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приказом ООО «Номинал» 

№  53-П  от 28.12.2012 г. 
 

 

ПРЕЙСКУРАНТ 

ООО «Номинал»   на  оказание услуг таможенного представителя  

   с __01 февраля  2013 г.   
 

№ 

п/п 
ВИД  УСЛУГ 

Стоим-ть 

услуг (руб.) 
 

1 2 3 
 

 

I.   УСЛУГИ,   СВЯЗАННЫЕ  С  ДЕКЛАРИРОВАНИЕМ ТОВАРА. 
 

1. 

 

1. Оформление  ДТ при  статистической стоимости  партии товара      

 2 000 долл. США и менее и заявления при таможенной стоимо-

сти  партии товара менее 1 000 долл. США: 
 

Оформление основного листа ДТ 1 (в т.ч.: консультации, оформление дого-

вора таможенного представителя, проведение осмотра, подготовка и прохо-

ждение пакета документов, ксерокопирование, определение кода товара по 

ТН ВЭД ТС, электронная копия, расчет стоимости и др.,  - без ДТС, КТС) 

……………………. 
 

3400 
 

Оформление каждого дополнительного товара по ДТ………………………. 650 

2. 

 

2.  Оформление   ДТ   

при  статистической стоимости партии товара более 2 000 долл. США: 
 

Оформление  основного листа декларации на товары (в т.ч. услу-

гисм.п.1)…... ……………………………………………………………….. 4500 

Оформление каждого дополнительного товара по ДТ…………………….. 1100 

3. 

 

3. Оформление сельскохозяйственной  продукции: 

- Оформление основного листа  ДТ-1 (в т.ч.: консультации, оформление до-

говора таможенного представителя , проведение осмотра, подготовка и 

прохождение пакета документов, ксерокопирование, определение кода то-

вара по ТН ВЭД ТС, электронная копия, расчет стоимости и др.,  - без ДТС, 

КТС) ………………..  
8 000 

- Оформление каждого дополнительного листа ДТ-2: 

С одним товаром ……………………………………………...……………….. 1 300 

С двумя товарами ……………………………………………………………... 1 900 

С тремя товарами ……………………………………………………………… 2 500 

4. 

4. Оформление декларации таможенной стоимости  (ДТС): 
 

Оформление основного листа ДТС. ………………………………………….. 850 

Оформление каждого  дополнительного  товара в ДТС…………………….. 310 

5. 

5. Оформление корректировки таможенной стоимости  (КТС): 

Заполнение основного листа документа корректировки таможенной стои-

мости (КТС)………………………………………………………………………. 850 

Оформление КТС для каждого дополнительного товара……………………... 310 

6. 

 

6. Оформление транзитной декларации   (ТД) 

Таможенное оформление основного листа ТД………………………………… 1400 

Оформление дополнительного товара по ТД…………….………………........ 650 
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II.   УСЛУГИ    ИНФОРМАЦИОННО – КОНСУЛЬТАЦИОННОГО   ХАРАКТЕРА 

 

№ 

п/п 

 

ВИД   УСЛУГ 
Стоимость 

услуг (руб.)  

1 2 4 

1 

 

Консультирование по общему порядку перемещения товара через таможен-

ную границу (за 1 вопрос). 

- Письменная ...…………………………………………………….……….. 300 

- Устная …………………………………………………………………………….……….. 200 

2 Определение кода товара по ТН ВЭД  ТС……………………………………. 200 

3 Предоставление суммарной справки по товару……… ……………………. 250 

4 Изготовление электронной копии ДТ, ТПО и др. ……..………...……….. 230 

5 Оформление гарантийного сертификата ………………………………….. 1000 

6 Оформление транспортных деклараций для легковых автомобилей ….…. 400 

7 
Льготное оформление легкового автотранспорта для вынужденных пересе-

ленцев ……………………………………………………………………….. 200 

8 Оформление транспортных деклараций на продление временного ввоза 300 

9 Оказание помощи в составлении контракта ……………………….……….. 650 

10 Оформление CMR ...............................................................................……….. 480 

11 
Оформление заявления о получении разрешения на временное хранение то-

вара на складе получателя 990 

12 Оформление книжки МДП 1000 

13 Исправление электронной копии документа………………………………… 300 

14 
Подготовка пакета документов для представления в таможенный орган при 

условном выпуске ДТ…………………………………………………………… 500 

15 
Оформление корректировки  ДТ (основной лист)……………………………. 

