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Дополнительное соглашение №1  

к договору ____________________________  от ___________ 
    

 

Прейскурант 

цен на услуги по таможенному оформлению и консультированию 

 

г. Екатеринбург          
 

№ п/п Вид услуг Стоимость услуг, без 

НДС (руб.) 

1 Консультирование по таможенному законодательству и 

таможенному оформлению: 

 

1.1 Консультирование 

Консультирование с выездом специалиста на предприятие 

1час/ 600 

1час/1200 

1.2 Определение кода товара по предоставленным документам 600 

1.3 Определение ставок пошлин, налогов, акцизов 150 

1.4 Предоставление полной справки об одном товаре 600 

1.5 Расчет таможенных платежей - одного товара 

                                                       каждого последующего товара  

600 

250 

1.6 Содействие в оформлении документов (за лист) 600 

1.7 Консультационные услуги, включающие проработку 

внешнеэкономического контракта, спецификаций, отгрузочных и иных 

документов. 

договорная 

1.8 Услуга по получению предварительного решения о классификации 

товара 

договорная 

2 Таможенное оформление товаров: 

 

 

2.1 Определение кода товара по предоставленным документам 600 

2.2 Заполнение ДТ с одним товаром 5000 

2.3 Заполнение ДТ -2 с одним товаром, 

За каждый последующий товар 

600 

 

2.4 Заполнение ДТС к ДТ 600 

2.5 Заполнение, оформление КТС 

КТС 1  

КТС 2 за каждый товар 

 

1200 

600 

2.6 Подача ДТ в электронном виде 2500 

2.7 Формирование пакета документов для таможенного оформления, в 

соответствии с требованиями законодательства РФ 

2000 

2.8 Формализация документов для электронного декларирования 2000 

2.9 Проведение таможенного оформления одной партии товара:  

- Товар размещен и разгружен на СВХ  

- Товар размещен на СВХ в неразгруженной а/машине -      в 1 а/м  

                                в нескольких а/м, за каждый последующий а/м 

- Товар размещен на СВХ в вагоне/контейнере -           в 1 ваг/конт 

             в нескольких ваг/конт, за каждый последующий  ваг/конт  

 

6000 

6000 

2000 

6000 

2000 

2.10 Внесение изменений в ДТ в процессе т/о или после выпуска товаров  

2000 

2.11 Представление интересов клиента в таможне 2000 

2.12 Оформление оборудования по единому коду товара (без 

предварительного классификационного решения)  

от 50 000 

3  

Оформление транзитных документов 

 

3.1 Заполнение транзитной декларации с одним товаром 

                за каждый последующий 

3600 

600 

3.2 Проведение таможенного оформления транзитной декларации 6000 

3.3 Таможенный осмотр при открытии процедуры транзита 

 

 

2000 



 2

 

4 Таможенное оформление товаров физических лиц для личного 

пользования 

 

4.1 Определение условий, подготовка и проведение таможенного 

оформления одной партии товаров 

 

7200 

5 Сопутствующие услуги оказываемые исполнителем   

5.1 Содействие в получении разрешительных документов государственных 

и иных контролирующих организаций, необходимых для целей 

таможенного оформления: Сертификаты соответствия, Декларации о 

соответствии; Заключения СЭС, ТПП, Сертификаты происхождения. 

По согласованию от 

5000 

5.2 Оплата услуг СВХ и таможенных платежей со счетов  

исполнителя 

Факт+10% 
(мин.1000руб.) 

6 Прочие условия таможенного оформления коэф.  

6.1 Сложность таможенного оформления и консультирования - 

коэффициент увеличения общей стоимости услуг  

 

1.3 – 1.5 

6.2 Проведение таможенного оформления в срочном или(и) внеочередном 

порядке - коэффициент увеличения общей стоимости услуг 

 

1.3 

6.3 Проведение таможенное оформление в праздничные и выходные дни, 

коэффициент увеличения 

2 

 

 

В Прейскуранте указана минимальная стоимость услуги при оказании ее в рабочее время. В зависимости 

от сложности и количества товара, времени и сроков оказания услуги и иных условий стоимость может 

увеличиваться и устанавливается по соглашению сторон. Не является публичной офертой. 

 
 


