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О предприятии

О ФГУП  

«Торговый дом 

«Кремлевский»

Основано в 2000 году.

Предприятие, подведомственное Управлению делами 
Президента Российской Федерации.

Основные направления деятельности:

-поставки продуктов питания для подведомственных 
Управлению делами Президента РФ учреждений и 
организаций;

- полный цикл услуг по таможенному сопровождению;

-предоставление прав на использование товарных знаков 
включающих словесные элементы «Кремль», «Кремлевский» 
и производные от них слова и словосочетания;

-разработка и выпуск продукции под собственными              
торговыми марками;

-управление закрепленным за предприятием недвижимым 
имуществом.

Таможенное 

сопровождение 

полного цикла

- таможенный представитель;

- ВЭД консалтинг;

- экспедиторские услуги.

Таможенное 

сопровождение 

полного цикла
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Лицензия
Свидетельство о включении в реестр таможенных представителей                                             

№ 0313/02 от 15.02.2013 г.
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Компетенции
Участие  в качестве таможенного 
представителя в крупных проектах в 
нефтегазовой сфере со сроками реализации 
более 3-х лет.

Взаимодействие с Минпромторгом РФ в части 
включения технологического оборудования в 
перечень Постановления Правительства РФ                   
№ 372.

Подготовка проектов решений ЕЭК-получение 
льгот по освобождению от ввозных таможенных 
пошлин на технологическое оборудование.

Получение решений по классификации, 
внесение изменений в решение по 
классификации.Участие в постоянно действующих рабочих 

группах с сотрудниками центрального 
аппарата ФТС России, УТУ,  СЗТУ.

Таможенное оформление временного ввоза 

морских судов, подъемного оборудования и 

тяжёлой техники для производства 

строительных работ в береговых и 

оффшорных проектах.

Участие в береговых/оффшорных проектах.

Участие в СПГ-проектах.

Работа с иностранными производителями 
технологического оборудования для 
производства СПГ.

Получение разрешений на переработку на 

таможенной территории и декларирование 

в соответствии с разрешением на 

переработку материалов на ввоз и готовых 

изделий на реэкспорт.

Более 60 высококвалифицированных 
специалистов, из них 25-аттестованных.
Часть сотрудников имеет опыт работы в 
таможенных органах, в том числе в 
центральном аппарате ФТС России и СЗТУ.

Таможенное оформление и получение решений  
по классификации на товары в рамках ЕРС 
контрактов.

Опыт положительного разрешения спорных 
ситуациях с УТН ФТС России по классификации 
оборудования, ранее не ввозившегося в РФ.

Любая сертификация и специальные 
разрешения.

Москва, 2017 г.



Проекты

Проект строительства интегрированного комплекса 

по производству СПГ и газового конденсата на базе 

Южно-Тамбейского месторождения.

-получено решение по классификации товара 

«оборудование завода по производству СПГ»;

-решение по квалификации охватывает 95% поставки 

оборудования, включая 3 технологические линии,                        

2 установки фракционирования, вспомогательные 

системы, участок хранения и отгрузки СПГ и ГК;

-оборудование внесено в перечень технологического 

оборудования, аналоги которого не производятся в РФ и 

освобождено от обложения НДС в соответствии с 

постановлением Правительства РФ № 372 от 30.04.2009;

-создана рабочая группа совместно с ФТС России. В 

группу вошли должностные лица центрального аппарата 

ФТС России и Уральского таможенного управления;

-получено разрешение на переработку на таможенной 

территории;

-выпущено более 200 судовых партий товаров;

-ведутся работы по помещению товаров для нужд 

проекта под специальную таможенную процедуру через 

решение ЕЭК.

2014 г.- настоящее время.

Москва, 2017 г.



Проекты
2015 г.

ГПА Ладога (Ленинградская область)

Услуги ФГУП «Торговый дом «Кремлевский»:

-таможенное оформление сложного технологического 

оборудования, используемого при строительстве 

газоперекачивающих агрегатов для газотранспортных 

систем по всей территории России.

2014-2015 гг.

Арктический терминал – терминал круглогодичной 

отгрузки нефти Новопортовского месторождения.

Услуги ФГУП «Торговый дом «Кремлевский»:

-помещение транспортных средств и оборудования под 

таможенную процедуру временного ввоза;

-таможенное оформление по процедуре временного 

ввоза морского крана «Олег Страшнов» и флота 

обеспечения.

Москва, 2017 г.



Гарантии

Уставный капитал 10
млн руб.

Чистые активы 489
млн руб.

Гарантом по обязательствам 

является Сбербанк России.

ФГУП «Торговый дом «Кремлевский» является предприятием, 

подведомственным Управлению делами Президента и имеет  

полноценный опыт взаимодействия с высшими органами 

государственной власти, министерствами и ведомствами,                

в т. ч. с ФТС России, Минпромторгом, ЕЭК.

Москва, 2017 г.



Специалисты

>60Высококвалифицированные 

сотрудники.

Большая часть специалистов имеет 

работы в таможенных органах всех 

уровней от досмотровых 

инспекторов до заместителя 

руководителя ФТС России.

25Аттестованные сотрудники

Специалисты с высшим 

техническим образованием

В штате предприятия есть 

юристы в области  ВЭД.

22

Специалисты  предприятия :

-входят в состав постоянно действующей рабочей группы с УТН ФТС России;

-взаимодейтвуют с УТН ФТС Росси происходит в  режиме он-лайн;

-получают положительные решения по классификации товаров более чем по 50-ти заявлениям в год;

-ведут деловое общение на английском и французском языках;

-работают в посменном круглосуточном режиме;

-работают с большим грузопотоком -до 25-ти судов в месяц;

-участвуют в коллегиях и консультационных советах при региональных таможенных управлениях;

-обрабатывают до 5 000 комплектов отгрузочных документов в год на сложное технологическое 
оборудование, комплектующие и запасные части.

Москва, 2017 г.



Контакты

Москва, 2017 г.

ФГУП «Торговый дом «Кремлевский» 

Головное подразделение: 105064, г. Москва, Малый Казенный переулок, д. 3
Юридический адрес: 127055, г. Москва, ул. Тихвинская, д. 4

Телефон:
+7 (495) 620 - 52 – 00

Эл. почта:
udp@tdkremlin.ru

Контакты в Санкт-Петербурге:

Адрес: 196066, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 212

Телефон:

в Санкт-Петербурге: +7 (812) 610-98-04

в Москве:+7 (495) 637-63-03

info1@tdkremlin.ru 
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