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КОМПАНИЯ «СТТ»
● Команда высококлассных аттестованных специалистов

● Уникальный опыт сотрудников: средний стаж 20 лет

● Практически неограниченные возможности по таможенному 

оформлению товаров различной номенклатуры

● Организация перевозок грузов любой сложности

● Аутсорсинг ВЭД: организация поставок “под ключ”  

Надежность таможенного представителя «СТТ» подтверждают 
безупречная деловая репутация, долгосрочное сотрудничество с 
ведущими логистическими операторами в России и за рубежом, 
а также прочные деловые связи с таможенными и прочими 
государственными структурами.



О КОМПАНИИ

МИССИЯ
Упрощение процесса доставки 
и таможенного оформления 
грузов участниками ВЭД

СТРАТЕГИЯ

Своевременная реакция на 
новые тренды в отрасли

ЦЕЛЬ

Качественное партнерство 
с полным комплексом 
услуг на всем пути 
следования товара от 
производителя к 
покупателю 

ЦЕННОСТИ

В любой ситуации 
отстаиваем позицию 
партнера.
Ценим лояльность 

www.sttlogistics.ru



ИСТОРИЯ КОМПАНИИ
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Основание 
компании
Получение 
лицензии

Структурное 
подразделение 

в Брянске

Аффилированная 
компания «Рославль-

Терминал»

Структурное 
подразделение в 
Санкт-Петербурге

Основание дочерней 
транспортной 

компании и покупка 
собственного 

транспорта

За год 
оформлено 

более 10 000 
деклараций

Объединение 
компаний и 
расширение 

деятельности

За год 
оформлено 

более 15 000 
деклараций
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УСЛУГИ
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● Таможенное оформление грузов

● Организация международных перевозок грузов

● Аутсорсинг ВЭД, включая лицензионные товары

● Комплексная проектная работа по вопросам ввоза импортных 

товаров

● Организация подтверждения соответствия товаров техническим 

требованиям Таможенного союза

● Консультирование по вопросам применения таможенного 

законодательства Таможенного союза



ВОЗМОЖНОСТИ
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● Проектные грузы 
● Медицинское оборудование и техника
● Оборудование и запчасти
● Опасные грузы (кроме радиоактивных)
● Выставочные грузы (кроме антиквариата и ювелирных изделий)
● Транспортные средства и запчасти
● Наливные грузы (пищевые, химия)
● Товары народного потребления
● Продукты питания
● Акцизные грузы
● Животные и растения



НАШИ ПАРТНЕРЫ
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Машиностроение

Строительный комплекс

Металлургический комплекс

Мебельное производство

Оборонно-промышленный комплекс

Агропромышленный комплекс

Химическая промышленность

Заводы и 
промышленные 

предприятия 

IT и телекоммуника-
ционные компании   

Поставщики 
медицинского 
оборудования

Лизинговые 
компании

Научно-
исследовательские 

институты



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
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● Возможность консолидации и хранения сборных грузов как в Европе, 
так и на территории РФ

● Большой опыт в перевозках и оформлении проектных грузов (в том 
числе негабаритных и тяжеловесных грузов, а также поставка в 
разобранном виде многокомпонентного оборудования, включая 
оборудование медицинского назначения и медицинской техники без 
получения классификационного решения ФТС РФ)

● Многолетний опыт работы и устоявшиеся деловые связи

● Оформление в Республике Беларусь

● Оформление Карнета АТА, в том числе для выставочных мероприятий

● Получение классификационного решения в ФТС РФ
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Центры 
электронного 
декларирования

Смоленская 
таможня

Московская 
областная таможня

Центральная 
акцизная 
таможня

Внуковская 
таможня Тверская 

таможня

Санкт-Петербургская 
таможня

Балтийская 
таможня

Брянская 
таможня

Шереметьевская 
таможня

Домодедовская 
таможня

МЕСТА ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ



НАША ЦЕЛЬ – ВАШ УСПЕХ!
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Мы ориентированы на долгосрочное сотрудничество, поэтому 
качественный результат работы и индивидуальный подход к 
каждому клиенту – наш приоритет.

Знание рынка и широкая география деятельности позволяет нам 
быть на гребне информационной волны и своевременно 
реагировать на любые изменения.

Сотрудничая с нами Вы приобретаете надежного делового 
партнера и можете сосредоточиться на своей основной 
деятельности.



121552, г. Москва, 
ул. Островная, д.2  

www.sttlogistics.ru

+7 (495) 234-52-54

Ценим лояльность. Отвечаем взаимностью.


