
ТАМОЖЕННЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ



Транском Экспедиция

Компания «Транском Экспедиция» 
предоставляет свои услуги с 2009 года и 
входит в состав ГК «Транском», 
международного оператора 3Pl-услуг

transcom-russia.com

Сотрудники Таможенного 
представителя имеют действующие 
аттестаты специалистов по 
таможенным операциям.

Опытные специалисты



Мы знаем, сколько стоит Ваше время, и 
поэтому выполняем свои обязательства в 
кротчайшие сроки

Точно в срок
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Собственный автопарк позволяет нам 
оказывать нашим клиентам полный 
комплекс услуг в международной 
логистике.

Международная логистика
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Наши услуги

Анализ документов, 
требуемых при таможенном 
оформлении

Оформление деклараций: на 
товары (ДТ), транзитных (ТД), 
таможенной стоимости (ДТС), 
оформление корректировок 
деклараций на товары

Получение документов, 
подтверждающих 
соответствие обязательным 
требованиям

Определение кодов ТНВЭД 
по товарам

Определение таможенной 
стоимости товаров

Расчёт таможенных 
платежей, подлежащих 
уплате

Определение тарифных и 
нетарифных мер, связанных с 
ввозом/вывозом товаров

Консультирование по 
вопросам таможенного 
оформления

Помощь в подготовке 
документов для таможенных 
целей

Представление интересов 
клиента в таможенном 
органе

Представление клиентов на 
СВХ

Помощь в составлении 
внешнеэкономических 
контрактов

Заявление различных 
процедур, таких как: транзит, 
экспорт, импорт, временный 
ввоз/вывоз и др.

Уплата за декларанта 
таможенных платежей 
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Виды оформляемых товаров

Оформление 
непродовольственных товаров Оформления продуктов питания

Оформление подакцизных товаров Оформление мед. оборудования и 
медикаментов

Практическая работа со 
следующими группами товаров: 13, 
15, 20, 21, 29, 32, 34, 39, 40, 44, 48, 61, 
64, 73, 82, 84, 85, 87, 90. 

Большой опыт оформления 
оборудования, промышленной 
трубопроводной арматуры, 
напольных покрытий, пищевой 
продукции.
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Прямое сотрудничество с органами 
сертификации позволяет оказывать 
помощь нашим клиентам в оформлении 
различных разрешений, сертификатов и 
лицензий

Помощь в оформлении 
специальной документации
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Наши преимущества 

Гибкая ценовая 
политика

Выпуск ТД
за 2-3 часа, 

ТО полного цикла 
в течение 1-2 дней

Юр.поддержка,
КТС, возврат 
таможенных платежей

Опыт работы  на 
рынке Таможенного 
оформления –
более 9 лет

Таможенное оформление
На любом посту, по 
любым таможенным 
процедурам

Обеспечиваем доп.сервисы: 
складские услуги, перегрузку, 
транспортировку, 
сертификацию и др.



Наши клиенты полностью удовлетворены 
спектром оказываемых нами услуг

Рекомендательные письма и наличие 
долгосрочных контрактов – яркое тому 
подтверждение.

Наши партнеры

transcom-russia.com

Логотип 
вашей 

компании



БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В ЧИСЛЕ НАШИХ КЛИЕНТОВ!

Оставляйте заявку о сотрудничестве на нашем сайте, 
по телефону или электронной почте

215119, Россия, Смоленская область, г.Смоленск,
ул. Губенко, д. 26, оф. 304

Transcom International Group of companies 
+7 (495) 241-33-74

info@transcom-russia.com

transcom-russia.com

Отдел таможенного оформления
+7 (48131) 2 43 88 (доб. 354)
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