Уважаемые партнеры
Филиал ООО «РТП» «РТП-Ижевск» предоставляет услуги по таможенному оформлению с января 1999 года и
включен в реестр таможенных представителей (свидетельство № 0414/14 от 30.02.2017).
На сегодняшний день мы можем предложить полный комплекс услуг в поддержку внешнеэкономической
деятельности Вашей компании, включая таможенное оформление, склад временного хранения, организацию
международной логистики и получение всех необходимых разрешительных документов.
Филиал «РТП» «РТП-Ижевск» сотрудничает с компаниями, осуществляющими транспортно-экспедиционное
обслуживание, международные грузоперевозки, доставку сборных и авиа грузов, в том числе негабаритных. Для
Вашего удобства мы готовы разработать самую выгодную логистическую схему движения товаров, определения
правильных условий поставки и различные варианты таможенного оформления.
В настоящее время Филиал ООО «РТП «РТП-Ижевск» состоит из высококвалифицированных специалистов по
таможенным операциям, которые проходят повышение квалификации со сдачей подтверждающих экзаменов каждые 2
года в Приволжском таможенном управлении ФТС России и обладают большим опытом работы во всех таможенных
процедурах.
Преимущества сотрудничества с нами:
 Удобное логистическое расположение СВХ в г. Ижевске для хранения товаров и осуществления всех
таможенных процедур, предусмотренных ТК ЕАЭС и ФЗ № 289-ФЗ;
 Экспертиза внешнеторгового контракта и других документов необходимых для таможенных целей,
консультацационное сопровождение внешнеэкономических сделок заказчика по таможенным вопросам, другие
консультации по таможенному законодательству;
 Оформление деклараций и сертификатов соответствия по техническим регламентам Таможенного союза и
ГОСТам;
 Получение решений о классификации товаров ФТС России по коду ТН ВЭД ЕАЭС в несобранном или
разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде;
 Получение предварительного классификационного решения в Приволжском таможенном управлении;
 Оплата таможенных платежей в таможенный орган;
 Гибкая система скидок и прозрачность формирования стоимости услуг;
 Дополнительные услуги, предоставляемые по таможенному оформлению: участие в осмотре и досмотре
товаров; получение транспортных и коммерческих документов у таможенного органа после закрытия процедуры
доставки; оформление писем и документов в таможенный орган; оформление транспортных документов; электронная
проверка ДТ; оформление корректировок; расчет таможенных платежей; экспертиза внешнеторговых контрактов;
оформление карточки учета ТС;
 Непосредственное расположение в месте доставки ОТО и ТК №2 Удмуртского таможенного поста
Пермской таможни, что способствует ускорению в оформлении деклараций на товар, транзитных деклараций и
транспортных документов.
Наша цель - содействовать успеху и росту бизнеса партнеров компании, предоставляя безупречное качество
услуг в области таможенного оформления и логистики.
В связи с введением с 1 января 2018 года нового ТК ЕАЭС большое внимание таможенных органов обращено
на последующий контроль после выпуска товара. При совершении таможенных операций через таможенного
представителя количество профилей риска, применяемых таможенным органом, существенно снижается, что
благоприятно сказывается на условиях таможенного оформления, увеличивает скорость оформления товара и пр. Такой
подход таможенных органов обусловлен тем, что наша деятельность обеспечена банковской гарантией, и мы в силу
закона несем солидарную с декларантом ответственность перед таможенными органами.
Наши клиенты: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, ООО «ЛадаИжевск», ОАО «Увадрев-Холдинг», ЗАО «МДНП «Красная звезда», ОАО «Свет», АО «Ижевский мотозавод
«Аксион-Холдинг», ОАО «НИТИ «Прогресс», ООО «Глазов. Электрон», ЗАО «ТЦ ИРЗ», ОАО «Глазовская
мебельная фабрика», ОАО «Сарапульский ликероводочный завод», ОАО «ЭЛЕКОНД» и другие компании.
С уважением,
Заместитель директора по логистике ВЭД
Едыгаров Валерий Анатольевич
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