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Стоимость услуг Таможенного представителя 

 

Информационное письмо 

 Согласно ч.2 ст.348 Федерального закона №289-ФЗ от 03.08.2018 «О таможенном 

регулировании и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» Таможенный 

представитель ООО «АгроИмпорт» предоставляет информацию о стоимости услуг за совершение 

таможенных операций: 

1. Стоимость услуг ООО «АгроИмпорт» в отношении товаров Декларанта, помещаемых под 

таможенную процедуру ЭКСПОРТ: 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Стоимость в рублях 

(без учета в НДС) 

1.1 

Оформление товаров Декларанта по одной 

таможенной декларации (ДТ) в режиме ЭКСПОРТ, 

включая следующие таможенные операции: 

- декларирование товаров (основной и 1(один) 

дополнительный лист ДТ); 

- представление таможенному органу документов 

и сведений (в том случае необходимости 

дополнительных), необходимых для таможенных 

целей. 

за 1 (одну) 

ДТ 

10 000 

(десять тысяч) 

рублей 

1.2 
Оформление корректировочной ДТ в режиме 

ЭКСПОРТ 

за 1 (одну) 

ДТ 

5 000 

(пять тысяч) 

рублей 

1.3 
Оформление в одной ДТ свыше 4-х товаров, 

начиная с 5-го товара 

за 1 (один) 

товар 

500 (пятьсот)  

рублей 

1.4 
Сопровождение процедуры проведения 

таможенного осмотра/досмотра 

за 1 (одно) 

транспортное 

средство 

6 000 (шесть тысяч) 

рублей 

1.5 

Оказание услуг по подтверждению фактического 

вывоза товаров Декларанта с таможенной 

территории ЕАЭС  

за 1 (одну) 

ДТ 

2 500 

(две тысячи пятьсот) 

рублей 

1.6 Определение кода ТН ВЭД товара 
за 1 (один) 

код 
500 (пятьсот) рублей 

* стоимость услуг может варьироваться в зависимости от места таможенного оформления, 

номенклатуры товаров, необходимости предоставления дополнительных и сопутствующих 

услуг. 

2. К стоимости услуг применяется ставка НДС, указанная в п. 3 ст. 164 НК РФ, действующая 

на дату оказания услуг. 

3. В размер вознаграждения не включена стоимость услуг склада временного хранения 

(СВХ). Стоимость данных услуг возмещается декларантом в соответствии с подтверждающими 

документами от СВХ. 

4. Данное информационное письмо не является публичной офертой 

 