(добавочный лист)………………………………………………………………. 
970 

100 

16 

Оформление статистической формы с одним кодом товара в соответствии с 

ТН ВЭД ТС………………………………………………………………………. 

За каждый последующий код ТН ВЭД ТС……………………………………. 

2000 

 

400 

17 
Приведение пакета документов в формализованный вид (набор документов, 

сканирование)……………………………………………………………………. 
 

1500 
 

III.      УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ НАЛИЧИИ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ К ДОГОВОРУ   
 

1 2 4 

1 

Оформление документов таможенного учета товаров на складе получателя: 

                                   ДО1……………………………………………………….. 

                                   ДО2……………………………………………………….. 
750 

430 

2 

Оформление пакета документов для обращения в таможенный орган за 

получением разрешения на временное хранение на складе получателя то-

варов   1000 

3 
Оформление иных документов (взятие проб, допуск на СВХ, возврат, за-

чет денежных средств) для представления в таможенный орган   300 
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ПОРЯДОК  
 

ПРИМЕНЕНИЯ К ПРЕЙСКУРАНТУ СКИДОК И     

КОЭФФИЦИЕНТОВ   УДОРОЖАНИЯ: 
 

 

1.  ПРИМЕНЕНИЕ    КОЭФФИЦИЕНТА    УДОРОЖАНИЯ: 
 

Коэффициент удорожания применяется в обязательном порядке. Величина коэффициента удорожания 

зависит от сложности декларирования, затраченного времени, объема работы и таможенной стоимости 

декларируемой партии товара. При определении размера Коэффициента удорожания, время, затрачен-

ное участником ВЭД на  получение разрешительных документов, в расчет продолжительности подго-

товки  ДТ не входит. 

 

1. Таблица применения коэффициентов удорожания: 

 

Категория 

Сложности 

Продолжительность подготовки ДТ к 

таможенному оформлению. 

Коэффициент  

удорожания. 

Базовая ставка 

1 категория 

2 категория 

3 категория 

До 4-х часов. 

От 4-х часов до 1-го  рабочего дня. 

От 1-го рабочего дня  до 2-х  рабочих дней. 

Свыше 2-х рабочих дней. 

1 

1,2 

1,5 

2,5 

При  оформлении партии товара стоимостью: 

- от   20 000 до   40 000 долл. США, применять коэффициент удорожания - 2 

- от   40 000 до 100 000 долл. США, применять   коэффициент   удорожания – 3; 

- от 100 000 до 200 000 долл. США, применять   коэффициент   удорожания – 4; 

- от 200 000 до 300 000 долл. США, применять   коэффициент   удорожания – 5; 

- от 300 000 до 400 000 долл. США, применять   коэффициент   удорожания – 6; 

- от 400 000 до 500 000 долл. США, применять   коэффициент   удорожания – 7; 

 

 

 

2. Единый тариф: 1,3% от таможенной стоимости оформляемой партии товаров применяется в слу-

чаях производства таможенных операций в отношении: 

 товаров таможенной стоимостью эквивалентной 500 000,00 долларов США и выше; 

 технологического оборудования, под которым понимается: единичное оборудование, на-

бор или комплект оборудования, которое состоит из нескольких отдельных узлов (агре-

гатов), технологически увязанных между собой. Это может быть оборудование, имеющее 

широкое хождение и применение в производственно-хозяйственной деятельности, и на-

оборот набор уникальных узлов и агрегатов. 

 
 

2. ПОРЯДОК  ПРИМЕНЕНИЯ  СКИДКИ: 

3.1 ЗАКАЗЧИК обращается с письменным заявлением, в котором обосновывает возможность примене- 

      ния скидки. 

3.2 Рассмотрение заявления – в компетенции Директора ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ.  
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