УТВЕРЖДЕНЫ
приказом генерального директора
ООО БРОКСИМ от 26 ноября 2018 г. № 57
ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ
с 1 января 2019 г.
ТАРИФЫ
на услуги ООО «БРОКСИМ»,
в т.ч. в обособленном структурном подразделении «Лобня»
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.

Наименование
услуг

Единица
измерения

Получение предварительных решений
Получение предварительного классификацион1 решение
ного решения
Получение предварительного классификационного решения на машиностроительную про1 решение
дукцию
Получение предварительного решения о стране
1 решение
происхождения товара
Декларирование товаров
Подготовка комплекта документов для деклари1 ДТ
рования товаров
Составление ДТ основной лист
1 комплект
Составление ДТ добавочный лист
1 комплект
Составление ДТС основной лист
1 комплект
Составление ДТС добавочный лист
1 комплект
Составление КТС основной лист
1 комплект
Составление КТС добавочный лист
1 комплект
Составление транзитной декларации
1 комплект
Заполнение CMR
1 комплект
Заполнение книжки МДП
1 комплект
Подача ДТ и сопровождение её проверки тамо1 ДТ
женным органом
Подача предварительной ДТ и сопровождение её
1 ДТ
проверки таможенным органом
Изменение, дополнение сведений, заявленных в
ДТ, по обращению / инициативе Заказчика
1 обращение
(статья 112 ТК ЕАЭС)

Стоимость услуг
в российских
рублях1

5 935,00
12 715,00
5 935,00

1 440,00
1 525,00
635,00
680,00
255,00
680,00
255,00
255,00
550,00
680,00
1 440,00
1 950,00
425,00

Сопровождение проверки ДТ в функциональных
2.14. отделах таможни по направлению таможенного
поста (ставка определяется договором)

1 направление

Устанавливается
письменным
соглашением сторон
от 400,00 до 4 300,00

Применение условного выпуска товаров в связи с
2.15. представлением документов после выпуска товаров

1 ДТ

2 545,00

Отзыв ДТ по обращению/инициативе Заказчика
1 обращение
(статья 113 ТК ЕАЭС)
Согласование с таможенным органом приме1 согласова2.17. нения предварительного таможенного деклание
рирования (статья 114 ТК ЕАЭС)
3.
Таможенные платежи
3.1. Определение классификационного кода товара
1 товар
3.2. Определение страны происхождения товара
1 товар
3.3. Определение таможенной стоимости товара
1 товар
3.4. Расчет таможенных платежей
1 товар
Консультирование Заказчика по использованию
3.5.
1 час
освобождения от уплаты таможенных платежей
Консультирование Заказчика по порядку, сроку и
3.6.
1 час
форме уплаты таможенных платежей
Консультирование Заказчика по вопросу предо3.7. ставления отсрочки / рассрочки уплаты таможен1 час
ных платежей
Консультирование Заказчика по вопросу обеспе3.8.
1 час
чения уплаты таможенных платежей
Ведение лицевого счёта клиента по уплате таможенных и авансовых платежей, сумм обеспече3.9.
1 месяц
ния, пеней, процентов за предоставление отсрочки/рассрочки
Составление договоров залога, поручительства,
3.10. банковской гарантии, страхования для обеспече1 документ
ния уплаты таможенных платежей
2.16.

4.
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.

5.2.

5.3.

425,00
5 085,00

850,00
850,00
2 120,00
425,00
2 120,00
425,00
850,00
680,00

2 120,00
Устанавливается
письменным
соглашением сторон

Таможенный контроль
Консультирование Заказчика по вопросам проведения таможенными органами таможенного кон1 час
троля
Представление интересов Заказчика при проведении таможенного осмотра и таможенного до1 час
смотра (статьи 327 и 328 ТК ЕАЭС)
Представление интересов Заказчика при отборе
1 час
проб и образцов товара
Проведение по заявлению Заказчика осмотра то1 час
варов до подачи таможенной декларации
Обжалование действий
таможенных органов
Составление жалобы на действие (бездействие)
таможенного органа и его должностного лица
Составление искового заявления в суд по обжалованию действия (бездействия) таможенного
органа и его должностного лица
Составление жалобы на постановление таможенного органа по делу об административном
правонарушении

1 жалоба
1 заявление
1 жалоба

850,00

425,00
425,00
850,00

Устанавливается
письменным
соглашением сторон
Устанавливается
письменным
соглашением сторон
Устанавливается
письменным
соглашением сторон

5.4.
6.

Составление искового заявления в суд по обжалованию постановления таможенного органа по
1 заявление
делу об административном правонарушении
Комплексные услуги

6.1.

Комплекс услуг по заполнению таможенных документов (ставка определяется договором)

1 ДТ

6.2.

