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ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ИМПОРТНЫХ ГРУЗОВ   
на контракт клиента или на контракт агента 
 

 

 

 

  

  

 Таможенное оформление на контракт клиента под ЭЦП таможенного 
представителя 

Таможенное оформление на контракт уполномоченного 
экономического оператора (агента) 

Гарантия выпуска ДТ в течение 24 
часов 1 

  

Гарантия выпуска без КТС 2   
Подача ДТ в течение 3 часов 3   
Стоимость ДТ включает 4 кода ТН ВЭД 

  
Скидка 50% на последующие ДТ в партии   
Бесплатное гарантийное обслуживание 4   
Проверка и корректировка документов   
Отсрочка таможенных платежей 5   
Отсрочка оплаты услуг 6   
Персональный менеджер   
Скидка 50% на инспекционные услуги в 
стране отправления 

  

Дополнительные преимущества    

o импортер имеет свидетельство уполномоченного экономического оператора и 
статус участника ВЭД с низкой категорией риска  

o возможность выпуска товара по заявлению до подачи ДТ, без уплаты 
таможенных платежей  

o отсрочка уплаты таможенных платежей до 15 числа следующего за подачей ДТ 
месяца  

o обработка ДТ происходит в приоритетном порядке, с минимальным риском 
возникновения дополнительных временных и финансовых издержек 

Описание услуги 

o подбор кода ТН ВЭД  
o предварительный расчет таможенных платежей  
o консультационные услуги и информационная поддержка в процессе 

таможенного оформления  
o подача ДТ и взаимодействие с таможенными органами 

o оформление внешнеторгового договора с поставщиком  
o o регистрация контракта в банке, валютная отчетность и  
o контроль  
o o подбор кода ТН ВЭД  
o o предварительный расчет таможенных платежей  
o o консультационные услуги и информационная поддержка в  
o процессе таможенного оформления  
o o проверка документов и внесение необходимых  
o корректировок  
o o подача ДТ и контроль прохождения ДТ в таможне  
o o документооборот, ответы на дополнительные запросы,  
o представительство в таможенных органах 

Стоимость,  
не включая НДС 20%  

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



Таможенное оформление осуществляется на всех постах и ЦЭД РФ.  

*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.  

  
Примечания:  
1. Выпуск ДТ в течение 24 часов рабочего времени таможни с момента регистрации ДТ гарантируется только в случае отсутствия мер дополнительного контроля (досмотр, осмотр, запрос документов и сведений, взвешивание, 

ИДК). В случае невыпуска ДТ в течение 24 часов рабочего времени таможни предоставляется скидка 50% от базового вознаграждения таможенного представителя или 25% от базового вознаграждения агента. В случае 
невыпуска ДТ в течение более чем 48 часов рабочего времени таможни, скидка составляет 100% от базового вознаграждения таможенного представителя или 50% от базового вознаграждения агента.  

2. Гарантия выпуска без окончательной КТС при:  
o предварительном согласовании возможности оформления импортируемого груза без КТС на основании предоставленных клиентом документов, с учетом места таможенного оформления; гарантия должна быть 

письменно подтверждена со стороны таможенного представителя или агента на фирменном бланке компании с подписью директора и печатью и отправлена заказчику;  
o предоставлении клиентом полного пакета корректно оформленных документов, согласно пункту 7 Решения коллегии ЕЭК №42.  

При назначении таможенным органом первичной КТС и необходимости выпуска декларации под обеспечение:  
o если оформление осуществляется на контракт клиента под ЭЦП таможенного представителя, при сумме обеспечения до 200 000 руб., обеспечение вносится силами таможенного представителя; 
o если оформление осуществляется на контракт агента со статусом УЭО, при сумме обеспечения до 500 000 руб., обеспечение вносится силами агента.  

В случае если таможенным органом, при таможенном оформлении, по окончанию процедуры определения таможенной стоимости товара, вынесено решение о корректировке таможенной стоимости с доплатой таможенных 
платежей по товарам, и если после проверки судом на предмет его законности, в порядке и в сроки, установленные для его обжалования, данное решение таможенного органа вступает в законную силу, то предоставляется 
скидка 100% от базового вознаграждения таможенного представителя или агента.  

3. Подача ДТ в течение 3 часов рабочего времени таможенного представителя или агента с момента получения документа, подтверждающего закрытие доставки, при предварительном предоставлении клиентом, не менее чем 
за 3 рабочих дня, всей необходимой документации согласно статьи 108 ТК ЕАЭС и Приложения №2 Договора таможенного представителя. В случае подачи ДТ после 3 часов с момента получения документа, подтверждающего 
закрытие доставки, предоставляется скидка 50% от базового вознаграждения таможенного представителя или агента.  

4. В течение 3-х лет после выпуска первой ДТ предоставляется бесплатное гарантийное обслуживание на следующие услуги таможенного представителя или агента: ответы на запросы таможенных органов, в том числе 
предоставление дополнительных документов и сведений; представление интересов клиента в таможенных органах; внесение изменений в декларацию на товары.  

5. Возможность отсрочки таможенных платежей до момента прибытия груза в конечный пункт назначения, при предварительном согласовании возможности декларирования импортируемого груза по заявлению (на основании 
предоставленных клиентом документов, с учетом места таможенного оформления).  

6. Отсрочка оплаты вознаграждения таможенного представителя или агента в течение:  
o 3-х рабочих дней после подачи ДТ при оформлении на контракт клиента под ЭЦП таможенного представителя, при наличии у таможенного представителя оригинала подписанного со стороны клиента Договора 

таможенного представителя и Акта выполненных работ; для клиентов, оформляющих от 10 ДТ/месяц, возможна единоразовая оплата в последний день месяца за все ДТ, оформленные в данном календарном месяце;  
o 3-х рабочих дней после подачи ДТ при оформлении на контракт агента, при наличии у агента оригинала подписанного со стороны клиента Агентского договора и оригинала подписанного Отчета комитенту;  
o 5-ти рабочих дней после выпуска ДТ при оформлении на контракт агента со статусом УЭО, при наличии у агента оригинала подписанного со стороны клиента Агентского договора и оригинала подписанного Отчета 

комитенту.  


