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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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PROFICIENCY Профессионализм

ОтветственностьLIABILITY

TRUSTWORTHINESS

CUSTOMER FOCUS Ориентированность на клиента

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

НАШИ КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Компания ценит свою команду и постоянно инвестирует в развитие своих 
сотрудников. Мы выращиваем внутри Компании профессионалов своего дела, 
которые способны обеспечить надлежащий уровень клиентского сервиса.

Добросовестность

Мы относимся к грузам своих Клиентов, как к своим собственным.

CPTL всегда принимает полную ответственность за свою работу и дает гарантию 
результатов.
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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

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

СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ 

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



AGRIBUSINESS

FMCG

HEALTHCARE

SOLAR

FOOD AND BEVERAGE

INDUSTRIAL

CHEMICAL

ADVERTISING

Мы сотрудничаем с ведущими Компаниями для создания индивидуальных решений,
которые дают результат
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Мы работаем с такими рынками:



НАМ ДОВЕРИЛИ СВОИ ГРУЗЫ

 www.cptl.com.ua
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КЛИЕНТЫ ПОЛАГАЮТСЯ НА НАС ИЗ-ЗА НАШЕГО ОПЫТА

Первые, кто вывез товар за пределы Украины 
по ошибочной поставке

Первые, кто провел таможенный аудит 
процессов и внедрили улучшение бизнес 
процессов и ВЭД операций.

Уникальная логистическая компания, которая 
удостоена чести реформироваться с помощью 
гранта ЕБРР

Единственная компания, которая доводит до 
конца все споры и отстаивания интересов 

своих Клиентов.
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ПОЧЕМУ CPTL?

БЕЗОПАСНЫ

Никаких «серых схем» и оптимизаций.
Наша деятельность прозрачна и понятна.

КОМПЕТЕНТНЫ

Мы используем сильные стороны своих сотрудников и 
проверенные процессы, для обеспечения непревзойденных 

результатов. Персонал регулярно обучается и повышает 
квалификацию на профессиональных тренингах.

 СИСТЕМНЫ

Наличие оптимизированных и автоматизированных
бизнес-процессов внутреннего взаимодействия и
коммуникации, гибкая адаптация под конкретного клиента.

ИННОВАЦИОННЫ

Мы первые, кто внедрил проектную систему работы
ІТ-компаний в логистическую индустрию. Постоянно следим 
за трендами в ВЭД для применения уже сегодня. В своей 
работе используем креативное мышление.

МЫ
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ЦИФРЫ КОМПАНИИ

20816 ОФОРМЛЕНО
ГТД829650 ВВЕЗЕНО

ТОВАРА

7 ВЫИГРАНО СУДОВ168 КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ

8 ПРОВЕДЕННЫХ ТАМОЖЕННЫХ
АУДИТОВ

МИНУТ НА ТАМОЖЕННОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ12

до июня 2019

среднее количество
автомобилей в месяц  200 более 3500 в год

НАШ РЕКОРД 
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ноябрь 2018 г.

Единое окно. Поехали! Обзор практического применения
норм закона №7010 по видам контроля.

сентябрь 2018 г.

январь 2019 г.ЦТС

ДОСТИЖЕНИЯ ПУБЛИКАЦИИ

СОТРУДНИКИ Консультант по вопросам ВЭД - глава 
рабочей группы по АЕО в Американской 
Торговой Палате в Украине

КОМПАНИЯ

КОМАНДА

Члены Американской Торговой палаты

Члены Канадской Торговой палаты

Специалисты с более чем 10-ти летним
опытом в сфере ВЭД

май 2018 г.Журнал “Транспорт”

апрель 2018 г.

Корректировать нельзя оформлять.

ЦТС

Журнал “Forum”
Использование преференций в торговле со странами ЕС.

Методические материалы для правильной классификации товаров
согласно УКТВЭД от Capital Group.

сентябрь 2018 г.Журнал “Forum”

август 2018 г.Forum Ukraine
Про митні формальності. По ділу й нічого зайвого

ЦТС

Защита прав интеллектуальной собственности в Украине.
Особенности. Проблематика. “Подводные камни

Реалии единого окна.40 дней после старта

Активные участники таможенного комитета в 
Американской Торговой Палате в Украине

Член Ассоциации профессиональных
таможенных посредников



ПРИМЕРЫ ДОСТИЖЕНИЙ КОМПАНИИ

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«АsstrA»

ошибочной поставке на территорию Украины. 
Решение проблемы - сопровождение и вывоз ошибочно доставленного груза с

логистического склада  Польши в Республику Беларусь.

2015 
Наша Компания выступила таможенным брокером в проекте по реконструкции завода по производству

топливного этанола и кормов для животных (Pannonia Ethanol - Венгрия).
Также этот год положил начало регулярного проведения нашими экспертами под эгидой ТПП Украины

профильных семинаров во всех регионах Украины на тему таможенного оформления.

2016 

Запущен и реализован проект по оказанию комплексного пакета услуг "таможенное оформление + юридическое сопровождение". 
В рамках данного проекта было осуществлено таможенное оформление с применением финансовой гарантии в соответствии с 
нормами статьи 55 ТКУ в комплексе с юридической поддержкой. 
Успешная реализация данного проекта позволила нам выиграть суды с фискальной службой в рамках спора относительно 
корректировки таможенной стоимости для международной компании с трансфертным ценообразованием.

2017 
Выигран грант Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) на

развитие и реорганизацию, что стало отправным пунктом к получению нами сертификата ISO. 
В этом же году мы стали членами Торгово-промышленной палаты Канады, а также в партнерстве с нашими юристами успешно 

выиграли суд по протоколу о нарушении таможенных правил (ст.485 ТКУ) с суммой штрафа на декларанта 600 000 грн.

Подписаны контракты и запущено сотрудничество с компаниями Otis и Avon. 
Инициирован и реализован проект по внутреннему таможенному аудиту. 
Осуществлена интеграция новой системы работы проектных команд, по организующей модели IT компаний  
Провели 21 обучающие мероприятия внутри команды и на внешних площадках. 
Вышли на показатель - 100% экспорта без заезда в зону таможенного контроля.

2018 
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

НАСТОЙЧИВОСТЬ

ПРОАКТИВНОСТЬ

Н2Н

ПОДДЕРЖКА

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Мы культивируем открытость от человека к человеку (human to human)
Не скрываем особенности нашей работы. Проводим открытое обучение и тренинги для
знакомства с особенностями таможенных процессов и их влияние на процессы ВЭД

Всегда готовы прийти на помощь, даже за рамками таможенного процесса

Гибкая адаптация и поиск компромиссов
Мы всегда подстраиваемся под требования наших Клиентов

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА = ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

У нас есть воля к победе, оптимизм и ориентация на результат. Нас не пугают трудности!

Мы улучшаем то, что и так хорошо благодаря нашим подходам и 
регулярному анализу динамики
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Наши подходы, инновационные решения, адаптируемый бизнес-процесс 

могут помочь Вам оставаться конкурентоспособными даже в условиях 

стремительного изменения рынка.

Мы гарантируем сосредоточиться на улучшениях Вашей цепочки поставок, 

чтобы Вы могли развивать свой бизнес и опережать конкурентов.

Наши клиенты растут вместе с нами!

Усильте Ваши преимущества!



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

www.cptl.com.ua

Мы добросовестные, уникальные, компетентные,
экологичные, инновационные, системные и надежные.

Давайте менять мир вместе!

Команда CPTL




