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Компания «Профиль-Евро» предоставляет различные услуги по таможенному
оформлению грузов (Свидетельство о включении в Реестр таможенных
представителей № 0065/03 от 22.05.2015г., стр.1, стр.2).
В комплекс услуг по таможенному оформлению грузов входит:
профессионально консультирование по любым вопросам таможенного
оформления. Специалисты нашей компании предоставят
исчерпывающую информацию по подбору необходимых документов,
организации процесса растаможки грузов, окажут содействие в
решении вопросов, связанных с таможенной очисткой и ведением
внешнеэкономической деятельности (ВЭД);
расчет таможенных сборов, пошлин, акцизов и иных платежей.
Компания произведет калькуляцию расходов, связанных с
растаможкой грузов, ввозимых на территорию РФ, принимая в расчет
стоимость услуг по таможенному оформлению.
подбор кодов товаров в соответствии с товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). Иногда процедура
идентификации товара требует значительных усилий, так как
реальное наименование товара часто не имеет ничего общего с
описанием соответствующей позиции ТНВЭД, а также отсутствует в
тексте Пояснений и АПУ.
оформление и подача документов. Компания «Профиль-Евро»
производит оформление сопроводительной документации и
таможенное декларирования товаров в электронной форме
(электронное декларирование). Проконтролируем поступление
документов в таможенные органы, обеспечим своевременное решение
возникающих вопросов, сопровождающих доставку и растаможку
грузов;
сертификация товаров. Сотрудники компании «Профиль-Евро» в
кратчайшие сроки произведут оформление сертификатов,
необходимых для таможенной очистки товаров согласно действующим
правилам и нормам таможенного декларирования.

Растаможка грузов в Москве, Санкт-Петербурге и
других городах России
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Для предпринимателей и организаций, которые не разбираются во всех
тонкостях таможенного законодательства, растаможка грузов является
сложной и порой непосильной задачей. Чтобы избежать возможных задержек,
а в некоторых случаях даже конфискации грузов, процедуру растаможки
необходимо доверять профессионалам.
Компания «Профиль-Евро» более двадцати пяти лет занимается организацией
международных перевозок, а также оказывает полный спектр услуг по
таможенному оформлению. Наша команда специалистов справится с любой
поставленной задачей, будь то срочная растаможка на таможенных постах
Москвы и Петербурга или растаможка грузов из Китая, Украины, Германии,
Италии, Турции, США и других стран Европы.
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