
 
 
 
 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ  

ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

«МАСТЕР-БРОКЕР» 
 

ALL-RUSSIA CUSTOMS BROKER  

«MASTER-BROKER» 
 



Структура компании 

ООО «МАСТЕР-БРОКЕР» 

Российская Федерация   

GTLS   

      General Trading and Logistic 

Services GmbH 

Транспорт, склад  

«MASTER-BROKER 

DEUTSCHLAND UG», Германия 

Консалтинг, консолидация        

в Берлине 

Транспортная компания  

«МБ-ТРАНС» 

Сборные грузы, логистика, 

экспедирование  

Авиакомпания «МБ-АВИА» 

Авиаперевозка «дверь-дверь», 

оформление в Шереметьево-2 



О    компании 

 ООО «МАСТЕР-БРОКЕР» работает на рынке 

таможенных услуг с 1999 года. 

 Начиная с 2003 года члены НАБТ (Свидетельство 

№003100 от 25.12.2003г.). 

 С 2004 года включены в реестр таможенных брокеров 

(Свидетельство Таможенного  брокера  №020500 от 05.04.2004г.)  

 Правовые основы подтверждены свидетельством о 

включении в Реестр Таможенных Брокеров (представителей) 

№0229/03 от 14 февраля 2014 года.  

 Деятельность компании застрахована согласно 

Договору страхования ответственности таможенного 

представителя, со Страховым обществом «РЕСО-Гарантия», на 

сумму более 20 млн.рублей (по каждому страховому случаю). 

   

 Лицензия компании не имеет ограничений по местам 

оформления грузов на всей территории Российской Федерации 

и ограничений оформления по видам транспорта и группам 

товаров. 

  

 



Подразделения  

Обособленные структурные 

подразделения :  

 
Москва (Кунцево) – штат 32 сотрудника 

  

Московской областной таможне в 

г.Краснознаменске  –  9 

 

Истринском р-не,  

п.Первомайский  – 11 

 

в Шереметьево-2      

(здание аэропорта) – 15 

 

Смоленская таможня  -   7 

 

Санкт-Петербургская таможня  – 11  

Договоры на хранение грузов: 

 

в Голицыно, Смоленске, Кимрах.  

 

Склады с температурным 

режимом +2 -+4 С, -18 С 

Таможенное оформление  

 

в Тверской и Брянской 

таможнях 



Наши клиенты 

   

 

 

       

 

      

 

   

 

 

 



Мы оформляем 

ООО "ЛГ Электроникс РУС"– бытовая техника потребительского 

(домашнего) использования  

ООО «Ашан» – продукты питания, стеллажи, пакеты 

ООО «Тойота»  - погрузчики, штабелеры 

ООО «Вольво» – запчасти  

ООО «БОШ» - электрооборудование  

ООО «УРСА» – утеплители, звукоизоляционные материалы 

ООО «Кнауф» – стройматериалы  

ООО «Леруа Мерлен Восток»   - отделочные материалы,            

осветительные приборы, лампы, фурнитура  

ООО «Агама Импекс»- замороженная рыба, замороженные морепродукты 

ООО «ГК Фрозен фудс« – замороженные рыба, овощи  

ООО «Нутриция» – детское  питание, сухое молоко, смеси  

 

 



Предоставляемые услуги  

Таможенное оформление для участников 

ВЭД 

Транспортно-экспедиционные 

услуги 

 Складские услуги 

Консультационные услуги 



Услуги оформления 

Комплекс услуг при оформлении   

экспорта и импорта 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

   

  

 

 

 

 

 

 

 Таможенное оформление «день в 

день» 

 

 Декларирование товаров  

 

 Определение таможенной 

стоимости 

 

 Предварительный расчет 

таможенных платежей 

 

 Классификация товаров согласно 

ТНВЭД ТС 

 

 

 

 Представление интересов 

клиента во всех структурных  

     подразделениях таможенных  

     органов 

 

 Организация оплаты таможенных 

платежей 

 

 Подготовка пакета документов 

для оформления декларации на 

товары 

 

 Предварительная проверка 

документов перед регистрацией 

компании на таможенном посту 



Транспортно- 
экспедиторские услуги  
 

 Автомобильные перевозки:  

сборные, негабаритные 

Консолидация груза  

в Европе 

 

Мультимодальные 

перевозки. 

Подбор оптимальных 

маршрутов  

Авиа, железнодорожные, 

морские перевозки  

 

Доставка грузов 

«от двери до 

двери» 

 



Консалтинг 

 Представление интересов клиента во всех структурных 

подразделениях таможенных органов РФ 

 Помощь в подготовке клиентом документов для получении 

сертификатов соответствия, классификационных решений, санитарно-

эпидимиологических заключений, экспертных заключений по 

озоноразрушающим свойствам товаров, экспертных оценок стоимости 

товаров, актов независимой экспертизы по товарам бывшим в 

употреблении, отказных писем о сертификации товаров 

 Помощь в подготовке комплекта документов, необходимых для 

регистрации Вашей фирмы в таможенных органах 

 Консультации по организации процедуры ввоза товаров с 

использованием различных таможенных процедур 

 Поддержка в организации ввоза товаров в уставной капитал 

 Информационная поддержка, в том числе по  

     нормативным документам таможенного законодательства. 

 



Наши преимущества 

 Оформление 

день в день  

15 – летний  опыт 

работы 

27 аттестованных 

специалистов  

Персональный 

менеджер для вашей 

компании 

Организация перевозок 

от двери до двери 

Хранение грузов, требующих 

температурных условий 

 +2 - +4С, -18 С  

Консультации по всем 

вопросам для клиентов 

бесплатно  

Лицензия не имеет ограничений по 

местам оформления, по видам 

транспорта и группам товаров 



Нас рекомендуют  



Будем рады сотрудничеству 

 

 

Вы лишь заключаете договор с нами – 

все остальное мы берем на себя. 

 

 

г. Москва, ул. Багрицкого, д.4 

 

tel: +7 495 234 5911 

www.master-broker.ru,  info@master-broker.ru 

 

tel: +49 30 6920 8632 

www.master-broker.de, info@master-broker.de 

 

 

Мы работаем не с товаром, мы работаем с людьми  


