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УСЛУГИ ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПО ТАМОЖЕННОМУ ОФОРМЛЕНИЮ ГРУЗОВ 

НА ТАМОЖНЕ 
 
 

В дополнение к услугам на транспортно-экспедиционные услуги при организации международной перевозки 
ООО «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» предлагает услуги по таможенному оформлению грузов на следующих 
таможнях: Владивостокская таможня, Санкт-Петербургская таможня, Балтийская таможня, Московская Областная 
таможня, Московская таможня, Смоленская таможня, Новосибирская таможня, Мурманская таможня. 
 
 

Стоимость услуг таможенного представителя по таможенному оформлению грузов на 
таможне 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги Цена услуги, 
без учёта НДС , руб. 

Ставка НДС 

1 Оформление таможенной декларации по процедурам 
импорт/экспорт, за ДТ (1 ТС/контейнер), включая основной лист 
ДТ 

18000 0% 

2 Оформление таможенной декларации по процедурам 
временный ввоз/вывоз, за ДТ (1 ТС/контейнер), включая 
основной лист ДТ 

40000 0% 

3 Оформление таможенной декларации товаров по 
процедурам импорт/экспорт каждого последующего  
ТС/контейнер в ДТ 

7000 0% 

4 Оформление таможенной декларации, добавочный лист, за 
1 лист 

1500 0% 

5 Продление срока действия длящихся таможенных  
процедур. 

10000 0% 

6 Проведение предварительного осмотра / досмотра груза От 4000 0% 

7 Консультационные услуги по таможенному оформлению / 
применению таможенных процедур 

По согласованию 0% 

8 Организация проведение регистрации на таможенном посту 
(формализация пакета уставных документов)* 

5000 0% 

9 Организация получения сертификатов/деклараций 
соответствия/лицензий и других разрешительных документов, 
за документ. 

По согласованию 0% 

10 Организация осуществления переводов документов, за лист От 600 0% 

11 Консультационные услуги по получению классификационных 
решений ФТС 

По согласованию 0% 

*Все документы участника ВЭД в архивах таможни привязываются к брокеру, поэтому каждый новый брокер должен размещать по новому клиенту всю 
информацию заново (уставные документы, контракты) 
 

Список документов, необходимых, для таможенного оформления (отправляются 
таможенному представителю за три дня до подхода судна в порт): 

1.            Контракт (в формате .pdf и .word), УИН контракта, спецификация к контракту, если предусмотрена 
условиями контракта; 

2.            Предоплата по контракту, если предусмотрена условиями контракта; 
3.            Инвойсы, упаковочные листы; 
4.            Техническое описание по позициям с картинками/фото товара; 
5.            Страховой полис и счет за страхование, если груз страховался; 
6.            Транспортные документы; 
8.            Платежные поручения по оплате транспортных расходов, по оплате таможенных платежей; 
9.            Пакет документов для регистрации на таможне (Устав (в формате .word), Свидетельство ОГРН, 

ИНН/КПП). 
 

 


