Вакансии

Специалист по таможенному оформлению
(проектные грузы / р-н Шереметьево-1)
Уровень зарплаты:
по договоренности

Обязанности:
Осуществление подготовки/проработки документов, необходимых для
таможенного оформления технологического оборудования, запасных
частей, продуктов химической промышленности и других сложных
грузов;
Ведение базы данных по товарам клиентов;
Взаимодействие с сертификационными органами, испытательными
лабораториями по вопросу получения разрешительных и
разъяснительных документов, необходимых для таможенного
оформления.

Требования:
Техническое образование;
Опыт работы в сфере таможенного оформления оборудования и
подготовки запросов на принятие классификационных решений не
менее 2-х лет;
Умение классифицировать технологическое оборудование в
соответствие с ТН ВЭД ЕАЭС;
Опыт подготовки документов для запросов на принятие
классификационных решений в отношении оборудования,
перемещаемого в разобранном виде в течение длительного периода
времени;
Знание запретов и ограничений;
Знание технических регламентов ЕАЭС;
Самостоятельность в поиске информации на сайтах производителей
оборудования;
Знание специальных таможенных процедур.

Знание компьютера и программного обеспечения:
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MS EXCEL - владение инструментом формул;
MS WORD - владение инструментами стилей, списков, ссылок и т.п;
Такса - опытный пользователь;
Правовые базы данных-опытный пользователь;
Чертежные программы (AutoCAD или ZWCAD) - базовый уровень.

Условия:
Оформление согласно ТК РФ;
Белая зарплата;
ДМС после испытательного срока;
Отпуск -28 к. д., оплачиваемый больничный;
График работы: 5/2,ПН-ПТ, с 09.00-18.00
Офис находится в районе Шереметьево-1
Корпоративные занятия фитнесом, йогой и английским языком;
Корпоративные мероприятия.
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Специалист по таможенному оформлению (р-н
Шереметьево-1)
Уровень зарплаты:
по договоренности

Обязанности:
Взаимодействие с клиентами компании по вопросам таможенного
оформления;
Проверка пакета документов для таможенного оформления;
Подбор кодов ТН ВЭД;
Определение мер нетарифного регулирования;
Заполнение декларации на товары и сопутствующих документов;
Взаимодействие с сотрудниками отвечающими за оформление грузов
на СВХ;
Взаимодействие с таможенными органами.
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Требования:
Знание таможенного законодательства и нормативных актов в сфере
таможенного дела;
Опыт работы от 2-х лет в сфере таможенного оформления и
декларирования грузов;
Майкрософт офис (Outlook, Word, Excel) – опытный пользователь;
Альта (Заполнитель, Артикул - желательно) – опытный пользователь;
ПК – опытный пользователь;
Английский язык - базовые знания.

Условия:
Оформление согласно ТК РФ;
Белая зарплата;
ДМС после испытательного срока;
Отпуск - 28 к.д., оплачиваемый больничный;
Повышение квалификации за счет организации;
График работы: 5/2,ПН-ПТ, с 09.00-18.00
Офис находится в районе Шереметьево-1
Корпоративные занятия фитнесом, йогой и английским языком;
Корпоративные мероприятия.
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Специалист по таможенному оформлению (р-н
Шереметьево-1)
Уровень зарплаты:
по договоренности

Обязанности:
Взаимодействие с клиентами компании по вопросам таможенного
оформления;
3/8

Вакансии
Проверка пакета документов для таможенного оформления;
Подбор кодов ТН ВЭД;
Определение мер нетарифного регулирования;
Заполнение декларации на товары и сопутствующих документов;
Взаимодействие с сотрудниками отвечающими за оформление грузов
на СВХ;
Взаимодействие с таможенными органами.

Требования:
Знание таможенного законодательства и нормативных актов в сфере
таможенного дела;
Опыт работы от 2-х лет в сфере таможенного оформления и
декларирования грузов;
Майкрософт офис (Outlook, Word, Excel) – опытный пользователь;
Альта (Заполнитель, Артикул - желательно) – опытный пользователь;
ПК – опытный пользователь;
Английский язык - базовые знания.

