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                                                                          ТАРИФЫ 
                               ООО «ЛогиКа» на услуги таможенного представителя  
г. Санкт-Петербург 
Наименование услуг Стоимость в 

рублях, в том 
числе НДС в 
размере 20 % 

1. Услуга по совершению таможенных операций  
 6000 

2. Услуга по совершению таможенных операций с рефрижераторными грузами 10000 
3. Декларирование груза в отделе таможенного оформления ОТО и ТК: 
таможенный режим импорта 3100 

4. Декларирование груза в отделе таможенного оформления ОТО и ТК: 
таможенный режим экспорт 3100 

5. Экспертная оценка документации, представленной для декларирования груза. 4200 
6. Формирование комплекта документов, необходимых для прохождения ОКТС. 2500 
7. Представление интересов заказчика в ОКТС. 2800 
8. Формирование комплекта документов, необходимых для прохождения 
отделов нетарифного регулирования. 2500 

9.  Представление интересов заказчика в отделах нетарифного регулирования. 2800 
10. Формирование комплекта документов необходимых для оформления КТС. 2000 
11. Оформление КТС. 2800 
12. Кодирование товаров по ЕТН ВЭД ЕАЭС 2100 
13. Формирование комплекта документов, необходимых для совершения 
таможенных операций 2500 

14. Формирование комплекта документов для получения разрешения 
Роспотребнадзора на ввоз товара  3700 

15. Предварительный расчет таможенных платежей 4200 
16. Содействие в оформлении и получении ветеринарного сертификата, 
фитосанитарного сертификата, импортного карантинного сертификата, 
сертификата и декларации соответствия, сертификата и декларации соответствия 
требований технического регламента, пожарной безопасности и т.д. 

2500 

17. Проверка на соответствие требованиям таможенных органов к оформлению 
товаров с предоставлением различных льгот и преференций при оформлении 
товаров 

3700 

18. Представление интересов заказчика при проведении таможенного досмотра 
(1 гр.ед.) 3700 

19. Представление интересов заказчика при проведении досмотра с 
представителями карантинных, ветеринарных и др. служб (1 гр.ед.) 3700 

20. Консультационные услуги 1 ч. 3000 
21. Представление интересов заказчика при проведении предварительного 
таможенного осмотра (1 гр. Ед.). 3700 

22. Подготовка, регистрация и предоставление в таможенный орган 
дополнительных документов (гарантийных обязательств, разрешений на 
временный ввоз и вывоз и др.)  

2500 

23. Формирование комплекта документов для регистрации в таможенных 
органах в качестве участника ВЭД. 3000 

24. Предоставление заказчику услуг по оформлению и получению ЭЦП на 
носителе eToken. 1800 

Примечание:1. Работы и услуги, не предусмотренные данным тарифом, согласовываются в 
каждом случае отдельно в письменном виде. 
 


