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Основные Услуги Таможня 

 
Тариф «Декларант лайт - Экспорт»                                                                                     2.990 ₽ 
Проверка полноты комплекта документов для подачи ТД 
Проверка подлинности Сертификатов и Деклараций Соответствия на товары 
необходимых для ТО, по средствам ресурсов Росаккредитации 
Составление проекта ТД, ЭК10 
Формализация документов для Таможни 
Таможенное декларирование товаров за ЭЦП Постоянного клиента, содержащихся в 
одном транспортном средстве, без учета добавочных листов  
Ответы на запросы Таможни  
Доступ в личный кабинет 24/7 
Выгрузка отчетности онлайн 
 
 
 
Тариф «Декларант лайт - Импорт»                                                                                     4.990 ₽ 
Предварительный расчет таможенной стоимости и размера таможенных платежей, по 
кодам ТНВЭД предоставленных Постоянным клиентом 
Проверка полноты комплекта документов для подачи ТД 
Проверка подлинности Сертификатов и Деклараций Соответствия на товары 
необходимых для ТО, по средствам ресурсов Росаккредитации  
Регистрация Постоянного Клиента, на таможне (при необходимости) 
Составление проекта ТД, ИМ40 
Формализация документов для Таможни 
Таможенное декларирование товаров за ЭЦП Постоянного клиента, содержащихся в 
одном транспортном средстве, без учета добавочных листов  
Ответы на запросы Таможни  
Доступ в личный кабинет 24/7 
Выгрузка отчетности онлайн 
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Тариф «Декларант»                                                                                                                9.990 ₽      
Проверка полноты коммерческих и товаросопроводительных документов, выявление 
ошибок, рекомендации по исправлению 
Подбор и рекомендации по кодам ТНВЭД 
Предварительный расчет таможенной стоимости и размера таможенных платежей 
Проверка подлинности Сертификатов и Деклараций Соответствия на товары 
необходимых для ТО, по средствам ресурсов Росаккредитации  
Консультирование и информирование по вопросам, в рамках поставки 
Составление проекта ТД (в рамках одной из процедур ИМ40 / ЭК10) 
Формализация документов для Таможни 
Таможенное декларирование товаров за ЭЦП Таможенного Представителя, 
содержащихся в одном транспортном средстве, без учета добавочных листов  
Сопровождение ТД, на всех этапах оформления 
Ответы на запросы Таможни  
Контроль списания сумм таможенных платежей (пошлины, НДС) и сборов в ходе 
таможенного оформления 
Внесение обеспечения за счет денежных средств Таможенного представителя в рамках 
проводимых дополнительных проверок в сроки таможенного оформления, взимается 
одноразово 3% от суммы обеспечения (при необходимости) 
Доступ в личный кабинет 24/7 
Управление счетом онлайн 
Закрывающие документы онлайн 
Выгрузка отчетности онлайн 
 
 
Тариф «Декларант плюс»                                                                                                 от 34.990 ₽      
Поиск производителя товаров 
Торговое финансирование поставки(при необходимости) 
Составление внешнеторгового контракта с учетом пожеланий и в соответствии с 
требованиями таможенного законодательства 
Сбор необходимых документов в стране поставщика 

Согласование контракта с отделом валютного контроля банка, закупку иностранной 
валюты по выгодному курсу и произведение оплаты за товар в любой валюте контракта 
Подбор оптимальной схемы транспортировки вашего груза на выгодных условиях 
Подготовка полного пакета документов для ТО 
Подбор кодов ТНВЭД, расчет таможенной стоимости и размера таможенных платежей 
Информирование и консультирование в рамках поставки 
Таможенное декларирование товаров 
Передача полного пакета бухгалтерских документов в соответствии с 
законодательством РФ 
Ответы на любые встречные запросы со стороны контролирующих органов 
Доступ в личный кабинет 24/7 
Управление счетом онлайн 
Закрывающие документы онлайн 
Выгрузка отчетности онлайн 
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Дополнительные услуги Таможня 

Оформление добавочных листов к ТД (за каждый лист)                                                    900₽ 

Сопровождение ДТ клиента на таможенном посту, в том числе консультирование 
клиента по процедуре оформления относительно заявленной стоимости и 
лассификации (без подачи ДТ),                                                                                               8.000₽ 

Ускорение выпуска ТД, в рамках 4часов (АВИА ЦЭД)                                                         6.000₽ 

Организация проведения и участие в предварительном осмотре в целях                  
получения дополнительной информации о товарах (за транспортное средство)     6.000₽ 

Участие в проведении досмотра/осмотра в ходе таможенного оформления                                                  
(за транспортное средство)                                                                                                       9.000₽ 

Перевод коммерческих документов на русский язык (за документ)                _          1.500₽ 

Консультация с экспертом по вопросам Таможенного оформления,  подбору                     
кодов ТНВЭД, расчета суммы таможенных платежей и суммы обеспечения             1.900₽ 

Проверка полноты сведений, заявленных в ДТ (без подачи ДТ)                                    2.990₽ 

Организация оформления и получение разрешительных документов и                  
заключений в органах государственного контроля и сертификационных                       
органах на товары (за документ )                                                               _______             1.500₽ 

Организация и проведение процедуры ветеринарного (фитосанитарного)                     
контроля представителями Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному контролю РСХН, (за транспортное средство)                                     2.490₽ 

Пост контроль, внесение изменений в ГТД                                                                          4.500₽ 
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Процедура подтверждения таможенной стоимости, включая возможность            
выпуска под обеспечение, подтверждение заявленных сведений после                  
выпуска и возврат суммы обеспечения                                                                               по дог. 

Составление ВЭД контракта с учетом пожеланий заказчика и в соответствии                        
с требованиями валютного контроля и норм международного права,                                     
в том числе юридическая экспертиза и сопровождение их выполнения                 по дог. 

Юридические заключения по вопросам таможенного законодательства               по  дог. 

Обжалование решений, действий (бездействия) таможенных органов или их 
должностных лиц в вышестоящих инстанциях и в суде                                                   по дог. 

Обжалование постановлений по делам об административных правонарушениях, 
включая вступившие в законную силу в любых вышестоящих судебных инстанциях                 
и вышестоящих таможенных органах РФ                                                                            по  дог. 

Организация и подготовка к подаче в таможенный орган заявлений на                           
выдачу предварительных решений по классификации ввозимых товаров                          
(получение класс решения)                                                                                                    по дог. 

Возврат (зачет) таможенных платежей, взыскание процентов, начисленных                     
на сумму излишне взысканных таможенных платежей по ТД на товары                  10.000₽ 

 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Примечания 
 
1)Электронным декларированием одной таможенной декларации – является комплекс 
работ исполнителя по электронному декларированию коммерческой партии товаров, 
на основании заявки Заказчика, в рамках одного ВЭД контракта, в одной из заявленных 
процедур: ИМ40 либо ЭК10. 

 
2)Добавочный лист к ТД, включает в себя 3 кода ТНВЭД 
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Дополнительные услуги Грузопервозки 
 

Организация Международных перевозок грузов (Море, ЖД, Авто, Авиа)   _      _по дог. 

Организация Негабаритных перевозок                                                                               по дог. 

Проектные и нестандартные перевозки                                                                             по дог. 

Перевозки Сборных грузов                                                                                                     по дог. 

 

 


