Таможенное оформление 
Наверное, в нашей стране найдется совсем мало людей, которые бы ни разу в жизни не слышали о сложностях таможенного оформления грузов. Те, кому приходилось хотя бы раз перевозить какие-либо вещи заграницу, хорошо усвоили урок: для неподготовленного человека прохождение груза через таможню может обернуться сплошной головной болью.
Таможенное оформление груза: самые важные вопросы, связанные с прохождением таможни
Для выполнения всех необходимых процедур таможенного оформления необходимо владеть обширными знаниями в области таможенного, налогового и валютного права. Мало того, регулярно следить за изменениями в украинском законодательстве. Таможенное оформление грузов – довольно нетривиальный процесс, требующий профессионального подхода. Ведь одна допущенная оплошность по причине незнания или несоблюдения порядка оформления может повлечь за собой непоправимые последствия: как минимум, штраф, как максимум – конфискацию груза.
Конечно, человека, планирующего перевозку личных вещей из одной страны в другую, будет терзать масса вопросов.
	Что разрешено перевозить через границу?
	Обязательно ли проходить процедуру таможенного оформления?
	Можно ли перевезти мебель, бытовую технику и прочие вещи без документов, свидетельствующих об их покупке (чек, расходная накладная)?
	В чем заключается процедура оценки груза, если это вещи б/у?

Можно ли вывозить из страны предметы искусства, антиквариат и вещи, представляющие историческую ценность? Какова процедура таможенного оформления таких грузов? 
	Какие документы, подтверждающие перевозку груза из Украины в другую страну, нужно обязательно взять с собой?
	Необходимо ли личное присутствие владельца груза во время таможенного оформления?
	Нужно ли в стране прибытия оповестить местную таможню о доставке груза?
Можно ли перевезти груз в другую страну беспошлинно?
Какие документы, свидетельствующие о доставке личных вещей, бытовой техники, мебели в другую страну, должны остаться у владельца груза?
Сколько стоит таможенное оформление грузов?
	Можно ли в Украине заказать международный переезд «под ключ» – перевозку грузов плюс таможенное оформление без участия заказчика, и где? 
Ответы на эти и много других вопросов можно получить в «Название компании» – молодой, но динамично развивающейся организации, которая сегодня позиционирует себя как транспортно-логистический оператор нового поколения. Компания предлагает комплексные услуги по перевозке различных грузов заграницу, а также оказывает профессиональные таможенно-брокерские услуги. 
Таможенно-брокерские услуги от «Название компании»: решение есть всегда!
Клиенты «Название компании» могут в любое время воспользоваться услугами квалифицированного брокера, имеющего все необходимые лицензии на ведение таможенной и брокерской деятельности. 
Преимущества сотрудничества с «Название компании»
	Тесное сотрудничество с таможенным отделом Украины, благодаря которому компания всегда получает информацию о последних изменениях законодательства «из первых рук». 
	Налаженная сеть таможенно-брокерских компаний-партнеров во всех странах.

Огромный опыт таможенного оформления разнообразных грузов для физических и юридических лиц. 
	Полная подготовка документов.
	Оптимизация расходов клиентов на оформление грузов при прохождении таможни. Помощь в получении льгот по пошлинам.  
И, главное, компания «Название компании» ведет легальную деятельность. Поэтому таможенное оформление грузов является полностью законным, а все документы – официальными. 


