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Тарифы на услуги UPS по совершению операций  

по таможенному оформлению 
 
 
    

Ниже приведены тарифы на услуги по совершению операций по таможенному оформлению на 2022 г. 
 
 

    

Вид сервиса 

Стандартный тариф, 
руб.* 
 

Тариф для грузов 
Import Freight Collect, 
руб.* 

Проведение таможенных операций с составлением ДТ в отношении импортных грузов 

Составление декларации на товары (ДТ), 
включая составление Декларации 
таможенной стоимости (ДТС) и складское 
оформление 

10 380,00 9 672,00 

Составление декларации на товары (ДТ), 
включая составление Декларации 
таможенной стоимости (ДТС), до 5-ти 
товаров и складское оформление 

13 080,00 12 396,00 

- свыше 5-ти товаров, за каждый товар 720,00 654,00 

Упрощенное таможенное декларирование 
груза с составлением Заявления 

8 850,00 8 190,00 

Упрощенное таможенное декларирование 
груза с составлением Реестра без уплаты 
таможенных платежей 

3 195,00 2 952,00 

Проведение операций по идентификации 
товаров для последующего составления 
ДТ до 5-ти товарных позиций 

720,00 666,00 

Проведение операций по идентификации 
товаров для последующего составления 
ДТ свыше 5-ти товарных позиций за 
каждую товарную позицию 

126,00 114,00 
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Вознаграждение за использование аванса 
ООО «Юнайтед Парсел Сервис (РУС)» в 
таможне в случае, если Клиент не оплатил 
причитающиеся суммы заранее 

6% / min 1900,00 6% / min 1900,00 

Внесение изменений и/или дополнений в 
сведения, указанные в ДТ, после выпуска 
товаров 

3 060,00 2 808,00 

Составление транзитной декларации, 
включая складское оформление 

  8 310,00 7 698,00  

Формализация учредительных документов 
Заказчика при первичном оформлении по 
ДТ (1 комплект) 

606,00 570,00 

   

Дополнительные услуги (импорт) 

Стандартный тариф, 
руб.* 

 

Тариф для грузов 
Import Freight Collect, 

руб.* 

Хранение на складе за 1 кг/в сутки (но не 
менее 500 руб.), начиная с 6-го дня после 
информирования клиента о 
необходимости предоставления 
дополнительных документов 

24,00 24,00 

Проведение предварительного осмотра 
экспресс-товаров, до 5-ти товарных 
позиций 

1 248.00 1 144,00 

Проведение предварительного осмотра 
экспресс-товаров, свыше 5-ти товарных 
позиций за каждую товарную позицию 

198,00 177,00 

Предъявление (раскладка) экспресс-
товаров к таможенному досмотру за 
каждую товарную позицию ТНВЭД ЕАЭС 
согласно ДТ 

1 980,00 1 976,00 
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Консультационные услуги о порядке 
таможенного оформления и заполнению 
ДТ 

3 162,00 2 600,00 

Услуги по осуществлению таможенных 
операций в отношении консульских и 
дипломатических грузов 

5 094,00 4 784,00 

Составление декларации на товары (ДТ) и 
организация таможенного оформления 
товаров, помещаемых под процедуру, 
отличную от экспорта или выпуска для 
внутреннего потребления, включая 
складское оформление 

14 769,00 13 416,00 

Составление транзитной декларации по 
процедуре таможенного транзита 

1 988,00 1 851,00 

Составление добавочного листа к 
транзитной декларации (за каждый лист) 

552,00 510,00 

Перевозка экспресс-груза по процедуре 
таможенного транзита 

15 090,00 15 090,00 

Предоставление подтверждения ввоза 
груза 

318,00 291,00 

Терминальная обработка (за груз) 3 900,00 3 900,00 

Согласование ввоза и получение 
разрешения на ввоз товаров в 
Роспотребнадзоре 

1 830,00 1 664,00 

Визирование писем, регистрация 
документов в таможенных органах 

1 830,00 1 664,00 

Представление интересов клиента в 
экспертных организациях 

7 458,00 6 760,00 
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Проведение таможенных операций в отношении экспортных грузов  

Составление таможенной декларации (ДТ, Заявление) 4 719,00 

Составление добавочного листа к ДТ (за каждый добавочный лист).  1 050,00  

Терминальная обработка  1 002,00  

Составление таможенной декларации (ДТ) с самостоятельным 
предоставлением Клиентом всех формализованных документов (при 
наличии технической возможности) 

3 642,00 

Услуги по осуществлению таможенных операций в отношении грузов, 
подлежащих оформлению по перечню (в т.ч. пробы для допинг-
контроля, КиЗ, акцизных марок) 

 1 722,00  

Упрощенное таможенное декларирование грузов с составлением ДТЭГ 
(реестр) индивидуально на экспресс-грузы Клиента (по запросу) 

3 120,00 

Услуги по осуществлению таможенных операций в отношении 
консульских и дипломатических грузов 

5 097,00 

Составление декларации на товары (ДТ) и организация таможенного 
оформления товаров, помещаемых под процедуру, отличную от 
экспорта или выпуска для внутреннего потребления. 

