
 
D2 Таможенный транзит Европейского Союза (Т1 ЕС) 

1- 10 кодов: 
11-50 кодов: 
51-100 кодов: 
101-150 кодов: 
151-200 кодов: 
201-250 кодов: 

 
от 400 руб. 
1000 руб. 
1350 руб. 
2350 руб. 
2950 руб. 
3250 руб. 

G2 Обеспечение таможенного транзита Европейского Союза 
Остальные грузы: 
Сумма инвойса до 5 000 000 руб. 
Сумма инвойса до 6 000 000 руб. 
Сумма инвойса до 7 000 000 руб. 
Сумма инвойса до 8 000 000 руб. 
Сумма инвойса до 9 000 000 руб. 
Сумма инвойса до 10 000 000 руб. 
Сумма инвойса до 15 000 000 руб. 
Сумма инвойса до 20 000 000 руб. 
Сумма инвойса до 25 000 000 руб. 
Сумма инвойса до 30 000 000 руб. 
Сумма инвойса до 35 000 000 руб. 
Сумма инвойса до 40 000 000 руб. 
Сумма инвойса до 45 000 000 руб. 
Сумма инвойса до 50 000 000 руб. 

 
 
от 400 руб. 
1,900 руб. 
2,300  руб. 
2,400  руб. 
2,700  руб. 
3,000  руб. 
4,500  руб. 
5,500  руб. 
6,500  руб. 
7,500  руб. 
8,500  руб. 
9,500  руб. 
10,500  руб. 
11,500  руб. 

D1 Таможенный транзит Таможенного Союза (ТТ ТС 80). 
На всех МАПП РФ по раб. дням с 9.00 до 17.00, (первые 10 
кодов) 
Каждые последующие 10 кодов 

 
 
2000,00 руб. 
1000,00 руб. 

D1 Таможенный транзит Таможенного Союза (ТТ ТС 80), 
на всех МАПП РБ, круглосуточно. Предварительная подача 
документов онлайн. 
Оформление ОНЛАЙН ЭКСПРЕСС. 
каждый дополнительный код : 

 
 
 
от 14 € 
3 € 

D1 Таможенный транзит Таможенного Союза (ТТ ТС 80), 
на всех МАПП РБ, круглосуточно. Подача документов 
непосредственно на посту. 
каждый дополнительный код: 

 
 
23 € 
5 € 

http://sztes.ru/


D6 Оформление ветеринарного сертификата (ВС). 
За каждый документ: 

Пошлина. По тарифам ветеринарного контроля страны входа. 
В Латвийской Республике: 

За первый документ: 
За каждый следующий: 

В Литовской Республике: 
За каждый документ: 

 
10 € 
 
 
50 € 
20 € 
 
30 € 
 

D3  
Электронное Предварительное Информирование (ЭПИ). 

1 код:  
Каждый дополнительный код 

 
 
950 руб. 
300 руб. 

G3 Обеспечение таможенного транзита по Таможенному Союзу при 
начале процедуры в таможенных постах Республики Беларусь. 

До таможенных постов Республики Беларусь. 
(Таможни Регион А: Брестская, Витебская, Гомельская, Гродненская 
региональная, Минская региональная, Могилевская, Ошмянская.) 

 
при таможенных платежах до 5000 евро включительно:  

при таможенных платежах свыше 5001 евро до 10000 евро 
включительно:  

при таможенных платежах свыше 10001 евро до 15000 евро 
включительно:  

при таможенных платежах свыше 15001 евро до 20000 евро 
включительно:  

при таможенных платежах свыше 20001 евро до 30000 евро 
включительно:  

при таможенных платежах свыше 30001 евро до 40000 евро 
включительно:  

при таможенных платежах свыше 40001 евро до 50000 евро 
включительно:  

при таможенных платежах свыше 50001 евро до 60000 евро 
включительно:  

при таможенных платежах свыше 60 001 евро - % от их:  
 

До таможенных постов Центрального таможенного управления РФ.  
(Таможни Регион Б: Белгородская, Брянская, Владимирская, 

Воронежская, Ивановская, Калужская, Курская, Липецкая, 
Московская, Московская областная, Смоленская, Тверская, 

Тульская, Ярославская.) 
 

при таможенных платежах до 10000 евро включительно:  
при таможенных платежах свыше 10000 евро до 20000 евро 

включительно:  
при таможенных платежах свыше 20000 евро до 30000 евро 

включительно:  
при таможенных платежах свыше 30000 евро до 40000 евро 

включительно:  
при таможенных платежах свыше 40000 евро до 50000 евро 

 
 
 
 
 
 
25 € 
 
32 € 
 
40 € 
 
45 € 
 
50 € 
  
55 € 
  
60 € 
 
65 € 
0,20 
 
 
 
 
 
 
 
55 €  
 
60 € 
 
70 € 
 
75 € 
 



включительно:  
при таможенных платежах свыше 50000 евро до 60000 евро 

включительно:  
при таможенных платежах свыше 60000 евро - % от их суммы: 

  
До таможенных постов Северо-Западного, Южного и Приволжского 

таможенных управлений РФ. 

