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ИСТОРИЯ CHIN-RU 
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 1998  - создано транспортное предприятие для перевозки грузов на территории 
России 

 

 2006 - получена лицензия ФТС РФ «Общероссийского таможенного представителя»  

 

 2009 - реагируя на возросший спрос на аутсорсинг ВЭД создаются выделенные 
подразделения  Торговый дом «CHIN-RU» на российско-китайском направлении и   
ТД «EURO-RU» - на европейском 

 

 Торговый дом «CHIN-RU»   - за 2012-2020 реализовал более 2400 комплексных 
поставок для более чем 1500 клиентов  

 Оборот Торгового Дома за 2019 год 700 млн. руб. 
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КОМАНДА CHIN-RU 
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 Профессиональная команда с многолетним опытом работы 

 

 Уникальная система управления рисками и качеством 

 

 Специалисты: по работе c Китаем, логистике, таможенному 
оформлению, международной юриспруденции 

 

 Офисы в России, Китае и Европе 

 

 Индивидуальный подход к заказчикам 

 

 Мы любим «сложные задачи» 

Опыт – лучший учитель, но он дорого берёт за свои уроки 
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ПОЧЕМУ ВЭД-АУТСОРСИНГ 
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 Вы – российская компания, которая работает или планирует 
начать сотрудничество  с   Китаем 
 
 Вы хотите исключить риски внешнеэкономической 
деятельности 
 
  У Вас нет опыта ведения ВЭД или не хватает ресурсов для 
реализации поставок 
 
  Ваша цель - сосредоточиться на основном виде деятельности, 
продажах и развитии своего продукта 
 
  Вы планируете оптимизировать затраты, связанные с 
персоналом 
 
  Вы хотите получить экономию на прямых поставках из 
зарубежья 
 
  У Вас есть желание передать организацию поставок 
компетентному партнёру 
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ВЭД АУТСОРСИНГ  - КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 
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 ВЭД аутсорсинг это комплексное решение, позволяющие при 
минимальном Вашем участии реализовать проекты по работе с 
поставщиками и покупателями товаров в Китае. 
 
 ВЭД аутсорсинг позволит Вам исключить риски и сложности 
ведения внешнеэкономической деятельности, передав нам Все 
этапы  по реализации поставки из Китая. Вам достаточно 
озвучить свою идею, а мы ее реализуем максимально 
эффективно для вас. 
 
 Вы получите прошедший все необходимые таможенные 
процедуры товар на свой склад, с полным комплектом 
документов, подтверждающих легальность сделки. А все 
необходимые расчеты вы производите  в рублях на территории 
РФ с компанией CHIN-RU.  
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
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 Поиск производителя в Китае 

 Поверка надежности производителя 

 Переговоры об оптимальных условиях поставки 

 Заключение международного контракта и валютные платежи 

 Контроль производства и загрузки 

 Международная мультимодальная доставка 

 Страхование и сертификация груза 

 Таможенное оформление 

 Доставка до склада заказчика 

 Передача груза покупателю с полным комплектом документов 

 Прохождение постпроверки органов реализованных поставок 
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ПОИСК ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В КИТАЕ 
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 В соответствии с Вашими задачами найдём оптимального 
производителя 
 

 Проверим его благонадежность 
 

 Согласуем оптимальные условия поставки (сроки, условия 
оплаты, качество продукции) 
 

 Организуем посещение производства и поставку образцов 
 

 Преимущества для Вас 

 
 Экономия времени и затрат на персонал и поездки в Китай 

 
 Минимизация рисков, связанных с сотрудничеством с 

недобросовестными китайскими поставщиками, и риска 
поставки товара ненадлежащего качества 
 

 Прямая экономия на оптимальных условиях контракта  
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РАЗРАБОТКА  ДОГОВОРА 
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 Разработка договора с учётом особенностей китайского и 
российского законодательства 
 

 Оформление документации в соответствии с требованиями 
ТК и НК РФ 
 

  Преимущества для Вас 

 
 Минимизация юридических рисков в Китае 

 
 Снижение финансовых рисков при работе с иностранными 

поставщиками 
 

 Минимизация юридических рисков в России 
  
 Полный комплект документов в соответствии с ТК и НК РФ 
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КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВА 
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 Размещение и производство уникальной продукции 
(кастомизация) 
 

 Контроль за качеством производства 
 

 Приёмка товара в момент отгрузки производителем 

  

