Таможня без проблем 
дело профессионалов
Работа с таможней  это целая наука.
Наверное, именно поэтому компании им
портеры и экспортеры обращаются к про
фессионалам. Доверять оформление груза
на таможне брокеру или делать это самос
тоятельно? На вопрос отвечает наш экс
перт, генеральный директор ООО "БРЯН
СКИНТЕРТРАНС", Вержбицкий Александр
Александрович.
еловеку, который впервые
будет заполнять грузовую
таможенную декларацию, сде
лать это нелегко. Также доволь
но сложно разобраться в опре
делении таможенной стоимости
товаров и рассчитать суммы
платежей. Разумеется, фирме, у
которой, например, одна им
портная поставка в квартал, не
имеет смысла вникать во все
эти проблемы, покупать про
граммы для расчетов. Гораздо
проще обратиться к брокеру.
Зачастую предприятия, по тем
или иным причинам не имею
щие опыта и квалифицирован
ного персонала в сфере внеш
неэкономической деятельности
пытаясь самостоятельно "раста
можить" груз, не могут правиль
но собрать и оформить все до
кументы. При этом, как прави
ло, товар уже прибыл на терри
торию России и, грозит своему
владельцу нешуточными убыт
ками. Результат  непредвиден
ные расходы, задержки с испол
нением контрактных обяза
тельств, натянутые отношения с
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контрагентами и т. д., и т. п.
Профессионалы же не толь
ко проведут все необходимые
работы по "растаможке" быстро
и четко, но и возьмут на себя не
которые риски. Дело в том, что
согласно законодательству, при
осуществлении таможенного
контроля
и
таможенного
оформления брокер выполняет
все обязанности и несет ответ
ственность, как если бы он са
мостоятельно перемещал груз
через таможенную границу РФ.
Таким образом, посредник отве
чает за правильность определе
ния таможенной стоимости, до
стоверность документов и све
дений, используемых для этого,
за расчет таможенных платежей.
Именно поэтому многие
компании обращаются к нам.
ООО"БРЯНСКИНТЕРТРАНС" 
молодая, динамично развиваю
щаяся брянская компания. На
ши клиенты  это импортеры Ук
раинской, Азиатской и Европей
ской продукции перевозимой
через границу РФ автомобиль
ным и железнодорожным транс

портом, а так же Российские
компанииэкспортеры.
Огромный опыт специалис
тов по таможенному оформле
нию дает возможность компа
нии производить таможенное
оформление грузов в зоне дея
тельности любого таможенного
поста Брянской таможни в крат
чайшие сроки. Цель  эконо
мить деньги и время наших кли
ентовзаказчиков.
Кроме, собственно, услуг по
"растаможке", мы помогаем и с
сертификацией. Получение са
нитарногигиенических заклю
чений, сертификатов соответ
ствия, актов фитосанитарного
контроля, ветеринарных свиде
тельств тоже можно возложить
на нас.
Кроме
того
компания
"БРЯНСКИНТЕРТРАНС" пред
лагает информационные, ана
литические и юридические ус
луги: подготовку новых контрак
тов или анализ и редакция уже
имеющихся,
консультации
юристов по вопросам внешне
экономической деятельности,

составление писем, запросов,
жалоб в государственные ор
ганы, представление интересов
заказчика в судах. Разумеется,
мы выполняем и подбор и пе
редачу заказчику нормативно 
правовых актов и других ин
формационных документов по
таможенному Законодательству
РФ. Более того, мы разрабаты
ваем технологии процесса та
моженного оформления в раз
личных местах таможенного
оформления, таможенных ре
жимах, ситуациях.
Мы открыты для всех, кто
хочет сотрудничать с нами. На
ши технологии  это не сомни
тельные манипуляции вне пра
вового поля, а знание законов,
анализ постоянно меняющихся
тенденций во внешнеэкономи
ческой деятельности, умение
находить правильные решения
поставленных перед компанией
задач. Не даром наши постоян
ные клиенты считают, что начав
сотрудничество с компанией
ООО "Брянскинтертранс" они
сделали правильный выбор.

