
 
 

 

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ ГРУЗОВ 

    
1. Основные услуги по организации таможенного оформления (импорт - 1 товар в 
ДТ, включая оформление ДТ/ДТС, добавочного листа к ДТС, дополнения /1 лист, 
эл.опись) 

генеральные 
грузы свыше 

30 кг 

грузы до 30 кг 
(включительно), 
включая грузы,  
прибывающие/ 

отправляемые через 
курьерские службы  

1.1. Организация таможенного оформления грузов в а/п Шереметьево от 15’300/ДТ от 8’650/ДТ 
1.2. Организация таможенного оформления грузов в а/п Домодедово от 18’500/ДТ от 12’750/ДТ 
1.3. Организация таможенного оформления грузов в а/п Внуково от 17’500/ДТ от 10’500/ДТ 
1.4. Организация таможенного оформления грузов на т/п Международный почтамт 

ОТО и ТК №2  
от 15’300/ДТ от 10’000/ДТ 

1.5. Организация таможенного оформления грузов на автогрузовых ТП от 15’300 / ДТ 
1.6. Организация таможенного оформления грузов на т/п Московский (ЦЭД) от 18’700 / ДТ 
1.7. Организация таможенного оформления грузов на МОТ (ЦЭД) от 16’250 / ДТ 
    
№№ 
п/п 

Виды работ, услуг Цена, руб Единица измерения 

    
2. Основные услуги по организации декларирования   
2.1. Заполнение добавочного листа ДТ 850 лист 
2.2. Заполнение добавочного листа ДТС 750 лист 
2.3. Создание дополнения 500 лист 
2.4. Объединение авианакладных  в одной ДТ от 1’700 накладная 
2.5. Объединение контейнеров в одной ДТ от 3’000 контейнер 
    
3. Дополнительные услуги по организации таможенного оформления 
3.1. Организация предварительного осмотра груза от 2’000   накладная 
3.2. Маркировка товара /по просьбе Заказчика/ договорная накладная 
3.3. Фотографирование груза/товара на складе 65 

(мин.1’200) 
фото 

3.4. Уведомление грузополучателя о прибытии груза (по запросу) 260 трансп.документ 
3.5. Получение сертификата соответствия, писем Госстандарта, санитарно-

эпидимиологичекого заключения и пр.1 
с/с + 1’300 документ/шт 

3.6. Получение сертификата соответствия, писем Госстандарта, санитарно-
эпидимиологичекого заключения и пр. 

с/с + 2’150 документ/шт 

3.7. Предварительный подбор кодов ТН ВЭД и предварительный расчет пошлины от 450 
(мин.1’000) 

код ТН ВЭД ЕАЭС 

3.8. Разъяснение мер нетарифного регулирования от 1’000 код ТН ВЭД ЕАЭС 
3.9. Предварительная проверка комплекта документов для таможенного 

оформления 
от 1’500 комплект 

документов 
3.10. Формализация документов, предоставляемых в таможенные органы в 

электронном виде (при технической возможности) 
430 лист 

    4. Обработка грузов на СВХ 
4.1. Услуги по наземной обработке грузов на СВХ аэропортов/терминалов 

(включая терминальную обработку, хранение, погрузо-разгрузочные работы и 
проч. услуги терминалов) 

с/с + 10% 
(мин.500) 

накладная / CMR/ 
BL 

    5. Доставка по г. Москва и Московской области, РФ 
5.1. Локальная доставка груза договорная доставка 
5.2. Организация страхования груза с/с + 1’250 доставка 
5.3. Организация чартерных рейсов договорная доставка 
    6. Обработка грузов на нетаможенном складе /предварительное согласование обязательно/ 
6.1. Погрузо-разгрузочные работы на нетаможенном складе 2,30 за кг / за операцию 
6.2. Хранение груза на нетаможенном складе (первые 2 дня бесплатно 4)     
6.2.1.    - до 1000 кг 1,20 

(мин.530) 
кг/ сутки 

6.2.2.    - свыше 1000 кг 0,90 кг/ сутки 
    7. Дополнительные услуги 
7.1. Организация таможенного оформления грузов (прочие режимы) договорная ДТ 
7.2. Организация таможенного оформления КТС от 3’000 КТС 
7.3. Внесение изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в ДТ договорная ДТ 
7.4. Регистрация фирмы на таможне в качестве участника ВЭД 1’500  комплект 

документов 
7.5. Перерегистрация фирмы на таможне в качестве участника ВЭД 1’450 комплект 

документов 
7.6. Услуга по отбору проб и образцов от 1’750 код ТН ВЭД 



 
 

 

7.8. Вознаграждение за использование денежных средств таможенного 
представителя для уплаты авансовых платежей и ввозной пошлины по 
предварительному согласованию 

10% общая сумма 
использованных 

ден.средств 
7.9. Работа в выходные дни, а также в рабочие дни до 9:00, после 18:00 (по 

предварительному согласованию) 
50% оказываемая услуга 

7.10. Работа в праздничные дни (по предварительному согласованию) 100% оказываемая услуга 
7.11. Предоставление индивидуального менеджера 7.5 % сумма оказанных 

услуг 
7.12. Информационно-консультационные услуги с таможенными органами от 2’150 оказываемая услуга 
    
1 при условии предоставления Заказчиком заполненных должным образом заявок, технического описания в электронном виде 
2 только при условии организации последующей доставки силами ООО «ВИП-Лоджистикс» (при импорте) и подбора груза у 
грузоотправителя силами ООО «ВИП-Лоджистикс» (при экспорте), в ином случае хранение исчисляется с первого дня 
    
Информация:   
- В случае временного экспорта/импорта Заказчик несет всю ответственность перед таможенными органами за выполнение 
обязательств и условий таможенного режима; 
- Все услуги и цены применимы только для генеральных грузов; 
- При превышении объема поставок 9 грузов в месяц возможен пересмотр некоторых позиций в сторону уменьшения; 
- Все цены на услуги базируются на объемном весе грузов, который рассчитывается как (1м3 =167 кг); 
- Все цены указаны в рублях и не учитывают НДС -18%; 
- Оплата затрат за использование услуг и/или работ третьих лиц, не вошедших в вышеуказанные цены, производится исходя из 
стоимости этих услуг и работ, подтвержденных документально  + 10 %; 
    

  
    
  

  
    

  
    

 