Комплекс услуг по совершению таможенных
операций (ставка определяется договором)

1 ДТ /
1 транспортное средство

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Офисные услуги
Изготовление копии на бумажном носителе
Отправка информации по аппарату факсимильной связи по России и странам СНГ
Отправка информации по аппарату факсимильной связи в страны дальнего зарубежья
Прием информации по аппарату факсимильной
связи

Устанавливается
письменным
соглашением сторон
Устанавливается
письменным
соглашением сторон
от 2 500,00
до 42 400,00
Устанавливается
письменным
соглашением сторон
от 2 500,00
до 42 400,00

1 лист

4,25

1 лист

65,00

1 лист

210,00

1 лист

65,00

Примечание:
1. Стоимость услуг ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ указана без НДС.
НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной п. 3 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации, на дату оказания услуг.
2. При оказании услуг в нерабочее время или выходные дни стоимость услуг увеличивается в 2 раза.
3. Оказание иных услуг ЗАКАЗЧИКУ в связи с выполнением его поручений путем привлечения третьих лиц
оплачивается из расчета фактически понесенных и документально подтвержденных расходов ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ.
4. Дополнительные услуги, оказанные ТАМОЖЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ по поручению ЗАКАЗЧИКА,
но не предусмотренные настоящими тарифами, оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ в соответствии с ценами, согласованными Сторонами.
5. В случаях выезда в интересах ЗАКАЗЧИКА на пограничные пункты пропуска и таможни за пределы
населенных пунктов, на территории которых у ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ имеются обособленные структурные подразделения, через которые он осуществляет деятельность по совершению таможенных
операций, стоимость командировочных расходов сотрудника ТАМОЖЕННОГО ПРЕСТАВИТЕЛЯ оплачивается ЗАКАЗЧИКОМ дополнительно. Перечень обособленных структурных подразделений ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ указан в свидетельстве о включении его в Реестр таможенных представителей.

ТАРИФЫ
на услуги ООО «БРОКСИМ»
в обособленном структурном подразделении «Рязань»
Наименование
услуг
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Заполнение бланка ДТ-1
Заполнение бланка ДТ-2, одно доп. наименование
Заполнение бланка ДТС-1, ДТС-2 (основной лист)
Заполнение бланка ДТС-1, ДТС-2, одно доп. наименование
Заполнение бланка КТС
Заполнение бланка КТС-2, одно доп. наименование
Заполнение бланка CMR, ТIR-карнет
Составление счета–фактуры
Заполнение бланка ВТТ
Заполнение 1 доп. наименование бланка ВТТ
Подготовка пакета документов для регистрации участника ВЭД
Заполнение карточки учета транспортного средства
Занесение информации в дополнение к ДТ
Определение кода товара каждого наименования

15.

Консультационные услуги, связанные с таможенным оформлением
грузов

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Подготовка (составление) проекта контракта
Представление документов для оформления в таможне
Оформление в таможне ВТТ
Подготовка электронной копии по ДТ клиента
Подготовка электронной копии по ДТ клиента, доп. наименование
Предоставление в письменной форме справочно-правовой информации по запросам клиентов (в пределах документов, включенных
в СПС "Консультант-Плюс" за 1 стр. формата А-4)
Подготовка пакета документов на ввозимые транспортные средства, оформляемые в упрощенном порядке
Копировальные работы (1 страница формата А4)
Машинописные работы (1 страница формата А4)
Машинописные работы (1/2 страницы формата А4)
Доставка документов сотрудниками ООО «БРОКСИМ» (рейс)
Участие специалиста таможенного брокера в таможенном досмотре товаров на СВХ
Участие специалиста таможенного брокера в таможенном досмотре товаров вне территории СВХ
Подготовка электронной копии гарантийного сертификата
Заполнения заявления на оформление таможенной расписки
Представление интересов Клиента в уполномоченных органах для
получения сертификатов и других разрешительных документов,
необходимых для таможенного оформления

Стоимость услуг
в российских
рублях1
1700
700
1300
600
1700
700
700
700
1300
550
850
250
350
850
Устанавливается
письменным
соглашением сторон
1700
1700
1700
450
450
50
250
10
350
170
450
850
1300
450
450
Устанавливается
письменным
соглашением сторон

32. Консультационные услуги по вопросам получения сертификатов и
других разрешительных документов, необходимых для таможенного оформления
33. Внесение изменений в ДТ после выпуска груза
34. Снятие условного выпуска с ДТ
35. Составление ДТ в электронном виде

Устанавливается
письменным
соглашением сторон
850
850
1700

Примечание:
1. Стоимость услуг ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ указана без НДС.
НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной п. 3 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации, на
дату оказания услуг.
2. При оказании услуг во внерабочее время или выходные дни стоимость услуг увеличивается в 2 раза.
3. Оказание иных услуг ЗАКАЗЧИКУ в связи с выполнением его поручений путем привлечения третьих лиц оплачивается из расчета фактически понесенных и документально подтвержденных расходов ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ.
4. Дополнительные услуги, оказанные ТАМОЖЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ по поручению ЗАКАЗЧИКА, но не
предусмотренные настоящими тарифами, оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ в соответствии с ценами, согласованными
Сторонами.
5. В случаях выезда в интересах ЗАКАЗЧИКА на пограничные пункты пропуска и таможни за пределы населенных
пунктов, на территории которых у ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ имеются обособленные структурные подразделения, через которые он осуществляет деятельность по совершению таможенных операций, стоимость командировочных расходов сотрудника ТАМОЖЕННОГО ПРЕСТАВИТЕЛЯ оплачивается ЗАКАЗЧИКОМ дополнительно.
Перечень обособленных структурных подразделений ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ указан в свидетельстве о
включении его в Реестр таможенных представителей.

