
Стоимость услуг таможенного представителя

Стоимость в 

рублях, без 

учета НДС

1. Оформление декларации на товары по процедуре выпуска для внутреннего потребления (импорта) или экспорта 

(за одно транспортное средство или контейнер):

1.1. По тарифу:

1.1.1 МИНИМАЛЬНЫЙ (*)

применяется при соблюдении условий:

 - заполнении Клиентом в личном кабинете файла "информация о товаре"

 - предоставлении Клиентом в личном кабинете комплекта документов в редактируемом формате (doc, docx, xls, xlsx, 

редактируемый pdf)

 - один товар (основной лист декларации на товары)

 - таможенное оформление каждого товара, начиная со 2го в декларации на товары 300

1.1.2. ОПТИМАЛЬНЫЙ (*)

применяется при соблюдении условий:

 - без заполнения Клиентом файла "информация о товаре" (заполняется силами таможенного представителя)

 - предоставлении Клиентом в личном кабинете комплекта документов в редактируемом формате (doc, docx, xls, xlsx, 

редактируемый pdf)

 - один товар (основной лист декларации на товары)

 - таможенное оформление каждого товара, начиная со 2го в декларации на товары 500

1.1.3. СТАНДАРТНЫЙ (*)

применяется при соблюдении условий:

 - без заполнения Клиентом файла "информация о товаре" (заполняется силами таможенного представителя)

 - предоставлении Клиентом комплекта документов в любом формате (pdf, jpeg, gif, doc, xls, и т.д.) любым доступным 

образом, в том числе посредством электронной почты

 - один товар (основной лист декларации на товары)

 - таможенное оформление каждого товара, начиная со 2го в декларации на товары 500

При необходимости:

1.2. Оформление декларации таможенной стоимости 2 000

1.3. Оформление корректировки декларации на товары в части проверки таможенной стоимости/кода 

товара/страны происхождения
2 000

1.4. Оформление корректировки декларации на товары после выпуска по инициативе Клиента 1 500

1.5. Заполнение электронной карточки транспортного средства (самоходной машины) для получения ПТС/ПШТС 

(ПСМ) за 1 товар
1 500

1.6. Подготовка комплекта документов для списания утилизационного сбора за 1 товар 1 100

2. Заполнение транзитной декларации:

2.1. Заполнение транзитной декларации (основной товар) 5 000

2.2. Заполнение транзитной декларации (каждый дополнительный товар, начиная со 2го) 300

3. Заполнение товаросопроводительных документов (TIR CARNET, CMR) 1 500

4. Проведение предварительного осмотра товара:

- до 10 артикулов в рамках одной операции 5 000

- более 10 артикулов (за каждый следующий артикул) 300

5. Участие в таможенном досмотре/осмотре товара, в том числе отбор проб и образцов

- до 10 артикулов в рамках одной операции 10 000

- более 10 артикулов (за каждый следующий артикул) 300

6. Проведение операций по прохождению фитосанитарного контроля 7 000

7. Проведение операций по прохождению ветеринарного контроля 7 000

8. Оформление декларации на товары по таможенным процедурам, отличным от процедуры выпуска для 

внутреннего потребления (импорта) или экспорта
индивидуально

9. Консультационные услуги:

9.1. Подбор кода ТН ВЭД для товара (за каждый код или за одну позицию инвойса) в рамках запроса без декларирования 150

9.2. Консультационные услуги по таможенному делу (за 1 час) индивидуально

9.3. Подготовка различного рода заявлений, обращений и жалоб (за 1 час) индивидуально

10. Организация курьерской доставки оригиналов документов, в том числе

с привлечением экспресс-службы
индивидуально

Не является публичной офертой

3 000

12 000

6 000

Ознакомиться с демо-версией "Личный кабинет" можно по ссылке  https://rtlgroup.ru/lk/#/auth ( логин: demo@demo, пароль: demo)

(*) - при таможенном оформлении в рамках одной декларации дополнительного транспортного средства или контейнера, либо по каждой 

последующей декларации в одном транспортном средстве или контейнере предоставляется скидка 50% от стоимости выбранного тарифа

Стоимость услуг не включает расходы, связанные с организацией терминальной обработки, хранения товаров на СВХ и с иными складскими 

операциями 


