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Тарифы ООО «ЛогВест» на организацию таможенного оформления
Основные услуги
№
п/
п

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

1.
2.

Стоимость,
руб., без учета
НДС

Наименование услуги
Проведение таможенных операций и таможенное декларирование
товаров одной товарной партии в рамках таможенных процедур
«Импорт 40», «Экспорт 10» (1-7 товаров) – за 1 ДТ в 1 транспортном
средстве:
— консультирование по вопросам таможенного оформления;
— проверка предоставленного Заказчиком пакета документов для
таможенного оформления одной товарной партии (в том числе
товаросопроводительных документов);
— формализация документов по поставке, подготовка, заполнение ДТ и
подача в электронном виде в таможенный орган.
Оформление каждого дополнительного листа ДТ, начиная с 8
(восьмого) товара, в рамках таможенных процедур «Импорт 40»,
«Экспорт 10»
Проведение таможенных операций и таможенное декларирование
товаров одной товарной партии (прочие таможенные процедуры) – за
1 ДТ в 1 транспортном средстве:
— консультирование по вопросам таможенного оформления;
— проверка предоставленного Заказчиком пакета документов для
таможенного оформления одной товарной партии (в том числе
товаросопроводительных документов);
— формализация документов по поставке, подготовка, заполнение ДТ и
подача в электронном виде в таможенный орган.
Оформление каждого дополнительного листа ДТ, начиная с 8
(восьмого) товара, при прочих таможенных процедурах
Доплата за каждый последующий артикул в рамках 1 (одного) товара,
начиная с 21-го (двадцать первого), при оформлении ДТ
Декларирование товаров (подготовка декларации в электронном виде,
без последующей подачи в таможенный орган), прибывающих в
составе 1 (одной) товарной партии (1-7 товаров) - за ДТ в 1
транспортном средстве
Оформление каждого дополнительного листа ДТ (в рамках услуги
«Декларирование товаров»), начиная с 8 (восьмого) товара
Дополнительные услуги
Содействие в оформлении согласований преференций по товарам
(сертификаты СТ-1, сертификаты формы «А», лицензии) в
функциональных отделах таможни
Содействие в оформлении согласований в функциональных отделах
таможни (один отдел)

от 8 000

от 800

от 12 000

от 1 000
от 100
от 4 000
от 400

от 2 000
от 2 000
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3.
4.
5.

6.

Содействие в организации деления партии товаров, прибывающих в
составе одной товарной партии
Содействие в согласовании пакета документов для таможенного
оформления при подготовке Акта фитосанитарного контроля
Содействие в согласовании пакета документов для таможенного
оформления при подготовке Ветеринарного свидетельства
Содействие в проведении досмотра/осмотра, предварительного
досмотра груза, прибывающего авиа-транспортом (за партию товара)
- до 150 кг
- от 150 кг до 300 кг
- от 301 кг до 1000 кг
- более 1000 кг

7.

8.
9.

Содействие в проведении досмотра/осмотра, предварительного
досмотра груза, прибывающего наземными или морским видом
транспорта (за партию товара)
Частичный досмотр груза товарной партии
Досмотр 100% груза товарной партии
Содействие в выдаче груза с СВХ
Классификация товаров согласно ТН ВЭД (за 1 артикул)

10.

Оплата (доплата) любых видов таможенных платежей по 1 (одной) ДТ
от имени и по поручению Заказчика, при таможенном декларировании
товаров Заказчика, с использованием собственных денежных средств
Таможенного представителя

11.

Содействие в подготовке внешнеторгового контракта

от 4 000
от 2 000
от 2 000

6 000
9 000
13 000
15 руб за 1 кг.
товара

от 5 000
от 10 000
от 3 000
от 70
100%
Компенсация
документально
подтвержденной
суммы оплаты
(доплаты) + 3%
от
документально
подтвержденной
суммы оплаты
(доплаты), но не
менее 1 000
рублей
от 3 000

* Указанная информация не является публичной офертой в значении, предусмотренном п.2
ст.436 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. N51-ФЗ
(ред. от 03.08.2018г.), подготовлена и размещена в соответствии с п.2 ст.348 Федерального
закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

ООО «ЛогВест»
141426, Московская обл., г.Химки, Территория
Шереметьево Международный аэропорт,
Строение 5 Б, офис 21, тел. +7 (903) 761-34-49
ПАО СБЕРБАНК Москва БИК 044525225
к/с 30101810400000000225 р/с 40702810740000014007

