ЕАЭС, Казахстан, Узбекистан, страны Европейского
Союза, Китай, ЮВА, Иран, ОАЭ, США, Туркменистан,
Австралию и ряд других

ЭКСПОРТ

Экспорт за рубеж на сегодняшний день является одним из самых эффективных
способов расширить свою географию поставок и увеличить доход.
Однако существует ряд возможных сложностей:
ограничения на
ввоз

фито и ветеринарный
контроль

меры нетарифного
регулирования

бюрократия

Мы организуем полный цикл сделки, в том числе «оформление экспорта под ключ», любое
взаимодействие с налоговыми, таможенными, транспортными и прочими службами, благодаря чему вы
сможете сэкономить не только время, но и значительные денежные суммы

Сама процедура экспорта состоит из нескольких шагов

Анализ рынка сбыта /
Отправка образцов

Определение
таможенных
кодов ТНВЭД /
HS CODE

Подготовка
документов /
таможенное
оформление

Транспортная
Логистика

Таможенное
оформление в
стране
назначения

ОФОРМЛЕНИЕ ЭКСПОРТА
ПОД КЛЮЧ
В случае необходимости оформления экспорта без вашего непосредственного участия в структуре сделки
компания Логистранс предлагает услугу Аутсорсинга экспорта или «экспорт под ключ»
В этом случае мы полностью берем на себя весь цикл внешнеторговой сделки от закупки товара у Вас или
Вашего производителя до реализации его в конечной стране назначения

Подготовка к
экспорту товаров из
России

Согласование
условий экспортной
сделки

Оплата товара на
согласованных
условиях

Подготовка
документов для
экспорта товара из
России

Расчёт экспортных
пошлин

Таможенное
г
оформление и
прохождение
таможенного контроля

Разработка
г
экспортного
договора

Открытие расчётного
счёта

Транспортная
логистика

Реализация в
конечной стране
назначения

ЭКСПОРТ МЯСА И ПТИЦЫ
В КИТАЙ
Экспорт российского мяса и птицы в Китай — это комплексная услуга, включающая в себя таможенное оформление
груза, а также решение многих сопутствующих вопросов. Находим покупателей, помогаем пройти сертификацию,
подготавливаем пакет сопроводительной документации, организовываем доставку. Заключаем долгосрочные договоры
или контракты на разовые услуги.

С 2019 года российским поставщикам был разрешен экспорт
продукции птицеводства. Но многие производители,
основываясь на предубеждениях о самодостаточности
китайского производства, отказываются от поставок в КНР и
упускают значительные выгоды

Компания Логистранс имеет обширные, проверенные
временем связи с официальными экспортерами пищевой
промышленности, авторизованными на экспорт в том
числе в Китай сертифицированными агропромышленными
комплексами и складами.

Китайская Народная
Республика является
самым крупным
потребителем куриных
субпродуктов и мяса
птицы в мире. Во многом
это связано с тем, что те
части птичьих тушек,
которые в России
считаются отходами
(лапы, головы), в Китае
являются деликатесом и
готовятся на праздники.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКСПОРТА
Компания Логистранс имеет продолжительный опыт
сотрудничества и является официальным партнером
государственных структур по развитию экспорта: РЭЦ
и МЭЦ Российского и Московского экспортного центров
Благодаря чему вы сможете получить следующие меры
господдержки:
•
•
•
•
•
•
•

предоставление льготного кредитования;
страхование рисков, инвестиций, кредитных
обязательств, экспортного факторинга на
льготных условиях;
предоставление госгарантий;
упрощение процесса оформления грузов на
таможне;
создание привлекательных условий по выводу
товаров на мировой рынок;
устранение административных препятствий;
информационная поддержка и экспертные
консультации

Компания Логистранс при поддержке Российского
Экспортного Центра предоставляет возможность
действующим и потенциальным экспортерам получить
бесплатные консультации в письменной или устной форме от
специалистов нашей компании в сфере права, логистики и
таможни по следующим вопросам:
•
•
•
•
•

Правовое сопровождение
экспортной сделки и
юридические вопросы ВЭД
Таможенное оформление
Экспертиза условий поставки
Транспортная логистика
Проверка интеллектуальной
собственности

