Элегия Логистик групп
Ваш таможенный представитель

О компании

Мы осуществляем
таможенное оформление
в ключевых регионах
РФ: Московской,
Калужской, Псковской
областях, Красноярском и
Краснодарском краях,
Санкт-Петербурге,
Владивостоке

ООО «Элегия Логистик групп» является Общероссийским
таможенным брокером (свидетельство о включении в Реестр
таможенных представителей № 0510/02) и работает на рынке
таможенных услуг с 2008 года.

Наши услуги включают в себя:
таможенное оформление,
транспортно-экспедиционное
обслуживание, юридическую
помощь в области
таможенного дела

Мы оказываем услуги по
транспортировке грузов всеми
видами транспорта, в т.ч.:
автомобильным, морским,
авиа и железнодорожным

Ключевые показатели

22 поста

таможенного
оформления

Более 10 000 000 км
пройденного пути в рамках
грузоперевозок
Ежегодное перечисление в бюджет
государства порядка 5 млрд руб.
таможенных платежей

Наши преимущества

Работа в регионах деятельности
нескольких таможенных органов
Предоставление услуг по принципу
«одного окна»
Высококвалифицированные
специалисты
Лучшее соотношение
цена/качество
Говорим на 3 языках:
русском, английском, немецком
Прозрачная схема работы с
минимальными рисками для клиента

Комплексный подход к клиенту

При обслуживании клиентов компания «Элегия Логистик групп»
придерживается индивидуального подхода, что означает
поиск конкретных решений для конкретного клиента с учетом
его потребностей и финансовых возможностей.
Основной особенностью деятельности нашей компании
является соблюдение принципа комплексности услуг.
Мы предлагаем не только услуги по оформлению товаров,
но и предоставляем профессиональные консультации по любым
вопросам внешнеэкономической деятельности и российского
законодательства. При этом мы гарантируем качество
и своевременность выполнения всех этапов работ.
Быстрая подготовка коммерческих предложений и необходимой
документации, распределение задач по своим сотрудникам
и отслеживание хода их выполнения, налаженная система
внешних коммуникаций и уведомлений клиента о важных
событиях в области таможенного законодательства – все
это позволяет нам выстраивать максимально эффективное
взаимодействие с клиентами на всех этапах работы.

Услуги

Таможенное оформление

Транспортно-экспедиционное
обслуживание

Страхование грузов

Юридические услуги

Таможенное оформление

В соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС обязанность по таможенному оформлению
товаров возникает при их пересечении через границу ЕАЭС. Компания «Элегия Логистик
групп» предоставляет услуги по таможенному оформлению любых товаров. Штат
высококвалифицированных специалистов и большой опыт работы позволяют нам
выполнять весь комплекс таможенных операций и процедур, что освобождает наших
клиентов от необходимости делать это самостоятельно.
На сегодняшний день в перечне наших услуг по таможенному оформлению товаров:
Подбор и комплектация необходимых документов для таможенного оформления
Определение ограничений, установленных в соответствии с законодательством
РФ и ЕАЭС о государственном регулировании внешнеторговой деятельности
и документов, подтверждающих соблюдение таких ограничений
Определение классификационного кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС
Обработка спецификаций и иной коммерческой документации с разбивкой
по кодам товаров согласно ТН ВЭД ЕАЭС
Заполнение декларации на товары
Заполнение декларации таможенной стоимости
Заполнение формы корректировки к декларации
Формирование пакета документов, подтверждающих таможенную стоимость
Участие в проведении таможенного досмотра груза
Направление комплекта документов в функциональные отделы таможни

Таможенные посты

Калужская таможня:
т/п Обнинский (код 10106050)
т/п Калужский (код 10106010)
Московская Областная Таможня:
т/п Киевский (код 10130200)
ОТО и ТК №2 Киевского т/п
(код 10130202)
т/п Краснознаменский
(центр электронного декларирования)
(код 10130220)
Балтийская таможня:
ОТО и ТК №2 Кронштадтского т/п
(код 10216022)
т/пТурухтанный (код 10216100)
т/п Бронка (10216160)
Псковская Таможня:
т/п Псковский (10209090)
ОТО и ТК № 2 т/п Псковский (код 10209094)

Центральная акцизная таможня:
ОТО и ТК №8 Северо-Западного акцизного
таможенного поста (код 10009198)
Калужский акцизный таможенный пост
(код 10009180)
Южный акцизный таможенный пост
(код 10009240)
Аэропорты:
т/п Аэропорт «Домодедово» (грузовой)
(код 10002010)
ОТО и ТК № 1 т/п Аэропорт «Шереметьево»
(грузовой) (код 10005022)
т/п Аэропорт «Мурманск» (код 10207070)
Владивостокская таможня:
т/п Морской порт «Владивосток»
(код 10702030)

Таможенные посты

Краснодарская таможня:
т/п Крымский (код 10309090)
Мурманская таможня:
т/п Морской порт «Мурманск»
(код 10207050)
10006090 Северный энергетический
таможенный пост ЦЭТ
(со статусом юридического лица)
Красноярская таможня:
т/п Таймырский ОТОиТК №2
г. Дудинка (код 10606112)
т/п Таймырский г. Норильск
(код 10606110)
Ямало-Ненецкая таможня:
т/п Салехардский (код 10506020)

Транспортно-экспедиционное
обслуживание

Транспортно-экспедиционное обслуживание – одно из
направлений деятельности компании «Элегия Логистик
групп». Своим клиентам мы предлагаем полный
комплекс услуг по перемещению любых товаров.
В перечне наших услуг по транспортноэкспедиционному обслуживанию:
Организация перевозки всеми видами транспорта,
включая мультимодальные (автомобильные,
морские, железнодорожные, авиа)
Взвешивание товара на консолидационных
складах в Прибалтике, Польше и прочих странах ЕС
Отработка оптимальных схем доставки товара
от грузоотправителя до склада грузополучателя
Экспедирование в портах РФ

Юридические услуги

Компания «Элегия Логистик групп»
предоставляет юридические услуги в области
таможенного оформления.
Мы предлагаем следующие виды
юридических услуг:
Обжалование решений, действий
(бездействия) должностных лиц
таможенных органов.
Защита интересов участников ВЭД
при проведении расследований дел об
административных правонарушениях.

Схема работы

Получение заявки
от клиента

Обработка заявки и
уточнение информации

Заключение
договора

Подготовка
документации

Таможенное
оформление

Выпуск товара
в свободное
обращение

Передача клиенту
полного пакета
документов

Оплата счетов и обмен
бухгалтерскими
документами

Среди наших клиентов

Сертификаты

Контакты

г. Москва, ул. 2-я Мелитопольская,
вл. 4а, стр. 39
Телефон: +7 (499) 429 09 28
E-mail: info@elgroup.pro
Таможенное оформление:
+7 (499) 429 09 28 (доб.1)
Таможенное оформление акцизных грузов:
+7 (499) 429 09 28 (доб.2)
Транспортно-экспедиционное обслуживание:
+7 (499) 429 09 28 (доб.3)
Юридические услуги:
+7 (499) 429 09 28 (доб.4)
Бухгалтерия:
+7 (499) 429 09 28 (доб.6)

«Элегия Логистик групп» — надежный
партнер для вашего бизнеса!

