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Стоимость услуг при осуществлении деятельности таможенного 
представителя ООО «ЛогЛаб» 

  

№ п/п Наименование услуги 

Стоимость в 
рублях РФ, без 
учета НДС 

1 
Декларирование товаров, содержащихся в одном транспортном средстве, 
без учета добавочных листов. Таможенная процедура экспорта.   10000 

2 

Декларирование товаров, содержащихся в одном транспортном средстве, 
без учета добавочных листов. Таможенная процедура выпуска для 
внутреннего потребления.   15000 

3 

Декларирование товаров, содержащихся в одном транспортном средстве, 
без учета добавочных листов. Таможенные процедуры: таможенного 
склада, таможенного транзита, переработки на таможенной территории, 
переработки вне таможенной территории, переработки для внутреннего 
потребления, свободной таможенной зоны, временного ввоза, 
временного вывоза, реимпорта, реэкспорта; специальная таможенная 
процедура.   15000 

4 

Декларирование товаров, содержащихся в одном транспортном средстве, 
которые в соответствии с действующим таможенным законодательством, 
либо по инициативе Заказчика, подлежат декларированию более чем по 
одной декларации на товары, за каждую вторую и последующую ДТ. 
Таможенные процедуры, указанные выше.   10000 

5 
Оформление добавочных листов к декларации на товары (за каждый 
добавочный лист). Таможенные процедуры, указанные выше.   

6 
Оформление дополнительного транспортного средства в декларации на 
товары (за каждое второе и последующее транспортное средство). 5000 

7 Организация размещения товаров и транспортных средств на СВХ по тарифам СВХ 

8 
Представление интересов Заказчика при проведении таможенного 
досмотра/предварительного осмотра  3500 

9 
Использование денежных средств таможенного представителя для 
уплаты таможенных платежей (% от суммы платежа) 0,1 

10 

Оформление разрешительной документации, необходимой для 
помещения товаров под таможенную процедуру (без учёта стоимости 
документа) 2000 

11 
Представление товаров для прохождения ветеринарного и 
фитосанитарного контроля 3000 

 
Примечания: 

 В стоимость декларирования включено: определение классификационного кода ТН ВЭД ЕАЭС, 
расчет таможенных платежей, определение мер нетарифного регулирования. 

 Указанная стоимость услуг является ориентировочной, окончательная стоимость рассчитывается 
для каждого Заказчика индивидуально с учетом характера груза, регулярности поставок и прочих 
условий, прямо и косвенно влияющих на формирование цены. 

 

 

 


