
 

 

Наша компания работает на рынке грузоперевозок с 2001 года, за это время накоплен колоссальный 

опыт. Мы осознаем всю степень ответственности, все детали перевозки циркового имущества, 

включая животных, театральных декораций, выставочного оборудования и экспонатов,  и других 

мероприятий. Наш автопарк очень обширен, мы использует машины для перевозки любого вида 

животных, включая самых дорогих и экзотических, имеются специальные системы хранения, 

разделенного режима, все возможные подъемники и спец средства, мы обладаем 

квалифицированными кадрами для выполнения задач по перевозке грузов, требующих особого 

отношения. 

Например, зебры - это животные, плохо переносящие стресс, поэтому потолок и стены контейнера 

должны быть обиты резиной. Для устойчивости животного на пол набивают планки или обшивают 

его шероховатыми досками. Взрослые особи приматов должны перевозиться по одной в клетке или 

быть разделенными перегородками. При перевозке слонов, носорогов, гиппопотамов используют 

контейнеры с прочным металлическим каркасом и металлическими прутьями на входе и выходе.  

Пол должен быть не скользким и иметь толщину не менее 2,5-3 см. Хищников для снижения их 

беспокойности следует перевозить в затемненных контейнерах. Перед отправкой все животные 

должны пройти ветеринарный контроль, вакцинацию и обработку от паразитов. Наша компания 

может помочь в оформлении ветеринарных сопроводительных документов. Мы  много лет 

занимается внешнеэкономической деятельностью и все вопросы, связанные с перемещением Вашего 

груза через границу мы решаем с выгодой для Вас. У нас демократичные цены, индивидуальный 

подход к каждому клиенту. 

Есть несколько таможенных режимов. Наиболее распространённые из них – это выпуск товара в 

свободное обращение (импорт), режим экспорт, режим временный ввоз и временный вывоз 

(временный ввоз - вывоз), режим переработки и прочие таможенные режимы. 

Чаще всего компании, занимающиеся выставочной деятельностью, интересует ввоз выставочных 

образцов или вывоз выставочных образцов, транспортировка или перевозка оборудования в режиме 

временный ввоз и временный вывоз для международных выставок. 

Режим временного ввоза не сильно отличается от таможенного режима импорта. Главное отличие 

режима временного ввоза в том, что компания импортёр не оплачивает таможенные пошлины и 

НДС за груз. Ей достаточно лишь осуществить обеспечение уплаты таможенных платежей, 

например  банковской гарантией. Это обеспечение уплаты таможенных платежей таможня взыщет, в 

случае нарушения условий обратного вывоза груза, по данному режиму временный ввоз - вывоз. 

 

 



Есть некоторые правила вывоза товара и правила ввоза товара. 

1. Таможенный режим  «Временный ввоз»  

Временный ввоз в Россию. Обязательным условием при временном ввозе товара чёткая 

идентификация каждого предмета, ввезённого на территорию РФ. То есть должен быть № изделия, 

фотография каждого изделия, наличие других особенностей, по которым можно было бы 

идентифицировать товар при обратном вывозе. 

В случае, если товар не возможно идентифицировать, таможня сама наносит маркировку на каждый 

предмет. Если при обратном вывозе груза выявляется несовпадение предметов по начальной описи, 

таможня вправе отказать во временном вывозе товара и снять условно начисленные платежи в счёт 

оплаты таможенной пошлины и НДС за товар, так как произошло нарушение режима временного 

ввоза. 

В условиях  временного ввоза товара, платятся только таможенные сборы, а ввозная пошлина и НДС 

начисляются условно. Сумму пошлины и НДС необходимо в этом случае внести на депозит 

таможни или получить банковскую гарантию, обеспечивающую эту сумму. При вывозе товара 

обратно к отправителю, то есть при закрытии режима временного ввоза, данная сумма возвращается. 

В случае нарушения сроков временного вывоза или других нарушений данного режима, таможней 

произведётся списание этих сумм в пользу государства. 

2. Таможенный режим  «Временный вывоз»  

Временный вывоз – это почти тот же режим, что и временный ввоз. Условия в данном таможенном 

режиме про идентификацию груза те же самые - что ты вывез за пределы РФ, то должен и завести в 

заявленный при открытии данного режима срок. 

В этом случае, если нет нарушений режима, при обратном ввозе товаров Вы оплачиваете только 

таможенные сборы, и с Вас не взимается таможенная пошлина и НДС. 

Внимание! При режиме временного ввоза и временного вывоза необходимо предоставлять инвойс с 

прописанной стоимостью за товар. Но, это будет инвойс не коммерческий. В этом инвойсе 

обязательно должна быть фраза (пометка) о том, что «стоимость груза не коммерческая, только для 

таможенных целей». Это нужно для того, чтобы таможня определила размер таможенных платежей 

и сборов по декларации. То есть, ввоз товара через границу не возможен, если товар имеет нулевую 

стоимость. 

3. Таможенный транзит. 

В связи с территориальным расположением России, через неё проходят многие транзитные пути или 

транзитные маршруты при поставках товаров другими государствами. Для сокращения издержек на 

транспортировку груза эти маршруты пересекают границы РФ и грузы транспортируются по 

территории России в режиме таможенного транзита. Поэтому в отношении данных грузов 

применяются таможенные процедуры при пересечении границы, когда товар ввозится в Россию и 

тогда, когда груз покидает территорию РФ. 

Наша транспортная компания много лет занимается внешэкономической деятельностью и все 

вопросы, связанные с перемещением Вашего груза через границу мы решаем с выгодой для Вас. 

                 С нами перевозка груза – это просто, позвоните! 

 


