


Эврика-Логистик

Логистический сервис

Таможенный сервис 
(компания включена в реестр 
таможенных представителей 
ФТС России в 2010 году)

Терминальный оператор. 
Оператор складов 
временного хранения (СВХ)



Преимущества 
Эврика-Логистик

офисы компании 

находятся в Санкт-
Петербурге, Выборге 
и Москве

Совместно с Выборгской 
таможней компанией 
разработана технология и 
с 2013 года 
осуществляется выпуск в 
свободное обращение 
товаров, доставляемых 
ж/д транспортом, в пути 
следования

Таможенно-
логистическое 
сопровождение 

проектов: NordStream, 
Ижорский 

трансформаторный 
завод (СИЛОВЫЕ 

МАШИНЫ-TOSHIBA),  
Ижорские заводы

(Группа ОМЗ)

Система менеджмента качества компании имеет 

сертификат соответствия требованиям  ГОСТ 
ISO 9001-2011 в сфере таможенного дела, 

логистических услуг



Получение разрешений таможенных органов на неприменение мер 
обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении 
временно ввозимых судов.

Создание временных зон таможенного контроля и складов 
временного хранения на территориях и площадях заявителя 
в период совершения таможенных операций с товарами заявителя.

Подготовка, получение (в кратчайшие сроки) и дальнейшее 

сопровождение ввозимых товаров по предварительным 
решениям о классификации товаров, а также 
классификационным решениям ФТС России (в том числе на 
сложное многокомпонентное оборудование).

Согласование выделения отдельного кода в товарной 
номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) с 
подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному 
регулированию, защитным мерам во внешней торговле 
правительственной комиссии по экономическому развитию и 
интеграции

Опыт и возможности
Эврика-Логистик



Опыт таможенного оформления групп товаров, 
входящих в более, чем 15 разделов ТНВЭД ЕЭС

Опыт таможенного оформления товаров на всей 
территории России от Находки и Владивостока 
до Калининграда

Опыт таможенного  оформления товаров в 
рамках процедур Выпуска для внутреннего 
потребления, Экспорта, Транзита, Переработки, 
Отказа в пользу государства

Опыт и возможности
Эврика-Логистик



Таможенно-логистическое 
сопровождение проектов: 

Юридическое и таможенно-логистическое 
сопровождение долгосрочных проектов, 
сопряженных с международными поставками;

Структурирование проектов с учетом таможенного 
и валютного законодательства РФ;

Координация сроков и условий поставок;

Оказание практической помощи при подготовке 
проектов комплектов документов;

Юридическое сопровождение международного 
лизинга

Таможенное декларирование ввозимого 
оборудования, запчастей и иных сопутствующих 
товаров в рамках реализации проекта. Оформление 
комплекта документов для таможенного 
оформления в формализованном виде для подачи в 
электронном виде, удаленное декларирование 
(любой таможенный орган РФ)



ОПЫТ

Таможенное 
оформление в рамках 
проекта 
Nord Stream

таможенное декларирование ввозимого оборудования, 
запчастей и иных сопутствующих товаров для реализации 
проекта (трубы большого диаметра, краны, заслонки, 
фитинги, диагностические поршни и иное диагностическое 
оборудование, газотурбинные установки, насосное 
оборудование, контрольно-измерительное оборудование, 
различные материалы и инструменты, гравий для отсыпки 
трубопровода);

таможенное декларирование транспортных судов, 
временного ввоза/вывоза иностранных технологических 
судов;

таможенное декларирование диагностических поршней 
(скребков), перемещаемых через трубопроводную 
транспортную систему .



ОПЫТ

Классификационное 
решение для концерна 
Силовые машины-
TOSHIBA

Получение классификационного решения на 
технологическое оборудование, ввозимое 
отдельными компонентами в течение длительного 
промежутка времени

Получение предварительного решения о 
классификации товаров, не имеющих аналогов в 
России

таможенное декларирование ввозимого 
оборудования, запчастей и иных сопутствующих 
товаров для реализации проекта.



ОПЫТ

Опыт работы со 
сложными много-
номенклатурными 
поставками

Совместный проект с компанией Finnair Cargo по 
организации регулярного сервиса по доставке грузов 
из аэропорта Вантаа (Хельсинки) в Шереметьево 
(Москва) и Пулково (Санкт-Петербург)

Совместный проект с компанией Itella Logistics (Почта 
Финляндии) по организации регулярного сервиса по 
доставке сборных грузов из стран Северной Европы в 
Санкт-Петербург

→ Многономенклатурные поставки

→ Регулярный сервис с жестким временным регламентом

→ Большое количество получателей и отправителей, с которыми 
таможенный представитель обязан иметь прямые договорные 
отношения в соответствии с таможенным законодательством 
России и Таможенного союза



ООО «Эврика-Логистик» 
к Вашим услугам:

Председатель 

Совета 

Директоров

Калимов Леонид 

Аркадьевич

Kalimov.L@eurlog.ru

Генеральный 

директор

Старкова Юлия 

Игоревна

Starkova.Y@eurlog.ru

Руководитель по 

таможенному 

оформлению

Попов Павел 

Игоревич

Popov.P@eurlog.ru

Таможня ВЭД Логистика Склад

Санкт-Петербург, 
Малоохтинский пр-т, д.8

Телефон: +7 (812) 610-05-50
E-mail: info@eurlog.ru

www.eurlog.ru

mailto:info@eurlog.ru
http://www.eurlog.ru/


We do:

Customs brokerage 

Logistics and Freight 
Forwarding

Warehousing, bonded storage

Assistance and consulting by 
international trade 

Integrated Customs and 

Warehousing Service. Russia
Eureca-
logistics



Eureca-Logistic: 

Benefits of Partnership

Eureca-Logistic is an integrated logistics 
and customs provider majoring on 
serving international trade in the North-
West of Russia across the borders with 
Finland and the Baltic States.

Customs classification, registration and 
clearance without any exceptions as to 
the cargo nomenclature

Assistance obtaining exemptions from 
customs duties and VAT for in-kind 
contributions to charter capital

Assistance obtaining customs rulings and 
classification decisions from the Federal 
Customs Service 

Warehousing and bonded terminal 
service



Example: Import of a Production Line

Cost of equipment: EUR 38 mln

Project duration: scheduled deliveries in the 
course of 12 months

Customs duties and taxes with the 
classification decision was reduced from to 
EUR 6,5  mln to EUR 1,3 mln

Import of complex 

technological equipment

Obtaining a classification 

decision to ensure reduced 

customs duties and 

simplified customs 

procedures



We work with smallest 
and largest shipments 
alike. 

We work on long-lasting 
projects of import of 
complex technological 
equipment serving clients 
like Nord Stream. 

On the other hand we have 
become a partner in Itella’s
Nordic Groupage service to 
Russia

Among 

Our Clients and 

Partners



Eureca-logistics Ltd.Co

Saint-Petersburg, 
Maloohtinsky av. 8

ph: +7 (812) 610-05-50
E-mail: info@eurlog.ru

www.eurlog.ru

mailto:info@eurlog.ru
http://www.eurlog.ru/



