КЛАССИФИКАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ
возможность ввоза оборудования по одному

классификационному коду с единой ставкой ввозной таможенной
пошлины и единым разрешительным документом

www.kvtservice.su

www.классрешение.рф

ПОЛУЧЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИОННОГО РЕШЕНИЯ
С КВТ СЕРВИС УЖЕ
РАБОТАЮТ

БЫСТРО И
КАЧЕСТВЕННО
контроль процесса на

любом этапе

125

КЛИЕНТОВ,
ПОТОМУ ЧТО С НАМИ

НЕДОРОГО

ИНДИВИДУАЛЬНО

дешевле, чем у

разработка уникального

конкурентов

предложения для каждого

клиента

www.kvtservice.su
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Классификационное решение (КР) - способ ввоза товаров c
указанием одного кода ТН ВЭД ЕАЭС по единой ставке
таможенной пошлины и НДС с получением единого
разрешительного документа
Без КР вам необходимо самостоятельно
оформлять документы для КАЖДОЙ позиции
товара по отдельному номеру ТН ВЭД

С КР - один код ТН ВЭД на весь груз
Вы выигрываете

Вы проигрываете
по срокам таможенного
оформления до 90 дней

низкую ставку
пошлины или 0%

по сумме таможенной пошлины

экономию времени

по оценке соответствия по
каждому компоненту
по возможным корректировкам
таможенной стоимости
отдельных компонентов

сокращение расходов
www.kvtservice.su
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С КВТ СЕРВИС ПОЛУЧИТЬ
КЛАССИФИКАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ
1. Позвонить нам по телефону
+7 (495) 107 02 72
или оставить онлайн-заявку
на сайте www.классрешение.рф
2. Предоставить комплект
технической документации
• наименование оборудования
• количество
• стоимость
• схема монтажа
• чертежи

ПРОСТО

СОСТАВЛЯЮЩИЕ СТОИМОСТИ УСЛУГИ

Техническая
сложность груза

Качество
первичной
документации

Объем и срок
работ с таможенной
службой

Цена подготовки документов начинается
от 500 000 рублей

ПОСЛЕ ОЦЕНКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ВЫ ПОЛУЧИТЕ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
ПО СТОИМОСТИ УСЛУГИ ОФОРМЛЕНИЯ

www.kvtservice.su
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ДАЛЬШЕ МЫ ВСЮ РАБОТУ БЕРЕМ НА СЕБЯ

ПРОЗРАЧНО И КАЧЕСТВЕННО!
2. Проводим личные
консультации с
клиентом для уточнений

1

1. Изучаем комплект
документов

2

6. ФТС принимает решение о
классификации и направляет
его получателю

4. Подписываем договор:
предоплата только после
согласования всех деталей!

3

3. Согласовываем
перечни товаров для
единого кода ТН ВЭД

4

5

5. Подаём заявление
вместе с комплектом
документов в ФТС РФ и
получаем входящий
номер заявления

6

7

7. Полный расчет по нашим
услугам производится после
получения оригинала
документов!

После получения КР, документ станет доступным таможенной службе по внутренним
таможенным каналам в электронном виде в течение 3-4 дней.
www.kvtservice.su

www.классрешение.рф

ЧТО НУЖНО УКАЗЫВАТЬ
В ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ ПРИ ВВОЗЕ
СОГЛАСНО КЛАССИФИКАЦИОННОМУ РЕШЕНИЮ

нумерацию и наименование
компонентов строго
в соответствии
с перечнем компонентов

стоимость

www.kvtservice.su

наименование
оборудования
в соответствии с КР

номер
классификационного
решения

www.классрешение.рф

РАБОТА
С КВТ СЕРВИС
БОЛЕЕ 20 ЛЕТ
УСПЕШНОЙ РАБОТЫ

100%

ГАРАНТИЯ
РЕЗУЛЬТАТА

НАШИ КЛИЕНТЫ
АГРОКОМПЛЕКС
«ВОСТОЧНЫЙ»

КОМПЛЕКС УСЛУГ
ПОД КЛЮЧ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВКЛЮЧЕНИИ
В РЕЕСТР ТАМОЖЕННЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
№ 0450/05 ОТ 19.10.16

www.kvtservice.su
www.классрешение.рф

MARS

СОТРУДНИЧЕСТВО С КВТ СЕРВИС
РЕКОМЕНДУЮТ ЛИДЕРЫ РЫНКА
«Имид»

ООО «Тепличные технологии»

«Получали совместно с КВТ классрешение на ввоз
металлообрабатывающего станка. Код, по которому
происходило таможенное оформление, был оптимальным.
И что самое главное – все сделано абсолютно законно и
легально. Большое спасибо брокеру за работу!»

«Арткан»
«Благодаря полученному в 2015 году классрешению на
ввоз тепличного комбината, наша компания получила
существенный положительный результат в плане
скорости таможенного оформления и стоимости всего
проект в целом.
Была, безусловно, проделана огромная совместная
работа с поставщиками, брокером, потрачено много
времени и сил, но результат того стоил»

www.kvtservice.su

«ООО «ПКФ Тепличные Технологии» выражает
благодарность ООО «КВТ Сервис» за всестороннюю
помощь и профессионализм при подготовке
заявления на получение КР, а также при дальнейшем
сопровождении ввоза оборудования для
выращивания овощей»

ОАО «АМО ЗИЛ»
«В 2013 году получали через нашего таможенного
брокера
ООО
«КВТ»
классрешение
на
производственную линию. Все сделано в срок,
около 30 дней, полученный экономический
эффект более чем оправдал понесенные
затраты»

www.классрешение.рф

У вас остались вопросы? Мы готовы дать
на них исчерпывающие ответы!

Адрес: г. Москва, ул.
Электродная, д.11
www.kvtservice.su

Звоните:
+7 (495) 107-02-72

Отправляйте
электронный запрос:
ivan@kvtservice.su
www.классрешение.рф

