
№ Название услуг Цена (грн.)
 1

1 Составление основного листа ТД (для самостоятельного оформления) 1000

2
Составление каждого дополнительного листа ТД (для самостоятельного 

оформления)
500

3 Оформление ТД в оперативном подразделении таможни 500

4 Внесение изменений в электронной копии ТД и перепечатка ТД 100

5

Составление и оформление таможенной декларации «М-16», при 

суммарной фактурной стоимости МЭО от 100,01 Евро до 10000 Евро 

включительно, для физических лиц (в процентах от суммы таможенных 

платежей, но не менее 250 грн. и не более 2000 грн.)

20%, (но не 

менее 250 

грн. и не 

более 2000 

грн.)

6

Дополнительная оплата, по пунктам 6-8, за каждый последующий код 

товара согласно УКТВЭД, начиная с четвертого кода товара, для 

физических лиц

30

7

Составление «Заявления об осуществлении таможенного оформления до 

100 Евро» или таможенной декларации «М-16», для самостоятельного 

оформления

100

8 Кассовое обслуживание (в процентах от суммы таможенных платежей) 2,50%

9
Подпись письма о принятии инвойса для таможенного оформления, 

переадресацию грузов
250

10
Осуществление физического досмотра товаров, с любой целью 

(Геммологическая экспертиза и т.д.)
500

11

Представление документов в таможню на товары, содержащие объекты 

права интелектyальной собственности, с проведением таможенного 

досмотра (подготовка документов для запроса, физический досмотр 

товаров, сканирование и т.д.)

650

12 Консультация агента по таможенному оформлению (за 30 мин.) 100

13 Доставка документов курьером 96

14

Получение разрешения УкрЦСМ и других разрешительных документов 

уполномоченных органов государственной власти (без учета стоимости 

составления акта, при условии предоставления клиентом полного 

комплекта документов)

по 

договореннос

ти

15

Составление и оформление транзитной ТД типа «ТР81АА» для 

юридических и физических лиц для перемещения в другие таможни (при 

необходимости доставки лицензированным авто, дополнительно 

оплачивается стоимость доставки)

250

Хранение груза на складе для юридических лиц свыше 5 рабочих дней:

 от 1 до 10 кг за 1 место в сутки 25

более 10 кг за 1 место в сутки + (за кг начиная с 11 кг)
25 +1,00 

грн/кг 

Размещение груза в ЗТК (подготовка документов, складские услуги) и 

терминальное обслуживание экспресс-груза (возврат сборов аэропорта):  

груз весом до 10 кг (включительно) 50

за каждые дополнительные 5 кг груза весом более 10 кг до 100 кг 

(включительно)

50+1,70 

грн/5кг

за каждые дополнительные 10 кг груза весом более 100 кг
50+3,40 

грн/10кг

Вес округляется до 5 кг в сторону увеличения 

18 Копирование и печать документов (1 лист) 2

Тарифы на таможенно - брокерские услуги

16

17

1 – Цены указаны с учетом НДС


