Подготовка документов для таможенного оформления
Составление документов и их электронных образцов для декларирования
под различные таможенные процедуры
Декларирование товаров и транспортных средств
Предъявление декларируемых товаров и транспортных средств (осуществление
предварительных осмотров, представление интересов клиента во время
проведения таможенных досмотров и отбора проб и образцов и т.п.)
Обеспечение оплаты таможенных платежей и иных платежей, предусмотренных
Таможенным кодексом ЕАС в отношении декларируемых товаров и транспортных
средств
Согласование рисков при таможенном оформлении и минимизация мер
таможенного контроля

Вы не заботитесь о своевременности оплаты 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 разделения 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

Предоставляем полный спектр услуг по доставке и таможенному оформлению грузов с любой точки мира.
Осуществляем таможенное оформление на Балтийской, Санкт-Петербургской, Пулковской, Кингисеппской,
Выборгской таможнях, а также на Московской областной, Псковской, Смоленской, Благовещенской,
Владивостокской, Новороссийской, акцизной, энергетической таможнях.
При необходимости мы организуем процесс таможенного оформления на любых таможнях и таможенных
постах с учетом предпочитаемых логистических схем клиента.

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 кодексом ЕЭС 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 ЕАЭС в аккредитованных испытательных центрах
и лабораториях с последующим получением протоколов испытаний и экспертных
заключений
Выпуск для внутреннего потребления

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

Специалисты нашей компании наработали практический опыт
оформления таких таможенных процедур, как:
переработка на таможенной территории
переработка вне таможенной территории
переработка для внутреннего потребления
временный ввоз / временный вывоз
Реимпорт / реэкспорт
и т.д.
При необходимости осуществляем сопутствующие сопроводительные
операции по данным процедурам: получение разрешений, лицензий, их
списание, продление и предоставление по ним необходимой отчетности в
функциональные отделы таможенного органа оформления.

Классификационное Решение ФТС России при перемещении
многокомпонентного оборудования через таможенную границу ЕАЭС
Оказываем услуги по получению классификационных решений в ФТС России
на ввоз многокомпонентного оборудования, поставляемого в несобранном,
разобранном, некомплектном или незавершённом виде на протяжении
определённого периода времени.
Получение классификационного решения ФТС России на многокомпонентный
товар помимо единой ставки пошлины даёт ещё ряд важных преимуществ:
Возможность поставки многокомпонентного товара без рисков изменения кода
ТН ВЭД ЕАЭС и доначисления таможенных платежей;
Полученное классификационное решение ФТС России действует на всей
территории Российской Федерации;
Нет необходимости получения разрешительных документов на ввоз каждого
компонента, всё оборудование сертифицируется как единый товар.
Для получения классификационных решений в ФТС России в компании
создан информационно-аналитический отдел.

Информационно-аналитический отдел
В настоящее время сформирован и готов к работе информационноаналитический отдел, включающий в себя 6 специалистов средним стажем
более 10 лет, знанием иностранных языков и опытом работы по оформлению
решений о классификации
Это подразделение может стать базовым для производства работ по решениям
о классификации и таможенному оформлению ввозимого оборудования
Руководитель и специалисты подразделения готовы к необходимым поездкам
и рабочим встречам в Москве

Информационно-аналитический отдел
Специалисты информационно-аналитического отдела:
• дипломированный специалист по идентификации и классификации товаров; высшее химикотехнологическое образование; стаж работы по специальности 24 года; стаж работы в таможенных органах
11 лет, из них в отделе товарной номенклатуры и происхождения товаров 7 лет; автор учебного пособия
«Классификация товаров для участников внешнеэкономической деятельности»; преподаватель курса
«PROВЭД: классификация товаров по ТНВЭД ЕАЭС»
• дипломированный специалист по классификации товаров; высшее техническое образование; повышение
квалификации в Российской таможенной академии; стаж работы по специальности 23 года; стаж работы в
таможенных органах 12 лет, из них 11 лет в Северо-Западном таможенном управлении в отделе
предварительных классификационных решений на должности инспектора, принимающего решения по ПКР
• аттестованный специалист по товароведению; высшее образование по специальности «судебная
экспертиза»; подготовка по программе «товароведение, экспертиза и классификация товаров в
таможенных целях» в Российской таможенной академии; стаж работы 7 лет, из них 3 в ЭКС ЦТУ; опыт
подготовки экспертных заключений по товароведению и классификации ТНВЭД
• аккредитованный эксперт Всемирной таможенной организации по Гармонизированной системе описания
и кодирования товаров; высшее техническое образование; владение техническим английским языком;
доцент кафедры таможенного администрирования; опыт работы в Комитете по Гармонизированной
системе Всемирной таможенной организации (более 5 лет); стаж экспертной работы в области таможенной
классификации товаров более 12 лет; автор более ста печатных работ, в том числе двух изданий учебника
«Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности»
• специалист по проектно-инженерной деятельности; высшее техническое образование; стаж работы в
проектном НИИ 17 лет; диплом Торгово-промышленной палаты по специальности «Классификация товаров
ТНВЭД»; стаж работы специалистом по классификации 14 лет

Информационно-аналитический отдел
Взаимодействие:
Прямое взаимодействие с Управлением товарной номенклатуры ФТС по
вопросам получения решения о классификации товара, перемещаемого в
несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или
незавершенном виде, ввоз или вывоз которого предполагается различными
товарными партиями в течение установленного периода времени
Прямое взаимодействие с отделами товарной номенклатуры и
происхождения товара в региональных таможенных управлениях (ЦТУ, ЮТУ,
ПТУ) по вопросам получения предварительного решения о классификации
товара

Мы оформляем грузы, заказчиками которых являются:
Объединенная компания «РУСАЛ»
ПАО Магнитогорский металлургический комбинат
ПАО Северсталь
ПАО ГМК Норильский никель
ЕВРАЗ НТМК
ПАО Ашинский металлургический завод
УК Металлоинвест
НПО Система
ГК ТермоТехно
AM.PM Сантехника
АО «РЭПХолдинг»
ГК «Севкабель»
Завод «Электросила»
ЗАО «Экспофорум»
ЗАО «НПФ «Технохим»

Ладный Дом
Агро-Мастер
Алкеми
Альфа Алюминий
ДиролКэдбери
Ингредиенты. Развитие
Корктрейдинг
ПайперСервис
Петербургская Химическая Компания
Северо-Западная Промышленная Компания
СэйфКэп
ТРАК-Центр СПб
Петербургский Тракторный завод
ТК Камаз

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