Условия:
Оформление согласно ТК РФ;
Белая зарплата;
ДМС после испытательного срока;
Отпуск - 28 к.д., оплачиваемый больничный;
Повышение квалификации за счет организации;
График работы: 5/2,ПН-ПТ, с 09.00-18.00
Офис находится в районе Шереметьево-1
Корпоративные занятия фитнесом, йогой и английским языком;
Корпоративные мероприятия.
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Ассистент специалиста по таможенному оформлению
Уровень зарплаты:
от 30 000 руб. на руки.
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Обязанности:
Подготовка первичных документов для таможенного оформления
грузов;
Участие в процессе таможенного оформления;
Подготовка документов для клиентов;
Ведение деловой переписки и общение с клиентами;
Проверка полноты комплектов документов;
Проверка и корректировка документов;
В перспективе самостоятельное оформление грузов на всех этапах.

Требования:
Профильное образование.

Условия:
Компания "Профиль-Евро" имеет большой опыт в обучение
начинающих специалистов в области таможенного оформления;
Приветствуются кандидаты с профильным законченным образованием
или студенты старших курсов;
Оформление согласно ТК РФ;
Белая зарплата;
ДМС после испытательного срока;
Испытательный срок 3 месяца;
По окончанию испытательного срока возможно повышение уровня з/п;
Отпуск - 28 к.д., оплачиваемый больничный;
График работы: 5/2,ПН-ПТ, с 09.00-18.00
Офис находится в районе Шереметьево-1
Корпоративные занятия фитнесом, йогой и английским языком;
Корпоративные мероприятия.

Резюме на user = "t.ivashevskaya"; site = "profile-euro.ru"; document.write('');
document.write(user + '@' + site + ''); Телефон +7 (495) 799-9026, доб. 4005

Менеджер по транспортной логистике
Уровень зарплаты:
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по договоренности

Обязанности:
Организация и контроль перевозок грузов море, жд, авто, авиа;
Проверка транспортных и коммерческих документов;
Отслеживание грузов в пути;
Оптимизация маршрутов, минимизация расходов, связанных с
транспортировкой грузов;
Поиск и привлечение подрядчиков в случае необходимости;
Внесение данных в программу учета;
Ведение деловой переписки на английском языке с иностранными
контрагентами;
Готовность работать с большим объемом информации.

Требования:
Опыт работы в области международных перевозок автомобильным,
морским и авиа и ж.д. транспортом от 3 (трех) лет;
Наличие знаний и опыта в области мультимодальных перевозок;
Наличие базы агентов/перевозчиков;
Готовность организовать работу с крупными заказчиками;
Активность, готовность к проработке новых логистических маршрутов;
Знание основных правил документооборота;
Знание ПК и средств связи на уровне пользователя;
Английский язык (pre- intermediate, intermediate);
Коммуникабельность, исполнительность, аккуратность,
ответственность, чувство юмора;
Умение работать в коллективе.

Условия:
Оформление согласно ТК РФ;
Белая зарплата, выплаты 2 раза в месяц;
ДМС после испытательного срока;
Отпуск - 28 к.д., оплачиваемый больничный;
График работы: 5/2,ПН-ПТ, с 09.00-18.00
Офис находится в районе Шереметьево-1
Дружный коллектив;
Корпоративные занятия английским языком;
Корпоративные занятия фитнесом, стрейчингом;
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Чай, кофе в неограниченном количестве.
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Таможенный декларант
Уровень зарплаты:
по договоренности

Обязанности:
Декларирование многотоварных грузов;
Проверка соответствия заявленного кода ТНВЭД описанию товара;
Формализация документов для таможенного оформления;
Подготовка документов для таможенного оформления.

Требования:
Опыт работы декларантом/специалистом по таможенному оформлению
не менее 1 года;
Высшее образование;
Опыт работы в программах: Альта (Артикул, Заполнитель);
Умение работать с большим объёмом данных в таблицах;
Умение систематизировать информацию;
Умение ориентироваться в разрешительной документации
(декларации/ сертификаты соответствия, лицензии, нотификации и
др.);
Уверенный пользователь Excel;
Опыт работы в 1С;
Опыт ведения товарных баз;
Опыт подготовки многотоварных деклараций;
Личные качества: внимательность, аккуратность, исполнительность,
быстрая обучаемость, неконфликтность.

Условия:
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Оформление согласно ТК РФ;
Белая зарплата;
ДМС после испытательного срока;
Отпуск - 28 к.д., оплачиваемый больничный;
Повышение квалификации за счет организации;
График работы: 5/2,ПН-ПТ, с 09.00-18.00
Офис находится в районе Шереметьево-1
Дружный коллектив;
Корпоративные занятия английским языком;
Корпоративные мероприятия.

Резюме на user = "t.ivashevskaya"; site = "profile-euro.ru"; document.write('');
document.write(user + '@' + site + ''); Телефон +7 (495) 799-9026, доб. 4005

8/8
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

