
П Р Е Й С К У Р А Н Т   Ц Е Н 
на услуги по таможенному оформлению грузов

№ п/п Вид услуг  Цена, в руб.  Примечание
1. Общие вопросы. 

1.1. Консультирование. 500 

За один час1.2 Экспертная  оценка  документации, представленной  в 
таможенных целях (формирование пакета документов)

600

1.3. Составление  контракта по исходным  данным и документам 
заказчика.

500

1.4. Кодирование товара по ЕТН ВЭД 
(кроме пунктов 1.5 и 1.6. Прейскуранта)

300 За одну позицию 

1.5. Кодирование товаров по ЕТН ВЭД (товарных групп 84,85,90) 500 За одну позицию 
1.6. Кодирование товаров по ЕТН ВЭД (товарных групп с 27 по 38 

включительно)
800 За одну позицию 

1.7. Кодирование товаров по Общероссийскому классификатору 
продукции  ОК 005-93  (код ОКП)

300 За одну позицию 

1.8. Расчет таможенной стоимости товара 200 За одну товарную позицию 
1.9. Расчет обеспечения уплаты таможенных платежей 500 За одну товарную позицию 
1.10. Расчет статистической стоимости товара 200 За одну товарную позицию 

2. Оформление  декларации на товары(ДТ-1) и добавочных 
листов к   декларации на товары (ДТ-2) на бумажном 
носителе  или  в электронном виде:

2.1. Основной лист ДТ  (ДТ-1), 2500 За один лист

2.2. Добавочный лист к ДТ  (ДТ-2), 2500 За один лист
2.3. Оформление дополнительного листа к  ДТ. 800 За один лист
2.4. Оформление дополнительного листа в электронном виде,  при 

декларирование по спецификации или с  указанием единого 
классификационного кода,  товаров различных наименований. 

800 За каждую товарную позицию  
спецификации или списка 
товаров

2.5. Внесение  дополнений и  изменений в  ДТ 800 За один лист
2.6. Формирование по запросу таможенного органа документов в 

электронном виде при подаче ДТ в формате ЭД-2  
300 За один лист

3. Оформление транзитной декларации :

3.1. Основной лист. 2500 За один лист
3.2. Добавочный лист. 2500 За один лист

4. Оформление декларации таможенной стоимости  ( ДТС ) 
на бумажном носителе и в электронном виде:

4.1. Основной лист. 1650 За один лист
4.2. Добавочный лист. 1650 За один лист

5. Оформление КТС на бумажном носителе и в электронном 
виде. 

5.1. Основной лист. (КТС-1) 1650 За один лист
5.2. Добавочный лист. (КТС-2) 1650 За один лист

6. Таможенное  оформление  в  упрощенном порядке, по 
заявлению.  

6.1. Оформление основного листа заявления 1500 За один лист

6.2. Оформление дополнительного листа заявления 1500 За один лист

7. Формирование предварительного  уведомления 
таможенного органа на границе о транзите товаров.

За одно транспортное 
средство

7.1. На товары  одного вида упаковки  1000  

7.2. На  последующий вид  упаковки  200

8. Заполнение CMR, ТIR и прочих транспортных документов.

8.1. Заполнение СМR  на  бланке Исполнителя 1000 За один документ
8.2. Заполнение СМR на  бланке Заказчика 900 За один документ
8.3. Заполнение ТIR 1000 За один документ

9. Составление судовых транспортных документов.

