
О КОМПАНИИ
СТАНДАРТ ГРУПП



Таможенный брокер (представитель) Standard Group – это компания, которая с 2001 года
предоставляет услуги по таможенному оформлению грузов в Москве и Московской
области. В соответствии с приказом Федеральной Таможенной Службы РФ наша
организация включена в реестр таможенных представителей, т.е. в соответствии со ст.13
Таможенного кодекса ТС  
     Начиная с 2003 года для удобства нашим клиентам, в дополнение к брокерским
услугам, наша организация открыла логистический департамент, который организовывает
доставку товаров. Поэтому, обратившись к нам, вы сможете получить весь комплекс
логистических услуг при импорте и экспорте грузов.
    Кроме того, мы оказываем услуги «Внешнеторгового агента», когда требуется купить
иностранный товар за границей, ввезти в Россию, растаможить и продать его в России
(российской компании). При этом, мы знаем все схемы и особенности ввоза и вывоза
товаров под наш (свой) контракт.
   Наличие лицензии таможенного брокера и наш опыт дает гарантию, что Вы получите
качественные и не дорогие услуги по таможенной очистке грузов. 



ПОЧЕМУ МЫ?

Гарантируем  
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ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С 
«STANDARD GROUP»:

у нас имеется лицензия на ведение таможенно-брокерской деятельности (0696/00);
мы сотрудничаем с иностранными и отечественными ТК, поэтому способны предоставить для 
перевозки необходимый транспорт;
мы сотрудничаем с государственными и таможенными органами;
оказываем помощь в сборе, подготовке, оформлении и передаче сотрудникам таможенного поста 
документации;
подготавливаем декларации, сертификаты и заключения, оформляем подакцизные грузы, 
сертифицируем товары и помогаем с подбором кодов ТН ВЭД;
проводим быстрый и верный расчет стоимости растаможки;
оказываем содействие в ведении ВЭД, решении нестандартных задач,
выполняем экспедирование, страхование грузов (работаем с продукцией любой номенклатуры), 
оказываем услуги СВХ;
в нашем штате работаю квалифицированные, лицензированные и дипломированные брокеры, 
каждый из которых способен проконсультировать по любому вопросу, связанному с растаможкой;
наша деятельность прозрачна, стоимость услуг – доступна и фиксирована, кроме этого, мы готовы 
предложить класс-решения ФТС.
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УСЛУГИ ТАМОЖЕННОГО 
БРОКЕРА "STANDARD GROUP":
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Опасные Сыпучие
Крупно-

габаритные

МЫ ПЕРЕВОЗИМ САМЫЕ
РАЗНООБРАЗНЫЕ ГРУЗЫ:

Комплектные



Автомобильный

 

Морской

 

ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗА:

Авиатранспорт

 

ЖД транспорт

 

https://tamozhennyy-broker.ru/mezhdunarodnyye-avtoperevozki
https://tamozhennyy-broker.ru/morskiye-perevozki
https://tamozhennyy-broker.ru/mezhdunarodnyye-aviaperevozki
https://tamozhennyy-broker.ru/mezhdunarodnyye-zheleznodorozhnyye-perevozki


https://tamozhennyy-broker.ru/

Если у Вас остались вопросы, Вы можете обратиться в 

компанию «Standard group» за бесплатной консультацией по 

номеру телефона +7(499)490-66-68 или оставить заявку на 

почте info@tamozhennyy-broker.ru и наши специалисты 

ответят Вам в течение нескольких минут.

mailto:info@tamozhennyy-broker.ru

