
Тарифы для расчета стоимости услуги ООО «Прим-Брокер» 

 по таможенному оформлению грузов 

 Оказание консультационных услуг 

Наименование 
Стоимость, руб. 

 (НДС не облагается) 

Консультирование по вопросам таможенного дела, 

организации внешнеэкономической поставки, нормативно-

правовых актов в таможенной сфере 

От 500 (в зависимости от 

сложности и объема 

предоставляемой 

информации 

Определение кода ТН ВЭД, предварительный расчет 

платежей, необходимость сертификации, лицензирования и 

т.п.)  

бесплатно 

Оформление документов и подача их в таможню через сеть Интернет: 

Наименование Стоимость, руб. 
(НДС не облагаются) 

Оформление бланка основного листа таможенной 

декларации        

 (1 контейнер) 

15 000 

Оформление бланка основного листа ДТ на транспортное 

средство 
5 000 

Оформление бланка ДТ на каждый последующий 

контейнер в партии, за 1 контейнер 
3 000 

Оформление бланка ДТ на дополнительные товары, за 

каждый дополнительный код ТН ВЭД 
700 

Оформление необходимых сертификатов (без стоимости 

работ сертификационных органов) 
От 2 000 

Условный выпуск ДТ/закрытие условного выпуска 2 000 

Подготовка пакета электронных документов для 

технологии ЭД-2 
3 000 

Оформление в таможне документов по процедуре ВТТ 

(внутренний таможенный транзит) 
3 000 

Оформление товаров физических лиц 

Наименование Стоимость, руб. 

Транспортные средства (заполнение таможенной 

декларации, подача и представление интересов 

декларанта в таможенных органах) 

 

Иные товары (за исключением транспортных средств) 

Договорная в зависимости от 

объема и сложности но не 

менее 1500  за декларацию 

2000



 

Сопутствующие услуги: 

Наименование Стоимость, руб. 
(НДС не облагаются) 

Представление интересов участника ВЭД в таможне 

при таможенном оформлении одной партии товаров 

свыше $10 000/ до $10 000 

6 000 / 4 000 

Организация досмотра одного контейнера (паллета)  до 

10 наименований товара (одной партии товара) / 

каждый последующий контейнер (паллет)  

3 000 / 1 500 

 

Организация досмотра одного контейнера (паллета) 

более 10 наименований товара (одной партии товара) / 

каждый последующий контейнер (паллет) 

4 000 / 2 000 

Организация осмотра с МИДК (Мобильный 

инспекционно-досмотровый комплекс) 
1 500 

Проведение предварительного осмотра контейнера / 

каждый последующий контейнер 
3 000 / 1 500 

Проведение досмотра(осмотра) транспортных средств 

(в том числе предварительного 
500 

Дополнительные услуги: 

Наименование Стоимость, руб. 
(НДС не облагаются) 

Помещение груза на СВХ/ получение груза с СВХ/ оформление 

документов на ввоз и вывоз груза 

3 000 

Разработка внешнеэкономического контракта, подготовка 

проектов документов для импортной/экспортной поставки 

От 3000 

Перевод документов, за лист От 1000 

Копирование документов, за лист  5 

 

Примечание: 

 Сложные процедуры оформляются по договорной стоимости; 

 Цены на услуги, оказанные в нерабочее время и в праздничные дни, увеличиваются на 50%; 

При таможенном оформлении партии грузов стоимостью более 50 000 дол. США, а также грузов, 

требующих особых условий перевалки, перевозки и хранения, тарифы на таможенное оформление 

устанавливаются по согласованию сторон; 

 При таможенном оформлении по первому методу (по фактически оплаченной стоимости импортного 

товара) оплата таможенных платежей осуществляется с лицевого счета Заказчика; 

При таможенном оформлении по первому методу (по фактически оплаченной стоимости импортного 

товара) стоимость услуг увеличивается на 100%; 

Стоимость услуг не включает в себя сборы государственных органов и стоимость услуг сторонних 

организаций; 

 Сроки и стоимость услуг по сертификации зависят от специфики самого товара, наличия   других 

сертификатов и особенностей проводимых испытаний по сертификации. Окончательная стоимость 

сертификационных услуг определяется в каждом случае отдельно, после изучения всех аспектов 

предстоящего процесса сертификации; 