Преимущества для Вас 

 
 Снижение рисков поставки некачественного товара 

 
 Соответствие заказанного товара полученному  

 
 Снижение рисков транспортировки, возникающих в результате 

неправильного крепления груза 
 

 Отсутствие проблем с таможенным оформлением из-за 
несоответствия заявленного веса, количества товара или 
некорректных документов 
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ВАЛЮТНЫЕ ПЛАТЕЖИ 
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 Осуществление сделки согласно требованиям 173-ФЗ (О 
валютном регулировании и валютном контроле) 

 

 Контроль исполнения всех требований законодательства РФ 
в области валютного регулирования 

 

 

 Преимущества для Вас 

 

 Отсутствие необходимости открывать валютный счёт и 
проводить валютные операции 

 Расчёты в рублях 

 Прозрачная схема перевода денежных средств  

 Наличие всех необходимых документов, подтверждающих 
исполнение норм законодательства 

 Минимизация валютных рисков 
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СТРАХОВАНИЕ  и СЕРТИФИКАЦИЯ ГРУЗА 
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 Страхование груза по 100% стоимости 

 

 Страхование рисков по грузу: повреждение, гибель или 
утрата груза, в т.ч. из-за мошеннических действий третьих 
лиц 

 

 Любые виды сертификации и получение разрешительных 
документов 

 

Преимущества для Вас 

 

 

 

 

 Минимизация рисков, связанных с повреждением груза 

 

 Снижение рисков потери денежных средств 

 

 Беспрепятственный выход Ваших товаров на рынок РФ 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЕРЕВОЗКА 
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 Расчёт оптимального способа доставки экспертами в области 
логистики 

 

 Любые виды перевозок: морские, авиа, железнодорожные,  
автомобильные, мультимодальные. Доставка сборных грузов. 

 

 

 Преимущества для Вас 

 

 Всегда сбалансированное решение 

 

 Экономия времени 

 

 Минимальные цены на доставку, мы работаем по ценам 
внутреннего рынка Китая. Для компаний 
зарегистрированных в Китае установлена льготная 
стоимость. 
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ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
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 Подбор кодов и расчет пошлин и таможенных платежей  

 

 Лицензия Таможенного представителя (Брокера) 

 

 Согласование условий контракта с таможенными органами 
России и Китая  

 

 Оформление сопроводительной документации и сертификатов 

 

 Анализ таможенных рисков 

 

Преимущества для Вас 

 

 Прогнозируемые таможенные расходы 

 Отсутствие всех рисков при ведении ВЭД 

 Товар, абсолютно легально ввезенный на территорию РФ  
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ДОСТАВКА ДО  ВАШЕГО СКЛАДА 
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 Доставка по России от пункта таможенного оформления до 
склада заказчика 

 Экспертный расчёт оптимального маршрута 

 Все регионы России 

 Грузы любой сложности: 

           - Негабаритный груз 

           - Опасные грузы 

 Перевозка груза с соблюдением терморежима 

 Обеспечение дистрибуции 

 Хранение товара по запросу заказчика 

 

 

 

Преимущества для Вас 

 Вы получаете товар на своём складе 

 

 Вы работаете с одним контрагентом 
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ПОЧЕМУ CHIN-RU? 
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    Не нужно создавать собственный отдел ВЭД 

    Огромный опыт и наработанные решения 

    Сопровождение всех сделок от начального этапа до   
завершения 

    Четкое соблюдение сроков и договоренностей 

    Консультации по ВЭД и решение всех возникающих вопросов 

    Индивидуальный подход к каждому заказчику 

    Оптимизация всех процессов 

    Экономия на прямых поставках из-за рубежа 

    Абсолютная прозрачность всех этапов работы 

    Один подрядчик на все виды работ 

    Минимизация рисков по ведению ВЭД 

    Собственное представительство и наработанные связи в Китае 

Выбирая нас,  вы сможете  полностью сосредоточиться на развитии собственного 
бизнеса и не тратить ресурсы на организацию поставок из Китая.  

http://www.chin-ru.com/
http://www.chin-ru.com/
http://www.chin-ru.com/


ПОЗВОНИТЕ  НАМ 

17 ООО «Торговый дом «CHIN-RU»                                      www.chin-ru.com                                                   Комплексное сопровождение ВЭД 

105120, г. Москва, Костомаровский пер., д.3, стр.12, офис 207 
 

Телефон: +7 (495) 502-93-71 
 

www.chin-ru.com 

mail@chin-ru.com 
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