
 

   
117638, г. Москва, ул. Одесская 2А, офис 905 

info@onlogsystem.com    

+7 (495) 651-06-31 

ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ  
импорт, экспорт и дополнительные таможенные услуги 
 

 

  

  

Таможенное оформление на контракт клиента под ЭЦП таможенного 

представителя 
Таможенное оформление на контракт уполномоченного экономического 

оператора (агента) 

Импорт Экспорт Импорт Экспорт 

1. 

Базовая стоимость 
таможенного оформления 
грузов (4 кода ТН ВЭД)  
в составе одного  
или нескольких транспортных 
средств 

20 000 руб./ДТ  15 000 руб./ДТ  80 000 руб./ДТ  
или 56 000 руб./ДТ* 

50 000 руб./ДТ 
или 35 000 руб./ДТ* 

2. 
Оформление 
дополнительного листа ДТ 

500 руб./код ТН ВЭД  500 руб./код ТН ВЭД  500 руб./код ТН ВЭД  500 руб./код ТН ВЭД  

3. 
Заполнение форм 
корректировки декларации на 
товары 

1000 руб./документ  1000 руб./документ  включено в базовую стоимость включено в базовую  
стоимость 

4. 
Проведение таможенного 
досмотра / осмотра по запросу по запросу по запросу по запросу 

5. 
Проведение 
предварительного 
таможенного осмотра 

по запросу по запросу по запросу по запросу 

6. 
Декларирование груза  
в режиме таможенного 
транзита 

от 3000 руб./транспортное средство  - -  -  

7. 

Предварительная подача ДТ 
до прибытия груза  
на таможенную  
территорию РФ 

3000 руб./ДТ  - 3000 руб./ДТ  3000 руб./ДТ  

8. 

Предварительное 
информирование таможни о 
прибытии груза в порт 
Владивосток морским видом 
транспорта 

1500 руб./партия  - включено в базовую стоимость включено в базовую  
стоимость 

9. Оформление Карнета АТА 30 000 руб. 30 000 руб. 30 000 руб. 30 000 руб. 

10. 
Другие таможенные 
процедуры от 20 000 руб.  от 20 000 руб.  -  -  
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Таможенное оформление на контракт клиента под ЭЦП таможенного 

представителя 
Таможенное оформление на контракт уполномоченного экономического 

оператора (агента) 

Импорт Экспорт Импорт Экспорт 

11. 

Валютные операции, 
связанные с оплатой товара 
поставщику или получением 
оплаты от покупателя 

- - 
по курсу ММВБ - 3%, но не менее 4500 
руб./операция 

по курсу ММВБ - 3%, но не менее 
4500 руб./операция 

12. 
Оплата платежей через ЕЛС 
таможенного представителя 

0,5% от суммы  
таможенных платежей, но  

не менее 2000 руб. 
- - - 

13. 

Подтверждение первого 
метода таможенной 
стоимости путем ответа на 
дополнительную проверку 
таможенных органов 
(обеспечение вносится 
силами клиента) 

20 000 руб./ДТ 20 000 руб./ДТ 20 000 руб./ДТ 20 000 руб./ДТ 

14. 
Обжалование действий и 
решений таможенных 
органов 

10 000 руб.  10 000 руб.  10 000 руб.  10 000 руб. 

15. 

Оспаривание действий и 
решений таможенных 
органов в судебном порядке, 
в том числе оспаривание 
решений о корректировке 
таможенной стоимости 

o 50 000 руб./ДТ, оформленное 

силами ООО «Онлог Систем» 

o 70 000 руб./ДТ, оформленное 

сторонним таможенным 

представителем 

o 50 000 руб./ДТ, оформленное 

силами ООО «Онлог Систем» 
o 70 000 руб./ДТ, оформленное 

сторонним таможенным 

представителем 

o 50 000 руб./ДТ, оформленное 

силами ООО «Онлог Систем» 
o 70 000 руб./ДТ, оформленное 

сторонним таможенным 

представителем 

o 50 000 руб./ДТ, оформленное 

силами ООО «Онлог Систем» 
o 70 000 руб./ДТ, оформленное 

сторонним таможенным 

представителем 

16. 

