IFCG –

Экспертиза ВЭД
Колоссальный практический опыт
Надежный партнер

Направления
деятельности
Разрешительная
документация

Правовое
сопровождение

Нетарифное регулирование: лицензии,
нотификации, заключения и разрешения
профильных ведомств. Техническое
регулирование: сертификаты и декларации
соответствия ТР ТС (EAЭC), свидетельства
государственной регистрации, экспортный
контроль.

Представление интересов в суде.
Обжалование решений и действий таможенных
органов в вышестоящие инстанции: региональное
таможенное управление или центральный
аппарат ФТС России.

Минимизация
рисков

Таможенное
оформление

Предварительные решения по классификации.
Таможенный консалтинг и аудит. Разработка
и внедрение оптимальных алгоритмов импорта
и экспорта. Минимизация таможенных платежей.

Подготовка разрешительных и иных документов,
таможенное декларирование, представительство
на таможенных терминалах в различных регионах,
участие в таможенном досмотре, выпуск товара,
организация доставки.
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Таможенное
оформление «под ключ»
Комплексная услуга, включающая оформление и подготовку всех
необходимых документов (включая разрешительные), заполнение
таможенной декларации, подачу документов
на таможенный пост и т.п.
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Совершение конкретных
таможенных операций
от вашего имени
Например, мы можем заполнить и подать таможенную
декларацию, провести досмотр товара и пр.

ВЫ

фокусируетесь
исключительно
на бизнесе

МЫ

делаем все
разрешительные
документы

Оформление
разрешительной
документации

1

Вы обращаетесь
к нам

2

Мы делаем
разрешительную документацию
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Проводим
таможенное оформление
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Выпуск
товара

Разрешительная документация
для различных категорий товаров

РЭС (ВЧУ)

Шифровальные
средства

Прекурсоры

Озоноразрушающие
вещества

Биологические
материалы человека

Пестициды

Сертификация товаров
по техническим регламентам ЕАЭС
ТР ТС 004/2011

ТР ТС 010/2011

ТР ТС 020/2011

Безопасность
низковольтного оборудования

Безопасность
машин и оборудования

Электромагнитная совместимость
технических средств

ТР ТС 009/2011

ТР ТС 017/2011

ТР ТС 007/2011

Безопасность парфюмернокосметической продукции

Безопасность продукции
легкой промышленности

Безопасность продукции
для детей и подростков

ТР ТС 005/2011

ТР ТС 021/2011

ТР ТС 030/2012

Безопасность
упаковки

Безопасность
пищевой продукции

Требования
к смазочным материалам

Драгоценные
металлы

Товары двойного
назначения

ТР ЕАЭС 037/2016

Ограничения применения опасных веществ
в изделиях электротехники и радиоэлектроники

IFCG LICENSING
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
ЛИЦЕНЗИЯ ФСТЭК СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РЧЦ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГУНК МВД РЕГИСТРАЦИИ
СЕРТИФИКАТ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РФ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ МИНСЕЛЬХОЗА

РАЗРЕШЕНИЕ КЭК

ДЕКЛАРАЦИЯ
ГОСТ Р

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РОСПРИРОДНАДЗОРА

НОТИФИКАЦИЯ ФСБ

ДЕКЛАРАЦИЯ
О СООТВЕТСТВИИ СРЕДСТВ
СВЯЗИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ РОСЗДРАВНАДЗОРА

ЛИЦЕНЗИЯ МИНПРОМТОРГА
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ СРЕДСТВ СВЯЗИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О СООТВЕТСТВИИ
ФСТЭК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РОСКОМНАДЗОРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА
КУЛЬТУРЫ РФ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ МИНОБОРОНЫ
НА ВВОЗ РЭС ДЛЯ АВИАЦИИ

СЕРТИФИКАТ
ТРАНСПОРТНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
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Минимизация
рисков
Уже 11 лет эксперты IFCG находятся на передовой, проводят
таможенные операции и взаимодействуют с таможней,
защищают интересы своих клиентов.
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Правовое
сопровождение
Защита интересов клиентов в спорах с таможней в рамках
судебного обжалования решений (действий, бездействий).

Энциклопедия
IFCG
Универсальная база знаний по всем вопросам, имеющим отношение
к неисчерпаемой области ВЭД.
За долгие годы работы в таможенной сфере эксперты IFCG
обработали и систематизировали колоссальный объем информации
в области таможенного и сопутствующего законодательства,
накопили огромный практический опыт.

