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Тарифы на услуги по таможенному оформлению в таможенных органах РФ. 

 

I.  Предварительные операции 

1. Проведение предварительного наблюдения или осмотра груза в целях идентификации груза по 

кодам ТН ВЭД (товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ТС) - за 1 код/ 1 

грузовое место - за каждое транспортное средство 

750 руб./код, 

мин. 4900 руб., 

макс. 6500 руб. 

2. Идентификация груза по кодам ТН ВЭД - за 1 код (применяется только при первом оформлении 

вновь поставляемых товаров) 
550 руб. 

3. Предварительная проработка поставки, консультирование по документам и требованиям, 

согласование поставки с таможенным органом (без дальнейшего выпуска ДТ) 
15000 руб. 

4. Регистрация нового участника ВЭД (при первом оформлении в таможенном органе) 3000 руб. 

II. Основное таможенное оформление 

1. Основное таможенное оформление импортного либо экспортного груза (за исключением специальных 

таможенных режимов), в режимах Импорт 40 и Экспорт 10, включая следующие операции:  

- подготовка бумажного и электронного комплекта / вида к ДТ 

- проводка документов через таможенный орган без учета дополнительных согласований 

- закрытие процедуры доставки "с колес" либо "с СВХ (для авто) 

- формализация электронного вида сопроводительных и коммерческих документов  

- заезд и регистрация автотранспортного средства в ЗТК, стоянка в ЗТК одни сутки (для авто); 

Ставка не включает: 

Стоянку в СВХ и оформление ДО-1,2 для автомобильных грузов (при стоянке свыше трех часов в ЗТК без подачи 

ДТ), ПРР, взвешивание, портовое или аэропортовое экспедирование 

Для грузов, прибывающих наземным транспортом 

1.1. Санкт-Петербургская таможня (Парголовский т/п) 21700 руб. 

1.2. Выборгская таможня (Выборгские МАПП) 25300 руб. 

1.3. Московская областная таможня (Ступинский, Краснозаводский, Каширский, Ленинградский, 

Новомосковский, Михневский таможенные посты), ЦЭД 

22000 руб. 

1.4. Смоленская таможня 22000 руб. 

1.5. Новороссийская таможня 24000 руб. 

1.6. Екатеринбургская таможня 25000 руб. 

1.7. Псковская таможня  22000 руб. 

1.8. Брянская таможня  22000 руб. 

1.9. Омская таможня (Омский т/п), ЦЭД 20500 руб. 

Для грузов, прибывающих авиационным транспортом  

1.10. Пулково (СПб) 18500 руб. 

1.11. Шереметьево, Домодедово (Москва) 25000 руб. 

1.12. Кольцово (Екатеринбург) 18500 руб. 

Для грузов, прибывающих железнодорожным транспортом 

1.13. МОТ (станции Кунцево, Силикатная, Ворсино – ЦЭД) 25000 руб. 

1.14. Екатеринбург-Товарный 22000 руб. 

1.15. Омск 20000 руб. 

Для грузов, прибывающих морским транспортом  

1.16. Балтийская таможня (СПб) 18500 руб. 

1.17. Усть-Луга (Кингисепп) 25000 руб. 

1.18. Порт Бронка (Ломоносов) 18500 руб. 

1.19. Новороссийская таможня 24000 руб. 

1.20. Владивостокская таможня 19200 руб. 

Для грузов, убывающих в страны СНГ (Белоруссия, Казахстан) 

1.21. Регистрация в таможенном органе статистической формы, содержащей не более 3 кодов ТН 

ВЭД 

1500 руб. 

1.22. Регистрация в таможенном органе статистической формы, содержащей от 3 до 10 кодов ТН 

ВЭД  

2000 руб. 

1.23. Регистрация в таможенном органе статистической формы, содержащей более 10 кодов ТН 

ВЭД 

2500 руб. 
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2. Оформление одного добавочного (начиная с 4-го) / дополнительного (начиная с 1-го) * листа 

ДТ  
750 руб. 

3. Оформление одного дополнительного ТС / одного дополнительного контейнера в одной ДТ за 

1 штуку 
11000 руб. 

4. Оформление дополнительного инвойса в одной ДТ, дополнительной товарной партии в одной 

ДТ 
1500 руб. 

5. Оформление дополнительной ДТ в одном контейнере / транспортном средстве 10000 руб. 

6. Для таможенных процедур, отличных от «выпуска для внутреннего потребления» и «экспорт», таких как 

«таможенный склад», «переработка на/вне таможенной территории», «временный ввоз (допуск)», «временный 

вывоз», «реимпорт», «реэкспорт», но не ограничиваясь вышеуказанными, применяется увеличивающий 

коэффициент к тарифу раздела 2 «основное таможенное оформление» подпунктов 1.1. – 1.20. в размере 

6.1. - таможенное оформление в рабочий день по календарю рабочих дней года  1,5 

6.2. - таможенное оформление в праздничный день, согласно графику праздничных дней, и 

выходной день (при предварительном согласовании) 

1,95 

7. При производстве основного таможенного оформления, предварительно согласованного 

Сторонами, выпуска груза в праздничный день, согласно графику праздничных дней и 

выходной день (при предварительном согласовании) применяется увеличивающий 

коэффициент к тарифу раздела 2 «основное таможенное оформление», подпунктов 1.1. – 1.20. 

