10 Главных Заблуждений
о Таможенном Оформлении

Коллега,
Множество проблем с таможенным оформлением можно избежать, соблюдая
простые правила работы. Мы подготовили для Вас этот список, чтобы помочь
избежать затруднений и получить свой груз в срок. Уверен, пять минут
затраченные на изучение этого документа будут хорошей инвестицией.
С уважением,
Юрие Горя
CEO, Bugor Service

Заблуждение №1
«Внешнеторговая деятельность и таможенное оформление - ой, это все так
сложно и запутанно, лучше я приобрету товары у местного импортера.
Связываться с импортом… Оно мне это надо?»
*****
Конечно, можно приобрести товар у местного импортера. И переплатить от до 20%
до 80% от стоимости продукта. Вы хотите упустить значительную часть Вашей
прибыли?
При наличии опытного консультанта, импорт – это просто. Вам придется лишь найти
зарубежного поставщика и обратиться в Bugor Service. Остальное - наша забота.
Заблуждение № 2
«Зачем мне профессиональные советы и консультации таможенного брокера?
Лучше я сэкономлю сотню другую. Ведь мой кум (брат, сват, сосед) уже 1000 раз
так делал».
*****
30% наших Клиентов обращаются за помощью к нам после того, как уже понесли
убытки от задержек и переплат на таможне. Увы, но таможня – это место, где
самоуверенность всегда наказывается деньгами. Гораздо выгоднее обратиться к
специалисту и сделать все правильно с первого раза.
Заблуждение № 3
«Вот дождусь, чтоб машина приехала, и начну искать брокера на месте».
*****
Не каждый брокер готов будет взяться за работу на последнем этапе, без
предварительной подготовки документов, расчета таможенных платежей, оценки
рисков и т.д. Брокер просто не захочет нести ответственность за заполнение
декларации в спешке и с ошибками. Вы бы не стали искать себе хирурга за час до
операции, правда?

Заблуждение № 4
«Что мне стоит зарегистрироваться в таможне самостоятельно. Это
занимает 15 минут».
*****
Да, действительно, регистрация на таможне занимает 15 минут. Но! Это с учетом
того, что у Вас есть подготовленный полный пакет документов. А самостоятельная
подготовка занимает до 5 дней. При этом, "простой" машины на границе в течение
нескольких дней будет стоить Вам до 500 евро. Не лучше ли доверить регистрацию
профессиональному брокеру?
Заблуждение № 5
«Вот, это все документы, которые дал мне водитель и все, больше ничего нет.
Для таможни этого будет достаточно».
*****
Для таможенного оформления нужно подготовить и запросить у экспортера от 6 до
20 документов. На подготовку этих документов у него могут уйти дни. Позвоните нам
и получите компетентную консультацию. Наши Клиенты получают ее БЕСПЛАТНО.
Заблуждение № 6
«Откуда таможня может знать, за сколько я купил этот станок. Я ведь сам могу
“придумать” цену и заплатить намного меньше положенных таможенных
платежей».
*****
Именно с этой фразы начинаются самые серьезные проблемы на таможне.
Таможенные органы за долгие годы работы обладают накопленной базой
индикативных (минимальных) цен. Поэтому, любое занижение цены всегда приводит
к печальным последствиям. А подделка документов - уголовно наказуема.
Заблуждение № 7
«Вот завезу товар, проведу таможенное оформление и буду знать
себестоимость товара».
*****
Без предварительного расчета таможенных платежей и запланированных
дополнительных расходов, Вы никогда не сможете составить конкуренцию Вашим
коллегам по бизнесу. Вышлите нам предварительные инвойсы, и мы заранее
подготовим для Вас расчеты.

Заблуждение № 8
«Как быть, что делать? Хочу привезти станки на испытание, или принять
участие в международной выставке. Неужели буду платить все таможенные
платежи и оформлять окончательный экспорт?»
*****
Таможенное законодательство – это сотни тонкостей и нюансов. Имея опыт, брокер
правильно подготовит документы и организует максимально удобную схему
оформления. В том числе и временный импорт/экспорт груза.
Заблуждение № 9
«Мой планируемый объем товара так мал, что мне даже стыдно обращаться за
услугами профессионалов, лучше я еще несколько лет подумаю о начале своего
собственного дела… »
*****
Мы предоставляем одинаково качественные услуги любому клиенту вне
зависимости от величины его бизнеса. Наш самый маленький клиент получает
сервис такого же высокого уровня, как и гигантский промышленный комплекс. При
этом, Вы можете быть уверены: через год договор будет содержать ровно те же
пункты и объективно невысокий тариф.
Заблуждение № 10
«Рассчитать таможенные платежи – проще простого. Достаточно зайти на
сайт таможенной службы и найти нужный товар в каталоге».
*****
Выбирая одну из десятков тысяч классификаций товара, легко ошибиться. А все
сомнения (если товар “подходит под” несколько разных кодов) таможня всегда будет
трактовать как попытку контрабанды. Поручите это опытному брокеру, чтобы
процесс оформления прошел без неприятных сюрпризов.

