
 

Стоимость услуг 

по состоянию на 2020 г. 

 

Услуга 
Стоимость (рубли РФ)* 

для юр. и физ. лиц 

Предварительная устная консультация, анализ документов БЕСПЛАТНО 

Юридическое сопровождение ВЭД:  

Письменное и/или устное консультирование 5 000/час 

Составление писем, обращений, жалоб, претензий в адрес 
таможенных органов и иных государственных органов, коммерческих 
организаций   

от 5 000 

Подготовка внешнеторгового контракта от 10 000 

Подготовка других документов, имеющих отношение к ВЭД сделкам   от 5 000 

Подготовка юридических заключений от 10 000 

Сопровождение камеральных и выездных таможенных проверок от 10 000 

Представительство в судах общей юрисдикции и арбитражных судах от 10 000 

Абонентское обслуживание от 10 000/месяц
1
 

Возврат авансовых, излишне уплаченных таможенных платежей от 10 000 

Административное (уголовное) преследование:  

Представительство в таможенном органе (суде) по делу об 
административном правонарушении 

от 10 000 

Представительство по уголовному делу от 20 000 

Обжалование решения (о корректировке таможенной стоимости, 
об отказе в предоставлении таможенных преференций, об отказе 
в применении льготной ставки НДС), других решений, действий 
(бездействий) таможни:  

 

Вышестоящий таможенный орган от 15 000 

Суд первой инстанции от 30 000 

Суд апелляционной инстанции 2/3 от стоимости за 1-ую инстанцию  

Суд кассационной инстанции 1/2 от стоимости за 1-ую инстанцию 

Суд надзорной инстанции от 30 000 

Обжалование решения по классификации товара по ТН ВЭД:  

Вышестоящий таможенный орган от 25 000  

Суд первой инстанции от 50 000 

Суд апелляционной инстанции 2/3 от стоимости за 1-ую инстанцию 

Суд кассационной инстанции 1/2 от стоимости за 1-ую инстанцию 

Суд надзорной инстанции от 50 000 



 

Обжалование НПА таможенного законодательства от 60 000 

Возмещение судебных расходов от 10 000 

Внесение товарного знака в ТРОИС  от 40 000 

Получение предварительного решения по классификации товара от 50 000 

Таможенный аудит 
(анализ внешнеэкономической деятельности компании на 
соответствие таможенному и валютному законодательству, 
определение рисков и оценка их вероятности и воздействия, 
выявление угроз и ошибок, выработка рекомендаций по их 
устранению) 

от 30 000/год 

* Окончательная стоимость услуг зависит от большого числа субъективных факторов и устанавливается 

индивидуально в ходе переговоров после предварительного анализа документов. 

1
 При заключении договора на абонентское обслуживание предусмотрены существенные скидки (от 5 до 20%) 

на весь перечень  услуг. 
 