ТАРИФЫ
на услуги ООО «БРОКСИМ»
в обособленном структурном подразделении «Калуга»
№
п/п
1.
1.1.
1.2.

1.3.

Наименование
услуг

Декларирование товаров
Подготовка комплекта документов для деклари1 ДТ
рования товаров
Составление таможенной декларации (ДТ) основной
1 комплект
лист
1 комплект –
1 товар;
1 комплектСоставление ДТ добавочный лист
2 товара;
1 комплект3 товара

Составление ДТС основной лист
Составление ДТС добавочный лист
Составление КТС основной лист
Составление КТС добавочный лист
Консультирование Заказчика при подаче ТД и со1.8.
провождение ее проверки таможенным органом
1.9. Составление транзитной декларации
1.10. Заполнение CMR
1.11. Заполнение книжки МДП
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Консультационные услуги при сопровождении про1.12. верки ДТ в функциональных отделах таможни по
направлению таможенного поста

1.13.
1.14.

1.15.

1.16.

Единица
измерения

Изменение, дополнение сведений, заявленных в ДТ,
по обращению/инициативе клиента
(статья 112 ТК ЕАЭС)
Отзыв ДТ по обращению/инициативе клиента (статья 113 ТК ЕАЭС)
Консультирование Заказчика при применении
условного выпуска товаров в связи с непредставлением документов и сведений о соблюдении ограничений
Консультирование Заказчика при подаче ДТ и сопровождение ее проверки таможенным органом в
случае, если она является заявлением на переработку товаров на таможенной территории

Стоимость услуг
в российских
рублях1

2 290,00
2 375,00
425,00
850,00
1 270,00

1 комплект
1 комплект
1 комплект
1 комплект

680,00
255,00
680,00
255,00

1 ДТ

3 135,00

1 комплект
1 комплект
1 комплект

255,00
550,00
680,00
Устанавливается
письменным
соглашением сторон
1 направление
от 400,00 до
4 300,00
(в зависимости от
кол-ва товара в ДТ)
1 обращение

425,00

1 обращение

425,00

1 ДТ

2 545,00

1 ДТ

6 355,00

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

2.
2.1.

2.2.

2.3.
3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Консультирование Заказчика при подаче ДТ и сопровождение ее проверки таможенным органом в
1 ДТ
6 355,00
случае, если она является заявлением на переработку товаров вне таможенной территории
Консультирование Заказчика при подаче ДТ и сопровождение ее проверки таможенным органом при
заявлении таможенной процедуры временного ввоза
1 ДТ
2 965,00
с полным условным освобождением от уплаты таможенных платежей
Консультирование Заказчика при подаче ДТ и сопровождение ее проверки таможенным органом при
1 ДТ
6 355,00
заявлении таможенной процедуры реимпорта
Консультирование Заказчика при подаче ДТ и сопровождение ее проверки таможенным органом при
1 ДТ
6 355,00
заявлении таможенной процедуры реэкспорта
Консультирование Заказчика при подаче ДТ и сопровождение ее проверки таможенным органом при
1 ДТ
6 355,00
заявлении таможенной процедуры уничтожения
Консультирование Заказчика при оформлении и сопровождении проверки таможенным органом пере1 ДТ
2 545,00
мещения припасов
Консультирование Заказчика при помещении трансУстанавливается
портного средства под специальную таможенную 1 транспортное
письменным
процедуру временного ввоза транспортного средсредство
соглашением сторон
ства или временного вывоза транспортного средства
Получение разрешения таможенного органа
на совершение таможенной операции
Консультирование Заказчика при получении докуУстанавливается
мента об условиях переработки товаров на тамо1 решение
письменным
женной территории Союза (статья 168 ТК ЕАЭС)
соглашением сторон
Получение документа об условиях переработки тоУстанавливается
варов вне таможенной территории Союза
1 решение
письменным
(статья 181 ТК ЕАЭС)
соглашением сторон
Получение документа об условиях переработки тоУстанавливается
варов для внутреннего потребления
1 решение
письменным
(статья 193 ТК ЕАЭС)
соглашением сторон
Сопровождение применения таможенных процедур
Консультирование Заказчика при сопровождении
Устанавливается
применения документа об условиях переработки то- 1 разрешение
письменным
варов на таможенной территории
соглашением сторон
Устанавливается
Сопровождение применения документа об условиях
1 разрешение
письменным
переработки товаров вне таможенной территории
соглашением сторон
Устанавливается
Сопровождение применения документа об условиях
1 разрешение
письменным
переработки товаров для внутреннего потребления
соглашением сторон
Устанавливается
Сопровождение применения процедуры временный
1 ДТ
письменным
ввоз
соглашением сторон

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

4.7.

