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ООО "РДК"
Перечень и стоимость услуг ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
по таможенному декларированию товаров

(12.01.2022)
Наименование услуг

Стоимость,
без НДС,
руб.

1. При таможенном декларировании товаров с заявлением
таможенных процедур, отличных от выпуска для внутреннего
потребления, экспорта, таможенного транзита – общая
стоимость услуг увеличивается на 50%.
2. При таможенном декларировании партии товаров,
перемещаемых на нескольких транспортных средствах,
взимается:
- 2 000 руб. за каждое дополнительное транспортное
средство (а/м, ж.д. вагон, контейнер), если товары одного
наименования по одной декларации на товар (ДТ1),
3. При таможенном декларировании товаров раздела XVI ТН
ВЭД (группы 84,85,87,90) общая стоимость услуг,
предусмотренных п.1, увеличивается на 50%.
4. При таможенном декларировании товаров, перевозимых
речным или морским транспортом, при расчете суммы услуг
применяется коэффициент - 2.5

1.
Операции
по
подготовке
таможенных документов:

1.1. Декларация на товары - основной
лист (ДТ1)
1.2.Декларация на товары —
добавочный лист (ДТ2)
1.3. Комплект ДТС (декларация
таможенной стоимости)
1.4. ДТС, дополнительные товары
1.5. Корректировка таможенной
стоимости - основной лист (КТС-1)
1.6. Корректировка таможенной
стоимости - добавочный лист (КТС-2)
1.7. Корректировка таможенной
стоимости после выпуска (формализация
и передача документов, оформление
ДТС, КТС)
1.8. ДТ по упрощенной форме
(заявление)
1.9. ДТ (дополнительные товары) по
упрощенной форме
1.10. Транзитная декларация - основной
лист (ТД)
1.11. Транзитная декларация (ТД) дополнительный лист
1.12. Списки наименований товаров к
гр.31 ДТ
1.13. Книжка МДП (ТIR)
1.14. CMR, ТТН, коносамент, манифест
1.16. Корректировка граф декларации
(КДТ)
1.17. Оформление ДТ на базе прежних
документов (если ранее оформление
данной товарной партии не завершено
по причинам, не зависящим от
Таможенного представителя)

Примечание

От 5 000

За первый товар

От 1 500

За 2-й и каждый последующий товар

От 1 500

За первый товар

От 300
От 1 500

За 2-й и каждый последующий товар
За первый товар

От 500

За 2-й и каждый последующий товар

От 3 000

За каждую партию по одной ДТ

От 3 500

За первый товар

От 300
От 3 500

За 2-й и каждый последующий товар
За первый товар

От 300

За 2-й и каждый последующий товар

От 50

За каждое наименование товара с кодом по ТН ВЭД

От 2 000
От 1 500
От 1 000
От 50% от
стоимости
услуг

За одну книжку МДП (ТIR)
За каждый лист
За одну корректировку
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2. Дополнительные услуги:
2.1. Представление интересов клиента в
таможенных органах
2.2.Предварительное информирование о
ввозе товаров
2.3. Консультирование по вопросам
таможенного законодательства
2.4. Ксерокопирование
2.5. Работа специалиста по таможенному
оформлению вне рабочего места, во
внеурочное время
2.6. Работа специалиста по таможенному
оформлению в выходные и праздничные
дни
2.7. Представление интересов клиента на
СВХ, в ЗТК
2.8. Занесение сведений документа в
формализованный вид
2.9. Предварительная проверка и
подготовка документов
3. Проведение операций по
предварительному осмотру и (или)
участие в досмотре партии товара:
3.1. Выгруженного на СВХ
3.2. В автотранспортном средстве,
контейнере, ж.д. вагоне
3.3. На территории порта
3.4. На судне (включая трюмы)

От 4 500

За каждую партию товара по одной ДТ

От 1 500
От 300
От 500

За первый товар
За второй и каждый последующий товары
За каждый час

От 5
От 500

За каждый лист формата А4
За каждый полный и неполный час
по согласованию с клиентом

От 1 000

За каждый полный и неполный час
по согласованию с клиентом

От 1 500

За каждое поручение (услуги ЗТК, СВХ
не включены)
За каждую страницу

От 150
От 2 000

От 500
От 1 000

За каждый час работы
За каждый час работы

От 3 000
От 1 200

За каждый час работы
За каждый час работы

Срочность увеличивает стоимость услуг на 50 %.

