
№ п/п Наименование услуг
Единица  

измерения

Тариф  без  

НДС, 

бел.руб.

 НДС  

20%, 

бел.руб.

Тариф  с  

НДС, 

бел.руб.

1.
Заполнение таможенных, коммерческих, транспортных 

(перевозочных) и  иных   документов
1 страница 7,00 1,40 8,40

2.
Заполнение документа, отражающего исчисление и уплату 

утилизационного сбора (РС)

2.1. основной лист основной лист 15,00 3,00 18,00

2.2. один товар добавочного листа
один товар 

добавочного листа
3,75 0,75 4,50

3. Заполнение   пассажирской   декларации 1 декларация 3,00 0,60 3,60

4. Заполнение  декларации  на  транспортное  средство 1 декларация 3,50 0,70 4,20

5.
Заполнение бланка Удостоверения ввоза транспортного 

средства
1 документ 3,00 0,60 3,60

6.

Получение в интересах Заказчика разрешения и (или) 

лицензии уполномоченного государственного органа, 

необходимых для перемещения через таможенную 

границу Евразийского экономического союза товаров, 

ограниченных к такому перемещению

1 партия товара 25,00 5,00 30,00

7.

Подготовка и (или) представление в таможенный орган и 

иные органы государственного управления, организации  

заявлений, ходатайств, иных документов в интересах 

Заказчика

1 документ 12,00 2,40 14,40

8.

Информирование о порядке и условиях осуществления 

ВЭД, разъяснение норм таможенного законодательства 

для целей таможенного декларирования

разъяснение 

одного вопроса
8,00 1,60 9,60

9.
Подготовка и выдача заключения в отношении 

экспортируемых пило- и лесоматериалов

9.1. одно наименование товара

одно 

наименование 

товара

12,00 2,40 14,40

9.2. одно дополнительное наименование товара

одно 

дополнительное 

наименование 

товара

3,50 0,70 4,20

10.

Изменение (дополнение) сведений, заявленных в 

таможенной декларации, а также в иных документах, 

необходимых для таможенных целей

1 изменение,            

1дополнение
2,00 0,40 2,40
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11.
Предоставление справочной информации об объеме 

двигателя и моменте выпуска транспортного средства
1 отчет 2,00 0,40 2,40

12.
Видеосъемка для целей таможенного декларирования 

товаров
чел/час 12,50 2,50 15,00

13.
Фотографирование для целей таможенного 

декларирования товаров
1 фотоснимок 4,50 0,90 5,40

14.
Распечатка пассажирской декларации, сформированной 

на основе предварительно представленных сведений
1 декларация 1,50 0,30 1,80

15.
Формирование электронной копии сертификата 

обеспечения
1 сертификат 5,00 1,00 6,00

16.
Набор и печать текстовых документов (шрифтом не ниже 

12 пт одна страница А-4)
1 страница 3,50 0,70 4,20

17. Услуги по переводу

17.1. письменный 1 страница 6,00 1,20 7,20

17.2. устный чел/час 12,00 2,40 14,40

18. Прием информации по факсимильному  аппарату 1 лист 1,50 0,30 1,80

19.
Передача  информации  по  факсимильному  аппарату (1 

стр. формата А4)

19.1. в  пределах  Республики  Беларусь 1 страница 1,75 0,35 2,10

19.2. международные соединения 1 страница 2,00 0,40 2,40

19.3.
инициатор телефонной связи заказчик услуги (входящий 

звонок)
1 страница 1,50 0,30 1,80

20.
Сканирование  товаросопроводительных  документов   и   

передача  посредством  сети  Интернет
одна партия товара 5,00 1,00 6,00

21.

Сканирование  товаросопроводительных  документов   и   

передача  посредством  сети  Интернет для формирования 

предварительного уведомления таможни стран EC/EACT

комплект 

документов на 

одно транспортное 

средство

2,50 0,50 3,00

22. Печать   таможенных  деклараций   и   иных   документов  

22.1. первая  страница первая страница 1,50 0,30 1,80

22.2. вторая  и  каждая  последующая  страница

вторая и каждая 

последующая 

страница

0,25 0,05 0,30

23.
Передача электронных копий таможенных деклараций и 

иной информации посредством сети Интернет
1 МБ* 0,50 0,10 0,60

24. Ксерокопирование 1 страница 0,25 0,05 0,30

* тариф  за  1 полный/неполный  Мегабайт

Примечание: 

Действие данного прейскуранта распространяется на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей резидентов 

Республики Беларусь, а также на физических лиц резидентов и нерезидентов Республики Беларусь.


