ПРЕИМУЩЕСТВА
1. Таможенное оформление
Характеристика

Преимущества ВА

Выгода клиента

См. пункт УЭО. Говорим с таможней
Сотрудники ОТО с опытом работы в
на одном языке. Знаем как правильно
таможенных органах, в т. ч. на рукоготовить документы, чтобы в таможводящей должности
не все прошло быстро, без задержек
ОТО из 10 специалистов с опытом
Знаем как быстро и правильно
работы более 10 лет, в т. ч. в тамо- оформлять ваш товар за счет больженных органах
шого опыта

Оформление
документов, оплата
платежей для
импорта/экспорта
продукции

Знаем как быстро и правильно
Собственный штат декларантов.
оформлять ваш товар за счет больБолее 1,5 тыс. ДТ оформление/год
шого опыта
Ведущий консульнант ОВЭД нашей
компании Эпов Андрей Евгеньевич
- эксперт в области товарной номенклатуры, майор таможенной службы
Минимальный риск переклассифив отставке, бывший руководитель откации товара и доначисления ТП
дела товарной номеклатуры и происхождения товаров, руководитель отдела экспертизы Новосибирской ТПП,
внештатный консультант LG RUS
Защита от неправомерных дейУправляющий член Общественного
совета при Федеральной Таможенной ствия со стороны таможенных органов.
Службе. Всего 28 человек

2. УЭО
Характеристика

Преимущества ВА

Выгода клиента

Выпуск декларации за 15 мин. СоНизкий уровень риска (зеленый кокращение вероятности обеспечения
ридор)
в 10 раз
Авторегистрация/автовыпуск безЭкономия на портовых расходах,
рисковых товарных партий (в тече- пользовании контейнером, 10000
ние 10 минут)
руб./ктк
Возможнсть финансирования там.
Выпуск товаров до подачи таможенплатежей от 15 до 45 дней. Возможной декларации по Заявлению без
ность использование ОС для своих
уплаты таможенных платежей
нужд

Участник таможенной
сферы, включенный в реестр
ФТС - 176 компаний с таким
статусом из 118 тыс. уч. вэд

Если товар подается ниже риска, то
таможенный орган выставляет обеспечение. За счет УЭО, обеспечение
может не оплачиваться, т.к. мы уже
предоставили в таможню обеспечеФинансирование оплаты обеспечи- ние таможенных платежей. В свою
тельных платежей
очередь, мы можем финансировать
это обеспчение по льготной ставке
12%/годовых. При том, что сама вероятность выставления обеспечения
снижается в 10 раз по сравнению с
обычным уч. ВЭД
Досмотры ниже в 10 раз

Экономия 30000 руб./ктк

Совершение таможенного контроля
Экономия на портовых расходах,
(осмотр / досмотр) в первоочеред- пользовании контейнером, 10000
ном порядке
руб./ктк

3. Логистика
Характеристика

Преимущества ВА

Выгода клиента

Прямые сервисные контракты с
Ставки на перевозку ниже конкуморскими линиями
рентов на 5-10%
Собственный парк ктк

В два раза больше вариантов отгрузки за счет наличия собственных
ктк: можем SOC, COC

Обладаем оперативной информаПредставительство на Дальнем цией из "первых рук". не теряем вреВостоке в портах Восточный и Вла- мя за счет разницы в часовом поясе с
дивосток
ДВ - наши представители работают
на ДВ с 2 часов ночи по Мск

4. Контрактодержание
Характеристика

Заключение контракта
с ин поставщиком,
покупка/перевод валюты

Преимущества ВА

Выгода клиента

Покупка на бирже +0,02 копейки

Экономия на валютных операциях

Низкие банк расходы или их
отсутствие

Экономия на валютных операциях

Ответственность по валютному,
таможенному и др контролю на ВА

Отсутсвие штрафов по валютному
контролю (от 40000 руб.), админ, уголов ответственности

Постоянное наличие среств ЕЛС
в таможне

В случае увеличения тп, роста курса валюты - оперативный выпуск, нет
задержки для доплаты ТП. Не остаются остатки ДС на ЕЛС, не требуется возврат.

Возможность финансирования
как самого товара, так и ТП

Возможность "перехватить" средства для выпуска декларации или
начала производства/отгрузки товара. Довольно частая ситуация, когда
клиенты на наш контракт перехватывают деньги и уезжают в ближайшем
поезде, а клиентов на свой контракт
бывает нехватает копейки, но из-за
этого не могут выпуститься.

5. Финансирование
Характеристика
Оплата за товар,
таможенные платежи,
логистику

Преимущества ВА

Выгода клиента

12% годовых в рублях

Предоставляем возможность избежать кассового разрыва и пустых
складов.

7% годовых в валюте

Работаем с Sinosure – китайским
гос. страховым агентсвом по страхованию экспортных сделок китайских
поставщиков – беззалоговая отсрочка
платежа за товар.

6. Отсрочка платежа
Характеристика
Отсрочка платежа за
таможенные платежи,
логистику, услуги Агента

Преимущества ВА
300 млн. руб. оборотных средств

Выгода клиента
При наличии товара в пути можете
увеличить свое финансоваое плечо за
счет наших средств. Особенно актуально, если нет возможности кредитоваться за счет банков.

