Полный комплекс логистических услуг
Таможенное оформление любых категорий грузов
Консалтинг, аналитические исследования ВТД
Качественный и оперативный сервис
Передовые складские технологии
Электронное декларирование
Высокий профессионализм
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Компании «Национальный таможенный брокер» и «ТЭК Карго Транс»
выступают единым таможенным оператором и оказывают полный спектр
услуг в области таможенной и транспортной логистики

Национальный таможенный брокер
(2002 год создания)
включен в Реестр таможенных представителей
член Национальной Ассоциации Таможенных Брокеров
член Российско-Германской Внешнеторговой Палаты
член Ассоциации Европейского Бизнеса
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Национальный таможенный брокер
Имеет возможность осуществлять операции по таможенному
оформлению грузов на всей территории России
Наши площадки
г. Химки (Московская область)
т/п Краснозаводский МОТ

. Санкт-Петербург

Северо-Западное Таможенное Управление

Акцизная таможня

Крекшино-2 (ЦАТ)
Аэропорт Шереметьево
г. Находка
г. Смоленск
Смоленский т/п (Центр
Электронного декларирования)
Краснознаменский т/п (Центр
электронного декларирования).
г. Санкт-Петербург
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«ТЭК Карго Транс»
(1999 год создания)

специализируется на складской логистике
помещение товаров на склад временного хранения
оптимизация хранения товаров, размещённых на складе
контрольные мероприятия по проверке упаковки, маркировки,
весовых характеристик товаров
операции с товарами (переупаковка, сортировка по
артикулам и т.п.)
включён в Реестр владельцев складов временного хранения
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«Национальный таможенный брокер» и «ТЭК Карго Транс» в цифрах
Структура оформляемых грузов по количеству ДТ в 2016 году
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Награды и призы
«ТЭК Карго Транс» - лауреат премии
«Таможенный олимп» среди Таможенных
терминалов Центрального Федерального
округа России
«Национальный таможенный брокер» - лауреат
международного конкурса Ассоциации
содействия промышленности (Франция)
«Национальный таможенный брокер»
награжден дипломом за активное участие в
международной выставке «Таможенная
служба 2005».
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Наши услуги
Приём и хранение грузов на складе временного хранения,
таможенном и коммерческом складах
«ТЭК Карго Транс» использует специализированные складские программы,
рекомендованные ФТС России и специально предназначенные для
диспетчеров складов временного хранения
Такие программные средства обеспечивают:
оперативный учет грузов
формирование документов и отчетности
контроль сроков таможенного оформления
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Наши информационные технологии
Наши программные продукты позволяют за несколько минут формировать
электронные декларации, содержащие тысячи артикулов.
Основные решения
ПК «Пирамида»
ПК «Артикул»
ПК «Грузовая экспедиция»
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Наши услуги
Таможенное оформление «под ключ», система электронного
декларирования
«Национальный таможенный брокер» проводит:
полный комплекс операций по таможенному оформлению товаров
берет на себя ответственность за достоверное декларирование,
представляя интересы клиентов в таможенном органе и сопровождая
пакет документов в процессе таможенного оформления товаров
система электронного декларирования позволяет клиентам компании
подавать ДТ в электронной форме из любой точки России и не выбирать
место таможенного оформления товаров
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Наши услуги
«Национальный таможенный брокер» предлагает:
юридическая поддержка при подготовке документов, относящихся к
внешнеэкономическим сделкам: внешнеторговых контрактов, сертификатов, лицензий,
транспортных (перевозочных) документов и др.;
консультирование по вопросам совершения таможенных операций и по
применению таможенных процедур;
консультирование по вопросам классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД
ЕАЭС;
подготовка справочной информации по ставкам таможенных пошлин, по вопросам
применения льгот по уплате таможенных платежей;
содействие по вопросам возврата излишне уплаченных (взысканных) таможенных
платежей;
представление интересов клиентов в административных органах (таможенных,
налоговых, службе судебных приставов).
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Наши услуги
Получение разрешительной документации
Стремясь минимизировать временные затраты клиента на подготовку документов
для производства таможенного оформления и максимально ускорить этот процесс,
мы готовы оказать содействие в получении лицензий, сертификатов соответствия и
других разрешительных документов, необходимых при таможенном оформлении
товаров клиента.
Основные направления содействия:
• получение сертификатов соответствия, а также других разрешительных документов,
необходимых для таможенного оформления грузов;
• подготовка писем, запросов, прочих документов в таможенные органы с их последующим
сопровождением;
• организация работ по проведению добровольной сертификации и обязательному
декларированию лекарственных средств с получением сертификатов и зарегистрированных
деклараций.
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Наши услуги
Консалтинговые услуги в сфере таможенной логистики
подготовка экспертных заключений об особенностях таможенного оформления товаров
консультирование по вопросам получения лицензий и разрешений, представление интересов
клиентов в таможенных органах

