143420, Московская обл., Красногорский р-н,
п/о Архангельское, 4-й км Ильинского ш.,
строение 8, офис № 508.

ООО «АЛЕВ-ТРАНС»
8 (495) 564-87-17
info@alev-trans.ru
alev-trans.ru

Стоимость услуг таможенного оформления груза
ВИД УСЛУГИ

ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ

СТОИМОСТЬ*

1 тов. партия

Цена дог.

1 тов. партия

Цена дог.

1 тов. партия

от 10 000 ₽

1 лист

от 5 000 ₽
от 3 000 ₽

1 лист

от 2 000 ₽
от 1 000 ₽

1 лист

от 2 000 ₽
от 1 500 ₽

Заполнение CMR

1 лист

от 3 000 ₽

Заполнение книжки МДП

1 лист

от 3 500 ₽

Заполнение товарно-транспортной накладной (ТТН)

1 лист

от 2 000 ₽

1 книжка

от 5 500 ₽

1 лист

от 3 000 ₽
от 2 000 ₽

1 код по ТН ВЭД

от 1 000 ₽

1 тов. партия

от 2 500 ₽

Предварительный расчет таможенных платежей

1 код по ТН ВЭД

от 1 000 ₽

Определение мер нетарифного регулирования

1 код по ТН ВЭД

от 1 000 ₽

Консультация специалиста по ТН ВЭД ЕАЭС

1 код по ТН ВЭД

Цена дог.

Подготовка документов для проведения таможенных операций

1 тов. партия

от 3 500 ₽

Предоставление персонального менеджера

1 тов. партия

от 9 000 ₽

1 ТС

Цена дог.

1 ТС

от 1 500 ₽

Организация фитосанитарного контроля***

1 наимен. товара

Цена дог.

Организация ветеринарного контроля***

1 наимен. товара

Цена дог.

1. Экспертная оценка документов и объёма услуг
Консультирование
Предварительные таможенные операции
2. Комплекс услуг по таможенному оформлению
(услуги таможенного представителя)**
3. Услуги в сфере таможенного дела:
Совершение таможенных операций и выполнение других функций в
области таможенного дела
Заполнение декларации на товары (ДТ)
основной лист
дополнительный лист
Заполнение декларации таможенной стоимости (ДТС)
основной лист
дополнительный лист
Внесение изменений в декларацию на товары (ДТ)
основной лист
дополнительный лист

Оформление КАРНЕТА АТА
Заполнение транзитной декларации на бланке (ТД)
основной лист
дополнительный лист
Классификация товара по ТН ВЭД ЕАЭС
Осмотр товаров перед подачей ДТ (предварительные операции на СВХ)

4. Складские услуги
5. Дополнительные услуги
Уведомление о прибытии
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Организация получения импортного разрешения на подкарантинную
продукцию

1 наимен. товара

Цена дог.

Организация сертификации товара

1 наимен. товара

Цена дог.

Фотографирование груза

1 фото

350 ₽

Примечание:
- не является публичной офертой
- окончательная стоимость услуг оговаривается сторонами отдельно и зависит от влияния таких
факторов, как: тип груза, вид таможенной процедуры, место таможенного оформления
- дополнительно могут оплачиваться складские расходы: погрузочно-разгрузочные работы,
хранение товаров на СВХ, стоянка транспортного средства, взвешивание и другие услуги третьих
лиц
- "АЛЕВ-ТРАНС" оказывает консультационные услуги и помощь в подготовке комплекта
документов, необходимого для получения классификационных решений ФТС РФ
- стоимость услуг определяется в индивидуальном порядке
*цены указаны включая НДС 20%
**как правило, в стоимость комплекса услуг включено:
- консультирование по вопросам полноты и достаточности предоставленного комплекта документов, и
проверка
- корректности их оформления
- классификация товара по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского
экономического союза
- определение таможенной стоимости и предварительный расчет таможенных платежей
- декларирование товаров, включающее в себя оформление и подачу декларации в таможенный орган
- представление интересов в таможенных органах
*** цена не включает в себя обязательные государственные сборы, взимаемые соответствующими органами
контроля и стоимость испытаний, проводимых аккредитованными лабораториями
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