
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО ТАМОЖЕННОМУ ДЕКЛАРИРОВАНИЮ 
И ТЕРМИНАЛЬНОЙ ОБРАБОТКЕ ГРУЗОВ
СЛЕДУЮЩИХ ПО ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ DHL WORLDWIDE EXPRESS NETWORK.

Название услуги Стандартный тариф*

1 Таможенное декларирование

1.1 Услуги по таможенному декларированию по процедуре экспорта или выпуска для 
внутреннего потребления, включая заполнение 1-го листа декларации на товары 
и оказание комплекса услуг по терминальной обработке грузов, в том числе 
погрузо-разгрузочные работы

17 800

1.2 Услуги по таможенному декларированию по процедурам, отличным от 
экспорта и выпуска для внутреннего потребления,  включая заполнение 1-го 
листа декларации на товары (вкл. Заявление) и оказание комплекса услуг по 
терминальной обработке грузов, в том числе погрузо-разгрузочные работы

21 800

1.3 Заполнение добавочного листа декларации на товары и транзитной декларации 
(за лист)

2 550

1.4 Таможенное декларирование по Заявлению по процедуре экспорта или выпуска 
для внутреннего потребления, до 5-ти товаров в Заявлении

7 450

1.5 Таможенное декларирование по Заявлению по процедуре экспорта или выпуска 
для внутреннего потребления, начиная с 6-го товара, за каждые (последующие 
неполные) 5 товаров

900

1.6 Упрощенное таможенное декларирование 3 200

2 Дополнительные услуги по таможенному декларированию

2.1 Организация предварительного осмотра за первые 10 позиций в инвойсе 2 550

2.1a Организация предварительного осмотра за 11 и более позиций в инвойсе 7 650

2.2 Сопровождение таможенного досмотра 2 550

2.3 Внесение изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в декларации на 
товары****

2 650 за 1 декларацию

2.4 Специальные виды контроля 2 650

2.5 Проведение согласований и получение разрешений в таможенных органах 2 650

2.6 Специальные виды контроля с отбором проб и образцов контролирующими 
органами

10 800

2.7 Подготовка пакета документов для таможенного декларирования (за 1 инвойс до 
10 позиций в инвойсе) на основании документов и сведений, предоставленных 
Представляемым лицом и включающих следующие документы:
- перевод инвойса;
- подготовка технического описания на основании сведений предоставленных 
Представляемым лицом в согласованном Сторонами формате;
- подготовка проектов дополнительных документов к договору Представляемого 
лица в согласованном Сторонами формате, если необходимо (проекты 
спецификаций, проекты дополнительных соглашений)

4 550

2.7а Подготовка пакета документов для таможенного декларирования (свыше 10 
позиций за каждые последующие полные и неполные 5 позиций в инвойсе)

700

2.8 Получение подтверждения в пограничной таможне фактического вывоза товара 3 450



ПРИМЕЧАНИЯ

*  Тарифы указаны в рублях без учета НДС. Тарифы действительны с 01-го января 2023 г. до 31-го декабря 2023 г.

  Таможенный представитель оставляет за собой право изменять тарифы, а равно вводить новые тарифы на новые услуги до 31-го 
декабря 2023 г., уведомляя об этом Представляемое лицо не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты вступления в силу 
таких изменений. 

  При отсутствии письменного соглашения Сторон об ином, начиная с «01» января 2024 г., оплата услуг Таможенного представителя 
по таможенному декларированию будет производиться Представляемым лицом в соответствии с тарифами Таможенного 
представителя, действующими на момент оказания услуг по таможенному декларированию. При этом информация о тарифах 
Таможенного представителя на услуги по таможенному декларированию, действующих с «01» января 2024 г., будет опубликована 
на сайте Таможенного представителя по адресу www.dhl.ru не позднее «01» января 2024 г. По отдельному письменному запросу 
Представляемого лица Таможенный представитель может предоставить Представляемому лицу информацию об указанных тарифах.

  Условия изменения тарифов, предусмотренные в настоящем Приложении, будут иметь приоритет над аналогичными условиями, 
установленными в Договоре.

**   Услуга связанная с организацией декларирования по процедуре таможенного транзита и доставкой по процедуре таможенного 
транзита требует предварительного согласования и предоставляется по взаимному согласию Сторон, оформленному в произвольной 
письменной форме в т.ч. посредством электронной почтовой связи. 

***   К расчету принимается большая величина между объемным и физическим весами каждого места.

 ****  Порядок предоставления услуги «Внесение изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в декларации на товары», включая 
объём предоставляемой услуги, согласовывается Сторонами дополнительно в произвольной письменной форме.

2.9 Организация таможенного декларирования по процедуре таможенного транзита, 
включая заполнение 1-го листа транзитной декларации**

11 650

2.10 Доставка груза по процедуре таможенного транзита** Договорная

2.11 Повторное предоставление копий таможенных деклараций Представляемому 
лицу по запросу, если их общее количество составляет более 5-ти деклараций, 
либо предоставление копий таможенных деклараций Представляемому лицу по 
истечению года после выпуска товара вне зависимости от количества деклараций

880 рублей за 1 декларацию

3 Услуги по терминальной обработке и хранению

3.1 Комплекс услуг по документальному сопровождению и по терминальной 
обработке грузов, включая погрузо-разгрузочные работы
Примечание: данная услуга применяется в случае, если таможенное 
декларирование производится Представляемым лицом или альтернативным 
Таможенным представителем

3 850

3.2 Хранение грузов на СВХ*** C 4-го раб дня, 470 руб/груз 
в день и 7,5 руб/кг в день


