ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ПО ТАМОЖЕННОМУ ОФОРМЛЕНИЮ
ТОВАРОВ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – РЕЗИДЕНТОВ РФ
И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
С 01.01.2018 года
Тарифы в рублях без учета НДС
(утв. Приказом № 067/11.17 от 01.11.2017 г.)
Цены на услуги по таможенному оформлению товаров
для юридических лиц - резидентов РФ и физических лиц
Поз.

1.

1.1.

1.2.
2.

2.1.

2.2.
3.

3.1.
3.2.
3.3.
4.

4.1.
4.2.

Цена,
руб.
Единица
Вид услуги
без
измерения
учета
НДС
Таможенное оформление товаров, перемещаемых юридическими лицами, индивидуальными
частными предпринимателями (ИЧП), физическими лицами - не для личного пользования.
Процедура: выпуск для внутреннего потребления
Вид документа: декларация на товары (ДТ), заявление (перечень)
Оформление ДТ (заявления) на одну товарную позицию по ТН ВЭД ЕАЭС
и её сопровождение в таможенном органе (представление интересов
1 ДТ
Заказчика в таможенном органе при таможенном оформлении,
(1
11 000
согласование вопросов выпуска товаров в рамках компетенции заявление)
таможенного представителя).
Каждая дополнительная товарная позиция в ДТ (заявлении, перечне) по ТН
1 позиция
500
ВЭД ЕАЭС.
Таможенное оформление товаров, перемещаемых юридическими лицами, ИЧП, физическими
лицами - не для личного пользования.
Процедура: экспорт
Вид документа: декларация на товары (ДТ), заявление (перечень)
Оформление ДТ (заявления) на одну товарную позицию по ТН ВЭД ЕАЭС
1 ДТ
и её сопровождение в таможенном органе.
(1
6 000
заявление)
Каждая дополнительная товарная позиция по ТН ВЭД ЕАЭС.
1 позиция
500
Таможенное оформление товаров, перемещаемых юридическими лицами, ИЧП, физическими
лицами - не для личного пользования.
Процедура : временный ввоз, временный вывоз, реимпорт, реэкспорт.
Вид документа: декларация на товары (ДТ)
Оформление ДТ (заявления) на одну товарную позицию по ТН ВЭД ЕАЭС
1 ДТ
18 000
и её сопровождение в таможенном органе.
Каждая дополнительная товарная позиция по ТН ВЭД ЕАЭС.
1 позиция
500
Оформление продления процедуры временного ввоза или временного
1 ДТ
3 500
вывоза.
Таможенное оформление товаров, перемещаемых юридическими лицами, ИЧП, физическими
лицами - не для личного пользования.
Процедура: уничтожение, отказ в пользу государства; переработка на таможенной
территории, переработка вне таможенной территории, переработка для внутреннего
потребления
Вид документа: декларация на товары (ДТ)
Оформление ДТ (заявления) на одну товарную позицию по ТН ВЭД ЕАЭС
1 ДТ
24 000
и её сопровождение в таможенном органе.
Каждая дополнительная товарная позиция по ТН ВЭД ЕАЭС.
1 позиция
500
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5.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.

7.1.
7.2.
8.
9.
9.1.

9.2.

9.3.
9.4.

9.5.

9.6.