Проверка документов и 
внесение необходимых 
корректировок, в 
соответствии с требованиями 
таможенных органов 

по запросу включено в базовую  
стоимость 

включено в базовую  
стоимость включено в базовую стоимость 

17. 
Классификационное 
решение 

от 10 000 руб.  от 10 000 руб.  от 10 000 руб.  от 10 000 руб. 

18. 
Предварительное 
классификационное решение от 10 000 руб.  от 10 000 руб.  от 10 000 руб.  от 10 000 руб. 
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Таможенное оформление на контракт клиента под ЭЦП таможенного 

представителя 
Таможенное оформление на контракт уполномоченного экономического 

оператора (агента) 

Импорт Экспорт Импорт Экспорт 

19. 
Отбор образцов для 
сертификации  

o на территории завода-

изготовителя - от 130 USD 
o в порту прибытия на территории 

РФ -  

от 10 000 руб. 

o на территории завода-

изготовителя - от 130 USD 
o в порту прибытия на 

территории РФ -  

от 10 000 руб. 

o на территории завода-

изготовителя - от 130 USD 
o в порту прибытия на территории 

РФ -  

от 6 300 руб. 

o на территории завода-

изготовителя - от 130 USD 
o в порту прибытия на территории 

РФ -  

от 6 300 руб. 

20. 
Таможенное оформление 
образцов для сертификации 
(4 кода ТН ВЭД) 

15 000 руб./ДТ - 15 000 руб./ДТ - 

21. Страхование грузов  
0,08% от стоимости инвойса + 2000 

руб.  
0,08% от стоимости инвойса + 2000 

руб.  
0,08% от стоимости инвойса + 2000 

руб.  
0,08% от стоимости инвойса + 2000 

руб.  

22. Перевод документов** 

o русский ↔ английский 
–  500 руб./страница 

o русский ↔ китайский 
–  1000 руб./страница 

o русский ↔ европейские языки  –  

по запросу 

o русский ↔ английский 
–  500 руб./страница 

o русский ↔ китайский 
–  1000 руб./страница 

o русский ↔ европейские языки  

–  по запросу 

o русский ↔ английский 
–  500 руб./страница 

o русский ↔ китайский 
–  1000 руб./страница 

o русский ↔ европейские языки  –  

по запросу 

o русский ↔ английский 
–  500 руб./страница 

o русский ↔ китайский 
–  1000 руб./страница 

o русский ↔ европейские языки  –  

по запросу 

23. Аттестация производителей от 320 USD/поставщик от 320 USD/поставщик от 320 USD/поставщик от 320 USD/поставщик 

24. 
Инспекция качества и 
контроль погрузки  

от 230 USD/8-часовой   
рабочий день 

от 230 USD/8-часовой  
рабочий день 

от 230 USD/8-часовой   
рабочий день 

от 230 USD/8-часовой   
рабочий день 

25. 
Транспортно-экспедиторское 
обслуживание  

по запросу,  
на основании маршрута и способа 

перевозки 

по запросу,  
на основании маршрута и способа 

перевозки 

по запросу,  
на основании маршрута и способа 

перевозки 

по запросу,  
на основании маршрута и способа 

перевозки 
  

Таможенное оформление осуществляется на всех постах и ЦЭД РФ.  
Цены не включают НДС 20%. Оплата валютных расходов осуществляется в рублях по курсу ЦБ на дату выставления счета плюс 3%, но не менее 4500 руб./операция.  

*При таможенном оформлении сборных грузов, стоимостью до 10 000 USD и объемом до 5 м3, на контракт агента предоставляется дополнительная скидка в размере 30% от базового вознаграждения агента. 

**Одна стандартная страница печатного текста - 1800 символов, включая пробелы.  
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