
 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом ООО «БРОКСИМ» 

от 20 января 2023 г. № 6-ОД 

 

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ 

с 20 января 2023 г. 

 

Базовые тарифы (прейскурант)  

на услуги ООО «БРОКСИМ» 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 

Стоимость, руб. 

(без НДС) 

1 

Комплекс услуг* по совершению таможенных опе-

раций в отношении товаров, помещаемых под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления, с обеспечением хранения товаров на 

СВХ 

ДТ/транспортное 

средство 

15 000 

2 

Комплекс услуг* по совершению таможенных опе-

раций в отношении товаров, помещаемых под 

таможенную процедуру экспорта 

ДТ/транспортное 

средство 

5 000 

3 

Комплекс услуг* по таможенному декларированию 

товаров, помещаемых под таможенную процедуру 

таможенного транзита и предоставлению обеспече-

ния по уплате таможенных пошлин, налогов, тамо-

женных сборов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин 

Товарная партия 1 430 

4 
Таможенное декларирование товаров, помещаемых 

под таможенную процедуру таможенного транзита 

Товарная партия 1 500 

5 
Оформление корректировки декларации на товары 

(КДТ) 

КДТ 2 000 

6 
Оформление декларации таможенной стоимости 

(ДТС) 

ДТС 2 000 

7 

 

Комплекс услуг по подготовке документов, необхо-

димых для таможенного декларирования товаров 

Транспортное 

средство/товарная 

партия 

10 000 

8 

Формирование в электронном виде сведений на 

товары и транспортные средства для предоставле-

ния обеспечения по уплате таможенных пошлин, 

налогов, таможенных сборов, специальных, анти-

демпинговых, компенсационных пошлин при тамо-

женной процедуре таможенного транзита 

Транспортное 

средство/товарная 

партия 

1 000 

9 

Формирование и предоставление в таможенный 

орган Российской Федерации предварительной 

информации на товары 

Транспортное 

средство 

1 000 

10 
Заполнение международной товарно-транспортной 

накладной (CMR) 

Документ 500 

11 
Заполнение книжки международных дорожных 

перевозок (Carnet TIR) 

Документ 1 050 

12 

Подготовка документов, необходимых для получе-

ния Заказчиком предварительного решения о клас-

сификации товара 

Решение от 50 000 



13 

Комплекс услуг по обеспечению размещения това-

ров в зоне таможенного контроля и их помещения 

на временное хранение 

Транспортное 

средство 

5 000 

14 

Заполнение статистической формы учета переме-

щения товаров во взаимной торговле Российской 

Федерации с государствами - членами Евразийского 

экономического союза 

Транспортное 

средство/товарная 

партия 

5 000 

15 
Подготовка и сопровождение документов по 

подтверждению фактического вывоза товаров 

Комплект 

документов 

4 000 

16 

Представление интересов Заказчика в уполномо-

ченных органах для получения декларации о соот-

ветствии товара требованиям технического регла-

мента ЕАЭС 

Документ от 10 000 

17 

Представление интересов Заказчика в уполномо-

ченных органах для получения декларации о соот-

ветствии товара требованиям технического регла-

мента ЕАЭС по схеме «1д» 

Документ от 10 000 

18 

Представление интересов Заказчика в уполномо-

ченных органах для получения сертификата соот-

ветствия товара требованиям технического регла-

мента ЕАЭС 

Документ от 50 000 

 

* Комплекс услуг включает в себя:  

- анализ документов и сведений о товарах, необходимых для предоставления в таможенный орган и их 

формализация; 

 - подбор кодов товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, 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;  

- подача таможенной декларации и сопровождение её проверки таможенным органом;  

- изменение, дополнение сведений, заявленных в таможенной декларации, по обращению / инициативе 

ЗАКАЗЧИКА;  

- обеспечение хранения товаров на СВХ в течение суток, свыше – по тарифу СВХ; 
- 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. 

 

 

Настоящий прейскурант не является офертой по смыслу статьи 435 Гражданского кодекса РФ. 

Окончательный размер стоимости услуг устанавливается в договоре, заключаемом между 

таможенным представителем и заказчиком.  

 


