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О КОМПАНИИ

Развитие и цели:
За последние годы «Атлант» существенно увеличил обороты, укрепился на рынке и расширил диапазон 
предлагаемых услуг. В настоящее время оборот ГК составляет более 500 миллионов. 

Основными услугами «Атлант» являются: международные грузоперевозки сборных грузов; услуги по таможенному 
оформлению (таможенный брокер); аутсорсинг внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

Все сотрудники «Атлант» являются опытными профессионалами, которые занимаются вопросами ВЭД не менее 10-15 
лет. Этим обуславливается фундаментальность подхода к работе и гарантируется 100% решение задачи клиента.

Концепция работы:
Общая стратегия работы «Атлант» направлена на максимальную адаптацию к потребностям каждого клиента. Мы 
стремимся развиваться, сохраняя открытость, дружелюбность и внимание небольшой фирмы.

История создания:
Компания «Атлант» была создана в 2007 году. 
Изначально штат Компании состоял из 8 профессионалов в области 
международной торговли и логистики, сфера деятельности 
Компании начиналась с международного экспедирования.
В последующие 2 года к группе компаний «Атлант» были 
присоединены несколько торговых компаний, а так же компаний-
перевозчиков.



УСЛУГИ

Основные предлагаемые продукты:

Аутсорсинг ВЭД
Полный комплекс – от оплаты поставщику до растаможки и доставки груза до склада Заказчика.  Заказчик просто 

оплачивает товар в рублях и получает его на своем складе со всеми документами (Счет-фактура,ТОРГ-12, ГТД, 
сертификаты и т.д.). Поставка осуществляется на основании договора поставки.

Таможенное оформление
Пакет услуг брокерского сопровождения. Полное ведение сделки - от составления ВТ контракта до выпуска товара в 

свободное обращение. Заказчик при этом является импортером/экспортером. Таможенное оформление в Москве по 
системе ЭД-2.

Международные грузоперевозки
Международная логистика и экспедирование. Доставка сборных грузов со всего Мира. Перевозки морским и 

автомобильным транспортом. Мультимодальные перевозки, консолидация, экспортное и транзитное оформление, 
страхование.

«Атлант» предлагает комплексные решения 
вопросов ведения ВЭД 
Выбирая сотрудничество с «Атлант», Вы полностью избежите 
издержек по содержанию собственной логистической службы, 
сможете сосредоточиться на своем бизнесе, поручив нам ведение 
всех процессов по поставке Ваших грузов на условиях «от двери до 
двери».



АУТСОРСИНГ ВЭД

Комплексный сервис по организации 
всей цепочки поставки
По Вашему заказу «Атлант» закупит необходимый 
товар у поставщика в Европе, Китае, США или в 
другой стране.

Товар оплачивается, доставляется до таможни в 
РФ и после таможенной очистки, будет поставлен 
прямо на Ваш склад. Вам останется только 
принять товар и расплатиться за него рублями 
РФ. 

Вся внешнеэкономическая деятельность 
осуществляется строго в рамках российского 
законодательства с полной уплатой всех налогов 
сборов и пошлин, что подтверждается 
соответствующими документами на каждую 
поставку.

Таким образом, «Атлант» выступает для клиента в 
роли единого финансового, юридического и 
логистического центра, который берет на себя все 
вопросы, касающиеся совершения импортной 
сделки.

Схема организации работы, движения финансов и документов:



ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Полный пакет услуг таможенного брокера, ВЭД 
аудитора и экспедитора-перевозчика
Данный сервис применяется, в случае если Заказчику необходимо 
ввозить/вывозить товар от имени своей юрисдикции. Т.е. сам 
Заказчик выступает в роли импортера/экспортера.

Основные услуги, предоставляемые в рамках программы брокерского 
обслуживания:
- Оформление экспортных документов в стране отправления
- Консолидация, склад, транспортировка
- Проверка/подготовка ВТ контракта
- Проверка товаросопроводительных документов
- Регистрация в таможенном органе
- Классификация товаров по ТН ВЭД
- Детальный расчет таможенных платежей
- Подготовка документации разрешающей ввоз/вывоз (сертификаты и т.п.)
- Сбор и проверка документов для подачи таможенной декларации
- Подготовка ДТ (ГТД), ДТС
- Заключение договора с СВХ
- Разрешение вопросов связанных с ценовой статистикой таможни (КТС)
- Контроль выпуска товаров с таможни
- Распределение, склад, доставка
- Юридические консультации в области ВЭД

Таможенное оформление производится на таможенных постах МОТ: 
ТП Каширский, ТП Михневский, ТП Михневский акцизый, ТП Краснозаводский.



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Международные грузоперевозки – сервис, связанный с непосредственным 
перемещением товаров из страны экспорта в страну импорта

География работы «Атлант» практически не ограничена. Благодаря разветвленной сети агентов, доставка может 
быть выполнена любым видом транспорта из любого города или порта.

Одно из основных направлений Компании в перевозках – международная доставка сборных грузов. 

Отправка товаров возможна из любых портов Китая, Тайваня, Индии, Пакистана, США и т.д., любым видом транспорта. Морские агенты «Атланта» 
расположены в следующих портах:
- г. Клайпеда (Литва)
- г. Гамбург (Германия)
- г. Санкт-Петербург (Россия)

-Все грузы страхуются от всех рисков при перевозке в ведущих страховых компаниях: “СК Пари”, “If P&C Insurance
AS”, “Oskar Schunck AG & Co. KG”.

Основные точки консолидации сборных 
грузов:
1. Дрезден (Германия)
2. Гамбург (Германия)
3. Верона (Италия)
4. Падуя (Италия)
5. Вильнюс (Литва)
6. Клайпеда (Литва)

Все терминалы могут осуществлять 
экспортную очистку грузов с открытием 
ЕХ1, T1, CARNET TIR и т.д.



КЛИЕНТЫ и ПАРТНЕРЫ

Среди наших клиентов:

И многие другие…



КОНТАКТЫ

Офис в Москве:

г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 14 к2

г. Москва, поселение Рязановское, Залинейный переулок, 2.
GPS координаты: 55.482556, 37.555507

Склад:

Офис в Домодедово:

Московская область, Домодедовский район,
г. Домодедово, ул. Логистическая, д. 1/6

Телефон: +7 (800) 500-64-36 с 09:00 — 23:00, без выходных,
бесплатно для звонков из России.
e-mail: info@atlant-tc.ru
Skype: weltexpress
Whatsapp: +7 (906) 790-76-67

ООО «Атлант», Тел. +7(800)500.64.36, E-mail: info@atlant-tc.ru, www.atlant-tc.ru

tel:+78005006436
mailto:info@atlant-tc.ru
skype:weltexpress?chat
tel:+79067907667

