
 

Таможенный представитель 



Основные направления 
деятельности 

Свидетельство ФТС РФ на 
осуществление деятельности 

 

 

 

                              

 

   

 

 

Страховка  20 000 000 рублей  



Таможенное оформление 

•Применение современных технологий оформления: электронное декларирование, 
подача предварительных, неполных и периодических деклараций на товары; 

•Оформление в удобном для заказчика регионе (удаленный выпуск); 

•Получение разрешительной документации Государственных органов, необходимых 
для таможенного оформления; 

•Подготовка и использование решений по классификации оформления оборудования в 
разобранном виде. 



 
•Тяжелые станки для атомной промышленности Машиностроение  

•Автозавод в г. Ижевск 

•Шинный завод 

•Штамповочный цех 

Автомобильная 
промышленность 

•2 завода по производству фанеры 

•Фабрика по производству МДФ 

 

 

Лесная промышленность 

•Гипсокартон 

•Паробетон 

•Цемент  

Производство 
строительных материалов 

•Фабрика по производству молотого кофе 

•Фабрика по производству сублимированного кофе 

•Хлебозаводы  

Пищевая 
промышленность  

•Юго-Западная ТЭЦ 

•Котельная 600 МВт 

•Контракты АСЭ Тянь-Вань (Китай) и КудамКулам (Индия) 

Энергетическая 
промышленность 

Оформление оборудования в 
разобранном виде 



Сопровождение 
ввоза товаров в 

Уставной 
капитал 

Анализ 
внешнеторговых 

контрактов 

Подготовка 
юридических 

заключений по 
спорным 
вопросам 

законодательства 

Защита интересов 
в судах 

Юридическая поддержка 



Организация доставки «door-to-door» 

Перевозка негабаритных и сборных грузов 

Организация мультимодальных перевозок 

Страхование грузов 

Получение разрешений на перевозку 

Консолидация грузов 

Организация складского хранения 

Логистические решения 



География деятельности  
ООО «ИНТЕРКАРГО» 



Наши результаты 
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Товарная группа 09 (кофе) 

Товарная группа 39 (пластмассы) 

Товарная группа 40 (каучук, резина) 

Товарная группа 72 (черные металлы) 

Товарная группа 73 (изделия из черных металлов) 

Товарная группа 82 (инструменты и их части) 

Товарная группа 83 (прочее из недраг. металлов) 

Товарная группа 84 (реакторы, котлы, оборудование, 
части к ним) 

Товарная группа 85 (электрическое оборудование и части 
к ним) 

Товарная группа 87 (средства наземного транспорта) 

Товарная группа 90 (инструменты и аппараты оптические, 
измерительные и т.д. и части к ним) 

Остальные группы 

Процентное соотношение оформленных 
деклараций по группам товаров 



Многолетний 
опыт на рынке 

Профессионализм 

Квалификация 

Скорость 

Экспертиза и подготовка 
необходимых 
документов 

Представление 
интересов в таможне 

Единый 
поставщик 

услуг 

Таможня 

Юридическая поддержка 

Транспорт 

Склад 

Персональный подход 

Консалтинг 

Все виды разрешительных 
документов  

Страхование 

 Охрана 

Аутсорсинг 
таможни и 
логистики 

Работа в режиме 
таможенно-

логистического 
оператора 

Уровень логистики 3-PL 

Подготовка и получение 
Решений о классификации 

товаров ФТС России 

Выгоды сотрудничества 



 

 

Мы будем рады сотрудничать с Вами! 

  

Таможенный представитель ООО «ИНТЕРКАРГО»  

194292, г. Санкт-Петербург, Промзона Парнас, 1-й 

Верхний переулок, дом 4 

Тел.: +7 (812) 337-55-25  Факс: +7 (812) 337-55-24 

E-mail: mail@icargo.ru 

 

 

 

 

Спасибо за внимание! 