Маркетинговые исследования и обзоры товарных рынков
оценка состояния и основных тенденций развития
анализ конкурентной среды, сильных и слабых сторон участников рынка
оперативный мониторинг, моделирование и прогнозирование рыночной конъюнктуры

Международные перевозки
широкая география грузоперевозок
все виды транспорта (мультимодальные, авто-, авиа – перевозки, перевозка сборных грузов)
страхование грузов и ответственности
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Мы работаем со всеми видами транспорта: автомобильным, морским,
воздушным и железнодорожным.
Мультимодальные перевозки
•
обоснованные, конкурентоспособные тарифы
•
оперативная доставка груза и решение самых сложных логистических задач
•
продуманные маршруты и оптимальный и экономически обоснованный выбор транспорта
на каждом участке
•
контроль сохранности груза при транспортировке
•
осуществление полного спектра дополнительных услуг (подготовка груза к
транспортировке, осуществление погрузочно-разгрузочных работ)
•
профессиональные, исчёрпывающие консультации специалистов.
•
сборные грузы
•
организация перевалки грузов в портах

Автомобильный
•
•
•
•

доставка из Западной и Восточной Европы
перевозка опасных и крупногабаритных грузов
оперативное и своевременное предоставление транспорта и отслеживание грузов
сборные грузы
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Имеем собственную площадку в аэропорту Домодедово.
Мы организуем приёмку Вашего груза со склада отправителя и доставим в аэропорт.
Перевозки грузов воздушным транспортом включают в себя страхование, оформление
таможенных документов и обеспечение качественной упаковкой. Мы работаем с грузами
любого объема, любой сложности. Грузовые авиаперевозки сопровождаются специалистами
службы экспедирования, которые выполнят таможенную очистку груза на границе и его
доставку по указанному Вами адресу. Авиагрузы доставляются нами с чётким соблюдением
поставленных сроков и договорённостей, что позволяет нашим клиентам своевременно
планировать свой бизнес и устанавливать долгосрочные партнёрские отношения.

Железнодорожный
экспортно-импортные и региональные перевозки железнодорожным транспортом
контрейлерные перевозки (перевозка гружёных автомобилей и прицепов на специальных
платформах)
терминалы компании находятся в непосредственной близости с крупнейшими
железнодорожными узлами
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Основные направления перевозок
Китай
39%

Внутрироссийские
перевозки
9%

Международные
перевозки
91%

Прочие
5%

Северная и
Южная
Америка
9%

Юго-Восточная
Азия
24%

Страны
Евросоюза
14%
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Наши партнёры
Системный подход к
организации бизнеса,
высокий уровень
технологий и работа в
соответствии с нормами
законодательства РФ
позволили нам добиться
значительных успехов и
приобрести репутацию
лидирующих в этом
сегменте рынка компаний,
что позволяет фирмам с
мировым именем говорить
о нас, как о
стратегическом партнере.
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Контактная информация
Центральный офис, г. Санкт-Петербург, аэропорт Шереметьево
Адрес: 143080, МО, Одинцовский район, Лесной городок, ул. Школьная, д. 2, Бизнес-Центр
Тел.: +7(495) 926-33-12
e-mail: info@ntbcargo.ru
Химкинский филиал
Адрес: 141400, МО, г. Химки, Коммунальный проезд, владение 30
Телефоны: +7 (495) 926-53-99, доб. 3222. Факс: +7 (495) 926-53-99 доб. 3222
Обособленное подразделение ООО «НТБ» «Терминал Крекшино 2»
Адрес: 143391, г. Москва, п. Марушкинское, дер. Крекшино, Терминальный проезд, стр. 3.
Телефон: +7(495) 926-53-98
Обособленное подразделение ООО «НТБ» в г. Домодедово
142021, МО, Домодедовский район, г. Домодедово, микрорайон Авиационный, пр-кт Академика Туполева,
д. 2, оф. 11.
Тел.:+ 7 (495) 926-3312
Дальневосточный филиал
Адрес: 692941, г. Находка, Приморский край, пос. Врангель-1, ул. Внутрипортовая, д. 23/6, офис 204, 208.
Телефон: +7 (4236) 665-713, 665-535, факс: +7 (4236) 665-884
Смоленское обособленное подразделение ООО «НТБ»
Адрес: 21550, Смоленская обл., Смоленский район, д. Стабна, ул. Заозёрная, 35.
Телефон: +7 (495) 926-33-12 доб. 3247, 3248
Моб.: +7 (926) 915-22-21, +7 (926) 007-35-38

Спасибо за Ваше внимание!

