
109263, г. Москва, ул. Чистова, д.24 А 
partners@taisu.ru 
+7 (499) 500-00-49 
taisu-tb.ru 
 
 
 
 
Тарифы на таможенное оформление 
 
Под одной товарной партией понимается партия товара, 
единовременно отправляемая в адрес грузополучателя по одной 
транспортной накладной в одном транспортном средстве в рамках 
одного внешнеторгового контракта. 
 
 

Вид работ 
Стоимость 

(без НДС) 

Проведение таможенных операций и таможенное 
декларирование товаров одной товарной партии в режиме 
импорт (ИМ 40): 

— консультирование по вопросам таможенного 
оформления; 

— проверка предоставленного Заказчиком пакета 
документов для таможенного оформления одной товарной 
партии (в том числе товаросопроводительных 
документов); 

— формализация документов по поставке, подготовка, 
заполнение ДТ и подача в электронном виде в 
таможенный орган. 

от 5 000 рублей 
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Проведение таможенных операций и таможенное 
декларирование, в отношении каждой последующей 
товарной партии в режиме импорт, если в одном 
транспортном средстве находятся несколько товарных 
партий (ИМ 40): 

— консультирование по вопросам таможенного 
оформления; 

— проверка предоставленного Заказчиком пакета 
документов для таможенного оформления одной товарной 
партии (в том числе товаросопроводительных 
документов); 

— формализация документов по поставке, подготовка, 
заполнение ДТ и подача в электронном виде в 
таможенный орган. 

от 4 000 рублей 

Оформление каждого дополнительного листа ДТ, начиная 
с 5 (пятого) товара в режиме импорт (ИМ 40). 

от 450 рублей 

Проведение таможенных операций и таможенное 
декларирование товаров одной товарной партии в режиме 
экспорт (ЭК 10): 

— консультирование по вопросам таможенного 
оформления; 

— проверка предоставленного Заказчиком пакета 
документов для таможенного оформления одной товарной 
партии (в том числе товаросопроводительных 
документов); 

— формализация документов по поставке, подготовка, 
заполнение ДТ и подача в электронном виде в 
таможенный орган. 

от 3 000 рублей 
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Проведение таможенных операций и таможенное 
декларирование товаров одной товарной партии (прочие 
режимы): 

— консультирование по вопросам таможенного 
оформления; 

— проверка предоставленного Заказчиком пакета 
документов для таможенного оформления одной товарной 
партии (в том числе товаросопроводительных 
документов); 

— формализация документов по поставке, подготовка, 
заполнение ДТ и подача в электронном виде в 
таможенный орган. 

от 10 000 
рублей 

Оплата (доплата) любых видов таможенных платежей по 
одной ДТ от имени и по поручению Заказчика, при 
таможенном декларировании товаров Заказчика, с 
использованием собственных денежных средств 
Таможенного представителя через терминальную оплату с 
помощью таможенной карты/онлайн-сервиса платежной 
системы РАУНД. 

от 3%от 
документально 
подтвержденно
й суммы 
оплаты 
(доплаты), но 
не менее 1 000 
рублей 

Содействие в получении Декларации о соответствии ТР ТС 
на товар, а так же иных разрешительных документов. 

обсуждается 
индивидуально 

 

Указанная информация не является публичной офертой в значении, предусмотренном п.2          
ст.436 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. N51-ФЗ           
(ред. от 03.08.2018г.), подготовлена и размещена в соответствии с п.2 ст.348           
Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в             
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты          
Российской Федерации». 
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