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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПО ТАМОЖЕННОМУ ОФОРМЛЕНИЮ ТОВАРОВ
Компания ООО «БрянскИнтерТранс» предлагает взаимовыгодное сотрудничество в
сфере таможенного оформления продукции, ввозимой на российский рынок, а также
вывозимый с территории Российской Федерации. Мы осуществляем полный комплекс услуг
в сфере внешнеторговый связей. К тому же, имеем возможность организовать перевозки
всеми видами транспорта – автомобильным, железнодорожным и мультимодальным.
Наши услуги
Наша цель – перспективное сотрудничество на постоянной основе. Мы стараемся
предоставить качественные оперативные услуги по таможенному оформлению.
Спектр этих услуг включает:
• определение кода товара согласно ТНВЭД ЕАЭС;
• расчет таможенных платежей;
• электронное декларирование за печатью таможенного представителя;
• помощь в подтверждении заявленной стоимости товара;
• представление интересов клиента в таможенных органах РФ;
• защита интересов участников ВЭД в арбитражных судах.
Стоимость оформления одного транспортного средства состоит из следующих
компонентов: набор декларации (импорт 40; экспорт 10), услуги СВХ (ж/д, авто), услуги
таможенного представителя и электронное декларирование товара за печатью таможенного
представителя. Это составляет:
импорт:

автодоставка –

от 13 000* р. (при объеме до 5 авто в месяц)
11 000 р. (при объеме до 10 авто в месяц)
9 000 р. (при объеме свыше 10 авто в месяц)

ж/д вагон –
от 16 000 р. (при объеме).
Срок оформления – 12 часов с момента закрытия доставки
Иностранные почтовые отправления признанные коммерческой партией (в
Брянской области) – 13 000 р.
экспорт:

одно автотранспортное средство – от 5 500 р. (при объеме).
Выпуск ДТ в течение 3х часов!
Иных расходов участники ВЭД не несут!

График работы на Таможенных постах:
•
•

Брянский ТП, код 10102030, оформление товаров следующих автомобильным
транспортом – 8.30-20.30., без выходных и праздничных дней.
ОТО и ТК ТП Брянский ТП, код 10102032, оформление товаров следующих
автомобильным транспортом – 8.30-20.30., без выходных и праздничных дней.

*Стоимость оформления включает: нахождение автотраспортного средства в ЗТК, проведение
досмотра, получение разрешительных документов (фито- и ветконтроль).

•
•
•
•
•
•
•

Фокинский ТП, код 10102150, оформление товаров следующих железнодорожным
транспортом – КРУГЛОСУТОЧНО, без выходных и праздничных дней.
Тверской ЦЭД, код 10115070 (центр электронного декларирования), удаленное
оформление товаров – Пн. - Пт. с 08:30 до 17:30, выходной – суббота, воскресенье.
Брянский акцизный пост, код 10009160
Смоленский акцизный пост, код 10009230
Крекшинский акцизный таможенный пост, код 10009030
ТП «Краснодарский» (ЦЭД) Краснодарской таможни код 10309190,
ТП «Крымский» (г.Славянск-на-Кубани) Краснодарской таможни код 10309090

Теперь, мы имеем возможность проводить таможенное оформление в СевероЗападном Федеральном округе, на следующих таможенных постах:

1.Северо-Западный Акцизный Таможенный пост (специализированный) Центральной
Акцизной таможни), код 10009190;
2.ТП «Янинский» Балтийской таможни, код 10216150;
3.ТП «Южный», код 10210100;
4.ТП «Гатчинский», код 10210020;
5.ТП «Колпинский», Санкт-Петербургской таможни, код 10210040;
6.ТП «Волховский», Санкт-Петербургской таможни, код 10210010;
7.ТП «Мурманский», Мурманской таможни, код 10207110;
8.ТП «Поморский» Архангельской таможни10203100.

Наши преимущества
Наши специалисты имеют большой опыт работы по удаленному оформлению товара в
таможенных центрах электронного декларирования (так называемые ЦЭД), что дает
возможность сэкономить автотранспортные издержки и существенно сокращает сроки
таможенного оформления.
Мы официальные представители в Брянском регионе всероссийского таможенного
брокера ООО «ТАМАРИКС Лоджистикс», а теперь и ООО «Дрим Карго».
Накопленные знания в области оформления импортируемых грузов по прямым
контрактам участников ВЭД позволяют проводить таможенное оформление продукции ниже
«рисков» и «КП» ФТС России, с полной ответственностью по подтверждению стоимости
товара. За весь период времени работы с нашими партнерами – ни одна таможенная
стоимость не была откорректирована, мы всегда подтверждаем ПЕРВЫЙ метод.
В нашей практике были оформлены грузы из различных товарных групп – бытовая
техника, мебель, оборудование, авто и спецтехника, строительные материалы, текстиль,
обувь, одежда, продукты питания. Кроме того, мы всегда готовы расширять свои горизонты!
Успешный опыт долгосрочных партнерских отношений с компаниями торговых марок
«ATLANTA», «FAGOR», «VIGOR», «FULL TECH», «ГЛАВПРОДУКТ», «NATUR BRAVO»,
а так же заводами-изготовителями в КНР, такими как «Chengdu GUTE Machinery works CO»,
«TOP-FURNITURA CO», «ANJI LIANSHENG FURNITURE FACTORY CO», «YONGKANG
HUANDI COOKWARE CO», «ТД Нежин», «ENASPOL A.S.», «SWEET Plus» – позволил
нашей компании завоевать положительную репутацию и доверие со стороны контрагентов.
Наше преимущество – индивидуальный подход и профессиональное выполнение
требований заказчика, а также защита его интересов перед таможенными органами.
Мы будем рады вам помочь!
С уважением,
Генеральный директор
ООО «БрянскИнтерТранс»
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