Глобальный экспедитор, 3PL оператор
с более чем 10летним опытом работы
Член международной ассоциации
воздушного транспорта IATA

РЕЭКСПОРТ –
инструмент для минимизации ущерба в условиях санкций
Как это работает?

РЕЭКСПОРТ
– вывоз из страны ранее ввезённых в неё товаров для перепродажи в другие
страны и таможенная процедура, при которой товары вывозят с территории
страны без взимания пошлин и налогов.

В каких случаях используют реэскпорт

Бракованный товар

Режим свободного склада

Если товар признан непригодным для
использования, он может быть
возвращен поставщику в рамках
реэкспорта

На различных производствах. Например на
автосборочных заводах, где действует режим
свободного склада (режим, при котором
иностранные товары могут размещаться и
использоваться на такой территории без
уплаты таможенных пошлин, налогов и тд). В
этом случае готовый автомобиль после сборки
для закрытия режима свободного склада
помещается под процедуру реэкспорта и
может использоваться на таможенной
территории ЕАЭС без уплаты таможенных
пошлин и НДС

В каких случаях используют реэскпорт

Не хватает денег заплатить
поставщику за товар
Из-за девальвации импортер может
утратить способность оплатить товар
или экономическая
целесообразность сделки может быть
утрачена. Например, товар после
оплаты таможенных платежей и
продавцу может стать слишком
дорогим и неконкурентоспособным
по цене среди аналогичных товаров.

Невозможно получить разрешительные
документы на товар
Эти документы подтверждают, что продукция
соответствует регламентам, то есть безопасна для
потребителей.
На некачественный товар не получится оформить
декларацию соответствия техническим регламентам
Таможенного союза — ТР ТС ЕАЭС, без которой нельзя
будет выставить товар на продажу.

Косвенный реэкспорт

сценарий 1

Перемещение товара
Грузоотправитель
в Германии

Груз на пути из
Европы в РФ

Грузополучатель в РФ

Платежи за товар
Российское юрлицо
платит
Турецкому
поставщику

Турецкое юрлицо
платит
грузоотправителю
в Германии

При этом сценарии поставки товар не прибывает на территорию Турции.
Российское юрлицо платит за товар турецкому поставщику, турецкое юрлицо платит за товар европейскому грузоотправителю
Грузоотправитель оформляет документы где, покупателем является турецкая компания, получателем – российское юрлицо
В таможенной декларации должны быть указаны разные участники: покупатель турецкая компания, получатель – российское
юрлицо. Иначе товар не сможет быть перемещен.
Важно! Грузоотправитель должен согласится на такой способ поставки
Важно! Не применимо для отправки товаров, запрещенных к перемещению из Европы в РФ

Грузоотправитель
получает деньги
за товар

Прямой реэкспорт
Перемещение
товара

Грузоотправитель
в Германии

сценарий 2

Склад в Турции

Груз на пути из
Европы в РФ

Грузополучатель в РФ

Платежи за товар
Российское юрлицо
платит
Турецкому
поставщику

Турецкое юрлицо
платит
грузоотправителю
в Германии

При этом сценарии поставки товар прибывает на территорию Турции, после чего оформляется реэкспорт.
Российское юрлицо платит за товар турецкому поставщику, турецкое юрлицо платит за товар европейскому
грузоотправителю
Грузоотправитель готовит документы на турецкую компанию как на обычный экспорт. Товар поступает на склад в Турции
и реэкспортируется.
Важно! В сравнении с сценарием №1 здесь возникают дополнительные расходы на транспортировку, складскую
обработку в Турции, таможенное оформление. Расходов на таможенные пошлины и НДС в Турции нет.

Грузоотправитель
получает деньги
за товар

Реэкспорт на аутсорсинг

NOVELCO берет на себя
как сопровождение ВЭД «под ключ», так и локальные
вопросы вроде реэкспорта и реимпорта товаров на
территории Таможенного Союза. Они состоят из
множества подзадач:
•
•
•
•

оформление таможенных документов на товар;
оформление документов для реимпорта или
реэкспорта товаров;
сопровождение товара в пути и на складах;
и других задач.

Услуги NOVELCO

Авиаперевозки

Автоперевозки

Железнодорожные
перевозки

Морские перевозки

Мультимодальные
перевозки

Перевозки
негабаритных грузов

Сборные грузы

Управление цепями
поставок

Таможенное
оформление

Торговое
агентирование

Складирование и
дистрибуция

Дополнительные услуги

Решения задач в Вашей индустрии

Телекоммуникация
высокие технологии

Мода и розничная
торговля

Здравоохранение и
фармацевтика

Выставочная
Event логистика

Автомобильная
промышленность

Строительство
и ремонт