14 769,00 

Предварительное согласование со службой САБ возможности 
перевозки воздушным транспортом экспортных грузов, отправляемых 
из аэропорта Внуково 

 312,00  

Терминальная обработка груза, требующего особых условий 
перевозки (по предварительному согласованию сторон и наличии 
подтверждения САБ аэропорта) 

3 888,00 

Проведение предварительного осмотра экспресс-товаров, за одно 
грузовое место (до 5-ти товаров/по предварительному согласованию 
сторон или при наличии расхождений) 

720,00 
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- свыше 5-ти товаров, за каждый товар 126,00 

Проведение предварительного осмотра экспресс-товаров, до 5-ти 
товарных позиций (при самостоятельном декларировании Клиентом и 
по согласованию сторон) 

1 248,00 

Проведение предварительного осмотра экспресс-товаров, свыше 5-ти 
товарных позиций за каждую товарную позицию (при самостоятельном 
декларировании Клиентом и по согласованию сторон) 

198,00 

Получение подтверждения фактического вывоза товара в пограничной 
таможне 

957.00 

Предоставление подтверждения проведения таможенного 
оформления по ДТЭГ в отношении экспортных грузов (за один груз)   

318,00 

Формализация учредительных документов Заказчика при первичном 
оформлении по ДТ (1 комплект) 

606,00 

Хранение на складе за 1 кг. в сутки (но не менее 500 руб), начиная с 6-
го дня после информирования клиента о необходимости 
предоставления дополнительных документов 

24,00 

Консультационные услуги о порядке таможенного оформления и 
заполнению ДТ 

3 162,00 

Консультационные услуги при завершении процедуры таможенного 
транзита в а/п Внуково 

4 680,00 

Визирование писем, регистрация документов в таможенных органах 1 830,00 

Представление интересов клиента в экспертных организациях 
(Россельхознадзор и иные надзорные и контролирующие организации 
а/п Внуково – при наличии технической возможности) 

7 458,00 

Предъявление (раскладка) экспресс-товаров к таможенному досмотру 
за каждую товарную позицию ТНВЭД ЕАЭС согласно ДТ 

1 977,00  
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Проведение по согласованию с клиентом – маркировки и иных 
действий за единицу товара 

387,00 

Вознаграждение за использование аванса ООО «Юнайтед Парсел 
Сервис (РУС)» в таможне в случае, если Клиент не оплатил 
причитающиеся суммы заранее 

6% / min 1900,00   
 

  

 
 
 
 

Оформление грузов физических лиц  

Подача таможенной декларации (ПТДЭГ) Представителем от имени и 
по поручению Клиента в отношении товаров, декларируемой 
стоимостью свыше 1000 евро (в эквиваленте по курсу ЦБ на день 
таможенного оформления) 

3 550,00 

Подача таможенной декларации (ПТДЭГ) Представителем от имени и 
по поручению Клиента в отношении товаров, декларируемой 
стоимостью от 200 евро, но не более 1000 евро (в эквиваленте по 
курсу ЦБ на день таможенного оформления) 

1 100,00 

Составление индивидуальной Пассажирской таможенной декларации 
Представителем от имени и по поручению Клиента в отношении 
товаров, декларируемой стоимостью от 200 евро, но не более 1000 
евро (в эквиваленте по курсу ЦБ на день таможенного оформления) в 
случаях невозможности использования ПТДЭГ (не интернет-покупка) 

2 000,00 

Составление индивидуальной Пассажирской таможенной декларации 
Представителем от имени и по поручению Клиента в отношении 
товаров, декларируемой стоимостью свыше 1000 евро (в эквиваленте 
по курсу ЦБ на день таможенного оформления) в случаях 
невозможности использования ПТДЭГ (не интернет-покупка) 

4 000,00 

Составление добавочного листа к индивидуальной ПТД 700,00 
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Хранение на складе за 1 кг. в сутки (но не менее 500,00 руб.), начиная 
с 4 дня после информирования клиента о необходимости 
предоставления дополнительных документов 

28,80 

Вознаграждение за использование аванса ООО «Юнайтед Парсел 
Сервис (РУС)» в таможне в случае, если Клиент не оплатил 
причитающиеся суммы заранее.  

6%* 

 
 
 
 
 
 * без учета НДС 
** НДС включен в стоимость 
 
Получить дополнительную информацию об услугах UPS по совершению операций по таможенному 
оформлению можно на сайте ups.com или по телефону +7 (495) 961 2211, +7 (800) 500-30-32. 
 
©2021 United Parcel Service of America, Inc. UPS, логотип UPS и коричневый цвет являются 
зарегистрированными товарными знаками United Parcel Service of America, Inc. Все права защищены. 

http://www.ups.com/content/ru/ru/index.jsx