Таможенное оформление транзитных товаров (внутренний и международный транзит)
Процедура: таможенный транзит, реэкспорт
Вид документа: транзитная декларация (ТД), заявление (перечень) на реэкспорт
Оформление ТД на одну товарную позицию по ТН ВЭД ЕАЭС и её
1 ТД
7 000
сопровождение в таможенном органе.
Каждая дополнительная товарная позиция по ТН ВЭД ЕАЭС.
1 позиция
500
Оформление заявления (перечня) на реэкспорт на одну товарную позицию
1 заявление 10 000
по ТН ВЭД ЕАЭС и его сопровождение в таможенном органе.
Каждая дополнительная товарная позиция по ТН ВЭД ЕАЭС в заявлении
1 позиция
500
(перечне).
Оформление завершения процедуры таможенного транзита в таможне
1 ТД
6 000
назначения.
Таможенное оформление товаров, перемещаемых физическими лицами для личного
пользования.
Процедура: Выпуск товаров для личного пользования, экспорт
Вид документа: пассажирская таможенная декларация (ПТД)
Оформление ПТД на 1-10 позиции для декларирования от имени физ. лица.
1 ПТД
6 000
Каждая дополнительная товарная позиция в ПТД (начиная с
1 позиция
200
одиннадцатой).
Декларирование по ПТД от имени таможенного представителя.
1 ПТД
12 000
Каждая дополнительная товарная позиция в ПТД при декларировании от
1 позиция
200
имени таможенного представителя (начиная с одиннадцатой).
Таможенное оформление возвращаемых авиакомпаниями товаров
Процедура: реэкспорт
Вид документа: заявление (перечень)
Оформление заявления (перечня) на одну товарную позицию по ТН ВЭД
1 заявление 10 000
ЕАЭС и его сопровождение в таможенном органе.
Каждая дополнительная товарная позиция по ТН ВЭД ЕАЭС в заявлении
1 позиция
500
(перечне).
Таможенное оформление человеческих останков.
1 отправка
3 000
Прочие услуги:
Сопровождение ДТ (представление интересов Заказчика в таможенном
органе при таможенном оформлении декларации, поданной Заказчиком от
1 ДТ
8 000
своего имени, согласование вопросов выпуска товаров).
Оформление ДТ, поданной Заказчиком от своего имени на одну товарную
позицию по ТН ВЭД ЕАЭС и её сопровождение в таможенном органе
(представление интересов Заказчика в таможенном органе при таможенном
оформлении, согласование вопросов выпуска товаров в рамках
1 ДТ
компетенции таможенного представителя)
- при заявлении таможенной процедуры выпуска для внутреннего
потребления;
9 000
- при заявлении таможенной процедуры экспорта;
4 000
Каждая дополнительная товарная позиция по ТН ВЭД ЕАЭС в ДТ
1 позиция
500
поданной Заказчиком от своего имени.
Прохождение специального вида контроля в государственных
контролирующих органах (фитосанитарный, ветеринарный, санитарно1 партия
2 000
эпидемиологический и пр.).
Прохождение согласования выпуска товаров по ДТ (заявлению) в
1 ДТ
функциональных отделах таможенного органа.
(1
2 000
заявление)
Проведение (сопровождение) предварительного осмотра товара до подачи
ДТ за исключением случая, указанного в пункте 9.7:
1 партия
- товарная партия весом брутто до 100 кг;
2 000
- товарная партия весом брутто свыше 100 кг;
3 000

GlobeGround

ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ПО ТАМОЖЕННОМУ ОФОРМЛЕНИЮ ТОВАРОВ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
РЕЗИДЕНТОВ РФ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Проведение (сопровождение) предварительного осмотра товаров,
перемещаемых физическими лицами для личного пользования:
9.7.
1 партия
- товарная партия весом брутто до 25 кг;
2 500
- товарная партия весом брутто свыше 25 кг;
4 000
Сопровождение проведения таможенного досмотра/осмотра:
1 ДТ
9.8.
- товарная партия весом брутто до 100 кг;
(1
3 000
- товарная партия весом брутто свыше 100 кг;
заявление)
4 000
Применение при проведении досмотра/осмотра (наблюдения) слесарного
9.9.
1 партия
1 500
инструмента для вскрытия/упаковки товаров.
9.10. Подбор классификационного кода товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС.
1 товар
500
Услуги по оплате таможенных платежей за Заказчика (декларанта) (в % от
9.11.
%
10
перечисленной суммы).
Заполнение транспортных и коммерческих документов (CMR, Carnet Tir,
9.12.
1 ед.
2 500
инвойсов, упаковочных листов и т.п.).
Отправка экспресс-почтой документов (ДТ, авианакладных, счета,
9.13.
1 ед.
1 000
договора и т.д.) по территории ЕАЭС.
10.
Коэффициенты к тарифам на услуги по таможенному оформлению
Повышающий коэффициент на услуги по таможенному оформлению товаров,
10.1.
подлежащих лицензированию.
1,5
Понижающий (договорной) коэффициент на услуги по таможенному оформлению в
зависимости от количества ДТ (заявлений) в месяц:
- от 6 ДТ (заявлений) в месяц (коэффициент применяется в отношении 6-10 ДТ
(заявления);
0,9
10.2.
- от 11 ДТ (заявлений) в месяц (коэффициент применяется в отношении 11-20 ДТ
0,8
(заявления);
0,7
- от 21 ДТ (заявлений) в месяц (коэффициент применяется в отношении 21 и более ДТ
(заявления);
Примечание:
При оказании услуг по таможенному оформлению таможенным представителем АО «Грузовой
терминал Пулково» стоимость хранения груза на СВХ АО «Грузовой терминал Пулково» (кроме
специальных грузов) с момента получения извещения с 1-го по 3-й день и дни оформления в
таможенном органе – не оплачивается.

