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Через государственные границы Российской Федерации идет беспрерывный поток
импортируемых или экспортируемых грузов. Ведение внешнеэкономической
деятельности является для многих компаний основным источником получения прибыли.

      

Через государственные границы Российской Федерации идет беспрерывный поток
импортируемых или экспортируемых грузов. Ведение внешнеэкономической
деятельности является для многих компаний основным источником получения прибыли.
Каждая партия товара обязательно проходит таможенное оформление на пункте
таможенного контроля, что означает оформление большого пакета важных документов
и уплату различных пошлин. Безусловно, от того насколько точно будут заполнены
документы зависит задержат ли груз на границе или дадут им распоряжаться в
кротчайшие сроки.

  

  

Для того чтобы без проблем оформить и задекларировать груз необходимо не только
доскональное знание таможенного кодекса и всех законодательных актов, касающихся
растаможивания объектов. Неправильно указав данные в декларации, не предоставив
хотя бы один важный документов, не уплатив в срок пошлины – неизбежно приводит к
проблемам на границе, прежде всего означающие чрезмерные финансовые затраты.
Именно поэтому услуги таможенного брокера всегда будут актуальны и полезны. Кто
как ни компания-представитель способна максимально быстро договориться с
таможенными службами.

  

Этапы таможенного оформления
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Все начинается с регистрации таможенной декларации. Ее может предоставлять как
представитель компании, чей груз пересекает границу, так и ответственное лицо,
наделенное юридически подтвержденными правами. В том числе необходимо
предоставить все документы, имеющие отношение к товару и его происхождению, чтобы
можно было свериться с кодами ТН ВЭД (товарная накладная внешнеэкономической
деятельности). Все наименования грузов должны соответствовать кодам. После
проверяются финансовые документы, а именно паспорт сделки и контракт, которые в
свою очередь подтверждают легальность перевозки товара через таможенную границу.
После этого этапа устанавливается сумма таможенных платежей. И долгожданный
момент – производится досмотр и допуск товара в свободное обращение.

  

Однако не стоит думать, что все так просто. Важно не забывать, что таможенные
органы Российской Федерации должны быть заранее уведомлены о транспортировке
товара, в том числе должны быть подтверждены полномочия лица, которое будет
заниматься таможенным оформлением. У каждого этапа растаможки есть свои нюансы,
«подводные» камни и непонятные моменты, которые могут вывести из равновесия
неподготовленного человека. Так что, если хочется, чтобы все прошло, как говорится, и
без сучка, и без задоринки – впору искать надежного таможенного брокера, который
имеет в своем штате аккредитованных специалистов с опытом работы в данной сфере.
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