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 ЦЕЛИ GTO 
 

 

 

 Политическая поддержка перевозчиков в вопросах 
облегчения международного транзита товаров, сокращения 
времени на перевозку и повышения безопасности 

 Юридическая помощь автотранспортным перевозчикам 

 Практические рекомендации по национальным и 
международным правовым нормам, касающимся транзита 
грузов  

 Коммерческие услуги: представительство перевозчиков по 
вопросам минимальной з/п водителей в ЕС, возврат НДС, 
электронные таможенные гарантии. 

 

 

 

 



GTO – новый гибкий концепт  в 

выстраивании эффективной 

логистической цепочки 

 

Основана в 2017 году в Лозанне, Швейцария 

 Региональное подразделение в Кельне, Германия,  

 Региональное подразделение в Санкт-Петербурге, 

 Партнеры и агенты на территории ЕС и Евразийского 

региона.  

 

 

 



         НАШИ ПАРТНЕРЫ: 



Январь 2018 - 2 соглашения о 

партнерстве, подписанные в Украине 

 



международные перевозки в Украине: 

 

 5000 км международных транспортных коридоров 

 163 тыс. Км национальных дорог 

 Транспорт = 35% от общего рынка услуг 

 Транспорт =  7% от ВВП 

 Украина является третьим пользователем книжек МДП по всему миру 
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Статистика МДП 2017 показывает позиции Украины в 

качестве лидера в международных перевозках 
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Глобальная статистика TIR карнетов показывает 

наибольший спад в истории МДП 
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Преимущества региональной 

гарантийной системы  

 

 Электронный формат 

 Гибкая гарантийная сумма  

 Немедленная оплата таможенных сборов в пользу таможни 

 полный контроль данных для таможенных органов 

 Конкурентность 

 Вовлечение п национальных и региональных финансовых партнеров 



В то же время, региональные транзитные 

системы расширяются , например NCTS в ЕС 

 Общая электронная транзитная система, реализуемая ЕС 

 Получила распространение в странах ЕАСТ (Норвегия, Швейцария…) 

 Функционирует в Турции, начиная с 2013, в Сербии и Македонии в 2016 

  33 страны, с целями расширения для любой страны, претендующей 

на партнерство с ЕС  

 Более 11 миллионов операций в год = В среднем 210,000 операций с 

привлечением NCTS в неделю 



ПРИМЕР РАБОТЫ GTO  

Новые поправки в законодательстве стран угрожают 

промышленности и торговле на национальном и 

международном уровнях 



Нео-протекционистские меры в ЕС 

влияют на автомобильные перевозки 

 

 28 различных поправок насчет размера минимальной 

заработной платы работников транспортного сектора 

 28 видов расчетов минимальной оплаты труда (35-60 

раб.часов) 

 28 национальных контролирующих систем с размером 

штрафов до 500’00 евро 

 Необходимость иметь юридического представителя в 

большинстве европейских стран 

 



Система выдачи сертификатов на водителей. GTO при 

необходимости оказывает помощь при заполнении данных на 

каждого сотрудника.  



              

Сертификаты, заказанные компаниями, были подписаны и 

авторизованы Министерством труда Франции.  



FastVAT – быстрый возврат НДС в ЕС 

 FastVAT- единственная на рынке 
компания, которая позволяет получить 
всю сумму налога сразу, без ожидания 
официального возврата от налоговых 
органов.  

 В обычном порядке, процедура возврата 
НДС занимает до 8 месяцев, тогда как 
клиенты FastVAT получают деньги в 
течение недели.  

 Благодаря широкому спектру 
принимаемых квитанций, компания 
облегчает для клиента сбор 
необходимых для возврата налога 
документов.  

 Наши клиенты получают подробную 
инструкцию о всех видах документов, 
которые должны быть предоставлены 
вместе с чеками на покупку 
определенных товаров и услуг. 



Юридическая помощь  

в Европе 

 
  TLA – компания, расположенная в Бельгии, которая 

объединяет юристов, специализирующихся на 

транспортных вопросах, особенно в сфере 

административного и уголовного права: таких как 

нарушение правил остановки и времени отдыха, 

неправильная работа тахографа или вопросы, 

касающихся минимальной заработной платы водителей.  

 Благодаря сотрудничеству между GTO и TLA , перевозчики 

получают возможность получить немедленную 
консультацию по своему вопросу, а также оценить 

расходы и риски на месте. 



карта «JT Finances» 

 Предоплаченная дебетовая карта, которую 
можно использовать по всей Европе. 

 

 Благодаря нашему интерфейсу за 
несколько секунвы передаете желаемую 
сумму из своей учетной записи на 
карточку водителя д. 

 

 Затем ваш водитель может оплатить любые 
расходы, связанные с вашим 
международным транспортом. 

 

 Благодаря перезаряжаемой карте вы 
больше не зависите от нефтяной компании, 
вы берете свое топливо на нужную вам 
станцию по всей Европе. 



Потенциальная возможность 

для украинских перевозчиков 

 

 

 

 Международная группа юридических фирм, занимающихся 

вопросами возврата части средств от приобретения машин у 

производственных компаний Европы, которые стали участниками 

Картельного Сговора.  

 Действительно, ЕС наложило штраф на компании MAN, IVECO, 

Renault, Mercedes, VW, Scania и  Volvo  за их преступную 

деятельность в рамках картельного сговора в 2016 году 

 теперь транспортные компании могут вернуть до 10.000 евро от 

стоимости одного автомобиля, купленного напрямую у одной из 

перечисленных фирм в период с 1997 по 2011 гг.  



Арбитражный суд по транспорту  

для более эффективного решения  

всех претензий 

В соответствии со своей ролью обеспечения альтернативной 

специализированной юрисдикции частного 

характера, Арбитражный третейский суд по 

транспортуобеспечивает оперативное и беспристрастное 

урегулирование споров, вытекающих из правоотношений в 

области транспорта и смежных направлений деятельности, и иных 

споров, рассмотрение которых предусмотрено Арбитражным 

третейским судом по транспорту. 



 Широкое международное признание (в более чем 120 странах); 

 Арбитражное решение является окончательным и обязательным; 

 Эффективность разрешения споров; 

 Конфиденциальность; 

 Специализация арбитров; 

 Сокращение формальностей; 

 Гибкое место; 

 Многоязычность арбитров из разных стран. 

ARBITRATION COURT FOR TRANSPORT © 



  

 

  ДОСТУП К УНИКАЛЬНОМУ ПРОГРАММНОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ  

 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ 24/7 

 ОНЛАЙН АДМИНИСТРИРОВАНИЕ  

 КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ  ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ 

 ШИРОКАЯ КЛИЕНТСКАЯ БАЗА (БОЛЕЕ 4000 

КЛИЕНТОВ) 

  

GTO - ЭФФЕКТИВНЫЕ  

ТРАНСПОРТНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА  
          

Наш адрес: 
CH Швейцария, Лозанна, Рю Де Валентин 1, 
1004 

 Тел. +41 765018258 

 DE Германия, Кёльн, Теодор Хос Ринг 23, 

50668 

 Тел. +49 2217710965 

RU Россия, г. Санкт – Петербург 
Невский проспект, 10 лит. А, БЦ Geneum, 4 
этаж,191186 
 

 Вебсайт : www. gto.world 

 E-mail: info@gto.world 

 

 

Наши партнеры: 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


