
Группа компаний

РТЛ



ООО «РТЛ»

Владелец 

автопарка, 
перевозка 

автотранспортных 
средств

ООО «РТЛ

Брокер»

Таможенное 

оформление, 
сертификация, 

ВЭД консалтинг, 

экспедирование, 
юр. консалтинг в 

таможенном 
деле

ООО «РТЛ

Трейд»

Технический 

импортер

ООО «РТЛ 24»

Разработка IT-

решений для 
Клиентов 

«РТЛ Брокер»

ООО «ЮТЛ»

Услуги 

таможенного 
склада, СВХ (в 

том числе 
акцизного), 

таможенный 

представитель

ООО «Терминал 

Новая Гавань»

Швартовка судов, 

сдача открытых 
площадей в 

аренду



РТЛ Брокер
Таможенный брокер высокого уровня

Оказание услуг в пяти 

регионах

118 

квалифицированных 

сотрудников

Отделы по таможенному 

оформлению более чем 

на 13 таможенных постах

Соответствие требованиям Клиента: 

безошибочность, выполнение 

работы в срок, взаимодействие как 

внутри компании, так и вне - с ФТС



Оказываем услуги 
с 2004 года

Таможенное 
оформление

Экспедирование Сертификация

Юридический и налоговый 
консалтинг



Компетентность
Все наши сотрудники имеют глубокую

профессиональную подготовку, проходят

дополнительное обучение, а актуальность

накопленных знаний регулируется таможенными
аналитиками. Мы всегда в курсе всех изменений

таможенного законодательства.

Скорость

Мы ценим время Клиента и понимаем важность
быстрой и грамотной проработки каждого случая.

Для этого мы максимально автоматизировали наши

бизнес-процессы и перенесли всю бумажную

работу в цифровой формат.

Надежность
У нас есть все необходимые лицензии, позволяющие

осуществлять свою деятельность.

Наши
преимущества



Осуществляем все виды 
перевозок

Железнодорожный 
транспорт

Морской 
транспорт

Автомобильный 
транспорт

Воздушный 
транспорт



ЖД

• ЖД Ворсино

• ЖД Купавна
• ЖД Ховрино

• ЖД Марцево

• ЖД Силикатная
• ЖД Селятино

• ЖД Воротынск 
и др.

• .

АВИА
• Шереметьево

• Домодедово

• Внуково
• Пулково

• Платов

МОРЕ

• порт Санкт-

Петербурга
• порт Усть - Луги

• порт Владивостока

• порт Находки
• порт Новороссийска

• порт Азова

АВТО

• СВХ Автологистика (МО)
• СВХ КВ Терминал (МО)

• СВХ Селятино (МО)

• СВК Север Ворсино (МО)
• СВХ в Одинцово ( МО)

• СВХ Тамарикс (СПб)
• СВХ Невский терминал(СПб),

• СВХ ООО «ЮТЛ» (Ростовская область)

• СВХ Росва (г. Калуга)
• СВХ Альфа Транс Терминал (Смоленск)

и др.

Представлены на таможенных 

постах:



ООО «ЮТЛ»
Владелец ТЛТ «Новошахтинский»



Состав ТЛТ 
«Новошахтинский»

Общая площадь 25 га

СВХ открытого типа Ростовская таможня 

(Таможенный пост Несветайский)

СВХ открытого типа, Центральная акцизная 
таможня (Южный акцизный таможенный 

пост)

Склад ответственного хранения

Специализированная стоянка ТС

Таможенный склад

Склад для проведения операция по 

фитосанитарному и ветеринарному 
контролю ТС



ООО «Терминал
Новая Гавань»

Владелец собственного морского

терминала, расположенного в

непосредственной близости с портом

Усть-Луга.

Мощности терминала позволяют

осуществлять швартовку судов и

приемку ро-ро и генеральных грузов

Площадь действующего терминала

составляет 24 га с возможностью аренды

Таможенный склад 683 кВ.м.



www.rtlgroup.ru

Мы открыты и 
готовы  

сотрудничеству


