
ТАМОЖНЯ.ЛОГИСТИКА.ВЭД.

СПОСОБСТВУЕМ РАЗВИТИЮ
МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ТОРГОВЛИ И ДРУЖБЫ

СПЕЦИАЛИЗИРУЕМСЯ НА 
ПОДКАРАНТИНЫХ И 

ВЕТЕРИНАРНЫХ ГРУЗАХ



Группа компаний PROFIX 
GROUP специализируется на 
оказании услуг полного 
комплекса внешне-
экономической деятельности 
по оформлению грузов и 
товаров. 

О КОМПАНИИ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Россельхоз-
надзор

ФТС РФ Морские 
терминалы

Морские 
линии

Испытательная 
лаборатория 

МВЛ



УСЛУГИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ PROFIX GROUP

Аттестованных 
поставщиков 
продукции

Группа Компаний PROFIX GROUP осуществляет все этапы 
оформления груза самостоятельно, 

без субподрядчиков, что даёт чёткую структуру взаимодействия 
в рамках одного исполнителя.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ ПО ПОДБОРУ:

Складирования, 
финансов 

до содействия
в реализации 

продукции

Оформления по линии 
Россельхознадзора, 

Федеральной 
таможенной службы

Транспортировки



ФОРМУЛА ДОСТИЖЕНИЯ ЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА 

Работаем 24 часа, 
7 дней в неделю, 
365 дней в году 
без праздников и 
выходных

Оказываем полный
комплекс КВЭД

Специализируемся 
на любых грузах, 

взаимодействуем с 
любыми 

инстанциями 

Функционируем 24 часа, 
7 дней в неделю, 
365 дней в году, 
без праздников 

и выходных.

Снижаем риски и 
административное 
давление, выраженное в 
простое, существенных 
финансовых  и 
временных потерях

Снижаем общие расходы за счет высокой 
скорости обработки грузов

Индивидуальный подход к каждому клиенту и персональный менеджер

Терминал по экспорту 
пиломатериалов и 
древесины

для группы компаний PROFIX GROUP это:



АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Не выставляем
простоев

Группа Kомпаний
PROFIX GROUP 
осуществляет 
вывоз контейнеров с 
грузами 
из порта без нарушения 
сроков и без дополни-
тельных расходов.

Вывозим 
контейнера с 
весом груза  

более 21 тонны 
без учета веса 

контейнера

Существует 
возможность 

доставки 
с отцепкой 
п/прицепа

Имеется
накопительная 

площадка 
рядом с портом

Резервируем 
контейнеро-

возы под
вывоз

Осуществляем 
оперативный 

вывоз 
до 00 часов 

текущего дня



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР  ОФОРМЛЕНИЕ

Специфика взаимодействия с каждым 
контролирующим государственным органом 
несёт определённые риски по времени и
возможным финансовым затратам.

В Международных морских пунктах пропуска 
и терминалах это время обходится очень 
дорого, так как штрафные механизмы и 
перемещение, хранения контейнера 
приводят к дополнительным финансовым 
затратам.

Группа Компаний PROFIX GROUP разработала и закрепила качественный 
механизм взаимодействия со службами государственного контроля, что в 

свою очередь даёт высокую результативность Исполнителю и отсутствие 
дополнительных финансовых затрат для Заказчика выполняемых работ.



ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Таможня является государственным 
органом, при взаимодействии с которым 
требуется очень высокий уровень 
профессионализма и наличие команды 
профессионалов. 

ФТС РФ является очень динамично 
развивающимся государственным органом, 
внедряющим современные 
информационные технологии и методы 
таможенного контроля на базе системы 
управления рисками СУР.

Группа Компаний PROFIX GROUP
максимально чётко 

взаимодействует с органами 
ФТС на всех этапах при работе 

с грузами и наименованиями:

2

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ВЫВОЗА

ЭТАП 
ДЕКЛАРИРОВАНИЯ

КОДИФИКАЦИЯ
Принятие инвойсовой

стоимости/доказательство 
таможенной стоимости
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41



МОРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

У нас заключены прямые договора 
с мировыми морскими линиями, 
которые позволяют получать прямые 
ставки от судоходных компаний 
на морские перевозки.

Морская перевозка / фрахт, 
является важным звеном в 
комплексе внешнеэкономической 
деятельности КВЭД. Данный 
сегмент является не простым 
по ценообразованию, так как 
есть дополнительные сборы, 
суммы штрафов, временные 
ограничения, что в итоге может 
привести к тому, что предложенная 
низкая ставка в итоге окажется 
совсем другой, и нарушит структуру 
заложенного расхода в поставке.

Большая часть рынка - это 
посредники, так мало у кого есть 
свои суда, при хорошем объёме 
контейнеров можно обратиться 
напрямую в линию и получить 
ставку от первого источника. 
Данный сегмент рынка имеет 
биржевой характер с плавающими 
котировками.



Партнерство
Референс Лист

Соблюдая политику конфиденциальности в рамках договорных 
отношений, Группа Компаний PROFIX GROUP не распространяет данные 
о клиентах, не размещает о них информацию и не предоставляет 
референс-листы. Мы ценим доверие наших клиентов.



Контакты

Наши КОНТАКТЫ

info@profixrus.ru
www.профикс.рус

Директор по развитию:
Сторожук Елена Владимировна
+ 7 921 394 55 55 
Elena.profix@profixrus.ru

mailto:info@profixrus.ru