4.8.

4.9.
4.10.
4.11.

4.12.

4.13.
5.

Таможенные платежи
Определение классификационного кода товара
1 товар
Определение страны происхождение товара
1 товар
Определение таможенной стоимости товара
1 товар
Расчёт таможенных платежей
1 товар
Консультация по использованию освобождения от
1 час
уплаты таможенных платежей
Консультация Заказчика по порядку, сроку и форме
1 час
уплаты таможенных платежей
Ведение лицевого счёта клиента по уплате таможенных и авансовых платежей, сумм обеспечения,
1 месяц
пеней, процентов за предоставление отсрочки/рассрочки
Консультирование Заказчика при проведении с таможенным органом выверки расходования денеж1 выверка
ных средств клиента, уплаченных на счета таможенного органа
Консультирование по вопросу предоставления от1 час
срочки/рассрочки уплаты таможенных платежей
Консультирование по вопросу обеспечения уплаты
1 час
таможенных платежей
Сопровождение возврата таможенным органом
обеспечения уплаты таможенных платежей (вклю1 документ
чая денежный залог)
Консультирование Заказчика по вопросам принудительного взыскания таможенных платежей тамо1 час
женными органами
Сопровождение возврата излишне уплаченных, излишне взысканных таможенных платежей, авансо1 заявление
вых платежей
Таможенный контроль

850,00
850,00
2 120,00
425,00
2 120,00
425,00

2 120,00
Устанавливается
письменным
соглашением
сторон
850,00
680,00
2 545,00

850,00

4 235,00

1 решение

Устанавливается
письменным
соглашением
сторон

1 час

850,00

1 час

425,00

1 час

425,00

5.5.

Представление интересов Заказчика при проведении
таможенной проверки (статья 331 ТК ЕАЭС)

1 час

Устанавливается
письменным
соглашением сторон

5.6.

Представление интересов Заказчика при отборе
проб и образцов товара

1 час

425,00

5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

Сопровождение принятия таможенным органом решения о создании временной зоны таможенного
контроля в интересах клиента
Консультирование по вопросам проведения таможенными органами таможенного контроля
Представление интересов Заказчика при проведении
таможенного осмотра и таможенного досмотра (статьи 327 и 328 ТК ЕАЭС)
Представление интересов Заказчика при проведении
осмотра помещений и территорий
(статья 330 ТК ЕАЭС)

6.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.
7.

7.1.

8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Обжалование действий таможенных органов
Составление жалобы на действие (бездействие) таможенного органа и его должностного лица

1 жалоба

Устанавливается
письменным
соглашением сторон
Устанавливается
письменным
соглашением сторон
Устанавливается
письменным
соглашением сторон
Устанавливается
письменным
соглашением сторон
Устанавливается
письменным
соглашением сторон
Устанавливается
письменным
соглашением сторон

Сопровождение жалобы на действие (бездействие)
таможенного органа и его должностного лица и
1 час
представление интересов клиента
Составление искового заявления в суд по обжалованию действия (бездействия) таможенного органа и
1 заявление
его должностного лица
Составление жалобы на постановление таможенного
органа по делу об административном правонаруше1 жалоба
нии
Консультирование Заказчика при сопровождении
жалобы на постановление таможенного органа по
1 час
делу об административном правонарушении
Составление искового заявления в суд по обжалованию постановления таможенного органа по делу об
1 заявление
административном правонарушении
Комплексные услуги
1
Устанавливается
Комплекс услуг по совершению таможенных опера- транспортное
письменным
ций, оказываемых постоянным клиентам (ставка
средство
соглашением сторон
определяется договором)
от 2 500,00
до 42 400,00
Офисные услуги
Изготовление копии на бумажном носителе
1 лист
4,25
Отправка информации по аппарату факсимильной
1 лист
65,00
связи по России и странам СНГ
Отправка информации по аппарату факсимильной
1 лист
210,00
связи в страны дальнего зарубежья
Прием информации по аппарату факсимильной свя1 лист
65,00
зи

Примечание:
1. Стоимость услуг ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ указана без НДС.
НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной п. 3 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации, на
дату оказания услуг.
2. При оказании услуг во внерабочее время или выходные дни стоимость услуг увеличивается в 2 раза.
3. Оказание иных услуг ЗАКАЗЧИКУ в связи с выполнением его поручений путем привлечения третьих лиц оплачивается из расчета фактически понесенных и документально подтвержденных расходов ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ.
4. Дополнительные услуги, оказанные ТАМОЖЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ по поручению ЗАКАЗЧИКА, но не
предусмотренные настоящими тарифами, оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ в соответствии с ценами, согласованными
Сторонами.
5. В случаях выезда в интересах ЗАКАЗЧИКА на пограничные пункты пропуска и таможни за пределы населенных
пунктов, на территории которых у ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ имеются обособленные структурные подразделения, через которые он осуществляет деятельность по совершению таможенных операций, стоимость командировочных расходов сотрудника ТАМОЖЕННОГО ПРЕСТАВИТЕЛЯ оплачивается ЗАКАЗЧИКОМ дополнительно. Перечень обособленных структурных подразделений ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ указан в свидетельстве о включении его в Реестр таможенных представителей.

