
Таможенный 
представитель ООО 

"БПИЛ" 
(регистрационный номер 

таможенного 
представителя № 1431)

1 Базовое консультирование в области таможенного дела Бесплатно
2 Подбор кода ТН ВЭД Бесплатно
3 Организация проведения и участие в осмотре* 6 000,00 ₽
4 Организация проведения и участие в таможенном досмотре, таможенном наблюдении* 7 000,00 ₽
5 Экспедирование в аэропорту 3 000,00 ₽
6 Таможенное оформление за 1 декларацию на 1 товар (импорт) 15 000,00 ₽
7 Каждый доп.лист (3 тов.) 700,00 ₽
8 Таможенное оформление за 1 декларацию на 1 товар (экспорт) 15 000,00 ₽
9 Каждый доп.лист (3 тов.) 500,00 ₽

10 Таможенное оформление за 1 декларацию на 1 товар (иные процедуры) 25 000,00 ₽
11 Каждый доп.лист (3 тов.) 1 200,00 ₽
12 Оформление ВТТ (подача транзитной декларации) 7 000,00 ₽
13 Представительское сопровождение транзита на таможенном посту отправления 5 000,00 ₽
14 Организация прохождения ветеринарного/фитосанитарного контроля 5000 рублей

15

Подготовка пакета документов и оформление заявления:
Для возврата (зачета) денежных средств (излишне уплаченных, излишне взысканных, по представлению тарифных 
преференций, авансовых платежей, залога)

От 2000.00 до 4% от 
суммы возврата

16 Формирование и подача обращения для получение предварительного решения по классификации от 20000.00

17
Анализ и подача в электронном виде пакета документов для подтверждения таможенной стоимости при 
назначении дополнительной проверки

1 500,00 ₽

18 Оформление окончательной корректировки таможенной стоимости (КТС) 3 500,00 ₽
19 КДТ после выпуска товаров до обращения декларанта 1 500,00 ₽

20

Расширенное консультирование по вопросам таможенного регулирования; - Вопросы изменения в таможенном 
законодательстве, установления и изменений ставок таможенных пошлин; - Таможенный аудит; - Представление 
интересов клиента при привлечении к ответственности при нарушении таможенных правил; - Обжалование 
действий таможенных органов; - Защита интересов клиента в административном и судебном порядке в спорах с 
таможенными органами; - Правовое сопровождение внешнеэкономических сделок и таможенного оформления 
грузов; - Анализ и предоставление консультаций по вопросам международного законодательства и соглашений 
ВТО, многосторонних и двусторонних договоров. 

По соглашению

* В случае подтверждения заявленных сведений

Приведённая стоимость услуг, носит информативный характер, и не является публичной офертой,
определяемой положениями ст. 437 ГК РФ. Представленные цены носят информационный характер,
окончательная стоимость услуг устанавливается после заполнения заявки, зависит от частоты оказания
услуг, характера груза, региона оформления и прочих параметров, в том числе от уровня и степени
подготовленности представляемых таможенному представителю документов, и фиксируется в договоре
между заказчиком и таможенным представителем, что в отдельных случаях также не исключает
возможность корректировки цен в сторону уменьшения.
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