Цель энциклопедии IFCG:

сделать эти знания и опыт
общедоступными с помощью
бесплатного ресурса
cyclopedia.ifcg.ru

История
развития компании
История IFCG началась в 2009 году. Наша команда
помогла уже более 5000 компаний в 30 странах
мира в решении сложных таможенных вопросов
и комплексном таможенном оформлении,
подготовила более 20 000 разрешительных
документов.

2009

Создание представительства
IFCG в Москве

2010

Запуск основных направлений:
разрешительная документация,
консалтинг

2013

Результат нашей
работы в цифрах

Начало партнерства IFCG
с «Всероссийским Союзом
ветеранов таможенной службы»

2014

Запуск программы поддержки
малого бизнеса
и предпринимательства

2017
Внедрение инновационных
проектов: ядерная медицина,
экспорт сверхпроводников

2018
Более 5000 клиентов
в 30 странах мира

2019
Юбилей:
10 лет практики в России

ОФОРМЛЕННЫХ
разрешительных документов

5000

КЛИЕНТОВ
в России и за рубежом

Оформлен юбилейный 10 000-й
Разрешительный документ

2015

20000

ЛЕТ

история доверия
и результата

2500

ПОДГОТОВЛЕННЫХ
таможенных оформлений

30

СТРАН —
география клиентов

Ставим интересы клиентов и достижение
высоких результатов работы выше
собственного комфорта.

Миссия IFCG
Обеспечить каждого Клиента высочайшим
уровнем сопровождения, доступного ранее
только крупным корпорациям.

Миссия каждого эксперта IFCG
Глубокое погружение в задачи клиента
и реализация решения четко в оговоренные
сроки.

Опыт
Экспертиза в таможенной сфере с 2009 года.
Накопленный многолетний практический
опыт на службе наших клиентов.

Время
Ценим время клиента и обеспечиваем
его минимальное вовлечение в рутинные
процессы.

Подход
Полное погружение в бизнес клиента.
Доскональное изучение специфики и нюансов
для получения четкого результата для клиента.

Специализация
Импорт/экспорт электроники —
от потребительских девайсов до самолетов
и циклотронов.

Клиенты
Работаем исключительно на формирование
долгосрочных партнерских отношений через
безупречный сервис. Важно помочь клиенту
вне зависимости от его статуса.

Поддержка 24x7
Если возникает необходимость, мы занимаемся
срочными задачами клиента, связанными
с выпуском товаров, в выходные, праздники
и в любое время суток.

Крупные международные
и Российские компании: Canon, Citizen,
DHL, Epson, Kingston, Kärcher, LG,
Samsung, Western Digital, Сбербанк,
Яндекс — уже оценили преимущества
работы с нами, и мы гордимся, что
заслужили их доверие и уважение!

Партнеры
Клиенты

Эксперты IFCG более 10 лет напрямую
взаимодействуют с государственными
органами – ФСБ, Минпромторг, ФСТЭК,
Росприроднадзор, Роскомнадзор, ФСВТС,
ГРЧЦ и многими другими.

IFCG

Отдел сертификации

Вопросы, касающиеся направлений деятельности
IFCG, всех типов оказываемых таможенных услуг
и разрешительной документации, публикаций
в СМИ, бухгалтерской документации.

Оформление сертификатов и деклараций
о соответствии ТР ЕАЭС, ГОСТ Р, свидетельств
о государственной регистрации продукции.
Разработка маркировки.

9:00 – 19:00 / понедельник - пятница

9:00 – 19:00 / понедельник - пятница

+7 495 544-59-00

+7 495 544-59-00 / Добавочный 300

mail@ifcg.ru

cert@ifcg.ru

Таможенный
отдел

Отдел разрешительной
документации

Таможенное оформление.
Получение решений о классификации товара.

Получение нотификаций ФСБ,
заключений РЧЦ, лицензий Минпромторга.

Московский офис IFCG

9:00 – 19:00 / понедельник - пятница

9:00 – 19:00 / понедельник - пятница

143441, Москва, 72км МКАД, БЦ «Гринвуд», строение 9

+7 495 544-59-00 / Добавочный 400

+7 495 544-59-00 / Добавочный 200

customs@ifcg.ru

licensing@ifcg.ru

www.ifcg.ru