в размере 

1,3 

III. Дополнительные операции 

1. Производство основного таможенного досмотра/ таможенного наблюдения после подачи ДТ, возникшего при 

срабатывании т.н. "профиля риска", или по иному законному требованию таможенного органа или органа 

ветеринарного, или фитосанитарного контроля с частичной или полной разгрузкой с фактическим нахождением 

товаров в ЗТК / СВХ: **) 

1.1. Для наземного транспорта 6000 руб. 

1.2. Для авиа, морского и железнодорожного транспорта 9000 руб. 

1.3. Досмотр каждого дополнительного ТС / контейнера в составе товарной партии 4500 руб. 

2. Контроль за сроками прохождения ИДК-контроля за каждое транспортное средство, контроль 

за сроками взвешивания грузов в портах 
3500 руб. 

3. Представление интересов Декларанта (Представляемого лица) при согласовании выпуска 

ДТ на таможенном посту с посещением или без посещения функциональных отделов 

таможенного органа при выявлении профилей рисков, связанных с особенностями 

перемещаемых товаров   

(товары двойного применения ОТО и ЭК; идентификация товаров по ТН ВЭД ТС ОТН и ПТ; 

органе радиационного контроля, органе ветеринарного или фитосанитарного контроля – за 

одну операцию ***) 

3500 руб. 

4. Представление интересов декларанта при рассмотрении вопроса о выпуске ДТ по 

заявленной таможенной стоимости или выпуске товаров после производства корректировки 

заявленной таможенной стоимости при таможенной стоимости товаров ниже стоимостного 

профиля рисков или иного действующего критерия принятия заявленной таможенной 

стоимости (списки дефицитов /профицитов / индекс таможенной стоимости ФТС / ЦТУ / 

CЗТУ / поквартальные профили ФТС / иное) при подготовленном пакете документов, 

указанных в запросе таможенного органа - за 1 ДТ  

3500 руб. 

5. Представление интересов клиента при подписании писем у начальника тп - открытие режимов 

за исключением "переработки" - за 1 шт. 

- согласование закрытия доставки в таможенном органе отличном от таможенного органа, в 

котором производился выпуск товаров;  

- согласование выпуска товаров по сведениям, отличным от сведений, заявленных в 

товаросопроводительных документах 

5500 руб. 

6. Оформление бумажного и электронного вида ВТТ из одного таможенного органа в другой без 

учета согласования открытия транзита и выбора вида обеспечения 
12500 руб. 

7. Комиссия за использование депозита Шенкер на р/с таможни для осуществления платежа 

клиента по ДТ**** 

5 %, 

минимальная 
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ставка 

комиссии 500 

руб. 

8. Представление интересов Клиента в органе по сертификации с получением разрешительных 

документов по подтверждению соответствия продукции Техническому регламенту ТС 

по 

согласованию 

на основании 

каждой заявки 

раздельно 

9. Представление интересов Клиента по экспертизе товаров для подтверждения требований 

таможни по экспортному контролю, товаров двойного и военного назначения, другим 

запретам и ограничениям ВЭД в Торгово-Промышленных палатах РФ и организациях, их 

представляющих (сертификаты происхождения, заключения экспортного контроля и т.п.) – 

услуга согласовывается на основании отдельной заявки 

Согласно счёту 

поставщика + 

комиссия 5500 

руб. 

 

* Для дополнительного листа – шрифт Arial размер 9 

** Без стоимости услуг складов СВХ / ЗТК и без стоимости погрузо – разгрузочных работ 

*** Включая случай согласования данного профиля риска с функциональным отделом в электронном виде или иной 

возможной мерой минимизации таможенного риска 

**** Условие оплаты: отсрочка 7 суток при размере суммы платежа до 30 000 руб., 100 % предоплата при размере суммы 

платежа свыше 30 000 руб. 

 

Примечания: 

1. Cрок оказания услуг по основному таможенному оформлению не должен превышать сроков подачи ДТ и предельного 

срока хранения груза на СВХ, установленных Таможенным кодексом ТС при условии отсутствия дополнительных 

официальных требований и / или запросов таможенных органов, при этом ответственность ООО “Шенкер Бизнес 

Сервисез” как Таможенного представителя за соблюдением данных сроков начинается с даты согласования, утверждения 

и подписания сторонами заявки - Приложение № 3 к настоящему договору. 

2. Все цены указаны в рублях РФ, без учета НДС = 18 % 

 


