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МИССИЯ

Больше 10 лет мы создаем новые идеи для бизнеса и воплощаем их в жизнь

для успеха наших Клиентов.

Мы следим за трендами, используем креативное мышление в решении комплексных задач и

применяем наши лучшие практики и многолетний опыт, чтобы готовить эффективные решения

для наших Клиентов, отрасли и партнеров. 
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Компания ценит свою команду и постоянно вкладывает развитие своих сотрудников.
CPTL понимает, что только профессионалы своего дела способны обеспечить
надлежащий уровень клиентского сервиса. 

PROFICIENCY Профессионализм

CPTL всегда принимает полную ответственность за результат своей работы, и гарантирует
высочайшее качество оказываемых услуг. Наша деятельность абсолютна прозрачна и понятна
как для наших Клиентов и Партнеров так и для государственных органов.

ОтветственностьLIABILITY

CPTL уже больше 10 лет надежный Партнер для многих компаний в разных отраслях
украинской экономики.

TRUSTWORTHINESS Надежность

CUSTOMER FOCUS Ориентированность на клиента

НАШИ ЦЕННОСТИ

Главная ценность для CPTL это наши Клиенты, ежедневно мы работаем
для успеха и развития их бизнеса.



В зависимости от поставленной задачи и типа груза, 
мы подберем именно те процессы, которые максимально упростят для 
Вас таможенные процедуры.

Мы не просто набираем и оформляем декларацию,
а сопровождаем поставку от начала до конца.
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РАБОТАЕМ С ЛЮБЫМ ВИДОМ ТРАНСПОРТА

Выполняем таможенные формальности для грузов, которые доставляются  
 любым типом транспорта на любой таможенный пост Киева и Киевской области.

Например, мы сами представим Ваши интересы на железнодорожных станциях, 

курьерских службах, в аэропорту…
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ТАМОЖЕННОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ

Декларирование таможенному органу товаров и

транспортных средств

ТАМОЖЕННЫЙ
АДВОКАТ

Реальная практическая помощь в спорах

с таможенными и налоговыми органами

УНИКАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

    Корпоративные тренинги для обучения сотрудников

    Аналитика и мониторинг рынка

    Удаленный отдел ВЭД

    Наладка алгоритмов ведения ВЭД на предприятии

СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ 

    Документы для ВЭД
    Разрешительные документы
    Аккредитация на таможне
    Таможенный аудит
    Транспортные услуги
    Логистика (таможенный склад)

ТАМОЖЕННЫЙ
КОНСАЛТИНГ 

Консультации по всем вопросам сферы ВЭД

и таможенного оформления

ПАКЕТНЫЕ УСЛУГИ 

    Таможенное оформление + Документы для ВЭД

    Логистика + Таможенное оформление

    Таможенное оформление + Таможенный консалтинг

    Таможенный аудит + Таможенный консалтинг



КОМУ НУЖНЫ НАШИ УСЛУГИ

Предприятиям-производителям
любой отрасли

Импортерам/экспортерам
любых товаров

Предприятиям, начинающий свой
международный бизнес
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Торговым сетям и заведениям, которые 
сотрудничают с иностранными партнерами

Официальным представительствам
и дилерам
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МЫ СТРОГО СОБЛЮДАЕМ ЭТИКУ
БИЗНЕСА
Не разглашаем коммерческую тайну наших Клиентов. 

Наше кредо -конфиденциальность и системный подход.

 МЫ СОВЕРШЕНСТВУЕМСЯ

Персонал регулярно обучается и повышает квалификацию 

на профессиональных тренингах. 

Кроме этого, сотрудники проходят внутреннюю аттестацию, 

что позволяет нам находиться в постоянном тонусе по 

вопросам таможенного законодательства. 

МЫ ВЕДЕМ ПРОЗРАЧНЫЙ
БИЗНЕС

Никаких «серых схем» и оптимизаций.

Мы готовы подписать антикоррупционные соглашения.

Отвечаем за результаты выполнения нашей работы.

МЫ БЕРЕМ НА СЕБЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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ЦИФРЫ КОМПАНИИ ДОСТИЖЕНИЯ

Читаем тренинги

Публикуемся в изданиях

76 КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ

16587 ОФОРМЛЕННО
ГТД

МИНУТЫ НА ТАМОЖЕННОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ63

Представляем интересы
клиентов

ТПП

МВА

ЕВА

АСС

829650 ВВЕЗЕНО
ТОВАРА
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 Наша компания сопровождает груз Клиента с самого начала процесса
оформления декларации и до получения конечного результата

CPTL самостоятельно проводит все необходимые переговоры связанные
с таможенной очисткой и собирает дополнительные документы

CPTL всегда выступает как самостоятельное доверенное

лицо-подрядчик и освобождает Клиента от необходимости дополнительного
участия в процессе таможенного оформления

 Политика ценообразования в нашей компании понятна и прозрачна.

Стоимость таможенного оформления не превысит изначально
оговоренной суммы

Сотрудники компании являются экспертами в вопросах таможенного

законодательства Украины и предоставляют услуги высочайшего качества

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
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Оформляем 2000 ГТД в год.

Среднее количество транспортных средств  более 100 единиц в месяц.

«Мы беремся за то, что другие считают безнадежным….»
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2014 
Начало сотрудничества с дистрибутором профессионального оборудования для кухонно-ресторанного бизнеса
ведущих европейских брендов компанией «Maresto». 
Приоритетная задача – оформление грузов по корректным кодам товара согласно УКТВЭД в место
ошибочной и системной классификации по завышенным ставкам пошлины.

2013 
Работа над проектом для транспортно-логистической компании  по ошибочной поставке«АsstrA»

на территорию Украины. 
Решение проблемы - сопровождение и вывоз ошибочно доставленного груза с логистического склада 

Польши в Республику Беларусь.

2011 
Старт работы с компанией - крупнейшим производителем и поставщиком гигиенических,«Bella»
косметических и медицинских изделий.
Ключевая инициатива –упразднить регулярные несоответствия маркировки и документов на товары 
медицинского назначения, импорт которых получает льготы в налогообложении.

2009 
Начало выполнения таможенных формальностей для представительства крупнейшей

американской инновационной компании «3М Ukraine». 
Задача - настройка алгоритма работы для сокращения времени на таможенное оформление

с 4х дней до 4х часов.

2008 
Подписание контракта на таможенное оформление с крупнейшим импортером продуктов
для строительной отрасли –  «MC Bauchemie».
Цель сотрудничества - отладка таможенных процессов путем оформления грузов «с колес» вместо 
регулярных выгрузок на склады таможни.

ПРИМЕРЫ ДОСТИЖЕНИЙ КОМПАНИИ



КЛЮЧЕВЫЕ ЛИЦА КОМПАНИИ

Опыт сотрудников позволяет влиять на скорость и качество таможенных процедур, поэтому
мы оформляем грузы в 3 раза быстрее, чем конкуренты

Вита
Мирошниченко 

Генеральный
директор

Опыт работы в ВЭД: 14 лет

Алексей
Сердюк

Исполнительный
директор

Опыт работы в ВЭД: 9 лет

Тимур
Самосудов

Опыт работы в ВЭД: 5 лет

Старший 
координатор



НАМ ДОВЕРИЛИ СВОИ ГРУЗЫ
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г. Киев,
ул. Машиностроительная 35а office@cptl.com.ua +38 044 227 63 71

www.cptl.com.ua

ПОЗВОНИТЕ НАМ И ПОЛУЧИТЕ ТАМОЖЕННЫЙ СЕРВИС
ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ!

Мы даем Клиенту решения, а не проблемы!


