Подготовка документов для таможенного оформления
Составление документов и их электронных образцов, необходимых для
таможенных процедур
Декларирование товаров и транспортных средств

Предъявление декларируемых товаров и транспортных средств
(осуществление осмотров, досмотров и т.п.)
Обеспечение уплаты таможенных платежей и иных платежей, предусмотренных
Таможенным кодексом РФ в отношении декларируемых товаров и транспортных средств

Согласование всевозможных рисков

Вы не заботитесь о своевременности уплаты платежей в таможню

Вы не участвуете в сверках с таможней

Вы получаете возможность краткосрочного кредитования за счет средств
Таможенного представителя

Вы оплачиваете ровно ту сумму таможенных платежей, которая указана
в декларации, то есть не замораживаете остатки на счетах таможни
Вы ведете взаиморасчеты с одним юридическим лицом, оплачивая таможенные
платежи единым счетом, без разбивки на НДС и пошлину

Логистика

сборные
грузы

морские
перевозки

авиа

авто

Доставка
«дверь-дверь»

По согласованию с клиентом: внутрипортовое экспедирование
и дальнейшая доставка товаров на склад получателя
Осуществляем весь комплекс работ по проведению ветеринарного контроля,
контроля Государственной хлебной инспекции и Пограничной госинспекции
по карантину растений

Мы предоставляем свои услуги на Балтийской, Акцизной, Пулковской,
Санкт-Петербургской, Новороссийской, Белгородской, Ростовской, Благовещенской,
Усть-Луга, Кингиссепской, Брянской, Смоленской и Владивостокской таможнях.
Наша фирма-брокер по таможенному оформлению готова оказать услуги в любых регионах РФ.

Этап 1

Предварительный консультационный этап:
Предоставление информации об участниках рынка таможенных услуг
Предоставление информации о таможенных постах и терминалах,
таможенных брокерах, таможенных перевозчиках
Подбор и передача заказчику нормативно-правовых актов и других
информационных документов по таможенному законодательству
Определение оптимальной стоимости услуг по таможенному оформлению
товаров и грузов с целью экономии средств
Оказание услуг в сфере консультирования по таможенным ставкам
и расчета сумм таможенных платежей
Консультирование по формированию пакета документов
для подтверждения заявленной таможенной стоимости

Этап 2

Подписание брокерского договора

Этап 3

Оформление:
Регистрация компании в таможенных органах, в случае если компания
не являлась ранее участником ВЭД
Сбор полного пакета документов для подачи ДТ (декларации на товары)
Составление документов и их электронных образцов, необходимых
для таможенных процедур
Декларирование товаров и транспортных средств
Обеспечение уплаты таможенных платежей и иных платежей, предусмотренных
таможенным кодексов РФ в отношении декларируемых товаров и транспортных средств

Проверка тарифных и нетарифных мер в сфере таможенного регулирования

Оказание содействия в решении проблем, сопряженных с государственной
регистрацией товаров, получение сертификатов соответствия, а также пожарных
сертификатов и прочих подобных разрешительных документов

Предъявление соответствующим таможенным органам товарной продукции
и транспортных средств, подлежащих декларированию (включая ИДК,
осуществление осмотров, досмотров и т.п.)

Организация и проведение работ по взвешиванию груза,
определению качества товара, отбору образцов и проб в различные службы
Обеспечение проведения лабораторных исследований для определения
и подтверждения кода ТНВЭД в аккредитованных испытательных центрах и лабораториях
с последующим получением протоколов испытаний и экспертных заключений

Выпуск товара в свободное обращение

Этап 4

Транспортные услуги:
Контроль состояния груза в порту, грузовые операции, обработка груза
Внутрипортовое экспедирование грузов
Содействие в дальнейшей доставке ввезенных товаров на склад получателя

Контакты

8 800 775-47-94
Звонок по России бесплатный
Санкт-Петербург. Центральный офис
Телефон/факс: 8 (812) 718-69-70, 8 (812) 718-69-71
198035, Санкт-Петербург, Двинская ул., д. 10, кор. 3
Отдел по работе с клиентами: info@baltkomplekt.ru
Отдел организации перевозок: logistic@baltkomplekt.ru
Москва. Филиал
Телефон/факс: 8 (495) 975-93-73
Новороссийск. Филиал
Телефон/факс: 8 (8617) 71-78-04
Новороссийск, набережная адмирала Серебрякова, 61-А, офис 34

