
Таможенный представитель



Компания "Balt Business Broker" более 10 лет на рынке по предоставлению услуг в сфере ВЭД. Компания оказывает полный комплекс 
услуг по таможенному оформлению, аутсорсингу ВЭД, транспортной логистике, получению разрешительной документации.

Все сотрудники имеют опыт работы в данной сфере свыше 10 лет, поэтому от Вашего персонального менеджера Вы всегда получите 
ответы на все вопросы, начиная от отправки груза и заканчивая бухгалтерией, что значительно сэкономит Ваше время и расходы.

С Вашим грузом работают только квалифицированные и опытные специалисты, в штате аттестованные декларанты, что позволяет 
подходить к обработке запросов с должным профессионализмом.

Для того, чтобы избежать неприятных ситуаций и дополнительных затрат, перед тем, как взять в оформление 
Ваш товар, нами всегда проводится аналитика, точный анализ рисков и согласование со всеми структурными подразделениями.

Согласно нашим договорённостям и подписанному контракту, в случае возникновения дополнительных затрат на хранение, таможенные 
платежи или другие расходы компания "Балт Бизнес Брокер" несёт финансовую ответственность за Ваши издержки, в соответствии с 
оформленными договорённостями.

Многолетний опыт, контакты и связи помогают подобрать для Вас оптимальный маршрут и сократить расходы на таможенные платежи 
и транспортную логистику. Благодаря специальным условиям и большому объёму экспедирования грузов, наша компания сделает для 
Вас самые низкие цены на морской фрахт, авиа доставку, автомобильную и железнодорожную перевозку.

Наши главные задачи:
 Повысить Ваш доход / Быть честными и искренными с Вами / Оптимизировать и снизить Ваши затраты 

Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, мы всегда ищем постоянные пути для развития и совершенствования!

О компании

Санкт-Петербург  Москва

+7 (812) 424-78-71  +7 (495) 204-35-71

Почта    Skype

info@bbbroker.ru baltbusinessbroker



КОМПЛЕКС ВЭД

Таможенное оформление 

на территории Евросоюза, Китая, США

Экспортная таможенная очистка

Таможенный представитель

Таможенное декларирование

Экспорт грузов

Сертификация ввозимых товаров

Оформление временного ввоза/вывоза

Услуги по Реимпорту/Реэкспорту

Бухгалтерское сопровождение                          

Закупка товара

Услуги по оформлению ВТТ

Услуги по таможенному транзиту
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Упаковка грузов

Экспедирование груза

Складское хранение Консолидация груза

Сборные грузы со всего мира

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Перевозка морским транспортом

Автоперевозка грузов

Авиаперевозки грузов

Доставка и перевозка сборных грузов

Негабаритные грузы

Опасные грузы

Перевозка продуктов питания

(в том числе скоропорт)

Предоставляемые услуги
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Суть аутсорсинга ВЭД заключается в том, чтобы передать часть обязательств по 
выполнению производственных функций третьей стороне, т.е. другой компании, которая 
специализируется на ведении внешнеэкономической деятельности. Здесь работает принцип 
кооперации и распределения обязанностей.

Главная выгода данной услуги заключается в минимизации рисков и оптимизации затрат на 
логистику. Заключая договор на аутсорсинг ВЭД, Вы перекладываете на нас 
ответственность за импорт или экспорт товаров. 
При этом «BaltBusinessBroker» берет на себя решение следующих вопросов:

•  Транспортная логистика
•  Проведение сделки, оформление контракта
•  Полная экспертиза по всем пунктам.
•  Бугалтерское сопровождение
•  Охрана груза.
•  Сопровождение груза
•  Страхование
•  Сюрвейерские услуги
•  Банковское сопровождение
•  Финансовый аудит
•  Кредитование сделки
•  Юридические услуги
•  Предварительной экспертизой сделки и консультирование

Аутсорсинг ВЭД. Привезём от двери до двери

Действуют
специальное предложение

по Китаю и Евросоюзу
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В таких крупных городах, как Санкт-Петербург и Москва, услуги таможенных представителей 
пользуются регулярным и даже растущим спросом. Дело в том, что внешнеэкономическая 
деятельность как самого нашего государства, так и компаний, работающих на территории 
России, становится все более активной. Грузопоток из России в страны Европы, Азии, 
Америки неуклонно растет; в то же время приток импортных товаров в Россию не 
становится меньше.

Все товары, которые так или иначе перемещаются через границу, должны быть 
соответствующим образом оформлены. Для решения подобных вопросов нужно обратиться 
в «BaltBusinessBroker». Мы выступим в качестве таможенных представителей и решим 
любые таможенные вопросы, связанные с оформлением товаров.

В задачах таможенного оформления (очистки), мы придерживаемся
комплексного подхода. Сегодня мы решаем весь спектор задач который может
возникнуть у клиента.
  За свой многолетний опыт мы обкатали все возможные процедуры и установили
тесные контакты со всеми таможенными службами.
К нашим преимуществам можно отнести:
- Аутсорсинг ВЭД
- Полное сопровождение интересов клиентов на таможне
- В штате специализированные специалисты, которые взаимодействуют со всеми
функциональными отделы таможни
- Гибкая система оплаты (в любой момент, все индивидуально)
- Собственный юридический отдел - который гарантирует безопасность наших клиентов

Руководитель отдела по таможенному
оформлению  Владимир Мировой

Таможенный представитель



Проводим оформление и присутствуем на всех таможнях:

2006  Выборгская таможня
  Санкт-Петербургская таможня
   Балтийская таможня
2008  Пулковская таможня
  Кингисеппская таможня
  Псковская таможня
2009  Представительство в Прибалтике
2010 Новороссийская таможня
  Дальневосточное ТУ
2013  ЦТУ (центральное таможенное управление)
  Белорусия
2014 открытие филиала в Москве
2015 открытие собственной аудиторской компании
2017 уполномоченный экономический оператор

Склады в Санкт-Петербурге, Хельсинки, 
Лаперанта, Гамбург, Таллин
Более 80 человек в штате

За 10 лет мы получили опыт
работы с основными таможенными 
структурами Российской Федерации.

+7 (812) 424-78-71  Почта: info@bbbroker.ru

+7 (495) 204-35-71  Skype: baltbusinessbroker



ООО “БАЛТ БИЗНЕС БРОКЕР”

Почта    Skype
info@bbbroker.ru  @baltbusinessbroker

Санкт-Петербург   Москва
+7 (812) 424-78-71   +7 (495) 204-35-71 

Чехия
Bilkova 855/19, Praha 1, 11000, Czech republic

КОНТАКТЫ


