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OnlogSystem – это таможенный представитель, уполномоченный экономический оператор и международный экспедитор,
оказывающий полный спектр услуг в сфере ВЭД по принципу «одного окна».

НАШИ СВИДЕТЕЛЬСТВА
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Наша компания включена в Национальный Реестр Надежных Поставщиков: 
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А также имеет подтверждение соответствия требованиям Системы добровольной сертификации ГОСТ Р: 
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Соответствие требованиям Системы 
добровольной сертификации ГОСТ Р

Собственные лицензии уполномоченного
экономического оператора и таможенного

представителя

Подтверждение первого метода
таможенной стоимости

Низкие издержки на покупку
валюты и валютные операции

 

Свидетельство надежного поставщика
Таможенное оформление на всех

крупнейших таможенных постах и центрах
электронного декларирования (ЦЭД)

Полностью прозрачное ценообразование
и надежная схема работы

Прямые договоры с перевозчиками,
покрывающими широкую географию перевозок

Прямые контракты с
ведущими международными

перевозчиками позволяют нам
предлагать конкурентные цены в

сочетании с качественным
сервисом, а собственные
лицензии таможенного

представителя и уполномоченного
экономического оператора дают

нам возможность предлагать
комплекс услуг по принципу

"одного окна"
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НАШИ УСЛУГИ

Таможенное оформление в
РФ, Китае, Европе и США

Drop&Sell – управление
цепочками продаж

Карнет АТА, временный
ввоз и вывоз товаров

Международная доставка
грузов из/в 50+ стран

Отбор, доставка и таможенное
оформление образцов, сертификация

Инспекция качества и
маркировка товара
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Оформление внешнеторгового договора с поставщиком или
покупателем;
Регистрация контракта в банке, валютная отчетность и контроль;
Подбор кода ТН ВЭД, предварительный расчет таможенных платежей;
Консультационные услуги и информационная поддержка в процессе
таможенного оформления;
Проверка документов и внесение необходимых корректировок;
Подача ДТ и контроль прохождения ДТ в таможне;
Документооборот, ответы на дополнительные запросы,
представительство в таможенных органах;
Результат - выпущенный для внутреннего потребления
(при импорте) груз с полным пакетом бухгалтерских
документов.
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Подбор кода ТН ВЭД;
Предварительный расчет таможенных платежей;
Консультационные услуги и информационная поддержка в
процессе таможенного оформления;
Проверка документов и внесение необходимых корректировок; 
Подача ДТ и взаимодействие с таможенными органами;
Контроль сроков прохождения ДТ в таможне.

таможенное оформление на контракт агента
импортер - наше юридическое лицо таможенное оформление на контракт клиента

импортер - юридическое лицо клиента

Таможенный
представитель

Агентская схема

ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ



ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ - АГЕНТСКАЯ СХЕМА

Подача ДТ в течение 3 часов

Гарантия выпуска ДТ в течение 24 часов

Гарантия выпуска ДТ без КТС

Стоимость ДТ включает 4 кода ТН ВЭД

Скидка 50% на последующие ДТ в партии

Бесплатное гарантийное обслуживание

Проверка и корректировка документов

Отсрочка таможенных платежей

Отсрочка оплаты услуг

Импорт на контракт уполномоченного экономического оператора (УЭО)

Низкая категория риска
импортера
Выпуск товара до подачи ДТ
без уплаты таможенных
платежей
Отсрочка уплаты таможенных
платежей
Приоритетный порядок
обработки ДТ

Дополнительные
преимущества 
работы с УЭО

Персональный менеджер

Скидка 50% на инспекционные услуги в стране
отправления
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Персональный менеджер
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Подача ДТ в течение 3 часов

Гарантия выпуска ДТ в течение 24 часов

Импорт "Базовый"

Гарантия выпуска ДТ без КТС

Стоимость ДТ включает 4 кода ТН ВЭД

Скидка 50% на последующие ДТ в партии

Бесплатное гарантийное обслуживание

Проверка и корректировка документов

Отсрочка оплаты услуг

ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ИМПОРТА - ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
Импорт "Гарант"

Проверка и
корректировка
документов
Контроль сроков
прохождения ДТ в
таможне
Гарантия подачи и
выпуска ДТ в
оговоренные сроки
Бесплатное гарантийное
обслуживание
Отсрочка оплаты услуг

Дополнительные
преимущества 
тарифа "Гарант"
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200 000 руб. – лимит 20 ДТ + 20 транспортных
партий
300 000 руб. – лимит 33 ДТ + 33 транспортные
партии
400 000 руб. – лимит 50 ДТ + 50 транспортных
партий

Таможенное оформление экспортных деклараций, а
также организация перевозок на ежемесячной
тендерной основе лидирующими перевозчиками с
предоставлением подтверждающих расходы
документов, в рамках установленного лимита за
фиксированную плату.

Стоимость дополнительных ДТ и организации
перевозок, свыше установленного лимита,
рассчитывается, исходя из средней стоимости услуги в
данный период.
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ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЭКСПОРТА - ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Таможенное 
оформление

Таможенное оформление +
организация перевозки

Временное периодическое
 декларирование

Декларирование
повторяющихся поставок

Базовое 
таможенное оформление

не имеет вступивших в силу и
неисполненных административных
правонарушений в области таможенного
дела
ведет деятельность в сфере ВЭД не менее
1 года и оформляет не менее 12 ДТ в год

Согласно статьи 102 ФЗ №289, экспортер,
который:

...имеет право на подачу ВПД.
ВПД позволяет в течение 6-8 месяцев
декларировать одну коммерческую партию,
экспортируемую разными товарными
партиями. При экспорте первой партии товара
оформляется временная периодическая
декларация. По факту экспорта последней
товарной партии, ВПД закрывается подачей
полной декларации на товары.

