Расценки за оформление деклараций на товары (ДТ)
№
позиции
по
прейскуранту

1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.

1.3.

1.3.1

1.4.

1.5.
1.5.1.
1.5.2.

1.6.

Наименование услуги

Единица измерения

Цена (без НДС)
за единицу, руб.

I. Услуги по оформлению товаров и транспортных средств при перемещении через
таможенную границу РФ
Экспорт
основной лист
3800,00
Оформление ДТ
за каждый следующий
товар
800,00
Выпуск для внутреннего
потребления
основной лист
5700,00
Оформление ДТ
за каждый следующий
товар
1900,00
Оформление ДТ:
- по остальным процедурам
(переработка, временный ввоз, вывоз
в двойном размере
и т.д);
(п.п.1.1. и 1.2.)
- завершающей ДТ на ранее
открытые процедуры;
Оформление ДТ по обращению
ДЕКЛАРАНТА в выходные и
в двойном размере от
праздничные дни, а также при
стоимости оказанных
увеличении продолжительности
услуг
рабочего дня
0,8% от стоимости
Оформление ДТ по спецификации
партия товара
поставки, но не
(любой режим)
более, чем по п.1.1
или 1.2
Оформление декларации
таможенной стоимости 2-6 методами
дополнительно к
(ДТС-2) по условиям поставки
стоимости
ДТ за каждый
согласно Инкотермс-2000, 2010
товар
группа E, F
400,00
группа C, D
300,00

Заполнение дополнительных листов
к ДТ

дополнительно к
стоимости ДТ. Более 5
строк: за каждые полные
и неполные 10 строк
500,00

1.6.1

1.7.
1.8.
1.8.1
1.8.2

Составление формализованного
документа для электронного
декларирования при
непредоставлении документа в
электронном виде Декларантом
Корректировка таможенной
стоимости (КТС)
Переоформление ДТ не по вине
специалистов ООО «СТУ» (отзыв ДТ
и т.д)
Корректировка сведений в
предварительной ДТ по факту
поступления товаров
Корректировка ДТ после выпуска в

1
документ
400,00
1 товар

1000,00
100% от стоимости
ДТ
10% от стоимости ДТ

1 документ

800,00

1.9.

соответствии с требованиями
Инструкции о порядке заполнения
декларации на товары
Оформление корректировочных
листов к ДТ не по вине специалистов
ООО «СТУ» (результаты досмотров,
требования на дополнительное
описание товаров и т.п.)

дополнительно к
стоимости ДТ. Более 5
строк: за каждые полные
и неполные 10 строк
800,00

1.9.1

Оформление
товаросопроводительных документов

1 бланк
1500,00

1.9.2

Оформление транзитной декларации

1.9.3

Оформление карточки транспортного
средства

1.10.

Консультационные услуги

1.10.1
1.10.2.

- определение кода ЕТН ВЭД ЕС
- применение мер тарифного и
нетарифного регулирования за одно
наименование

1.10.3.

1.10.4

1.11.
1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.
1.17.

-экспертиза документов по внешнеэкономической деятельности
- участие специалиста по
таможенному оформлению при
проведении таможенного досмотра
(осмотра)
Оформление запроса на границу о
подтверждении вывоза товаров
(кроме Белоруссии)
Комплексное обслуживание
Получение
по
согласованию с
декларантом
товаро-транспортных
документов в таможенном органе
после
завершения
таможенной
процедуры таможенного транзита
Оформление электронного отзыва
декларации на товары

1 товар

1500,00

Каждый следующий товар

500,00

1 шт.

1 позиция

400,00

1 наименование
250,00
за каждые полные и
неполные 30 минут
работы одного
специалиста
за каждые полные и
неполные 30 минут
работы одного
специалиста
1 товар
контракт или товарная
партия

1000,00

1000,00
1500,00
цена договорная

Один комплект
документов на
транспортные средства

1000,00

1 ДТ

500,00

Оформление электронного
предварительного информирования :
- основной лист
- каждый последующий товар
Оформление электронного
представления пакета документов,
запрошенного таможенным органом в
ходе дополнительной проверки
Оплата за декларанта таможенных
платежей, услуг складов временного
хранения,
органов,
выдающих
разрешительные документы, услуг
органа
по
проведению
фитосанитарного контроля (одна
операция
по
документу
с

1600,00

500,00
100,00
за каждый лист

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

предоплатой)
Налог на добавленную стоимость (НДС) не учитывается и не уплачивается в соответствии со ст. 346.11 НК
РФ. Копия уведомления №382 от 05.12.2003 г. «О возможности применения упрощенной системы
налогообложения»
Примечания:
1) при срочном оформлении ДТ (т.е. составление ДТ и подача ее в таможенный орган в течение
1 часа с момента предоставления Таможенному представителю последнего из всех необходимых для таможенного оформления документов при декларировании до трех наименований
товаров и при оформлении более трех наименований товаров время составления и подачи ДТ
в таможенный орган увеличивается на 20 минут за каждое следующее наименование начи ная с четвертого) - стоимость услуг увеличивается вдвое. Услуга с категорией "Срочная" осуществляется по согласованию с начальником отдела декларирования при наличии технических возможностей.
2) В случае оформления по одной ДТ нескольких транспортных средств, стоимость изготовления
ДТ возрастает на 10% за каждое транспортное средство.
Например, для 2-х контейнеров применяется повышающий коэффициент к сумме счета 1,1;
для 5-и контейнеров – 1,4.

ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
______________________ М.И. Сураева

ДЕКЛАРАНТ
___________________/____________