GlobeGround

ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ПО ТАМОЖЕННОМУ ОФОРМЛЕНИЮ ТОВАРОВ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
РЕЗИДЕНТОВ РФ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ПО ТАМОЖЕННОМУ ОФОРМЛЕНИЮ
ТОВАРОВ ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ
С 01.01.2018 года
Тарифы в рублях без учета НДС
(утв. Приказом № 067/11.17 от 01.11.2017 г.)
Pricelist
for services on customs clearance of goods for non – Russian Federation residents
Item
1.

1.1.

1.2.
2.

2.1.

2.2.
3.

3.1.
3.2.
3.3.
4.

4.1.
4.2.
5.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Type of service

Quantity of
units

Price,
USD
(excl.
VAT)

Customs clearance of goods shipped by legal persons, individual private entrepreneurs (IPE),
individuals for non-personal use.
Procedure: release for domestic circulation
Document type: Declaration on Goods (DG), application (list)
Filling a DT (application) with one commodity entry according to the
FEACN of the CU and its supervision at the customs body (representation of
1 DG
Customer's interests at the customs body during customs clearance procedure,
(1
200
coordination of the release of goods under the responsibility of the customs application)
representative).
Each additional commodity entry according to CN FEA CU in the
1 entry
10
application.
Customs clearance of goods shipped by legal persons, IPE, individuals for non-personal use.
Procedure: export
Document type: Declaration on Goods (DG), application (list)
Filling a DG (application) with one commodity entry according to the
1 DG
FEACN of the CU and its supervision at the customs body.
(1
110
application)
Each additional commodity entry according to CN FEA CU
1 entry
10
Customs clearance of goods shipped by legal persons, IPE, individuals for non-personal use.
Procedure: temporary import, temporary export, re-import, re-export.
Type of document: Declaration on Goods (DG).
Filling a DG (application) with one commodity entry according to the
1 DG
350
FEACN of the CU and its supervision at the customs authority
Each additional commodity entry according to CN FEA CU
1 entry
10
Prolongation of procedure of temporary import or temporary export
1 DG
70
Customs clearance of goods shipped by legal persons, IPE, individuals for non-personal use.
Procedure: destruction, refusal in favor of the state; processing within the CU territory, processing
outside the CU territory, processing for domestic circulation.
Type of document: Declaration on Goods (DG).
Filling a DG (application) with one commodity entry according to the
1 DG
500
FEACN of the CU and its supervision at the customs body.
Each additional commodity entry according to CN FEA CU
1entry
10
Customs clearance of goods in transit (domestic and international transit).
Procedure: customs transit, re-export.
Type of document: transit declaration (TD), application (list) for re-export
Filling a DG (application) with one commodity entry according to the
1 TD
150
FEACN of the CU and its supervision at the customs body.
Each additional commodity entry according to CN FEA CU
1 entry
10
Filling an application (list) for re-export with one commodity entry according
1 application
250
to the FEACN of the CN and its supervision at the customs body.
Each additional commodity entry according to CN FEA CU in the application
1 entry
10
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5.5.
6.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.

