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ПРИКАЗ
« 18)) июля 2022 г.

А- 79

Об установлении стоимости услуг ООО «АртВэй» в сфере таможенного дела
В целях-упорядочивания расчетов с клиентами ООО «АртВэй», приказываю:

Установить с 26 июля 2022 года стоимость, оказываемых в сфере таможенного дела,
услуг ,согласно приложению: к настоящему приказу.
2. Приказ от 20.12.2021 № А-64 считать утратившим силу с 26.07.2022.
3. Начальнику отдела таможенного оформления Д.Ю. Бозину обеспечить
информирование клиентов ООО «АртВэй» об утвержде�ии новых расценок за услуги
в сфере таможенного дела.
4. Контроль за исполнением прикма оставляю за собой.
1.

Дирt;ктор

В.И. Коцюбенко

УТВЕРЖДАЮ
«АртВэй»

Приложение к приказу
от 18.07.2022 № А-79

...

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Прайс-лист
на оказание услуг таможенного представителя

Наименован�е услги
Оформление основного листа декларации
на товары (Дi)
Офор�ление добавочного листа ДТ(форма
ДТ2)
Оформление дополнительного листа к ДТ

'

Офсiрмление описания характеристики
одной группы товаров (графа 31 ДТ)
Оформление основного листа декларации
таможенной стоимости (дТС )
Оформление добавочного листа ДТС

Оформление уведомления о прибытии
товаров при предварительном таможенном
декларировании
Оформление уведомления о •
8.
предоставлении/размещении
(местонахождении) товаров
9 . ._. Оформление отзыва декларации на товары
7.

10.
11.

12.

13.
14.

Оформление основного листа
корректировки декларации на товары
(КТД) при корректировании таможенной
.,
стоимости (ТС)
Офррмление добавочного листа
корректировки ДТ
Оформление основного листа КТД при
выпуске товаров,в том числе при
заявлении недостающих сведений при
предварительном таможенном
декларировании
Оф�рмление основного листа
корректировки декларации на товары
.
(КТД) после выпуска товаров
Оформление электронных документов,
применяемqrх при декларировании в

.

Ед. измерения

Стоимость
в рублях
без учета
ВДС20%

документ формы ДТ1

5185

товарная позиция

1520

документ

1520

товарная позиция

635

документ формы
ДТС1,ДТС2
добавочный лист
ДТС1,ДТС2

2910
1520

документ

1520

документ

885

документ

1520

документ

4050

товарная позиция

1015

документ

2280

документ

4050

документ

175

электронной форме
15. Оформление транзитной декларации (ТД)
Оформление заявления в порядке,
16. предусмотренном Решением Комиссии
Таможенного союза от 20.05.2010 № 263
(РК№ 263)
Оформление добавочного листа к
17.
заявлению, предусмотренному
PKNo 263
18_.... Оформлени� карточки учета
транспортного средства
Предварительный расчет таможенных
19.
плаtежей (таможенные пошлины, НДС,
таможенные сборы)
Оформление товаросопроводительных и
20.
иных документов, необходимых для
таможенных целей
Проведение анализа и проверка
документов, представленных
21.
«Заказчиком» на предмет их соответствия
требованиям действующего таможенного
законодательства
Разработка проекта
2�
внешнеэкономического контракта на
поставку товаров
Классификация товаров в соответствии
23. ТН ВЭД ЕАЭС, определение мер
тарифного и нетарифного регулирования,
запретов и ограничений
Сопровождение «Заказчика» при
24.
получении классификационного решения в
таможенных органах
Консультирование «Заказчика» по
вопросам таможенного оформления
товаров, в том числе технологиям
• оформления, применению мер
25.
нетарифного регулирования, запретов и
ограничений, операциям' таможенного
.... контроля, корректировки таможенной
стоимости, вопросам валютного контроля
и совершению валютных операций
Участие в проведении пре�арительного
26.
осмотра/таможенного досмотра и инь\Х
'
..
�
таможенных операций
27. Представление интересов «Заказчика» при
....; проведении таможенных. операций
Представление интересов «Заказчика» при
оргшшзации проведения экспертизы и
28.
сер-rифиющии товаров соответствующими
государственными органами контроля и
независимыми экспертными органами

.

..

•

документ формы ТД

3785

документ

9490

документ

1520

документ

1520

товарная партия

885

документ

2300

документ

1725

документ

17250

товарная позиция

885

документ

*

консультация

3450

час

2280/час

товарная партия

5750

документ

*

Разработка по поручению «Заказчика»
рекомендаций, направленных на
29.
оптимизацию технологий таможенного
оформления в отношении предполагаемой
внешнеэкономической сделки
Подготовка и согласование документов,
30.
необходимых для таможенного
оформления.
31. Уплата таможенных и иных платежей (от
� · суммы уплаченных платежей)
Консультирование физических лиц в
письменной/устной форме по вопросj!М
32.
перемещения товаров и трjtнспортных
средств через таможенную·границу ЕАЭС,
а также в пределах границ ЕАЭС
Расчёт утилизационного сбора в
ОТl!,Ошении транспортных средств,
33.
перемещаемых через таможенную границу
ЕАЭС, а также в пределах границ ЕАЭС.
(за оЬно транспортное средство)
Комплекс услуг по таможенному
оформлению товаров и транспортных
34. средств, перемещаемых через таможенную
границу ЕАЭС и предназначенных для
личного пользования физическими
лицами. �
Декларирование товаров и транспортцых
35. средств, перемещаемых через таможенную
границу ЕАЭС и предназначенных для
личного пользования физическими лицами
36. Оформление статистической формы учета
взаимной торговли ЕАЭС
Оформление добавочного листа
37.
статистической формы учета взаимной
торговли ЕАЭС
4

-

товарная партия

*

товарная партия

*

- %

**Консультация

5

1500

шт.

*

шт

20000

шт

15000

документ

5000

товарная позиция

1500

Примечание:
1. . ·яl. Расценки за представленные услуги в нерабочее время, праздничные и выходные
.1
дни увелич�ваются на 30%
2.
* - Стоимость услуг договорная
3.
В случае повторного оказания услуг (при отказе в выпуске товаров таможенным
органом или отзыве ДТ по вине �Заказчика»), стоимость услуг составляет 50 % от прайса.
4.
-** Консультация за одно транспортное средство или товарную партию.

..

