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Группа компаний ПАРКЛАЙН 

ГРУППА КОМПАНИЙ ПАРКЛАЙН: 
 ЗАО «ПАРКЛАЙН ЛОГИСТИК» - общероссийский таможенный  

представитель(брокер). Свидетельство о включении в реестр 0231/04 

 ООО «ВЕСТЛАЙН» - владелец и оператор СВХ на границе России в Брянской 
области, включенный в реестр СВХ и ТЛТ ФТС РФ 

 ООО «ГРИНЛАЙН ЛОГИСТИК» - поставщик услуг по международным 
перевозкам автомобильным, морским, железнодорожным и авиационным 
транспортом. 

 

ГРУППА КОМПАНИЙ ПАРКЛАЙН 
 На рынке логистических и таможенно-брокерских услуг с 1994 года 

 Предоставляет полный комплекс услуг по международной доставке грузов 
различными видами транспорта и таможенному оформлению 

 Внедряет современные методы в области логистики, учитывая потребности 
бизнеса 

 Постоянно расширяет географию своей деятельности и набор 
предоставляемых услуг 

 

 

 

 



PARKLINE Group: География деятельности 

СВХ: 
Москва 
Тверь 
Смоленск 
Брянск 
Белгород 
Рязань 

Морские 
порты: 
Санкт-
Петербург 
Новороссийск 
Владивосток 
 



Статистика по таможенным процедурам 
 

Соотношение транспортировок по континентам (страны происхождения) 

 

Соотношение импортно-экспортных процедур 



Поступления в бюджет 

• Перечисление в доходную часть федерального бюджета ЦТУ – 
порядка 700 млрд. руб. 

• Количество таможенных органов ЦТУ: 18 таможен, 115 
таможенных постов 

 
• Перечисление в доходную часть федерального бюджета СЗТУ – 

порядка 550 млрд. руб. Балтийская таможня (54,80%), 
• Количество таможенных органов СЗТУ: 15 таможен, 109 

таможенных постов 
• 2010-2011 год: динамика переноса таможенного оформления 

из СЗТУ в ЦТУ 
• 1 квартал 1012 года: увеличение объема оформляемых 

деклараций в порту СПб 
 

 



Оформление в порту VS на 
внутренние    таможни (плюсы) 

 
  Таможенное оформление в порту Таможенное оформление во 

внутренних таможенных органах 

Границы Одна граница Границы транзитных стран 

Стоимость доставки Экономия 200-300 ЕВРО на TEU Транзитная страна – 

дополнительные издержки 

Процедура ВТТ Оформление на границе (порт) Открытие процедуры ВТТ на 

границе ТС 

Сроки доставки Отсутствие очередей на границе*** Дополнительно 3-5 дней 

Тяжелые контейнера (более 20 

тонн) 

Перевозка негабаритных грузов по 

территории РФ 

Специальные разрешения на 

перевозку негабаритных грузов 

(межд.) 

Проблема разрешений на въезд - Зависимость от «дозволов» 

Коносаментные партии Коносаментная партия – 1 ДТ Больший пакет документов для 

транспортировки и таможенному 

оформлению партии товаров 



Оформление в порту VS на 
внутренние    таможни (минусы) 

 

  Таможенное оформление в 

порту 

Таможенное оформление во 

внутренних таможенных органах 

Таможенная стоимость Большее количество 

документов*** 

Минимальное количество 

документов*** 

Документооборот Формализованные документы + 

заверенные копии 

Формализованные документы 

Оперативность принятия 

решений по первым поставкам 

Согласование (таможенная 

стоимость, товарная 

номенклатура) 

Быстрое принятие решений 

Лояльность таможенных 

органов 

«Черные списки» участников ВЭД 

и таможенных представителей 

План по поступлению платежей 

Инспекторский состав Большая нагрузка*** Резерв мощности*** 

Проверки таможенных органов Практика внеплановых проверок Плановые проверки 



Почему Усть-Луга? 

• Отсутствие черных списков участников ВЭД и 
таможенных представителей 

• Недозагруженность инспекторского состава – 
больше времени на предварительную проработку 
документов 

• Недозагруженность таможенного органа – 
стабильная работа поста (меньше  проверок) 

• Формализация документов – отсутствие 
необходимости предъявлять «заверенные» 
документы*** 

• Льготные условия для участников ВЭД – портовые 
расходы 
 



Нас выбирают 

            Производители и импортеры: 

 Продукции FMCG сектора 

 Климатического оборудования и бытовой техники 

 Инструментов, электрооборудования и монтажного оборудования 

 Автомобильной продукции, автозапчастей и автокомплектующих 

 




