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

Наименование услуг
Оформление ДТ по основным таможенным процедурам
(выпуск для внутреннего потребления, экспорт):
- основной лист
- каждый последующий добавочный лист
- каждый последующий лист при оформлении
с использованием Списка товаров
- каждый лист дополнения

Стоимость в рублях без НДС
5500,00
2600,00
2600,00
700,00

2.

Оформление ДТ по остальным таможенным процедурам

В двойном размере
(пункт 2)

3.

Оформление полной периодической ДТ

В двойном размере
(пункт 2)

4.

Оформление ДТС (первый метод):
- первый, второй лист
- каждый последующий дополнительный лист
- каждый лист дополнения

5.

Оформление ДТС (со второго по шестой методы)

6.

Оформление корректировки декларации на товары:
- первый лист
- каждый последующий лист

2000,00
1000,00

7.

Корректировка сведений в предварительной ДТ по факту
поступления товаров

2000,00

8.

Оформление таможенного транзита:
- основной лист
- каждый последующий добавочный лист

3500,00
1700,00

9.

Оформление таможенного транзита товаров ТС:
- основной лист
- каждый последующий добавочный лист
Оформление ДТ в зависимости от сложности представляемого
пакета документов (например: при предоставлении льгот по
таможенным платежам, при условиях поставки, требующих
дополнительных начислений, большая номенклатура товаров,
лицензирование и квотирование и др.)

10.

1700,00
850,00
420,00
В двойном размере
(пункт 5)

4000,00
2000,00
Договорная

11.

Переоформление ДТ не по вине ООО «СТУ»
(отзыв, отказ в выпуске и т.п.)

В размере 100% от существующих
расценок

12.

Составление формализованного документа для электронного
декларирования при непредоставлении документа в
электронном виде Декларантом

От 300,00

13.

Консультационные услуги, в т.ч.:
- определение кода ТН ВЭД ЕАЭС
- применение мер тарифного и нетарифного регулирования
за одно наименование
- экспертиза документов по внешнеэкономической
деятельности
- консультирование по вопросам составления и оформления
международных договоров и контрактов,
- консультация по вопросам перемещения товаров через
границу ЕАЭС и применения таможенных процедур
- оптимизация таможенных платежей в соответствии с
таможенным законодательством
- подготовка комплекта документов для этапа
предварительных операций (оформление и редактирование
писем для регистрации ДТ без предоставления
разрешительных документов, при условном выпуске
товаров, при условном выпуске единичных экземпляров, на
отбор проб и образцов, на предварительные операции с
товаром, заявление о получении разрешения на временное
хранение товара на складе получателя и др.) для
предоставления в таможенный орган

360,00
300,00
800,00/час*
800,00/час*
800,00/час*

800,00/час*
500,00

14.

Оформление книжки МДП, СMR

1200,00

15.

Оформление карточки транспортного средства

1600,00

16.

Оформление заявления на товары стоимостью не превышающей
суммы, эквивалентной 1000 евро
- один товар
- каждый последующий товар

3100,00
600,00

17.

Предоставление электронной копии ДТ

300,00

18.

Присутствие при проведении таможенного осмотра и
таможенного досмотра декларируемых товаров и транспортных
средств

От 500,00

19.

Оформление сертификата обеспечения уплаты таможенных
пошлин, налогов (гарантийный сертификат)

2000,00

20.

Контроль закрытия доставки

2000,00

21.

Оформление электронного отзыва декларации на товары

500,00

22.

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)

23.

24

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.
* - Минимальная ставка при подсчете стоимости консультационных услуг – 1 час
рабочего времени.
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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