100 000 руб. – лимит 20 ДТ
150 000 руб. – лимит 33 ДТ
200 000 руб. – лимит 50 ДТ

Таможенное оформление
экспортных деклараций в
рамках установленного лимита
за фиксированную плату.

Стоимость дополнительных ДТ,
свыше установленного лимита,
рассчитывается, исходя из
средней стоимости ДТ в данный
период: 5000 руб./ДТ, 4500
руб./ДТ и 4000 руб./ДТ
соответственно.

вес нетто
вес брутто
цена товара
таможенная стоимость
количество грузовых мест
транспортное средство на границе
местонахождение товара в РФ

Повторное декларирование идентичных
поставок после их первичного
оформления по базовой стоимости.

При повторяющихся поставках
допускается изменение только таких
параметров, как:

Все остальные параметры
поставки должны быть неизменны.

подбор кода ТН ВЭД
при необходимости,
предварительный расчет
таможенных платежей
консультационные услуги и
информационная поддержка в
процессе таможенного
оформления
проверка документов и
внесение необходимых
корректировок
подача ДТ и взаимодействие с
таможенными органами
контроль сроков прохождения
ДТ в таможне

Ежемесячное абонентское обслуживание



Подготовка спецификации

Услуги СВХ

Оформление транзитной декларации ЕАЭС

Подбор кодов ТН ВЭД

Оформление транзитной декларации ЕС (Т1)

Оформление CHED-P, CHED-PP и других сертификатов

Услуги грузчиков при досмотрах на территории Литвы или Латвии 
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ТАМОЖЕННЫЙ ТРАНЗИТ В КАЛИНИНГРАД
Комплексное сопровождение транзитных перевозок с основной территории России в Калининград и обратном направлении.



Доставка

Таможенное оформление

Ведение ассортимента

Получение оплаты от покупателя

Конвертация валюты

Денежный перевод

Сертификация

Маркировка

Размещение на складе

Документооборот с покупателем

Страхование рисков

Отправка товара покупателю

Комплекс услуг по реализации российской продукции на зарубежных рынках и иностранной продукции в России
без перехода прав собственности на товар от заказчика агенту.
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DROP&SELL - УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПОЧКАМИ ПРОДАЖ



Подготовка, подача и проведение документов для оформления карнет АТА;
Оформление карнет АТА;
Построение маршрута и организация перевозки;
Оформление временного ввоза/вывоза;
Терминальная обработка;
Перевод документов.
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Временный ввоз или вывоз товаров за пределы страны без необходимости уплаты
таможенных платежей и прохождения таможенного оформления:

КАРНЕТ АТА
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Юго-Восточную Азию
Европу
Южную и Северную Америку
Прочие страны ближнего и дальнего зарубежья

География перевозок, в импортных и экспортных направлениях, покрывает:

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДОСТАВКА ГРУЗОВ

Полный контроль
процесса перевозки

с момента погрузки на складе
поставщика до доставки груза на

склад клиента

автомобильным
морским
железодорожным
авиационным транспортом

Международная доставка контейнерных и сборных грузов:

Владивосток
Санкт-Петербург
Котку
Новороссийск

Организация мультимодальной доставки через:



Полный комплекс услуг по сертификации импортируемой продукции:
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СЕРТИФИКАЦИЯ

Проведение
испытаний в
аккредитованных
лабораториях

Отбор, доставка
и таможенное
оформление
образцов

Выпуск
разрешительной
документации
установленного
образца

Работа со всеми
видами
разрешительных
документов
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Проверка благонадежности производителя, выявление дефектных товаров и предупреждение
ошибок, возникающих при производстве и погрузке:

Инспекция качества товара

ИНСПЕКЦИЯ КАЧЕСТВА

Аттестация производителя или поставщика

Контроль производственного процесса

Лабораторные испытания

Контроль погрузки товара
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Маркировка товаров,
импортируемых на территорию РФ
и подлежащих обязательной

маркировке до прохождения
процедуры таможенного

оформления

МАРКИРОВКА

Размещение и хранение товара на СВХ

Перевод и адаптация маркировки под требования ЕАС,
включая адаптационную маркировку, Data-Matrix, QR-
code и маркировку EAC

Разработка и нанесение маркировки на товар



Наша цель - сделать процесс импорта и экспорта максимально простым, понятным и
удобным для наших клиентов. 
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ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ ВЭД

Именно поэтому, в дополнение к качественному сервису международных грузоперевозок и таможенного
оформления, мы предлагаем своим клиентам широкий спектр дополнительных финансовых
услуг, включая:

покупку валюты на бирже;
денежные переводы поставщикам;
инструменты для снижения валютных рисков (хеджирование валютных рисков);
аккредитивы;
консультационные услуги по торговым кредитам.



Москва
moscow@onlogsystem.com

+7 (495) 651-0631

Санкт-Петербург
saint-peterburg@onlogsystem.com

+7 (812) 984-0244

Владивосток
vladivostok@onlogsystem.com

+7 (423) 280-9577

Китай
china@onlogsystem.com

+86-135-7018-5886

Головной офис:
117638 г. Москва, 

ул. Одесская 2А, офис 905 
www.onlogsystem.com

США
usa@onlogsystem.com

+1-347-759-6088
 
 

Бесплатные звонки по России:
8 (800) 500-5285


