
      В соответствии со ст. 348 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в РФ и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ» ООО «БЛГ Логистик Автомобили СПб» информирует о стоимости услуг на 
совершение таможенных операций в целях помещения товаров под таможенную процедуру, оказания сопутствующих услуг: 
 
 

№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, УСЛУГ БАЗОВАЯ СТАВКА, РУБ., БЕЗ УЧЕТА НДС* 

1 Предварительные операции по подготовке к таможенному оформлению: 

1.1 Определение кода по ТН ВЭД (по договоренности сторон возможно включение в общую 
стоимость оказания услуги) 

От 500 

1.2 Определение мер нетарифного регулирования по товару (по договоренности сторон возможно 
включение в общую стоимость оказания услуги) 

От 300 

1.3 Расчёт таможенных платежей (по договоренности сторон возможно включение в общую 
стоимость оказания услуги) 

От 1000 за ДТ / От 100 за код ТНВЭД 

1.4 Проверка и первичная экспертная оценка документов и объёма услуг (по договоренности 
сторон возможно включение в общую стоимость оказания услуги) 

От 1 500 

1.5 Представление интересов клиента и заключение (от его имени) договора с СВХ От 3 000 

2 Таможенное оформлению грузов и сопутствующие услуги: 

2.1 Комплекс услуг по таможенному оформлению груза по процедуре Им-40 (за 1 ДТ)   От 8 000  

2.2 Комплекс услуг по таможенному оформлению груза по процедуре Эк-10 ( за 1 ДТ) От 6 000 

2.3 Оформление Декларации таможенной стоимости (ДТС) (при необходимости)  От 2 000 

2.4 Оформление корректировки таможенной стоимости (КДТ) (при необходимости)  От 2 500 

2.5 Подготовка пакета документов в формализованном виде для декларации на товары (ДТ ) ( при 
необходимости) 

 От 3 000 

2.6 Подготовка пакета документов для направления в функциональные отделы таможни От 2 000 

2.7 Подготовка пакета документов по утилизационному сбору  От  1 500 



2.8 Оформление доверенностей, расписок, заявлений, писем От  1 500 

2.9 Организация проведения предварительного осмотра груза по заявлению клиента От 3 000 

2.10 Организация проведения и участие в таможенном осмотре/ досмотре груза От 5 000 

2.11 Организация проведения работ по получению разрешительных документов таможенных 
органов: разрешение на режим, предварительных классификационных решений, разрешений 
на применение упрощённых процедур таможенного оформления 

по согласованию 

2.12 Организация проведения работ по получению разрешительных документов органов 
государственного контроля: сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологических 
заключений, лицензий, ветеринарных и фитосанитарных свидетельств и прочее 

по согласованию 

3 Оформление Карнет АТА  

3.1 Оформление Карнет АТА (при транспортировке груза нашей компанией)  От 40 000 

3.2 Оформление Карнет АТА (при транспортировке груза сторонней компанией) От 120 000 

4 Консультационные услуги в области таможенного законодательства (по договоренности сторон возможно включение в общую стоимость 
оказания услуги) 

4.1 Консультация устная по вопросам таможенного законодательства и таможенного оформления 
(за 1 вопрос) 

От 1000 

4.2 Консультация письменная по вопросам таможенного законодательства и таможенного 
оформления (за 1 вопрос) 

От 3 000 

4.3 Консультация по вопросам лицензирования и сертификации (за один товар) От 500 

4.4 Консультация по мерам нетарифного регулирования, применяемым государственными 
органами в отношении товаров (за один товар) 

От 1 000 

4.5 Консультация по составлению товаросопроводительных документов (за один документ) От 500 

4.6 Консультация по составлению прочих документов, необходимых для таможенного 
оформления (за один документ) 

От 300 



5. Оформление транзитной декларации 

5.1 Оформление транзитной декларации (при транспортировке груза нашей компанией) под 
гарантию таможенного перевозчика 

От 10 000 

5,2 Оформление транзитной декларации (при транспортировке груза сторонней компанией) под 
отдельно оформленную гарантию (стоимость оформления гарантии не входит в стоимость 
услуг) 

От 7 000 

   

_______________  

     *   Вышеуказанная стоимость услуг не является публичной офертой. Окончательная стоимость будет установлена  в Договоре по оказанию услуг ТАМОЖЕННОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ после обсуждения и/или согласования документов, товара, количества партий и иных условий, влияющих на стоимость предоставляемых услуг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


