
Алерс. Больше 
чем логистика

Дистрибуция и доставка в Россию 
стали ещё проще.
Доставка на условиях DDP с оплатой пошлины.

С услугой «доставка в Россию на условиях DDP» 
мы можем предложить удобный комплексный 
сервис для вашего бизнеса в области экспорта и 
импорта.
Основываясь на многолетнем опыте и лучших 
практиках, мы подскажем, как устранить 
таможенные риски. 



• Полная цифровизация всех обязательных таможенных операций в России, начиная с 
2014 года.

• Постепенная цифровизация маркировки импортных товаров.

• Строгие правила и соблюдение сертификации импорта.

• Регулярные изменения в таможенных правилах. В 2018 году Россия ввела новые 
таможенные коды на базе Евразийского экономического союза, что дало возможность 
значительно улучшить процесс сбора таможенных платежей.

•• Российские таможенные органы планируют организовать централизованное 
таможенное оформление в центрах электронного декларирования, что позволит 
снизить количество таможенных пунктов с 400 до 16.

Бизнесу, который ищет возможности ведения торговли в 
России, критически необходимы локальные эксперты, чтобы 
быть в курсе периодически меняющихся требований.

Когда вопрос касается таможенного 
оформления, правила в России значительно 
отличаются от европейских и от остального 
мира. 

ЭЭто связано с тем, что российское 
правительство посредствам работы таможенных 
и пограничных служб защищает свои интересы 
и контролирует торговлю, сбор пошлин и 
налогов. Только российские юридические лица 
могут проводить таможенное оформление и 
осуществлять оплату таможенным органам. 

Если у вас нет юридичесЕсли у вас нет юридического лица в России, вам 
понадобится партнёр, который будет 
действовать от вашего имени, как 
зарегистрированный экспортёр/импортёр 
товаров, и будет продавать по вашему 
поручению.

Таможня в России



Как упростить дистрибуцию и доставку в Россию 

Юридическое лицо
• Решение зарегистрировать юридическое лицо – один из важнейших 
этапов для начала бизнеса в России. Наличие юридического лица 
влияет на всю деятельность компании, включая финансовую и 
налоговую отчётность, таможенный и валютный контроль. 
•• Алерс даёт возможность получить преимущества и возможности для 
ведения бизнеса в России без создания собственного юридического 
лица. Мы предоставляем торговую платформу Алерс для организации 
вашего выхода на рынок и осуществления на аутсорсинге любых 
операций, начиная от грузоперевозок, импорта, таможенного 
оформления, до обработки заявок заказчиков и локальной 
дистрибуции. 
•• У нас есть эксперты в юридических вопросах, IT, финансах и 
кадровом администрировании в соответствии с российским 
законодательством. С нами вы концентрируетесь на том, что делаете 
лучшего всего – продаете свой продукт, в то время пока мы 
занимаемся вашей операционной деятельностью.

Местный персонал и эксперты
• Именно здесь приходит на помощь Алерс. Мы помогаем доставить 
ваши товары и импортировать их в Россию, обеспечивая удобное 
таможенное оформление. Наши эксперты, как никто другой, знают на 
сколько сложен российский рынок и готовы помочь вашему бизнесу. 

•• Наша команда российских специалистов имеет большой опыт в 
осуществлении поставок на условиях DDP (доставка с оплаченной 
пошлиной) в Россию. Они понимают процедуры, законодательство и 
всегда в курсе последних изменений.  Это ваши партнёры, которые 
заинтересованы помочь и содействовать вашей торговой деятельности в 
России.

Выбор таможенного оформления

• Процесс таможенного оформления происходит непосредственно на границе России. Таможенное 
оформление в таком формате проходит только небольшая часть товаров B2B в связи с высокими рисками, 
которые включают в себя задержки.
• Компании могут решить сотрудничать с брокерскими агентствами в России, оказывающими услуги 
таможенного оформления. В таких случаях, для транспортировки товаров через территорию России без 
осуществления немедленного таможенного оформления необходимы определённые транзитные 
документы. Таким образом оформляется 80% товаров. 
•• Использование электронных деклараций. Оформление происходит в удалённом центре декларирования 
на территории России, куда отправляются все документы преимущественно в электронном виде. В случае, 
если товар необходимо осмотреть, по запросу центра декларирования на таможне будет проведена 
данная процедура. Таким образом оформляется только 2% товаров.



Алерс укажет на необходимые точки контроля, поможет 
не допустить задержек и оплатить необходимые 
пошлины, избавив вас от суеты. Мы наблюдаем 
повышение требований к использованию электронного 
документооборота, например, отправление 
заблаговременных уведомлений о прибывающем грузе. 
Несоблюдение требований может привести к 
серьёзным штрафам, что скажется на ваших финансовых серьёзным штрафам, что скажется на ваших финансовых 
результатах.

Неправильно составленные документы, неверные 
товарные коды, отсутствие разрешений. В России 
используется собственная версия системы европейских 
гармонизированных кодов классификации товаров. 
Каждому продукту присваивается специальный код, 
который определяет какие пошлины необходимо 
заплатить.

Экспортируя товары в Россию, обратите внимание на то, 
что российская таможенная служба очень строго 
относится к весу ввозимого груза. Пошлина для 
некоторых товаров рассчитывается в соответствии с их 
весом. Если грузу требуется дальнейший осмотр в связи 
с подозрениями на перевес, это может привести к 
дальнейшим затратам для покупателя. 

Включает в себя проверку данных и контрактов, 
подтверждающих стоимость продукта и оценку рисков; 
проверку расхождений в документах или отсутствия 
подтверждения стоимости.

Проверка корректности оплаты таможенных сборов и 
пошлин, НДС, отсутствия ошибок в калькуляции; 
проверка необходимости получения дополнительных 
одобрений для товаров из списка исключений.  

На предмет несоответствия по составу, наименованию 
производителя, страны производителя, материалам.

Алерс – специализированный партнер в 
осуществлении поставок в Россию на 
условиях DDP (с оплатой пошлины).

Алерс ведет деятельность в России с 1993 
года. Головной офис Алерс в России находится 
в Санкт-Петербурге.

• Товарный запас.
• Таможенное оформление в ключевых 
регионах России.
• Собственный таможенный склад.
•• Услуги по таможенному оформлению и 
доставке.
• Услуги сертификации и регистрации.
• Складские и дополнительные услуги.
• Локальное распределение дистрибутерам и 
розничным продавцам.
•• Послепродажное обслуживание и возврат 
товаров.
• Более 25 лет опыта работа в России и 
странах СНГ.

Физический осмотр

Проверка платежей

Контроль стоимости

Вес товаров

Проверка документов и корректное 

Управление 
рисками


