ООО «Информационные Таможенные Технологии»
111250, Россия, г. Москва, ул. Красноказарменная, д.3, стр. 4
Телефон: +7(495)668‐05‐74, E‐mail: itt@info‐tt.com
ИНН 7723804006 / КПП 772201001
р/с 40702810400006949000, БИК 044585161, (ЗАО) КБ «ЛОКО‐Банк»

Прайс-лист
на юридические и консультационные услуги
ООО «Информационные Таможенные Технологии»
Наименование услуги

Стоимость руб.
Срок исполнения
** (без НДС)
Примечания
I. Представительство в арбитражных судах. Защита прав в государственных, муниципальных и иных
органах, службах и организациях. Участие в исполнительном производстве.
Анализ документов Заказчика и подготовка
От 1 рабочего дня (в зависимости
мотивированного заключения о перспективах дела, в
от 5 000
от объема работ)
т.ч. при рассмотрении дел об административных
правонарушениях
Подготовка жалоб на действия государственных
от 6 000
От 1 рабочего дня (в зависимости
органов и их должностных лиц
от объема работ)
Выезд по месту требования и защита прав
(представление интересов) в государственных,
муниципальных и иных органах, службах,
организациях (кроме судов);
- в пределах Москва/МО:
- иные регионы РФ:
Участие в производстве по делам об
административных правонарушениях в таможенных
органах (подготовка процессуальных документов,
участие при составлении протокола и рассмотрении
дела)
Подготовка и подача искового заявления, жалобы,
отзыва в суд при условии самостоятельного участия
Заказчика в суде
Выезд в суд для ознакомления с материалом дела:
- в пределах Москвы/МО
- другие регионы РФ
Ведение дела в Арбитражном суде первой
инстанции:
- суд Москвы/МО
- другие регионы РФ
Ведение дела в Арбитражном суде апелляционной
инстанции (при условии изначального ведения дела
Исполнителем):
- суд Москвы/МО
- другие регионы РФ
Ведение дела в Арбитражном суде кассационной
инстанции (при условии изначального ведения дела
исполнителем):
- суд Москвы/МО
- другие регионы РФ
Ведение дела в Арбитражном суде апелляционной и
кассационной инстанций при обращении Заказчика
на этапе апелляционного и кассационного
производства:
- суд Москвы/МО
- другие регионы РФ
Получение исполнительного листа на руки

от 7 500
договорная

1 выезд

от 15 000

В течение всего срока
рассмотрения дела

от 15 000

3 – 7 рабочих дня (в зависимости
от объема работ и сложности дела)

3 000
договорная

1 рабочий день

от 60 000
договорная

В течение всего срока
рассмотрения дела в суде первой
инстанции вне зависимости от
количества заседаний

20 000
договорная

В течение всего срока
рассмотрения дела в суде
апелляционной инстанции

20 000
договорная

В течение всего срока
рассмотрения дела в суде
апелляционной инстанции

от 40 000
договорная
4 000

В течение всего срока
рассмотрения дела в суде
апелляционной и кассационной
инстанций
-
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II. Консультирование по вопросам внешнеэкономической деятельности
Комплексный правовой аудит внешнеэкономической
от 10 000
В течение 30 рабочих дней.
деятельности Заказчика с подготовкой письменного
заключения
(анализ
всех
заключенных
внешнеторговых
контрактов,
транспортных,
товаросопроводительных, банковских, платежных
документов, оценка рисков привлечения к
административной, гражданской и др. видам
ответственности)
Комплексное консультационное сопровождение
от 10 000
Поставка 1 товарной партии
таможенного оформления
Разъяснение
законодательных
актов,
от 5 000
от 3 рабочих дней (в зависимости
регламентирующих импорт и экспорт товаров,
от
сложности
поставленной
работ, услуг; порядок таможенного оформления
задачи)
товаров и транспортных средств; запреты,
ограничения и льготы при осуществлении ВЭД;
применение специальных таможенных процедур и
таможенных режимов, преференции при импорте
товаров;
Начало деятельности в качестве участника ВЭД,
от 5 000
от 3 рабочих дней (в зависимости
правовые формы реализации проектов ВЭД,
от
сложности
поставленной
регистрация участника ВЭД в таможенном органе
задачи)
Отношения с иностранными партерами:
от 5 000
от 3 рабочих дней (в зависимости
согласование
контрактов
с
иностранными
от
сложности
поставленной
партнерами;
правовые
особенности
страны
задачи)
иностранного партнера; международная практика по
внешнеторговым
контрактам;
изменение,
дополнение, расторжение контракта
Валютные операции и валютный контроль:
от 5 000
от 3 рабочих дней (в зависимости
порядок
совершения
валютных
операций;
от
сложности
поставленной
оформление паспортов сделок; отчетность и
задачи)
подтверждающие
документы
по
валютным
операциям;
ответственность
за
валютные
правонарушения
Классификация товара в соответствии с ТН ВЭД ТС
договорная
от 1 рабочего дня (в зависимости
от
сложности
поставленной
задачи)
Таможенная стоимость: определение таможенной
договорная
от 1 рабочего дня (в зависимости
стоимости товара и оценка рисков (КТС,
от
сложности
поставленной
привлечение к административной ответственности) с
задачи)
учетом
предполагаемого
региона
(места)
таможенного оформления товара и наличием
профилей риска
Расчет
таможенных
платежей:
исчисление
договорная
от 1 рабочего дня (в зависимости
таможенных платежей применительно к конкретным
от
сложности
поставленной
товарам и стране происхождения
задачи)
Декларирование товаров: формирование комплекта
от 5 000
от 3 рабочих дней (в зависимости
документов, необходимых для выпуска товаров;
от
сложности
поставленной
предварительное декларирование импортируемых
задачи)
товаров
Подготовка заявления и комплекта документов для
договорная
от 10 рабочих дней.
включения юридического лица в реестры лиц,
осуществляющих
деятельность
в
области
таможенного дела
Подготовка заявления и комплекта документов с
от 60 000
от 30 календарных дней.
последующим направлением в ФТС России для
получения
предварительного
решения
по
классификации товара
*
Приведенный в настоящем Прайс-листе перечень оказываемых ООО «Информационные Таможенные Технологии» юридических услуг не является
исчерпывающим.
**
Стоимость услуг НДС не облагается в связи с применением ООО «Информационные Таможенные Технологии» упрощенной системы налогообложения.

