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Тарифы на услуги таможенного представителя ООО «ДМВ Логистикс» 

 

№ Наименование услуги 
Стоимость, руб 
(с НДС 20%) 

Примечание 

1. 

Комплекс услуг по таможенному оформлению одной 
декларации на товары (ДТ), при ИМПОРТЕ / 
ЭКСПОРТЕ:  
— консультирование по вопросам таможенного 
оформления;  
— проверка комплекта документов для таможенного 
оформления;  
— подготовка и подача деклараций (ДТ, ДТС, опись);  
— сопровождение выпуска грузов на таможенном 
терминале;  
— расчет таможенных платежей  

От 25 000,00/ 
От 17 000,00 
 

ДТ включает 1 осн. лист и 
1доб. лист (не более 50 
артикулов) 

1.1. 
Таможенное оформление одной декларации на товары, 
при ИМПОРТЕ/ЭКСПОРТЕ в выходные и 
праздничные дни 

От 30000,00 
ДТ включает 1 осн. лист и 
1 доб. лист (не более 50 
артикулов) 

1.2. 
Консультирование по составлению ДТ при 
использовании участником ВЭД (клиентом) собственной 
ЭЦП  

От 20000,00 
ДТ включает 1 осн. лист и 
1 доб. лист (не более 50 
артикулов) 

2. 
Оформление добавочного листа к ДТ, начиная с 3-го 
листа 

1000,00 лист 

3. Участие в проведении таможенного досмотра 1000,00 час 

4. Проведение предварительного осмотра груза От 4000,00 1 товарная партия 

5. Формализация документов в электронный вид 200,00 лист 

6. 
Услуги СВХ, терминальная обработка грузов, хранение, 
погрузо-разгрузочные работы и иные формальности 

по факту на основании счета СВХ 

7. Комиссия по оплате таможенных платежей за Клиента 
3%, но не менее 
100 руб 

от суммы уплаченных 
платежей 

8. Комиссия по оплате услуг СВХ 
5%, но не менее 
100 руб 

1 счет 

 

Примечание: *  
1. Комплекс услуг по таможенному оформлению не включает в себя услуги СВХ.  
2. Таможенные платежи не включены в комплекс услуг по таможенному оформлению.  
3. Определение кода ТНВЭД носит рекомендательный характер, основываясь на общепринятой практике 
декларирования товаров и описания товара. 
 
Тарифы утверждены и действуют с 01.01.2023 года. 

 