ТАРИФЫ

на услуги ООО «БРОКСИМ»
в обособленном структурном подразделении «Серпухов»
№
п/п

1

2

3

4
5
6

7

8

Стоимость услуг
в российских
рублях1
Комплекс услуг* по совершению таможенных операций по одной ДТ в отно- Устанавливается
шении одной партии товаров**, перевозимой на одном транспортном средстве,
письменным
за каждое транспортное средство (автотранспортное средство, железнодорожсоглашением
ный вагон, платформа, контейнер)
сторон
Комплекс услуг* по совершению таможенных операций по каждой последующей ДТ в отношении грузов, перевозимых на одном транспортном средстве
1 270,00
(автотранспортное средство, железнодорожный вагон, платформа, контейнер),
за каждую ДТ
Устанавливается
письменным
Консультационные услуги в области таможенного дела
соглашением
сторон
Оформление и печать добавочного листа ДТ, при декларировании свыше 4-х
1 020,00
наименований товаров в одной ДТ
Классификация товаров по ТН ВЭД ТС, за каждое наименование товара и (или)
8,50
артикул, указанные в коммерческом счете (инвойсе)
Формирование списка наименований товаров и (или) артикулов в электронные
255,00
форматы Microsoft Office и другие, за каждую печатную страницу
Оформление товаросопроводительных документов:
-транзитная декларация (ТД):
основной лист
2 540,00
добавочный лист
510,00
- CMR, ТТН
850,00
- Книжка МДП
850,00
Оформление корректировки таможенной стоимости (КТС):
-основной лист
850,00
-добавочный лист
425,00
Наименование оказываемых услуг

ПРИМЕЧАНИЯ:
1
Стоимость услуг ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ указана без НДС.
НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной п. 3 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации,
на дату оказания услуг.
- За услуги, выполняемые в выходные и праздничные дни, а также во внеурочное время (с 18 00 до 0900) взимается
дополнительная плата в размере 50% от стоимости услуг;
* Комплекс услуг включает в себя:
- анализ документов и сведений о товарах, необходимых для предоставления в таможенный орган;
- классификация товаров по ТНВЭД ТС, расчет причитающихся к уплате таможенных платежей, определение таможенной стоимости товаров, определение страны происхождения товаров и подготовка иных сведений о товарах, необходимых для их таможенного декларирования;
- печатные и копировально-множительные работы, включая оформление и печать ДТ, основного и добавочного листов ДТС1 и ДТС2.
- подача таможенной декларации и сопровождение её проверки таможенным органом;
- изменение, дополнение сведений, заявленных в таможенной декларации, по обращению / инициативе ЗАКАЗЧИКА;
- представление интересов ЗАКАЗЧИКА при проведении таможенного осмотра и таможенного досмотра;
- представление интересов ЗАКАЗЧИКА при отборе проб и образцов товара;
** - одна партия товаров – товары, перевозимые от одного и того же отправителя в адрес одного и того же получателя по таможенной территории в рамках исполнения обязательств по одному документу, подтверждающему совершение внешнеэкономической сделки (или по одному документу об условиях переработки товаров при таможенном де-

кларировании продуктов переработки), или по односторонней внешнеэкономической сделке, или без совершения
какой-либо сделки.
- оказание иных услуг ЗАКАЗЧИКУ в связи с выполнением его поручений путем привлечения третьих лиц оплачивается из расчета фактически понесенных и документально подтвержденных расходов ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ.
- дополнительные услуги, оказанные ТАМОЖЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ по поручению ЗАКАЗЧИКА, но не
предусмотренные настоящими тарифами, оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ в соответствии с ценами, согласованными
Сторонами.
- в случаях выезда в интересах ЗАКАЗЧИКА на пограничные пункты пропуска и таможни за пределы населенных
пунктов, на территории которых у ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ имеются обособленные структурные подразделения, через которые он осуществляет деятельность по совершению таможенных операций, стоимость командировочных расходов сотрудника ТАМОЖЕННОГО ПРЕСТАВИТЕЛЯ оплачивается ЗАКАЗЧИКОМ дополнительно. Перечень обособленных структурных подразделений ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ указан в свидетельстве о включении его в Реестр таможенных представителей.

ТАРИФЫ

на услуги ООО «БРОКСИМ»
в обособленном структурном подразделении «Ступино»
Стоимость услуг
в российских
рублях1
Устанавливается
письменным
соглашением
сторон: от 1000
до 50000

№
п/п

Наименование оказываемых услуг

1

Комплекс услуг* по совершению таможенных операций по одной ДТ в отношении одной партии товаров**, перевозимой на одном транспортном
средстве, за каждое транспортное средство (автотранспортное средство,
железнодорожный вагон, платформа, контейнер).

