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ЭКСПОРТ-ИМПОРТ
И ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
Правовая и функциональная поддержка компаний-экспортеров в ЕАЭС
Россия и страны Евразийского Экономического Союза привлекают международных
производителей объемом рынка и потенциалом, однако сложное и изменчивое местное
законодательство и нюансы таможенного права зачастую делают экспорт в регион
ресурсозатратным и сложно прогнозируемым. Для небольших экспортных поставок
стоимость сопутствующих рисков может превысить размер потенциальной выгоды.
Международным компаниям, заинтересованным в поставке своих товаров в Россию
и страны ЕАЭС, SCHNEIDER GROUP предлагает полное сопровождение
при экспорте-импорте.

www.schneider-group.com

ЭКСПОРТ В ЕАЭС
ПРАВИЛА ИГРЫ

ОФОРМЛЕНИЕ ТОВАРОВ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ГРАНИЦЫ
Неточность или ошибка при оформлении документов, некорректное
определение кода ТН ВЭД может стать причиной задержки груза и
привести к значительным финансовым потерям. Мы возьмем на себя все
взаимодействие с таможней, начиная от подготовки разрешительной
документации и заканчивая проверкой декларации перед выпуском товара.

ТРЕБОВАНИЯ К ИМПОРТЕРУ – ОРГАНИЗАЦИЯ DDP
Импортером в ЕАЭС имеет право быть только юридическое лицо,
зарегистрированное по правилам местного законодательства, которое будет
платить ввозные пошлины и НДС. Импортер несет полную ответственность
за корректность информации, предоставляемой в Таможенную Службу.
За качество товара отвечает юридическое лицо, на которое оформлена
разрешительная документация. Если у экспортера нет юридического лица
в ЕАЭС – мы выступим импортером от лица заказчика.

КОРРЕКТНЫЙ РАСЧЕТ ПОШЛИН И ПРИМЕНЕНИЕ ЛЬГОТ
Размер таможенной пошлины определяется на основании технической
документации. Мы проанализируем документацию на ваш товар,
корректно подберем код ТН ВЭД и расскажем о возможных преференциях,
предусматривающих нулевые пошлины или льготы по оплате.

ЭФФЕКТИВНАЯ ЛОГИСТИКА
Стоимость доставки определяется расстоянием и типом транспорта.
Мы поможем спланировать оптимальный маршрут с учетом природных зон
и сезонности, чтобы сократить сроки доставки или снизить логистические
издержки.
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ПЛАНИРУЕТЕ ЭКСПОРТ В РОССИЮ
И ЕАЭС? – СТАНЕМ ЧАСТЬЮ ВАШЕЙ
КОМАНДЫ

■

Расскажем, как корректно организовать экспорт и таможенное оформление в ЕАЭС, 		
какие моменты учесть

■ Окажем услугу «под ключ» - оформим контракт, заранее проверим документы, закажем
		 транспорт и организуем получение товара в ЕАЭС
■ Поможем выстроить эффективный процесс внешнеэкономической деятельности 		
		 в вашей компании

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ И ИМПОРТЕР
Быстрый старт и гибкость
в выборе партнеров

■

Выступаем 1-м покупателем при отсутствии 		
юридического лица или дистрибьютора в России

■

Выполняем функцию Уполномоченного 			
представителя при оформлении разрешительной
документации в России

ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ “ПОД КЛЮЧ”
Экономия времени
и снижение затрат

■

Проверяем товары на право ввоза в страны ЕАЭС,
наличие ограничений и санкций, проверяем либо
верифицируем самостоятельно код ТН ВЭД

■

Анализируем применимость преференций, 		
нулевых пошлин и льгот; помогаем получить 		
Классификационное решение ФТС

■

Проверяем документы и оцениваем риски до начала
транспортировки товара, проводим таможенное 		
оформление с использованием ЭЦП клиента

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГИСТИКИ
Контроль сроков и
снижение издержек
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■

Организуем международную и внутрироссийскую
доставку от двери до двери, решаем вопрос
с таможенным оформлением

■

Контролируем затраты и предоставление
первичных документов

20%
Составил средний рост выручки
среди компаний, пользующихся
услугой экспорта-импорта
и таможенного оформления
SCHNEIDER GROUP в 2020 году

ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ РЕГУЛЯТОРОВ
Соответствие
требованиям
законодательства

■

Готовим отчет по экологическому сбору
в Роспотребнадзор

■

Проверяем товар на соответствие требованиям 		
технического регулирования

■

Заполняем статистическую форму отчетности 		
о перемещении товаров в рамках ЕАЭС

■

Организуем обязательную маркировку товаров

НЕСТАНДАРТНАЯ ПОДДЕРЖКА
Экстренная помощь
в нестандартных
ситуациях

www.schneider-group.com

■

Организуем выпуск товара, изъятого 			
у физического лица при пересечении границы

■

Проверим маркировку на соответствие 			
требованиям законодательства и дадим 			
рекомендации по корректировке при 			
необходимости

■

Заполним необходимые документы для получения
товаров из головного офиса

5 ШАГОВ К УСПЕШНОМУ ЭКСПОРТУ
Мы работаем как с теми, кто уже поставляет товары в страны ЕАЭС и испытывает
потребность в дополнительной экспертизе, так и с теми, кто только планирует
расширение географии своего бизнеса.

01
Определяем, на имя какой компании будет осуществляться ввоз и оформление
товаров: собственное юридическое лицо или партнер-дистрибьютор.
При необходимости и по желанию заказчика можем выступить импортером.

02
Анализируем товары к ввозу для корректного определения кодов ТН ВЭД
и требований по сертификации. Комплексно изучим техническую и коммерческую
документацию на товар до начала поставки для исключения неожиданных ситуаций
во время таможенного контроля.

03
Выбираем формат проведения таможенного оформления и выясняем наличие у
заказчика электронной подписи, при необходимости – организуем ее получение.

04
Инициируем получение необходимых сертификатов . Если товар является запасными
частями к ранее импортированному оборудованию, актуализируем информацию
по сертификатам на исходное оборудование.

05
Совместно с заказчиком составляем план работ, определяем основные шаги
и контрольные точки. Вносим коррективы в случае изменения внешних
обстоятельств / потребностей заказчика.
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ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?
СВЯЖИТЕСЬ С НАШИМ ЭКСПЕРТОМ СЕЙЧАС!

МОСКВА, РОССИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ

КИЕВ, УКРАИНА

МИНСК, БЕЛАРУСЬ

ВАРШАВА, ПОЛЬША

АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН

АТЫРАУ, КАЗАХСТАН

НУР-СУЛТАН, КАЗАХСТАН

ТАШКЕНТ, УЗБЕКИСТАН

ЕРЕВАН, АРМЕНИЯ

ВЕНА, АВСТРИЯ

+7 495 956 55 57
info@schneider-group.com

+380 44 490 55 28
kyiv@schneider-group.com

+7 727 355 44 48
almaty@schneider-group.com

+998 78 120 44 30
tashkent@schneider-group.com
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+7 812 458 58 00
spb@schneider-group.com

+375 17 290 25 57
minsk@schneider-group.com

+7 727 355 44 48
atyrau@schneider-group.com

+374 60 50 66 05
yerevan@schneider-group.com

+49 30 615 089 10
berlin@schneider-group.com

+48 22 695 03 10
warsaw@schneider-group.com

+7 7172 425 822
astana@schneider-group.com

wien@schneider-group.com

