
Таможенные услуги 
в цепочке поставок 
для производства и торговли в России 



ü  ООО - учреждено в 2001 году (МФК - Международная Форвардинговая 
Компания) 

ü  Сертифицированный получатель в России, лицензированный таможенный 
представитель Nr. 0394/01 – 100%-е соответствие правовым нормам 

ü  Безупречная обработка грузов с регулировкой температуры 

ü  Собственные таможенные терминалы со складами для промежуточного 
хранения (таможенные склады для грузов с отсрочкой таможенной очистки)  
в Москве и Подмосковье (открытые площадки: 20 000 м2 - площадь складских 
помещений с примыканием к железной дороге: 8 000 м2) 

ü  Российское таможенное управление непосредственно на терминалах 

ü  Допуск для проведения ветеринарного и фитосанитарного контроля 
(Россельхознадзор) с лабораторией Всероссийского центра карантина растений 
на одном из терминалов 

IFC - Материнская компания в Москве 



ü  ГмбХ - Учреждена в 2018 году 

ü  Часть гамбургской группы компаний ЛУНО (LUNO)  
с более чем 25-летним опытом ведения бизнеса с Россией 

ü  Немецкий партнер по договору 

ü  Полный, соответствующий нормам законодательства и правовым актам, 
пакет услуг по работе с документами с целью безукоризненного 
таможенного оформления и отправки грузов без простоев 

ü  Фактурирование на территории Германии всех услуг, касающихся 
таможенных сборов и логистических ставок 

OWG - Дочернее Общество в Гамбурге 



Таможенные услуги 
на всей территории Евразийского экономического союза 

Россия · Беларусь · Казахстан · Кыргызстан · Армения            

Морской  
фрахт 

Авиа 
Железная  

дорога 
Грузовой 

автотранспорт 



ü  Электроника и бытовые приборы 

ü  Компьютерная техника 

ü  Промышленное оборудование для пищевой  
и пищевкусовой промышленности 

ü  Машиностроительное оборудование  
и установки для кондиционирования 

ü  Продукция металлургических заводов 

ü  Мебель 

ü  Потребительские товары & Продукты питания 

Отраслевая специализация 



ü  Подготовка всех экспортных документов 

ü  Урегулирование вопросов с таможенными постами 
до отправки грузов 

ü  Оказание поддержки при запросах таможенных органов  
и при проведении таможенных досмотров 

ü  Оформление вывоза 

ü  Полный объем работы с документами, 
Контроль и предъявление полного комплекта документов, 
подтверждающих предназначение товаров на экспорт -  
Надежное архивирование документов 

Таможенные услуги - Экспорт (OWG) 



ü  Оформление ввоза в качестве сертифицированного получателя 

ü  Таможенное декларирование 

ü  Промежуточное хранение на собственном таможенном складе для грузов с 
отсрочкой таможенной очистки 

ü  Оказание поддержки при запросах таможенных органов и при проведении 
таможенных досмотров 

ü  Уплата ввозных пошлин (Таможенный сбор и НДС на ввоз) от Вашего имени 

ü  Предоставление поручительств 

ü  Полный объем работы с документами для импорта, 
Контроль и предъявление полного комплекта документов, подтверждающих 
предназначение товаров на импорт - Надёжное архивирование документов 

Таможенные услуги - Импорт (IFC) 



ü  Разрешения на ввоз и вывоз 

ü  Ветеринарный и фитоконтроль  

ü  Внутригосударственные свидетельства и сертификаты при вводе продукции  
в оборот 

ü  Таможенная тарификация - Определение товарных групп 

ü  Возврат обеспечения таможенной стоимости 

ü  Консультирование по вопросам претензионной работы с таможенными 
органами 

Услуги - Добавленная стоимость - Россия 



ü  Оптимизация издержек в связи с транзитом товаров от границы до места 
назначения 

ü  Отсутствие досмотра товара по прибытии 

ü  Беспроцентная отсрочка выплаты таможенных сборов до 40 дней 

ü  Нет контроля таможенной стоимости 

ü  Ускоренное время выпуска товаров 

ü  Таможенный склад временного хранения не требуется 

ü  Отсутствие ограничений по местам доставки  

Уполномоченный экономический оператор (AEO) 



Логистическая и таможенно-техническая обработка 

более 50 000 контейнеров в год 

СВХ 
ООО «Западные Ворота» 

СВХ 
ООО «Лион» 

ООО «МФК» 
Международная Форвардинговая Компания 



Крупные российский порты 
ü  Санкт-Петербург 
ü  Новороссийск  
ü  Находка 
ü  Владивосток 
 

 

Для международных перевозок  
по железной дороге  
ü  Забайкальск (в Китай) 
ü  Южноуральск (в Казахстан) 

IFC - Опорные пункты для таможенного оформления 

Авиагрузы из Москвы / в Москву 
ü  Шереметьево 
ü  Домодедово 
ü  Внуково 

Города России 
ü  Лобня 
ü  Истра 
ü  Краснодар 
ü  Выборг 
ü  Светлогорск 

ü  Крымск 
ü  Клинцы 
ü  Забайкальск 
ü  Калининград 
ü  Ростов-на-Дону 

ü  Москва 
ü  Волоколамск 
ü  Черноголовка 



Таможенный терминал Западные ворота  
(СВХ «Западные ворота») 

ü  Волоколамский таможенный пост 
непосредственно на терминале 

ü  Удобное расположение с точки зрения 
транспорта на трассах E-95, M-9, M-1 

ü  Железнодорожная станция Волоколамск 

ü  Площади для промежуточного хранения  
Закрытые площади: 1 000 м2 

Открытые площади: 3 000 м2 

http://westgates-volokolamsk.ru/ 



Таможенный терминал Лион 
(СВХ «Лион») 

ü  Черноголовский таможенный пост 
непосредственно на терминале 

ü  Пункты ветеринарного и фитосанитарного                                             
контроля на месте 

ü  Площади для промежуточного хранения                                                      
1.000 м2 с камерами охлаждения 

ü  Железнодорожная ветка к контейнерному терминалу 
«Купавна» с регулярными контейнерными поездами в 
Китай и из Китая 

http://lion-svh.ru 



Контейнерный терминал Купавна 

ü  25 км от МКАД 

ü  17 000 м2 площадей для 2 000 ДФЭ 

ü  Круглосуточная работа 

ü  В 2017 году перевалка 48 000 ДФЭ  

ü  Обработка опасных грузов, контейнеров-цистерн  
и контейнеров-рефрижератеров 

ü  Регулярные контейнерные поезда из Китая и в Китай 

ü  Единовременная обработка 2 контейнерных поездов 

http://ctkupavna.ru 



Регулярные железнодорожные контейнерные поезда  
до станции Купавна (Московская обл.) 

Каждые 2 дня (Время в пути: 14 дней) 

Находка - Купавна 

Специальные поезда на заказ: 

Тяньцзинь - Купавна 

Иу - Купавна 



Клиенты и партнеры 



Членство 



Ferdinandstraße 25-27 
D-20095 Hamburg / Germany 

fon +49 40 22 94 19 0 
fax +49 40 22 94 19 19 

info@owg-log.de 

101990, г. Москва, 
Армянский переулок, д. 11A/2, стр. 1Б 

Тел. +7 495 625 17 73 
         +7 495 621 29 72 

info@oooifc.com 

www.owg-log.de www.oooifc.com 


