
 

 
 

Стоимость и сроки растаможки авто 
на юридическое и физическое лицо 

 

№ 
п/п 

Наименование услуг и сроки оформления Цена(руб) 
Приме-
чание 

1 Заполнение заявлений от 3000 1 т/с 

2 
Комплексная подготовка комплекта документов для таможенного оформления транспорт-
ного средства, принадлежащего физическому лицу (старше 3-х лет) 

от 8000 1 т/с 

3 
Комплексная подготовка комплекта документов для таможенного оформления нового (не 
старше 3-х лет) транспортного средства, принадлежащего физическому лицу. 

от 12000 1 т/с 

4 Расширеная консультация по растаможке легкового автомобиля от 3000 1 т/с 

5 Расширеная консультация по растаможке спецтехники от 5000 1 т/с 

6 Анализ документов для растаможки автомобиля от 3000 1 т/с 

7 
Подготовка комплекта документов для внесения обеспечения за транспортные средства 
ввозимые на территорию ТС 

от 3000 1 т/с 

8 Подготовка комплекта документов для списания утильсбора [физлицо] от 3000 1 т/с 

9 Подготовка комплекта документов для списания утильсбора [юрлицо] от 5000 1 т/с 

10 Cписание утильсбора [физлицо]. Выдача ТПО в течении дня. от 15000 1 т/с 

11 Cписание утильсбора [юрлицо] Выдача ТПО в течении дня. от 25000 1 т/с 

12 Гарантийный сертификат [подготовка документов и выдача сертификата]. В течении дня. от 10000 1 т/с 

13 Подача декларации на авто и выпуск. В течении дня. от 45000 1 т/с 

14 Таможенная экспертиза. От 1-го до 2-х дней. от 20000 1 т/с 

15 ЭПТС [электронный паспорт транспортного средства]. В течении дня. от 10000 1 т/с 

16 
СБКТС [свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства]. От 5-ти до 14-ти 
дней. 

от 60000 1 т/с 

15 Оформление + активация ГЛОНАС. От 1-го до 2-х дней. от 61000 1 т/с 

17 Установка кнопки ГЛОНАС. От 1-го до 2-х дней. от 55000 1 т/с 

18 Заключение НАМИ. От 10-ти до 14-ти дней. от 45000 1 т/с 

19 ЭПСМ [электронный паспорт самоходной машины]. От 10-ти до 14-ти дней. от 20000 1 т/с 

20 Услуги СВХ [склады временного хранения]. от 8000 1 т/с 

21 
Растаможка авто «под ключ» для постановки на учёт в ГИБДД [физлицо]. От 1-го до 14-ти 
дней. 

от 130000 1 т/с 

22 
Растаможка авто «под ключ» для постановки на учёт в ГИБДД [юрлицо]. От 1-го до 14-ти 
дней. 

от 150000 1 т/с 

23 
Растаможка грузовиков, тягачей, погрузчиков и другой спец.техники «под ключ». От 1-го до 
14-ти дней. 

от 170000 1 т/с 

24 Подготовка докуентов для растаможки автомобиля из Украины от 5000 1 т/с 

25 
Оформление + отправка запроса в таможенный орган для закрытия временного ввоза авто-
мобиля из Украины 

от 5000 1 т/с 

26 Растаможка автомобиля из Украины от 150000 1 т/с 

27 Постановка автомобиля из Украины на учёт в ГИБДД России от 30000 1 т/с 

28 
Расчет таможенных платежей на легковой автомобиль [физлицо] + расширенная консульта-
ция 

от 3000 1 т/с 
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29 
Расчет таможенных платежей на легковой автомобиль [юрлицо] + расширенная консульта-
ция 

от 5000 1 т/с 

30 
Расчет таможенных платежей на грузовики и другую спецтехнику + расширенная консульта-
ция 

от 10000 1 т/с 
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