
Приложение №1
к договору №_____________________
на предоставление услуг таможенного 
представителя от «___» ______ 2014г.

ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ ПО ТАМОЖЕННОМУ ОФОРМЛЕНИЮ 

ООО "Волгаэкспертиза»

Наименование услуги Единица
измерения

Стоимость услуги (без 
НДС)

1. Предварительная оценка:

1.1 i Экспертная оценка документов и объема услуг,
j консультирование, предварительные операции по 
, таможенному оформлению

1 договор 1 300 руб.

2. Таможенные услуги:
....................................

-
2.1 Таможенное оформление одной товарной партии стоимостью 

до 100 000 евро (перемещаемого любым транспортом, 
кроме ж/д транспорта):

(заполнение ДТ, ДТС, ксерокопирование, сопровождение ДТ 
до выпуска) по таможенным процедурам: «выпуск для 
внутреннего потребления», «экспорт»

- основной лист 1 лист

.

5 000 руб.

- дополнительный лист 1 лист 1 300 руб.

- за один код ТНВЭД при оформлении товарной партии 
списком

1 код ТН ВЭД 450 руб.

2.2 Таможенное оформление одной товарной партии стоимостью в двойном размере (пункт
до 100 000 евро по остальным таможенным процедурам 2.1.)

2.3 Таможенное оформление одной товарной партии стоимостью 
до 100 000 евро (перемещаемого ж/д транспортом):

(заполнение ДТ, ДТС,ксерокопирование, сопровождение ДТ 
до выпуска) по таможенным процедурам: «выпуск для 
внутреннего потребления», «экспорт»

Коэффициент, применяемый при декларировании в одной ДТ 
одного груза, оформляемого партиями по несколько единиц 
транспортных средств (ж/д вагонов, платформ и т.п.)

1 ед. тр. средств

От 2 до 5 ед.

От 6 до 10 ед.

От 11 до 20 ед.

От 21 тр. средства

5 000

1,3

1.5

2.5

3.5

2.4 Оформление товарной партии стоимостью до 1000 евро по 
заявлению:

- основной лист

- дополнительный лист

- за один код ТНВЭД при оформлении товарной партии
списком

1 лист 

1 лист

1 код ТН ВЭД

3500 руб. 

1300 руб. 

450 руб.

2.5 Таможенное оформление товарной партии стоимостью 0,3% от стоимости товарной

(заполнение ДТ, ДТС,ксерокопирование, сопровождение ДТ
до выпуска)

партии

..............................................................................................................



2.6 Заполнение корректировки таможенной стоимости (КТС):

- основной лист (КТС-1) 1 лист 1300 руб.

- дополнительный лист (КТС-2) 1 лист 450 руб.

2.7 Заполнение статистической формы:

- с одним кодом
1 „

1 документ 2500 руб.

- за второй и последующие коды ТНВЭД 1 код ТН ВЭД 250 руб.

2.8 Заполнение транзитной декларации (ТД):

- основной лист 1 лист 1700 руб.

- дополнительный лист 1 лист 850 руб.

2.9 Комиссионное вознаграждение за оплату таможенных
платежей

10% от суммы уплаченных 
таможенных платежей

2.10 Комиссионное вознаграждение за оплату терминальных 
услуг и хранения на СВХ

10% от суммы уплаченных 
платежей за терминальные 
услуги и хранения на СВХ

2.11 Комиссионное вознаграждение за оплату услуг по получению 
разрешительных документов контролирующих 
органов/организаций

10% от суммы уплаченных 
платежей за проведение 
работ для получения 
необходимых документов

2.12 Работа сотрудника таможенного представителя с выездом:

до 100 км (досмотр и т.п.) В течение 1 суток 

От 1 суток и более

200 руб. чел./час 

1 450 руб. чел./р. день

свыше 100 км В течение 1 суток 

От 1 суток и более

500 руб. чел./час 

3 500 руб. чел./р. день

; 2.13 Работа сотрудника таможенного представителя на СВХ и ЗТК с 
проведением идентификации, фото- и видео съемки

До 1 часа

От 1 суток и более

500 руб. чел/час 

3 500 руб. чел./р. день

2.14 Составление формы корректировки декларации на товары 
после выпуска

1 комплект 1300 руб.

3. Консультационные услуги:

: 3.1 Консультация специалиста по таможенным вопросам 1 консультация 1300 руб.

3.2 Предварительный расчет по одному товару (определение кода 
TH ВЭД, ставки таможенной пошлины, мер нетарифного 
регулирования)

1 код ТН ВЭД 450 руб.

4. Машинописные и иные услуги:

4.1 Составление или корректировка электронной копии 
документов

1 документ 450 руб.

4.2 Заполнение товарно-транспортной накладной (ТТН), CMR 1 комплект 850 руб.

4.3 Заполнение книжки МДП 1 книжка 850 руб.

4.4 Заполнение карточки учета транспортного средства (КУТС) 1 лист 850 руб.

4.5 Заполнение/составление/получение гарантийного 
обязательства и иных документов, необходимых для 
таможенного оформления

1 документ 850 руб.

4.6 Заполнение/составление счета (инвойса) 1 документ 850 руб.

4.7 Заполнение/согласование пакета документов для получения 
разрешения на временный ввоз/вывоз

1 пакет 1700 руб.

4.8 Ксерокопирование 1 лист 5 руб.



4.9
....................... ............................................... -......

Сканирование пакета документов предприятия и отправка по 
электронной почте

1 пакет (до 10 листов) 450 руб.

4.10 Доставка автотранспортом таможенного представителя 
документов предприятия для проведения таможенного 
оформления и контроля по г. Саратову

1 поездка 850 руб.

4.11
........ ..............................

Оформление сертификата обеспечения уплаты таможенных 
пошлин,налогов

1 документ 2500 руб.

4.12 Составление/согласование пакета документов для открытия 
«Временной зоны таможенного контроля» (ВЗТК)

1 пакет 4500 руб.

4.13 Составление/согласование пакета документов для создания 
зоны таможенного контроля «Склад получателя»

1 пакет 4500 руб.

4.14 Составление документа отчета Д01 1 документ 1200 руб.

4.15 Составление документа отчета Д02 1 документ 1200 руб.

4.16 Составление подтверждения о предоставлении документов в 
таможенный орган (формы ДО)

1 документ 850 руб.

4.17 Проведение работ неоговоренных данным прейскурантом Договорная

Исполнительный директор 
ООО "Волгаэкспертиза»