2

Комплекс услуг* по совершению таможенных операций по каждой последующей ДТ в отношении грузов, перевозимых на одном транспортном
средстве (автотранспортное средство, железнодорожный вагон, платформа,
контейнер), за каждую ДТ.

Устанавливается
письменным
соглашением
сторон: от 1000
до 50000

Консультационные услуги в области таможенного дела

Устанавливается
письменным
соглашением
сторон

3

ПРИМЕЧАНИЯ:
1
Стоимость услуг ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ указана без НДС.
НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной п. 3 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации, на дату
оказания услуг.
- За услуги, выполняемые в выходные и праздничные дни, а также во внеурочное время (с 18 00 до 0900) взимается дополнительная плата в размере 50% от стоимости услуг;
* Комплекс услуг включает в себя:
- анализ документов и сведений о товарах, необходимых для предоставления в таможенный орган;
- классификация товаров по ТНВЭД ТС, расчет причитающихся к уплате таможенных платежей, определение таможенной
стоимости товаров, определение страны происхождения товаров и подготовка иных сведений о товарах, необходимых для
их таможенного декларирования;
- печатные и копировально-множительные работы, включая оформление и печать ДТ, основного и добавочного листов
ДТС1 и ДТС2.
- подача таможенной декларации и сопровождение её проверки таможенным органом;
- изменение, дополнение сведений, заявленных в таможенной декларации, по обращению / инициативе ЗАКАЗЧИКА;
- представление интересов ЗАКАЗЧИКА при проведении таможенного осмотра и таможенного досмотра;
- представление интересов ЗАКАЗЧИКА при отборе проб и образцов товара;
** - одна партия товаров – товары, перевозимые от одного и того же отправителя в адрес одного и того же получателя по
таможенной территории в рамках исполнения обязательств по одному документу, подтверждающему совершение внешнеэкономической сделки (или по одному документу об условиях переработки товаров при таможенном декларировании продуктов переработки), или по односторонней внешнеэкономической сделке, или без совершения какой-либо сделки.
- оказание иных услуг ЗАКАЗЧИКУ в связи с выполнением его поручений путем привлечения третьих лиц оплачивается
из расчета фактически понесенных и документально подтвержденных расходов ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ.
- дополнительные услуги, оказанные ТАМОЖЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ по поручению ЗАКАЗЧИКА, но не предусмотренные настоящими тарифами, оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ в соответствии с ценами, согласованными Сторонами.
- в случаях выезда в интересах ЗАКАЗЧИКА на пограничные пункты пропуска и таможни за пределы населенных пунктов,
на территории которых у ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ имеются обособленные структурные подразделения, через которые он осуществляет деятельность по совершению таможенных операций, стоимость командировочных расходов
сотрудника ТАМОЖЕННОГО ПРЕСТАВИТЕЛЯ оплачивается ЗАКАЗЧИКОМ дополнительно. Перечень обособленных
структурных подразделений ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ указан в свидетельстве о включении его в Реестр таможенных представителей.

ПРЕЙСКУРАНТ
услуг филиала ООО «БРОКСИМ» «БРОКСИМ-Выборг»

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование
услуг
Оформление декларации на товары (ДТ):
- первый товар
- НДС 20%
Всего:
- последующие товары (за товар)
-НДС 20%
Всего:
- морское (речное) судно
-НДС 20%
Всего:
- ж/д состав (за вагон)
-НДС 20%
Всего
Оформление декларации таможенной стоимости (ДТС):
-НДС 20%
Всего:
Оформление корректировки таможенной стоимости (КТС):
- первый товар
- НДС 20%
Всего:
-последующие товары (за товар)
- НДС 20%
Всего:
Оформление поставки по временной периодической декларации
- НДС 20%
Всего:
Оформление транзитной декларации:
- первый товар
- НДС 20%
Всего:
- последующие товары (за товар)
- НДС 20%
Всего:
Формирование сведений в электронном виде для предоставления
обеспечения по уплате таможенных платежей при таможенном транзите:
- за одну или первую товарную партию
- НДС 20%
Всего:
- за каждую товарную партию, начиная со второй
- НДС 20%
Всего:

Стоимость
(руб.)
8 308,33
1 661,67
9 970,00
1 275,00
255,00
1 530,00
24 583,00
4 916,67
29 500,00
5 000,00
1 000,00
6 000,00
916,67
183,33
1 100,00
508,33
101,67
610,00
341,67
68,33
410,00
1 608,33
321,67
1 930,00
2 120,83
424,17
2 545,00
425,00
85,00
510,00

1 187,50
237,50
1 425,00
83,33
16,67
100,00

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Оформление товаросопроводительных документов (ТСД) (за лист)
- НДС 20%
Всего:
Кодирование товара (за код ТН ВЭД)
- НДС 20%
Всего:
Расчет таможенных платежей (за код ТН ВЭД)
- НДС 20%
Всего:
Составление проекта внешнеторгового контракта
- НДС 20%
Всего:
Осмотр товара (за товарную партию)
- НДС 20%
Всего:
Присутствие на досмотре товара по требованию таможенных органов
-НДС 20%
Всего:

425,00
85,00
510,00
762,50
152,50
915,00
425,00
85,00
510,00
8 333,33
1 666,67
10 000,00
4 166,67
833,33
5 000,00
5 833,33
1 166,67
7 000,00

Примечание.
1. Стоимость услуг, не указанных в прейскуранте, определяется по согласованию сторон и оформляется Дополнительным соглашением к договору.
2. Стоимость услуг на разовые поставки, дорогостоящие товары, оборудование, комплектные объекты
и т.п. может отличаться от указанных в прейскуранте и согласовываться сторонами дополнительно.

