги
1 Анализ пакета документов с выработкой рекомендаций единица 5000

2 Определение кода ТН ВЭД ЕАЭС единица 500

3 Оформление ДТ (первая подача)
Оформление ДТ (вторая подача) 

единица 20000
15000

4 Оформление листа ДТ (дополнительный лист) 3200

5 Декларирование товарной партии грузовых автомобилей, тяжелой, 
строительной, погрузочной техники, прицепов, полуприцепов:
- 1 единица
- каждая последующая единица

единица
каждая 

последующая 
единица

15000
10000

6 Оформление одноименного груза (каучук, полиэтилентеррефталат и пр) единица 7000

7 Оформление транзитной декларации
- 20/40 “ футовый контейнер

единица 10000

8 Предварительное информирование 1000
9 Организация и проведение предварительного осмотра груза:

- первый контейнер/одна авиапоставка (до 10 наименований)
- каждый последующий контейнер (до 10 наименований)
- от 10 до 100 наименований товаров в каждом контейнере/авиапоставке 
- свыше 100 наименований товаров в каждом контейнере/авиапоставке

операция
3500
2500
5000

10000
10 Организация и проведение досмотра груза 1 контейнер/авиапоставка

- до 20 наименование товаров
- от 20 до 100 наименований товаров
- свыше 100 наименований товаров

операция
4000
8000
15000

11 Оформление сертификатов, деклараций о соответствии:
(без стоимости услуг сторонних организаций)

операция 3000

12 Оформление иных разрешительных документов необходимых для 
таможенного оформления (свидетельство о гос. Регистрации; экспертное 
заключение, оформление ветеринарных и карантинных сертификатов)

операция 6000

13 Проведение отбора проб и образцов
- до пяти наименований
- свыше пяти наименований

операция
операция

5000
5000

14 Вознаграждение за перечисление таможенных платежей за счет 
собственных средств Таможенного представителя

- Вознаграждение –
3% от сумм

таможенных 
платежей

15 Представление интересов Заказчика в таможне (1 ДТ) - По согласованию
16 Подготовка пакета (электронного и т.п.) документов для подтверждения 

таможенной стоимости 
- 10000

17 Подготовка и оформление в таможне дополнительных документов:
- заявлений на открытие ВЗТК
- разрешение таможенных органов на отдельные виды таможенных 
процедур, заявлений на возврат денежных средств
- подтверждение факта вывоза, получение дополнительных разрешений 
для ввоза (вывоза) груза и др.

единица 3000

18 Представление интересов клиента в процессе обжалования решений, 
действий (бездействия) таможенных органов и должностных лиц 
таможенных органов в таможенных органах.

операция 10000

19 Представление интересов клиента по делам об оспаривании 
ненормативных правовых актов, решений, действий (бездействия) 
таможенных органов и должностных лиц таможенных органов в суде, 
арбитражном суде:
- по делам о корректировке таможенной стоимости, влекущей уплату 
дополнительно таможенных платежей на сумму до 500 000 руб.

операция 20000

20 Представление интересов клиента по делам об оспаривании 
ненормативных правовых актов, решений, действий (бездействия) 
таможенных органов и должностных лиц таможенных органов в суде, 
арбитражном суде:
- по делам о корректировке таможенной стоимости, влекущей уплату 
дополнительно таможенных платежей на сумму более 500 000 руб

операция 30000

21 Представление интересов Клиента по делам о привлечении к 
административной ответственности:

операция В таможенном 
органе – 20 000 

руб. В 
суде/арбитражном 
суде – 30 000 руб.

22 Представление интересов Клиента по делам об оспаривании решений о 
привлечении к административной ответственности

операция 30 000

23 Прочие услуги - по согласованию

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Стоимость услуг не включает в себя таможенные платежи, сборы государственных органов и стоимость услуг сторонних организаций.
2. Работы и услуги, не предусмотренные настоящими тарифами, предварительно согласовываются в каждом случае отдельно в 
письменном виде приложением к договору, которое будет являться неотъемлемой частью договора.
3. Данные тарифы являются базовыми и могут быть пересмотрены по согласованию сторонами в каждом случае отдельно в письменном 
виде приложением к договору, которое будет являться неотъемлемой частью договора.
4. Тарифы на услуги, оказанные в срочном порядке, увеличиваются на 50%.
5. Ставки даны без учета НДС (20 %)
6. При помещении товаров под процедуры , отличные от ИМ40, ЭК10, применяется увеличивающий коэффициент 1,2.

Стоимость услуг 

Таможенного представителя ООО «ТФЛ Логистика» 
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