7. Проверка поставщика
Характеристика

Проверка поставщика с
предоставлением Отчета

Преимущества ВА

Выгода клиента

Получения информации о поставПроверка на сайте Министерства
щике (дата регистрации, уст капитал,
торговли КНР
сфера деятельности)
Мы видим поставщиков ваших конДоступ к платным специализирокурентов, тех кто имеет опыт работы
ванным китайским и российским
с РФ или другой страной, их обьемы
базам данных
и цены

8. Китайский, англ язык ОВЭД
Характеристика

Преимущества ВА

Выгода клиента

Возможность получения более выгодных условий для клиента. Многие
Представление интересов клиента с
производители не имеют англоговопоставщиком из КНР на его родном
рящих сотрудников. Расширяется поязыке
тенциальный круг поставщиков в 10
раз и более.
Установление более доверительных
Снижается вероятность неточности
отношений, отсутствие недопони- в договоренностях по условиях сделмания из-за языкового барьера
ки. срокам и т.д.

14 специалистов ОВЭД
со знанием китайского,
английского языка

Поиск и проверка поставщика

Ищем в тех базах, которые доступны только на кит. яз. Незнающий кит.
яз. не сможет получить информацию,
которая доступна самим китайцам.

Высшее образование: мировая экоАкадемическая подготовка специномика
алистов по направлению
Пока вы не работаете - имеем возможность обсуждать с поставщикаРаботаем в одном часовом поясе с ми, линиями все вопросы. Успеваем
КНР
решить гораздо больше вопросов чем
те кто работают на ДВ или в Европейской части РФ,

9. НАДЕЖНОСТЬ
Преимущества ВА

Выгода клиента

Более 15 лет на рынке

Мы накопили опыт и репутацию, которыми дорожим. У нас нет еще 10 бизнесов. У нас только один международная логистика. Мы этим и только этим занимаемся каждый день,

10 лет юр лицо на ОСНО

Работаем долго. Вся история компании доступна и
прозрачна. Нет ни одного судебного иска от клиента.

Полная прозрачность для ФНС, ФТС

Мы не "однодневка". Завтра не пропадем и не оставим вас один на один с запросами гос. контролирующих органов. Отвечаем на все запросы, подтверждаем
НДС. Вам не откажут в налоговых вычетах при работе
с нашей компанией

Гарантируем 100% подтверждение импортного НДС

Нет ни одного отказа в налоговом вычете, претензии
со стороны контролирующих органов

БГ на 1 млн Евро
2020 импорт товаров более 4 млрд руб

Наша платежоспособность подтверждена банками
Нам доверяют десятки компаний свои товары на
сотни миллионов. Мы оправдываем доверие всех наших партнеров. Если доверяют они, то доверить можете и вы

10. ЭКСПЕРТНОСТЬ
Преимущества ВА

Выгода клиента

Управлящий ВА является членом в Общественном
Возможность защищать интересы клиента на самом
совете при ФТС
верхнем уровне таможни
В среднем за 5 лет сотрудник нашей компании имСредней стаж работы каждого сотрудника в ОВЭД портирует товаров на 20 млн. дол и более 500 контейнеров. Большой опыт по очень разным категориям тоболее 5 лет
варов. Знаем как лучше закупить и привезти ваш товар
На счету каждого более тысячи выпущенных тамоСотрудники ОТО имеет средний стаж работы в таженных деклараций. знаем как выпускать ваш товар
моженной отрасли более 15 лет
безопасно и быстро

Средний стаж сотрудника бух-рии более 15 лет

Периодичесии проходим камеральные проверки в
связи с возмещением экспортного НДС. Все проверки
пройдены. Нет ни одного отказа в вычете НДС нашим
клиентам. Бух-ры проходят ежегодные курсы повышения квалификации. Сотни клиентов на самых рахных налоговых режимах. Можем проконсультировать
вас и вашего бух-ра по самым разным вопросам бух.
учета, в т.ч. по постановке на учет импортного товара. Проконсультируем по утил. сбору и другим видам
сборов и платежей.

Провели 5 крупнейших независимых форумов в области ВЭД (до 1,5 тыс. участников - СЭФ www.seforum.
biz). Сами проводим не менее 5 в год семинаров и вебинаров в области ВЭД с разными банками - Альфа,
Санкт-Петербург, Ак Барс, Левобережный, РайффайОчень большой круг знакомых экспертов, которые
зен банк - https://raspakovka.vedagent.ru/ Проводим помогут нам найти решение почти любой проблемы
Школы ВЭД для студентов и специалистов для по- в области ВЭД
вышения квалификации в области ВЭД. выпускники
Школы работают и в нашей компании, но и многих
других частных и гос. компаний и служб. https://school.
vedagent.ru/
2020 импорт товаров более 4 млрд руб

Нам доверяют десятки компаний свои товары на
сотни миллионов. Мы оправдываем доверие всех наших партнеров. Если доверяют они, то доверить можете и вы

