
Алерс — больше чем 

логистика

Хранение на таможенном складе

Удобство комплексных услуг для импортных и экспортных 

операций в России

Никаких сложных процедур 

возврата или финансовых потерь 

в виде пошлин на ввоз или НДС на 

возвращенные товары.

Упрощенные процедуры: 

хранение товаров до уплаты 

пошлины и декларирование 

товаров целыми партиями.

Соответствие требованиям 

маркировки на территории России.

Таможенные преимущества
Более быстрая поставка.

Повторный сбыт возвращенных 

товаров.

Создание стратегического запаса 

товаров без их вывода на рынок 

и/или вторичного экспорта. 

Улучшение движения денежных 

средств: оплата пошлин и НДС 

откладывается до того момента, 

пока товары на таможенном 

складе не будут проданы.

Коммерческие преимущества



Таможенный склад — это отличное решение для длительного хранения товаров, которое позволяет 

перенести оплату таможенных пошлин на момент отгрузки товаров со склада. Такой вариант 

подойдет тем, кто хочет подождать увеличения спроса, прежде чем продавать товары, или удачного 

момента для заключения сделки.

При этом не нужно производить таможенное оформление всех имеющихся у вас товаров 

одновременно. Это особенно оценят те, кто торгует товарами периодического спроса, в том числе 

запасными частями и дорогостоящими изделиями. Вам не нужно торопиться с оформлением 

документов, оплатой или проверкой: товары могут храниться на таком складе до 3 лет, за 

исключением продукции с ограниченным сроком годности, эти изделия должны покинуть склад за 

180 дней до истечения срока годности.

Повторная продажа возвращенных товаров (товары, которые невозможно доставить, или с 

оформленным возвратом) при отклоненной таможенной декларации после первоначальной продажи 

(товары возвращаются на таможенный склад через 90 дней).

За 27 лет работы Алерс Россия стала авторитетным 

специалистом в вопросах вывода иностранных компаний на 

российский рынок.

Чтобы дополнительно повысить уровень обслуживания 

клиентов, мы открыли возможности хранения товаров на 

таможенном складе для наших экспортеров как еще один 

ресурс, который может быть полезен при выходе на российский 

рынок.

В процедуре помещения товаров на хранение на таможенный 

склад нет ничего сложного. К тому же такая схема 

организации бизнеса в России дает множество преимуществ.

Если вы хотите расширить свой бизнес в Россию, вам потребуются знания 

местной специфики. Управление таможенным складированием — ключ 

к эффективной цепи поставок.

Долгосрочное решение

https://www.intris.be/en/customs/index.html


Наш таможенный склад обеспечивает государственный контроль и 

безопасность товаров до уплаты пошлины

Мы заботимся о ваших товарах, как о своих собственных, —

с исключительной внимательностью и осторожностью. Мы 

предлагаем самые передовые средства обеспечения 

безопасности: камеры видеонаблюдения, системы 

штрихкодирования и системы управления складскими 

запасами — и благодаря этому можем гарантировать, что 

находящиеся на складе товары будут надежно защищены и 

документально оформлены.

Вы в любой момент сможете получить доступ к необходимой 

информации о товарах на складе благодаря нашей системе 

управления складом, которая была специально 

спроектирована и разработана для решения

логистических задач на территории России и стран СНГ.

Перенос оплаты пошлины на более 

поздний срок

Алерс поможет с доставкой и ввозом товаров в 

Россию и обеспечит беспроблемную и простую 

процедуру таможенного оформления.

Наши специалисты знают все тонкости российских 

рыночных отношений и с радостью помогут вам в 

развитии бизнеса.

Наша команда российских коллег имеет репутацию 

и опыт в области транспортировки и поставок с 

оплатой пошлины в Россию (на условиях DDP). Они

знают процедуры, нормы, и всегда в курсе 

последних изменений.
Соответствие нормам

Алерс следит за тем, чтобы товары, предназначенные 

для российского рынка, соответствовали местному 

законодательству, например нанося верную маркировку.

Эту операцию целесообразно выполнять на последнем 

этапе цепи поставок для упрощения процесса 

производства и отгрузки. 

Наша электронная система данных уведомит вас о 

передаче таможне предварительной информации о 

ввозимых товарах.

.



Алерс работает в России с 1993 г. 

Наш главный офис в России расположен 

в Санкт-Петербурге.

Консигнационный запас.

Упрощенные процедуры складирования и вывода 

товара.

Дополнительные преимущества для продаж 

посредством электронной коммерции. 

Таможенное оформление в ключевых регионах РФ.

Услуги доставки и таможенного оформления.

Услуги по сертификации и регистрации.

Услуги складирования и дополнительные услуги.

Дистрибуция товара оптовым и розничным 

продавцам.

Послепродажное обслуживание по возврату товара 

(разрешение на возврат товаров).

Более 25 лет опыта работы в России и СНГ.

При наличии разрешения от таможенного органа 

можно производить определенные операции с 

товарами (сортировка, упаковка 

и т. д.).

Операции по обеспечению сохранности 

товаров без изменения их состояния, 

например сушку и проветривание, можно 

производить даже без такого разрешения.

(*) Подобные операции запрещается 

производить с такими грузами, как драгоценные 

металлы, холодное и огнестрельное оружие, 

военная техника, взрывчатые вещества и т. д.

Операции с товарами

Алерс — ваш стратегический партнер по 

таможенному складированию в России

НАШИ КОНТАКТЫ

Россия — Санкт-Петербург

Ломоносовский район ЛО,
Индустриальная зона «Горелово»,

Волхонское шоссе, стр. 2a

Тел: +7(812)332 67 00

info@spb.ahlers.com

www.ahlers.com