9.1. Составление коносамента. 700 За один документ
9.2. Составление манифеста 700 За один документ
9.3. Составление карго-декларации. 700 За один документ

9.4. Составление прочих судовых документов. 700 За один документ

№ п/п Вид услуг  Цена, в руб.  Примечание
10. Составление  спецификаций, инвойсов, прочих  

документов.
10.1. Составление инвойсов,  спецификаций  800 За один  лист



10.2. Составление  описи  документов 300 За один  лист

10.3. Справка о транспортных  расходах 300

10.4. Составление писем  на таможню 300

10.5. Уведомление о прибытие груза 300

10.6. Пояснение о товаре (согласно Приказа №1323 от 24.11.03) 300

11. Идентификационный досмотр  груза  Заказчика 1000 За один час

12. Представление интересов заказчика в  процессе 
таможенного оформления

1000

13. Оформление документов учета товаров при временном 
хранении на складе получателя товаров  (ДО-1,  ДО-2)

500 За одну товарную позицию

14. Формирование электронной копии документов 150 На одну ДТ, ДО

15. Ксерокопирование документов

15.1. Документов Заказчика в ходе таможенного оформления 5
За  один  лист

15.2. Документов  прочих  лиц. 10

16. Сканирование документов. 10 За один лист

17. Оформление транспортных средств и прочих  машин.

17.1. Расчет таможенной стоимости автотранспортных средств
1000

За каждую единицу 
транспортного средства

17.2. Оформление карточки  самоходной машины или др. видов 
техники

500 За каждую единицу 
Машины

18. Прочие  услуги (оформление разрешительных 
документов, выдаваемых органами государственного 
контроля, и проч.)

3000

Без учета стоимости услуг, 
взимаемых  органом 
выдающим документ. 

19. Оформление статистической форма учета товаров, 
перемещаемых в пределах территории стран таможенного 
союза.

1695

 Примечания  :  
1. В тариф не включен НДС.
2. При оформлении таможенных документов в выходные и праздничные дни, после окончания  рабочего  времени   
стоимость работ увеличивается в два раза.
3. При  командировании специалиста  для работы на таможенном  посту,  где филиал ООО «Система.Ит» в г.Волгоград 
не имеет стационарного  пункта таможенного оформления,  стоимость  услуг оплачивается в двойном  размере  и  
производится  дополнительная  доплата   к  стоимости услуг в размере 2000 руб. за  сутки. 
4. При декларировании грузов, перевозимых более чем на одном транспортном средстве (автомобиль, вагон, контейнер
и т.п.) применяется следующие коэффициенты увеличивающие стоимость  услуг:
коэф 1.2 при количестве  транспортных  средств  от  2 до 5 единиц;
коэф 1.5 при количестве  транспортных  средств  от  6 до 9 единиц; 
коэф 2.0 при количестве  транспортных  средств  от  10 и более единиц;
5. При оформлении грузов таможенной стоимостью более 1 000 000 рублей в отношении пунктов 1.4;  1.5;  1.6;  2.1;  2.2;
2.4;  4.1;  4.2 Прейскуранта применяются  коэффициенты,  увеличивающие  стоимость   услуг по оформлению 
декларации на товары (ДТ-1 и ДТ-2) :
   коэф. 1.2  при стоимости товара  от   1 000 001  до   2 000 000 рублей;

коэф. 1.4  при стоимости товара  от   2 000 001  до   3 000 000 рублей;
коэф. 1.6  при стоимости товара  от   3 000 001  до   4 000 000 рублей;
коэф. 1.8  при стоимости товара  от   4 000 001  до   5 000 000 рублей;
коэф. 2.0  при стоимости товара  от   5 000 001  до   6 000 000 рублей;
коэф. 2.2  при стоимости товара  от   6 000 001  до   7 000 000 рублей;
коэф. 2.4  при стоимости товара  от   7 000 001  до   8 000 000 рублей;
коэф. 2.6  при стоимости товара  от   8 000 001  до   9 000 000 рублей;
коэф. 2.8  при стоимости товара  от   9 000 001  до 10 000 000 рублей

             коэф. 3.0  при стоимости товара  от 10 000 001  до 11 000 000 рублей;
и так  далее.
6. Коэффициенты  (пункты 2; 4; 5  настоящих  примечаний),  при наличие условий предусматривающих их  

применение, используются  одновременно, последовательно применяются к базовой  стоимости оказанных услуг,   
исходя из  положений настоящего  Прейскуранта, рассчитанной относительно партии товаров, представляемых  в одном
таможенном документе.