ПРЕЙСКУРАНТ
услуг филиала ООО «БРОКСИМ» «БРОКСИМ-Выборг»
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
Стоимость,
услуг
(руб.)
Формирование в электронном виде сведений для таможенных целей на
товары и транспортные средства в одной товарной партии:
- первый код ТН ВЭД
891,67
- НДС 20 %
178,33
Всего:
1070,00
- за каждый код ТН ВЭД, начиная со второго
16,67
- НДС 20 %
3,33
Всего:
20,00
Формирование в электронном виде сведений на товары и транспортные средства по предоставлению обеспечения по уплате таможенных
платежей при таможенном транзите
- за одну товарную партию
595,83
119,17
- НДС 20 %
Всего:
715,00
- за каждый код ТН ВЭД, начиная со второго в каждой товарной партии
16,67
- НДС 20 %
3,33
Всего:
20,00
Комплексная услуга по формированию в электронном виде сведений
для таможенных целей и предоставления обеспечения по уплате таможенных платежей при таможенном транзите:
- за одну товарную партию
500
- НДС 20 %
100
Всего с НДС:
600
- за каждый код ТН ВЭД, начиная со второго в каждой товарной партии
16,67
- НДС 20 %
3,33
Всего с НДС:
20,00
Расчет таможенных платежей на товары и передача его в электронном
виде в таможенный орган:
- за один код ТН ВЭД
50,00
- НДС 20 %
10,00
Всего с НДС:
60,00
Формирование и передача таможенным органам Европейского союза
электронной декларации сведений безопасности о товарах, перемещаемых через границу:
- за один код ТН ВЭД, начиная со второго
- НДС 20 %
Всего с НДС:

37,50
7,50
45,00

Примечание.
1. Стоимость услуг, не указанных в прейскуранте, на разовые поставки, дорогостоящие товары, оборудование, комплектные объекты и т.п. может отличаться от указанных в прейскуранте и согласовываться
сторонами дополнительно.
2. Стоимость услуги по предоставлению обеспечения по уплате таможенных платежей при таможенном
транзите определяется в соответствии с таблицей 1 (НДС не облагается в соответствии с п. 3 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации).

Таблица 1

Сумма
обеспечения
(руб.)

Расстояние транзита
Доставка на
согласованные
СВХ в
От 200 км, но От 1 500 км, но От 2 500 км, но От 4 000 км, но
пределах одной
менее 1 500 км менее 2 500 км менее 4 000 км менее 5500 км
таможни или
на расстояние
менее 200 км.

до 1 000 000
включительно

1 200 руб.

2 000 руб.

3 000 руб.

3 000 руб.

3 500 руб.

от 1 000 000
до 4 500 000

1 200 руб.

2 500 руб.

3 000 руб.

3 000 руб.

3 500 руб.

от 4 500 000
до 6 000 000

1 500 руб.

2 500 руб.

3 000 руб.

3 000 руб..

3 500 руб.

от 6 000 000
до 10 000 000

2 500 руб.

0,28% от
суммы
обеспечения

0,45%
от суммы
обеспечения

0,60%
от суммы
обеспечения

0,90%
от суммы
обеспечения

Более 10 000 000

0,05%
от суммы
обеспечения.

0,35%
от суммы
обеспечения

0,50%
от суммы
обеспечения

0,90%
от суммы
обеспечения

0,95%
от суммы
обеспечения

От 5 500 км

0,40%
от суммы
обеспечения,
но не менее
3500 руб.
0,45%
от суммы
обеспечения
0,60%
от суммы
обеспечения
1,00%
от суммы
обеспечения
1,05%
от суммы
обеспечения

ТАРИФЫ
на услуги филиала
ООО «БРОКСИМ» «БРОКСИМ-Белгород»

№
п\п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Наименование
услуг

Стоимость
без налога (в
российских
рублях)

НДС 20% (в
российских
рублях)

