Расценки за оформление деклараций на товары (ДТ) и других услуг
№
п/п
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

Наименование услуг

Стоимость услуг
(без НДС), в рублях

Оформление деклараций на товары (ДТ) по
таможенным
процедурам:
«выпуск
для
внутреннего потребления», «экспорт»:
5150
основной лист
каждый последующий добавочный лист
2565
каждый последующий лист при оформлении
2565
списком
каждый лист дополнения
700
Оформление ДТ по остальным таможенным
в двойном размере
процедурам
(пункт 2)
Оформление ДТ по обращению ДЕКЛАРАНТА в в двойном размере от
выходные и праздничные дни, а так же при стоимости оказанных услуг
увеличении продолжительности рабочего дня
Оформление ДТС (первый метод), карточки
транспортного средства:
первый, второй лист
1680
каждый последующий дополнительный лист
840
каждый лист дополнения
390
Оформление ДТС (со второго по шестой методы)
в двойном размере
(пункт 5)
Стоимость оформления транзитной декларации
(ТД):
основной лист
2565
каждый последующий лист
840
каждый лист дополнения
390
Стоимость оформления ДТ договорная в завидоговорная
симости от сложности представляемого пакета
документов

8.

В случае переоформления ДТ не по вине ООО стоимость услуг взимается в
«СТУ» (отзыв декларации на товары, отказ в размере
100%
от
выпуске и т.п.)
существующих расценок

9.

Консультационные услуги:
определение кода ТН ВЭД
применение мер тарифного и нетарифного регулирования за одно наименование
экспертиза документов по
внешнеэкономической деятельности
Участие специалиста по таможенному
оформлению при проведении таможенного
досмотра (осмотра)
Оформление книжки МДП, CMR,ТТН
Оформление заявления на товары стоимостью, не
превышающей 1000 ЕВРО:
- основной лист
- каждый последующий лист
Оформление корректировки декларации на
товары:
основной лист
каждый последующий лист
Консультация по оформлению ТД на автомобиль
Услуга по подсчету товара на складе временного
хранения
специалистом
по
таможенному

10.
11.
12.

13.

14.
15.

250
130
850
850
850
2850
1425
1680
840
2565

16.

17.
18.

19.

20.

оформлению ООО "СТУ":
- единица измерения 1 час
Составление формализованного документа для
электронного
декларирования
при
не
предоставлении документа в электронном виде
Декларантом
Оформление электронного отзыва декларации на
товары
Оформление электронного предварительного
информирования:
- основной лист
- каждый последующий лист
Оформление электронного представления пакета
документов, запрошенного таможенным органом
в ходе дополнительной проверки
- за каждый лист
Оплата за Декларанта таможенных платежей,
услуг складов временного хранения, органов,
выдающих разрешительные документы, услуг
органа по проведению фитосанитарного контроля
(одна операция по документу с предоплатой)

250

500,00

от 300

500,00
100,00

100,00
6% от суммы оплаты, но не
менее 300,00

НДС не облагается в соответствии со ст. 346.11 НК РФ. Копия уведомления №382
от 05.12.2003 г. «О возможности применения упрощенной системы налогообложения»
Таможенного представителя прилагается.
Примечание:
1.Осуществление таможенных операций по запросу Декларанта вне рабочего времени,
установленного внутренним трудовым распорядком Таможенного представителя,
дополнительно оплачивается в размере 50% от стоимости предоставленных услуг.
2.В случае оформления в одной ДТ нескольких транспортных средств, стоимость ДТ
возрастает на 10% за каждое транспортное средство, начиная со второго.
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