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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 

КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
транзитных перевозок с основной территории России в Калининград и обратном направлении



Индивидуальная база продукции клиента,
созданная в процессе сотрудничества,
позволяет оперативно подбирать коды

ТН ВЭД, оформлять спецификации и подавать
транзитные декларации в таможенные органы

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ C OnlogSystem

Автоматические уведомления о задержках
на различных этапах перевозки позволяют
нашим сотрудникам контролировать сроки
выполнения задач и оперативно решать

возникающие вопросы

Широкий перечень услуг позволяет клиенту
избежать необходимости взаимодействия с
разными подрядчиками - все таможенные
услуги и документальное сопровождение
оказываются по принципу “одного окна”

Широкая география работы позволяет
нам оформлять таможенный транзит в
Калининград из любого города России



Свидетельство о допущении

Загранпаспорт

Свидетельство о регистрации транспортного средства

Товарно-транспортная накладная или счет-фактура

Спецификация

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТРАНЗИТА

Ветеринарные, фитосанитарные и другие разрешительные документы, при их наличии

CMR



Т1 — документ, который оформляется при
перевозке иностранных грузов через

территории стран-участниц Европейского Союза.
Оформляя таможенную декларацию Т1, участник

ВЭД гарантирует полную уплату всех
необходимых сборов и пошлин в пользу
таможенных органов ЕС в случае, если

перевозимые товары по какой-либо причине
останутся в обороте транзитного государства. 

ОФОРМЛЕНИЕ ТРАНЗИТА ЧЕРЕЗ ЕС

При наличии в партии товаров животного или
растительного происхождения, для транзита через

страны ЕС, также требуется оформление CHED-P, CHED-
PP и других европейских сертификатов. Европейские
сертификаты оформляются на основании российских

сертификатов, например, CHED-P на животную
продукцию оформляется на основании российского
ветеринарного сопроводительного документа (ВСД).

Разрешительные
документы

T1



Стоимость таких услуг, как подбор кодов ТН ВЭД, подготовка спецификации, оформление российского
и европейского транзита, а также оформление разрешительных документов Евросоюза зависит от:

СТОИМОСТЬ ОФОРМЛЕНИЕ ТРАНЗИТА

Количества транзитных
поставок,
оформляющихся на
ежемесячной основе

Ассортимента товара:
количества артикулов в
ТТН или счет-фактуре, а
также единообразия
поставок

Регистрации
отправителя:
местоположение СВХ
должно совпадать с
местом регистрации
отправителя



НАШИ СВИДЕТЕЛЬСТВА



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


