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ПОШАГОВЫЙ АЛГОРИТМ ИМПОРТА ИЗ ЕВРОПЫ

Комплексный сервис
по доставке международных грузов
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НАЧАЛО РАБОТЫ С ПОСТАВЩИКОМ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОРАБОТКА ОТГРУЗКИ

РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА И ПРОИЗВОДСТВО

ОТГРУЗКА

ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

ПОЛУЧЕНИЕ ТОВАРА И ОТЧЕТНОСТЬ

Найти поставщика, проверить
качество товара

Согласовать с поставщиком
заказ или график отгрузок
на ближайший период

Подготовить контракт на двух
языках в соответствии
с требованиями валютного
и таможенного контроля

Пункт не рассматривается в рамках
алгоритма
Описание товара, тех.описание,
каталоги и тд.
Proforma Invoice

Получить от поставщика
максимум технической
информации, фотографий,
размеров и тд.

Получить от поставщика
реквизиты и уставные
документы

Провести проверку уставных
документов + проверить
указанные банковские
реквизиты

Разместить заказ на доставку
в Транспортную компанию,
согласовать дату отгрузки

Согласовать с таможней
поставку товара, коды ТНВЭД,
возможные риски
Каждый таможенный пост имеет свои
особенности. Необходимо
непосредственно на таможенном посту
подтвердить выбранные коды ТНВЭД и
оценить стоимостные риски

2 дня
до отгрузки

Согласовать контракт с
поставщиком, получить
подписанный скан договора,
обменяться оригиналами

Зарегистрировать контракт в
банке, получить одобрение от
валютного контроля

Запросить стоимость самой доставки,
возможные доп.расходы (хранение,
перевес груза, время на
погрузку/выгрузку)

Проработать требования
по сертификации, запросить
стоимость оформления
разрешительной документации

ВАЖНО! На некоторые виды товаров
сертификация может стоить до 1 млн.
рублей или иметь долгий срок
изготовления (3-6 месяцев), проработать
вопрос перед оплатой товара!

Координация отгрузки с
поставщиком и Транспортной
компанией

Отгрузка товара

Машина встает на ТО

Оперативное сопровождение
ТО

Разместить заказ на
производстве и подготовить
документы по данному заказу

Собрать все закрывающие
документы от контрагентов

– ответы на запросы таможни по
описанию товаров, по документам и
прочее
– контроль процедуры досмотра при
необходимости
– решение спорных вопросов

Получить от продавца
отгрузочные документы

Описание товара, тех.описание,
каталоги и тд.

Подобрать оптимальный по
срокам и стоимости доставки
логистический маршрут и
провести анализ предложений
от транспортных компаний

Зачастую доп.расходы выставляются
контрагентами в спорных ситуациях по
максимуму «с запасом» и являются
элементом торга. Грамотно
составленный договор поможет сильно
сократить доп.расходы

Требования к контракту перечислены в
№173-ФЗ, Инструкции БР №181-И,
311-ФЗ и др.

Proforma Packing list

Согласовать форму документов
и схему документооборота
с поставщиком

Проверить счета Контрагентов
и согласовать размер доп.
затрат в случае возникновения

Предупредить брокера
о прибытии машины на СВХ и
проконтролировать движение
машины

Проведение расчета
фактически понесенных
расходов и подготовка полного
отчета по импорту

Выпуск ДТ

Провести взаиморасчеты
с контрагентами

Inv, Packing
Экспортная декларация
CMR, TIR

Получить ДТ от брокера
с отметкой о выпуске
ДТ

Proforma Invoice

Оприходование товара

Proforma Packing list

Подготовить документы для
таможенного оформления

Купить валюту и внести
предоплату за товар (если
не согласованы другие условия
оплаты товара)

Проверить правильность документов от
поставщика, чтобы избежать проблем с
таможней. Необходимо подготовить:
Контракты, спецификации, инвойсы,
упаковочные листы, Каталоги, описания,
документы по оплате за товар,
транспортные документы, платежные
поручения по оплате НДС и пошлины,
сертификаты, подробную сводную
таблицу со всеми данными и тд. (20-50
документов)

Согласовать с Транспортной
компанией доставку груза в
финальное место назначения

Провести расчет таможенных
платежей и оплатить на
таможню

Подготовить расчет
себестоимости импорта,
оценить возможные риски
и рентабельность
Калькуляция всех расходов
по импорту

Заключить договоры с
Контрагентами (Транспортной
компанией, СВХ, Таможенным
представителем и др.)
Рекомендуем внимательно ознакомиться
с обязанностями ваших контрагентов и
их ответственностью. Изучить случаи и
условия выставления доп.расходов.

Выполняет

ЭНЭСКОР

Клиент

