
Прейскурант цен на услуги ООО «СофтЛэнд» по предоставлению сведений таможенным 

органам в электронной форме и предварительной проверке данных с использованием 

информационно-вычислительных сетей общего пользования c 01 января 2023 года. 

 

Тариф "Основной" (пост оплата по итогам отчетного месяца) 

Тип сообщений Кол-во посылок Цена, руб. 

Пакет "Приветственный"* (ДТ/ЭТД/заявление о выпуске 
товаров до подачи ДТ 10 1 200,00 

Декларирование товаров (ДТ/ЭТД/заявление о выпуске товаров 
до подачи ДТ) 

до 10 170,00 

до 20 140,00 

до 30 120,00 

до 40 115,00 

до 50 110,00 

до 100 99,00 

до 150 80,00 

до 200 63,00 

до 300 54,00 

более 300 42,00 

Склад временного хранения (ДО/ДО2/ДО3) 
до 50 54,00 

более 50 48,00 

Предварительное информирование (ПИ) 

до 50 63,00 

до 100 54,00 

более 100 48,00 

Уведомление о перемещении товаров в ОЭЗ (ОЭЗ) 

до 30 60,00 

до 100 48,00 

до 200 30,00 

более 200 18,00 

Предварительная проверка данных (ПП) 1 (одна) 210,00 

Заявление таможенного представителя (ЗТП) 1 (одна) 120,00 
*Пакет «Приветственный» включает в себя 10 тарифицируемых сообщений (ДТ/ЭТД/заявление о 
выпуске товаров до подачи ДТ, срок действия 12 мес.), приобретается только при первичном 
подключении к тарифу "Основной", оплачивается на условиях предоплаты. 

 

Тариф "Безлимитный" (абонентская плата за 1 месяц на условиях предоплаты) 

 Тип* Кол-во Цена, руб. 

Декларирование товаров (ДТ/ЭТД/заявление о выпуске товаров 
до подачи ДТ) Без ограничения 16 800,00 

Склад временного хранения (ДО/ДО2/ДО3) Без ограничения 15 000,00 
*Стоимость тарифицируемых сообщений типов, не входящих в состав тарифа, рассчитывается и 
оплачивается по условиям тарифа "Основной". 

 

Тариф "Пакетный" (на условиях предоплаты., срок действия пакета 6 мес) 

 Пакет (тип сообщений*) Кол-во Цена, руб. 

"Пакет 100" (ДТ/ЭТД/заявление о выпуске товаров до подачи ДТ) 100 10 000,00 

"Пакет 200" (ДТ/ЭТД/заявление о выпуске товаров до подачи ДТ) 200 12 600,00 

"Пакет 300" (ДТ/ЭТД/заявление о выпуске товаров до подачи ДТ) 300 18 000,00 

"Пакет 500" (ДТ/ЭТД/заявление о выпуске товаров до подачи ДТ) 500 24 000,00 

"Пакет 1000" (ДТ/ЭТД/заявление о выпуске товаров до подачи ДТ) 1000 38 000,00 

"Пакет 1500" (ДТ/ЭТД/заявление о выпуске товаров до подачи ДТ) 1500 49 500,00 

"Пакет 2000" (ДТ/ЭТД/заявление о выпуске товаров до подачи ДТ) 2000 60 000,00 
*Стоимость тарифицируемых сообщений типов, не входящих в состав пакета, рассчитывается и 
оплачивается по условиям тарифа "Основной". 

 

 



 

Тарифицируются следующие сообщения: 

- один зарегистрированный документ ДТ, или ЭТД, или заявление о выпуске товаров до 
подачи ДТ 

- один зарегистрированный документ отчетности СВХ (ДО/ДО2/ДО3) 

- одно зарегистрированное предварительное уведомление 

- одно зарегистрированное уведомление о ввозе/уведомление о вывозе/заявление на 
уничтожение отходов 

- один запрос на предварительную проверку данных 

- одно уведомление о принятом решении по заявлению таможенного представителя 

Остальные сообщения не тарифицируются 
 

 

 

Дополнительные услуги: 
Тариф 

"Основной" 

Тариф 
"Пакетный" 

Услуга Цена, руб. Цена, руб. 

Подключение к автоматизированной информационной системе 
предоставления сведений Бесплатно Бесплатно 

Доступ в личный кабинет абонента на сайте оператора deklarant.pro Бесплатно Бесплатно 

Доступ к мобильному приложению "Информер ЭД" (Android/iOS) Бесплатно Бесплатно 

Предоставление детализации на бумажном носителе, заверенной 
подписью и печатью (за 1 запрос) 300,00  300,00 

Предоставление детализации на бумажном носителе, заверенной 
подписью и печатью к каждому счету (за 1 месяц) 1 320,00 1 320,00 

Восстановление рабочей базы абонента ЭД*. При отсутствии резервных 
копий восстановление производится из архива оператора. 3 000,00 7 800,00 

*Данная услуга оказывается только пользователям программы АРМ декларанта "Феанор".  
 

 
 

Цены включают в себя НДС - 20% 

  


