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Областью обслуживания внешних торговых деятелей, связанных с экспортом или
импортом называют таможенными услугами. Они считаются главным этапом всех
международных транспортировок. Таможенный брокер, организация, осуществляет весь
комплекс услуг, которые связаны с транспортировкой и оформлением товаров, в момент
их пересечения нашей государственной границы. Московский таможенный брокер
осуществляет любые перевозки, беспроблемно проводя оформление товара. Все работы
проводятся согласно требованиям Таможенного союза.

  

      

Областью обслуживания внешних торговых деятелей, связанных с экспортом  или
импортом называют таможенными услугами. Они считаются главным этапом  всех
международных транспортировок. Таможенный брокер, организация,  осуществляет
весь комплекс услуг, которые связаны с транспортировкой и  оформлением товаров, в
момент их пересечения нашей государственной  границы. Московский таможенный
брокер  осуществляет любые
перевозки, беспроблемно проводя оформление товара.  Все работы проводятся
согласно требованиям Таможенного союза.

  

  Кто этот брокер?
  

Так называют организацию-посредника, которая осуществляет услуги в таможенной
сфере от имени декларанта, делегирующего свои обязанности фирме-посреднику.
Компания считается истинным участником регистрации товаров, а также их
декларирования. Характерным признаком работы такого брокера является то, что все
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операции осуществляются, словно он перевозит товары через границу.

  

  

Услуги брокера вбирают в себя:

    
    -  обеспечение сроков и обязательств успешности транспортировки, с верной
калькуляции цены на услуги по регистрации и расчетов всех сборов;   
    -  заблаговременная подготовка необходимой документаций для осуществления
регистрации товаров;   
    -  осуществление деятельности агента клиентской фирмы, который станет
уполномоченным лицом, совершающим внешнюю экономическую инерцию;   
    -  прямое оформление товаров по заказу клиента в порядке импорта или экспорта;  
    -  передача нужных документов – гигиенические заключения, свидетельства
соответствия и прочее;   

  

  

Регистрация требуемых режимов:

    
    -  складирование;  
    -  временный завоз товаров;  
    -  транзит (внутренний);  
    -  ввоз в уставный фонд;  
    -  заблаговременное декларирование ввозимых товаров;  
    -  регистрация;  
    -  таможенная регистрация самодвижущегося оборудования;  
    -  предоставление консультаций по разным видам таможенных форм.  

  

  

Обязанности брокера:
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    -  брокер должен являться гарантом перед органами таможни по обязательствам
оплаты всех сборов;   
    -  брокер представляет все документы, несущие сведения заказчика, требуемые для
регистрации. Он обязан быть гарантом сохранения любых конфиденциальных сведений,
касающихся клиента;   
    -  обеспечение скидками и льготами некоторых постоянных клиентов;  
    -  несение общей ответственности за оплату таможенных сборов;  
    -  при надобности, таможенный брокер самостоятельно оплачивает все налоги
таможни.   
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