7.1.
7.2.
8.
9.
9.1.

9.2.

9.3.
9.4.
9.5.

9.6.

9.7.

9.8.
9.9.
9.10.
9.11.
9.12.
9.13.

(list).
Completion of customs transit procedures at the customs office of
destination.
Customs clearance of goods shipped by individuals for personal use.
Procedure: release of goods for personal use, export.
Type of document: passenger customs declaration (PCD)
Filling a PCD with 1-10 entries for declaring on behalf of the individual.
Each additional commodity entry according to CN FEA CU in PCD (starting
from the 11th).
Submitting a PCD by the Customs Representative.
Each additional commodity entry according to CN FEA CU in PCD
submitted by the Customs Representative (starting from the 11th).
Customs clearance of goods subjected for return by airlines.
Procedure: re-export.
Type of document: application (list).
Filling an application (list) with one commodity entry according to the
FEACN of the CU and its supervision at the customs body.
Each additional commodity entry according to CN FEA CU in the application
(list).
Customs clearance of human remains (HUM)
Other services:
DG supervision (representation of Customer's interests at the customs body
during customs clearance procedure, when DG was submitted by the
Customer; goods release coordination).
Filling a DG submitted by the Customer with one commodity entry according
to CN FEA CU and its supervision at the customs body (representation of
Customer's interests at the customs body during customs clearance procedure
within the competence of the customs representative)
- when declaring the customs release procedure for domestic consumption;
- when declaring the customs procedure of export.
Each additional commodity entry according to CN FEA CU in the DG
submitted by the Customer.
Passing special form of control of the state regulatory authorities
(phytosanitary, veterinary, sanitary-epidemiological and other).
Passing the approval of goods release stated in DG (application) at the
functional departments of the customs body.
Preliminary inspection of goods prior to filing DG except in the case
specified in paragraph 9.7.:
- shipment with gross weight up to 100 kg;
- shipment with gross weight over 100 kg.
Preliminary inspection of goods shipped by individuals for personal use:
- Shipment with gross weight up to 25 kg;
- Shipment with gross weight of over 25 kg.
Supervision during customs examination/inspection:
- Shipment with gross weight up to 100 kg;
- Shipment with gross weight of over 100 kg.
Using hand tools during examination/inspection (observation).
Definition of the classification code of commodity in accordance with
FEACN of the CU.
Services on making payments of customs charges for the Customer
(declarant) (% of transferred amount).
Filling the transport and commercial documents (CMR, Carnet Tir, invoices,
packing lists, etc.).
Shipping documents by Express mail (DG, air waybills, invoices, contracts,

1 TD

150

1 PCD

110

1 entry

5

1 PCD

220

1 entry

5

1 application

250

1 entry

5

1 shipment

125

1 DG

150

1 DG
180
90
1 entry

10

1 batch

40

1 DG
(1
application)

40

1 batch

1 batch

40
60
45
75

1 DG
(1
application)
1 batch

60
75
30

1 commodity

10

%

10

1 piece

50

1 piece

25
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etc.) within the territory of the CU.
Factors to tariffs for services on customs clearance.
Multiplying (raising) factor for services on customs clearance of goods
10.1.
subject to licensing.
Reduction (contractual) factor for services on customs clearance, depending
on the number of DG (applications) per month:
- 6 DG (applications) per month (the rate is applied to 6-10 DG
(applications);
10.2.
- 11 DG (applications) per month (the rate is applied to 11-20 DG
(applications);
- 21 DG (applications) per month (the rate is applied to 21 and over DG
(applications).

10.

1,5

0,9
0,8
0,7

Note:
When providing customs clearance services by the Customs Representative, the cost of storage of goods at
temporary storage warehouse of JSC "Cargo Terminal Pulkovo" (except for special categories of cargo).

ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ПО ТАМОЖЕННОМУ ОФОРМЛЕНИЮ ТОВАРОВ ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ
GlobeGround

