
ТАРИФЫ НА ТАМОЖЕННО-БРОКЕРСКИЕ УСЛУГИ
Таможенно-брокерские услуги Цена, грн. с НДС

1. Составление и оформление таможенной декларации на бланке ЕАД  
в соответствии с таможенным режимом транзит 960

• Простой груза на таможне назначения (за один день в одном автомобиле) (в эту 
сумму не входит тариф по заезду авто в зону таможенного контроля на таможне 
назначения)

1392

2. Составление и оформление таможенной декларации М16  
(для договоров, стороной которых являются граждане) 

• до 10 позиций в инвойсе (стандартное оформление) 360
• 11-20 позиций в инвойсе 540
• 21-50 позиций в инвойсе 720

3. Составление и оформление таможенной декларации на бланке ЕАД в соответствии с таможенным 
режимом импорт, экспорт (для оформления товаров в МЭО и международных почтовых отправлениях)

• до 10 позиций в инвойсе (стандартное оформление) 1680
• 11-20 позиций в инвойсе 1920
• 21-50 позиций в инвойсе 2280
• 51-100 позиций в инвойсе 3000
• больше 100 позиций в инвойсе Договорная

4. Составление и оформление таможенной декларации на бланке ЕАД  
в соответствии с другими таможенными режимами (для оформления  
товаров в МЭО и международных почтовых отправлениях)

от 2500

5. Составление и оформление таможенной декларации на бланке ЕАД  
в соответствии с таможенным режимом импорт, экспорт (кроме  
оформления товаров в МЭО и международных почтовых отправлениях)

от 2500

6. Дополнительные услуги по таможенному оформлению грузов
• Составление и оформление заявления в таможенных органах до 150 евро  

в таможенных органах 432

• Консультации по таможенному законодательству (включая проверку документов, 
определение кодов УКТВЭД (до 10 позиций) согласно предоставленной Заказчиком 
информации, предоставление выписок из программного обеспечения таможенного 
брокера)

400

• Консультации по таможенному законодательству (включая проверку документов, 
определение кодов УКТВЭД (больше 10 позиций) согласно предоставленной 
Заказчиком информации, предоставление выписок из программного обеспечения 
таможенного брокера)

600

• Консультации по таможенному законодательству (включая проверку документов, 
определение кодов УКТВЭД (больше 50 позиций) согласно предоставленной 
Заказчиком информации, предоставление выписок из программного обеспечения 
таможенного брокера)

1000

• Осуществление физического осмотра товаров 432
• Заполнение TIR, CMR 240
• Составление и оформление предварительной декларации (ПД) 250
• Организация фитосанитарного контроля (стоимость не включает стоимости серти фи-

катов и заключений) сопроводительного деревянного упаковочного материала 180

• Организация фитосанитарного контроля (стоимость не включает стоимости 
сертификатов и заключений) товара 600

• Организация термообработки сопроводительного деревянного упаковочного 
материала (включает нанесение маркера (IPPC UA 01008 ТH)) от 350

• Организация ветеринарного контроля (стоимость не включает стоимости 
сертификатов и заключений) 240

• Подготовка документов для взятия на учет предприятия в таможенных органах 800
• Подготовка документов для переучера предприятия в таможенных органах 400
• Подготовка и заполнение сертификатов на провоз товара по форме EUR.1 (при 

получении необходимых документов от Заказчика) с последующим оформлением 
таможенной декларации (стоимость оформления декларации в соответствии  
с п. 3-5 тарифов таможенно-брокерских услуг) 

от 500

• Помощь в получении разрешений по нетарифному регулированию Договорная
• Другие услуги, связные с таможенные оформлением Договорная
• Переадресация МЭО (при получении необходимых документов от Заказчика) 200
• Доставка товаросопроводительных документов (по отдельному запросу Заказчика) 

(стоимость не включает услуги службы доставки) 50

• Использование юридическими лицами денежных средств ООО «Росан-Глобал» для 
оплаты таможенных платежей (транзитных средств)

5% от общей стои-
мости таможенных 

платежей, но не 
меньше 150 грн 
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