
 

РАСЦЕНКИ НА УСЛУГИ  

«Таможенно-логистического центра» -  

филиала «ФГУП «Торговый дом «Кремлевский» Управления делами 

Президента Российской Федерации 

(вступили в силу с 1 января 2019 года) 

 
№ 

п/п 

Вид услуги Стоимость  

(включая НДС 

20%), руб. 

1. Таможенное декларирование 

1.1 Оформление декларации на товары: 

- основной лист (ДТ-1) 

- дополнительный лист (ДТ-2) 

 

5500,00 

2600,00 

1.2 Подача электронной ДТ в таможенные органы    3300,00 

1.3 Оформление транзитной декларации (ТД) 3100,00 

1.4 Оформление корректировки таможенной декларации по 

стоимости 

- до пяти товаров включительно 

- свыше пяти товаров 

 

 

2700,00 

4800,00 

1.5 Оформление декларации таможенной стоимости (ДТС): 

- основной лист 

- дополнительный лист 

 

1350,00 

1200,00 

1.6 Оформление спецификации к ДТ (за один документ) 1400,00 

1.7 Внесение изменений в ДТ, ДТС и сопутствующие документы 

по заявке клиента или требованию таможенных органов: 

- без изменения структуры содержания 

 

 

 

- с изменением содержания 

 

 

10% от стоимости 

документа, но не 

менее 1200,00 

рублей за лист 

30% от стоимости 

документа, но не 

менее 1200,00 

рублей за лист 

1.8 Оформление предварительного электронного уведомления 

(ПИ)  

2600,00 

1.9 Оформление предварительной декларации на товары (ПДТ) 30% от стоимости 

документа, но не 

менее 3200,00 

рублей за лист 

2. Консультирование в области таможенного  дела и транспортной логистики 

2.1 Консультирование по мерам тарифного и нетарифного 

регулирования (за один час) 

 

950,00 

2.2 Классификация по кодам ТН ВЭД (до 10 кодов/выше) 210,00/135,00 

2.3 Консультирование по правилам заполнения книжек МДП 

(CARNET TIR) (за один документ) 

 

1800,00 

2.4 Консультирование по правилам заполнения счетов-фактур 

(инвойсов), ж/д накладных, товарно-сопроводительных 

документов (ТТН, CMR, упаковочных, листов, спецификаций) 

(за один документ) 

 

 

 

1250,00 



2.5 Составление внешнеэкономического контракта (за один 

документ) 

3900,00 

2.6 Анализ внешнеэкономического контракта (за один документ) 3000,00 

2.7 Проверка правильности заполнения документов необходимых 

для оформления процедуры таможенного транзита 

2400,00 

2.8 Проверка товарного знака товара на предмет его регистрации в 

Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации (за один код) 

110,00 

3 Дополнительные услуги 

3.1 Терминальное обслуживание (помещение товаров и 

транспортных средств в зону таможенного контроля,  на склад 

временного хранения, разгрузка, перегрузка, погрузка, 

переупаковка, взвешивание, пересчет, подготовка к 

таможенному осмотру/досмотру, получение товаров и 

транспортных средств из зоны таможенного контроля, со 

склада временного хранения) (за одну единицу транспортного 

средства) 

10 процентов от 

стоимости услуг 

терминала, но не 

менее 1700,00 

рублей за один 

день 

обслуживания 

3.2 Организация проведения таможенного осмотра/досмотра, 

отбора проб и образцов, участие в таможенном 

осмотре/досмотре, отборе проб и образцов (один человеко-

час). 

 

 

 

1050,00 

3.3 Получение документов подтверждающих соблюдение мер 

нетарифного регулирования и экспортного контроля (за один 

документ) 

10% от стоимости 

выдачи, но не 

менее 1450,00 

рублей  

3.4 Получение сертификатов происхождения товаров (за один 

документ) 

10% от стоимости 

выдачи, но не 

менее 1450,00 

рублей 

3.5 Подтверждение фактического вывоза товара с территории ТС 

за одну ДТ: 

 

 

600,00 

3.6 Комплексное обслуживание внешнеэкономической сделки 

клиента (перевозка, страхование, сертификация, таможенная 

очистка) 

От 1 до 5 

процентов от 

стоимости 

контракта 

 