в зоне деятельности Белгородского и Шебекинского
таможенных постов Белгородской таможни
Оформление ТД-основной лист
2 166,67
Оформление ТД-добавочный лист
2 000,00
Оформление дополнения к ТД
258,33
Оформление ДТС-1 (комплект: осн. и доб.лист)
1 333,33
Оформление ДТС-1 добавочный лист
750,00
Оформление ДТС-2 (комплект: осн. и доб.лист)
1 333,33
Оформление ДТС-2 добавочный лист
750,00
Оформление CMR
600,00
Консультация устная
170,83
Обработка 1 листа ТТН (автотранспорт)
75,00
Обработка 1 листа ТТН (ж/д)
75,00
Составление электронной копии ПС
300,00
Прием 1 листа по факсу
58,33
Составление проекта ТД
1 500,00
Составление описи
333,33
Изготовление 1 листа ксерокопии
8,33
Предварительная экспертиза контракта
500,00
Фотографирование груза
83,33
Печать фотографий ф.А4 (1 лист) :
черно-белая
цветная
Предоставление папки-регистратора
Предоставление папки-скоросшивателя
Оформление уведомления
Оказание услуг по подготовке и сопровождению
документов по подтверждению фактического
вывоза
Оформление ДО-1
Оформление ДО-2
Закрытие доставки
Участие в таможенном досмотре
Заполнение формы корректировки таможенной
декларации в отношении таможенной стоимости
(на 1 товар)
Заполнение формы корректировки таможенной
декларации (на 1 товар)

Стоимость
с налогом всего (в
российских
рублях)

433,33
400,00
51,67
266,67
150,00
266,67
150,00
120,00
34,17
15,00
15,00
60,00
11,67
300,00
66,67
1,67
100,00
16,67

2 600,00
2 400,00
310,00
1 600,00
900,00
1 600,00
900,00
720,00
205,00
90,00
90,00
360,00
70,00
1 800,00
400,00
10,00
600,00
100,00

83,33
166,67
41,67
8,33
208,33

16,67
33,33
8,33
1,67
41,67

100,00
200,00
50,00
10,00
250,00

3 333,33

666,67

4 000,00

416,67
416,67
625,00
833,33

83,33
83,33
125,00
166,67

500,00
500,00
750,00
1 000,00

666,67

133,33

800,00

666,67

133,33

800,00

30
31
32
33
34
35

36
37
38

39

40

41

Электронная копия документов для электронной
декларации (1 лист)
Определение 1 кода товара по ТН ВЭД
Определение дислокации вагонов в пределах
РЖД (на 1 вагон)
Расчет таможенного платежа за 1 код товара по
ТН ВЭД
Определение мер нетарифного контроля на 1
код товара по ТН ВЭД
Использование сети интернет ООО "БРОКСИМ" для получения документов участниками
ВЭД (за 1 лист)
Определение принадлежности товара к объектам интеллектуальной собственности (на 1 товар)
Оформление транзитной декларации –
основной лист
Оформление транзитной декларации –
добавочный лист
Комплекс услуг по обработке, передаче и ведению информации при сопровождении договора
поручительства по обеспечению уплаты таможенных платежей при таможенной процедуре
таможенного транзита
Предоставление поручительства по уплате таможенных пошлин и налогов на товары, помещаемые под таможенную процедуру таможенного транзита (за одно транспортное средство)
Предоставление предварительной информации в
виде электронного документа

175,00

35,00

210,00

116,67

23,33

140,00

83,33

16,67

100,00

66,67

13,33

80,00

66,67

13,33

80,00

58,33

11,67

70,00

16,67

3,33

20,00

1 291,67

258,33

1 550,00

875,00

175,00

1 050,00

1 666,67

333,33

2 000,00

1 250,00

250,00

1 500,00

416,67

83,33

500,00

в зоне деятельности Валуйского
таможенного поста Белгородской таможни
42

Комплекс услуг по совершению таможенных
операций по одной ДТ одной товарной партии в
одном транспортном средстве

Устанавливается письменным
соглашением сторон
(в том числе НДС 20%)

Примечание:
1. Заполнение документов на грузы гуманитарной помощи производится бесплатно.
2. При декларировании партии товаров, таможенная стоимость которых превышает 10 млн. руб., цена ТД устанавливается в
размере 0,05% от таможенной стоимости, указанной в декларации, в том числе НДС 20%.
3. Оплата таможенных платежей за участников ВЭД-5% от суммы перечислений, но не менее 300 руб., в том числе НДС
20%.
4. При декларировании партии товаров тариф увеличивается вдвое в случае срочности и внеочередности в заполнении ДТ.
5. Оказание иных услуг ЗАКАЗЧИКУ в связи с выполнением его поручений путем привлечения третьих лиц оплачивается
из расчета фактически понесенных и документально подтвержденных расходов ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ.
6. Дополнительные услуги, оказанные ТАМОЖЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ по поручению ЗАКАЗЧИКА, но не предусмотренные настоящими тарифами, оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ в соответствии с ценами, согласованными Сторонами.
7. В случаях выезда в интересах ЗАКАЗЧИКА на пограничные пункты пропуска и таможни за пределы населенных пунктов, на территории которых у ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ имеются обособленные структурные подразделения,
через которые он осуществляет деятельность по совершению таможенных операций, стоимость командировочных расходов
сотрудника ТАМОЖЕННОГО ПРЕСТАВИТЕЛЯ оплачивается ЗАКАЗЧИКОМ дополнительно. Перечень обособленных
структурных подразделений ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ указан в свидетельстве о включении его в Реестр таможенных представителей.

