
ИМПОРТ-ЭКСПОРТ ПРОФЕССИОНАЛ

Каким Вы видите 
надежного партнера 
в международной 
торговле?

Вы. Ваш Бизнес. 
ВЭД. �
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НДС - 
НДС - 
НДС

Таможня

Страхование

Проверки 
гос.органов

БИЗНЕС
ВАШ 

Ваши риски

В настоящее время 
риски ВЭД повышены 
для всех без исключения 
импортеров

Любой риск может 
многократно перекрывать 
планируемую прибыль

Внутреннее давление 
в таможенных и налоговых 
органах, а также 
разнонаправленность 
их интересов создают 
дополнительные 
сложности ВЭД

Импортер всегда находится 
в зоне повышенного 
внимания



Ваши риски

ImExProfi

Прочие 
риски 
импортера

Валюта 
и валютные 
риски

Имущест- 
венные 
риски

Страхование

КТС

Банки 
и валютный 
контроль

Проверки 
гос.органов

Таможня

Документы

НДС - 
НДС - 
НДС

БИЗНЕС
ВАШ 



ImExProfi для Вашего бизнеса – это:

Стаж 
экспертов 
3-15 лет

Профессиональный
импортер

с 2008
года

Любой 
транспорт

Доверие 
Минимизация 
рисков

Доверие

Комплекс

Партнер с кристально чистой репутацией – 
единственный профессиональный импортер 
с 2008 года

Группа профессионалов и экспертов 
со стажем 3-15 лет в логистике, 
ВЭД и таможенном оформлении 
грузов

Любой транспорт 
в одной компании 
(авиа, авто, море, 
мульти модальные 
перевозки)

Решение задач любого 
уровня сложности

Комплексный подход 
к решению Ваших задач

Рациональные 
и доверительные 
отношения

Минимизация рисков

Оптимизация цен

Стабильность и предсказуемость



Ваши преимущества

От вас потребуются минимальные усилия – 
остальное сделаем мы. 
Это значительно снизит нагрузку  
на Ваш штат и повысит качество 
бизнес-процессов

Риски убытков будущих периодов 
сведены к минимуму

Долгосрочная стабильность 
обусловлена трендом развития ВЭД  
в РФ. Компании, которые не пришли 
к тем же выводам уже сегодня  
платят и рискуют больше

Возможность содержать ВЭД 
и Ваш бизнес раздельно

Возможность сосредоточить усилия на том, 
что для Вас по настоящему ценно, 
оставив технические нюансы нам

Меньше 
штат

Долгосрочная 
стабильность

Значительное 
снижение рисков 

и убытков 
будущих 

периодов

ВЭД 
отделен 

от вашего 
бизнеса

!! !



Как это выглядит?

ТАМОЖНЯ

ПОСТАВЩИК ИМПОРТЕР ВЫ

$ P
Пример расчета для груза 84, 85 группы ТНВЭД :

Стоимость груза от поставщика = 100$ 
Таможенное оформление (НДС + Пошлина) = от 20%
Комиссия ImExProfi = от 2% стоимости груза

Вы покупаете товар в РФ по договору купли-продажи со стоимостью от 122$ + транспорт
(статистика за 2019 год показывает, что стоимость  груза в РФ варьируется в пределах 122 – 
135% от стоимости товара у поставщика).



Нам доверяют:

По этическим причинам мы указываем информацию о сотрудничестве с Вашей компанией только с Вашего разрешения.



Выберите удобный для Вас канал связи  
и свяжитесь с нашим менеджером:

Тел. +7 (903) 148-68-09
        +7 (495) 7258455
E-mail sales@imexprofi.ru

www.imexprofi.ru 
sales@imexprofi.ru 
+7 (495) 7258455

Мы построим для Вас 
фундаментальные 
бизнес-процессы 
и сделаем ВЭД простым, 
понятным и надежным