(Регион В: Северо-Западное: Архангельская, Балтийская, 
Выборгская, Карельская, Кингисеппская, Мурманская, Псковская, 

Пулковская, Санкт-Петербургская, Себежская; Южное: 
Астраханская, Краснодарская, Миллеровская, Новороссийская, 

Ростовская, Сочинская, Таганрогская; Приволжское: 
Башкортостанская, Нижегородская, Оренбургская, Пермская, 

Самарская, Саратовская, Татарстанская, Ульяновская) 
 

при таможенных платежах до 10000 евро включительно:  
при таможенных платежах свыше 10000 евро до 20000 евро 

включительно:  
при таможенных платежах свыше 20000 евро до 30000 евро 

включительно:  
при таможенных платежах свыше 30000 евро до 40000 евро 

включительно:  
при таможенных платежах свыше 40000 евро до 50000 евро 

включительно:  
при таможенных платежах свыше 50000 евро до 60000 евро 

включительно:  
при таможенных платежах свыше 60000 евро - % от их суммы:  

 

До таможенных постов Уральского таможенного управления РФ.  

(Регион Г: Екатеринбургская, Курганская, Магнитогорская, 

Нижнетагильская, Тюменская, Ханты-Мансийская, Челябинская) 

при таможенных платежах до 10000 евро включительно:  
при таможенных платежах свыше 10000 евро до 20000 евро 

включительно:  
при таможенных платежах свыше 20000 евро до 30000 евро 

включительно:  
при таможенных платежах свыше 30000 евро до 40000 евро 

включительно:  
при таможенных платежах свыше 40000 евро до 50000 евро 

включительно:  
при таможенных платежах свыше 50000 евро до 60000 евро 

включительно:100 €  
при таможенных платежах свыше 60000 евро - % от их суммы:  

 
До таможенных постов Республики Казахстан, Республики 

Киргизия. 
(Регион Д) 

при таможенных платежах до 10000 евро включительно:  
при таможенных платежах свыше 10000 евро до 20000 евро 

включительно:  

85 € 
 
95 € 
0,35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 € 
 
70 € 
 
75 € 

 
85 € 
 
90 € 
 
95 € 
0,40 
 
 
 
 
 
75€ 
 
75 € 
 
85 € 
 
90 €  

 
95 € 
 
100 € 
0,70 
 
 
 
 
 
85 € 
 
85 € 



при таможенных платежах свыше 20000 евро до 30000 евро 
включительно:  

при таможенных платежах свыше 30000 евро до 40000 евро 
включительно:  

при таможенных платежах свыше 40000 евро до 50000 евро 
включительно:  

при таможенных платежах свыше 50000 евро до 60000 евро 
включительно : 

при таможенных платежах свыше 60000 евро взымается % от их 
суммы:  

 
95 € 
 
105 € 
 
115 € 
 
 125 € 
 
0,15 

Все расчеты осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ на день выставленного счета +2% 

 

ИНСТРУКЦИЯ НА ПОДАЧУ ЗАЯВКИ НА ТРАНЗИТКУ ПО ЛИТВЕ: 

Способ 1: По электронной почте на адрес sztes@yandex.ru  

пн-пт с 9:00-21:00. 

В таком случае заявка содержит:  

- счет-фактура  

- товарно-транспортная накладная (CMR)  

- регистрационный номер машины/прицепа  

- ФИО, телефон водителя c +7 

- пункты пересечения границы  

- название заказываемой услуги  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер декларации высылается водителю СМС сообщением, и 

в ответном письме на адрес, с которого пришла Заявка. 

 

mailto:sztes@yandex.ru


Способ 2. Комбинированный (круглосуточно), если нет возможности  

отправить копии документов сразу после загрузки: 

1) КРУГЛОСУТОЧНО: На номер дежурного декларанта  нужно выслать СМС 

сообщение с перечнем следующих сведений: 

-          Кодовое слово «СЗТЭС» 

- Марка машины,  

- Номер машины/прицепа,  

- Название компании перевозчика,  

- Пункты пересечения границы.  

 

2) Водитель направляется к пункту пересечения границы, где комплект 

документов, необходимых для оформления транзита, будет отсканирован в 

офисе наших партнеров: 

Место для оформления ЭПИ на Калининград и Транзит по ЕС: 

1)  Направление Москва-Минск место сканирование документов 24/7 

Трасса М-1 «Беларусь» 

Автостоянка адрес: 215840 Смоленская область Ярцевский р-н, д.Суетово, 

ул.Центральная, стр. 2 

Магазин "БЕГЕМОТИК" 

2)  В Себеже городок Пустошка на м-9, или РОСТЭК НТБ на МАПП Бурачки  

-пункты РУП «Белтаможсервис»,  

3) Терминал «Ростэк НТБ» около пограничного перехода Бурачки-Терехово.  

4) Мотель Островок в Острове Псковская обл., Остров г., ул. Калинина, 67. 

 

 

 



 

Если нужен транзит по Литве с  Калининграда: 

В накопителе перед МАПП Чернышевское – будка «21 ВЕК» можно 

отсканировать документы 

Также можно сделать скан у нас в офисе по адресу: г.Калининград 

ул.Дзержинского, 248 1 эт. 24 каб. ЗАО Инмар  

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ НА ПОДАЧУ ЗАЯВКИ  НА ТРАНЗИТКУ В 

ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ НА ГРАНИЦУ НА ВВОЗ В 

КАЛИНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ 

Документы предоставляются в электронном виде: 

- Паспорт и Номер водителя 

- Инвойс (счет-фактура) 

-CMR(цмр) 

- Спецификация к CMR на русском языке 

- Свидетельство на машину и прицеп 

- Пункт пересечения границы 

 

Номер декларации высылается водителю СМС сообщением, и 

в ответном письме на адрес, с которого пришла Заявка. 

 


