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На сегодняшний день статистический анализ импорта и экспорта России выполняется на
основе базы таможенных деклараций, начиная с 1996 года и по настоящее время, а
также с учетом электронных копий ГТД.
Таможенная база ВЭД представляет
наибольший интерес для торговых организаций, которым важно вовремя отследить
изменения на рынке товаров и услуг.

Компания «НеоСтатис» предлагает своим покупателям несколько вариантов базы
таможни, которая обновляется каждую неделю и содержит следующие сведения:

- контактную информацию отправителей и получателей, а также держателей
контрактов российских предприятий из базы данных РОСТАТа (телефоны, адреса,
инициалы руководства, электронную почту или сайт);
- подробное описание товара, включая информацию на обратных сторонах ГТД.

Для начала работы нам необходим код ТНВЭД или ключевые слова, по которым будет
выполнен бесплатный предварительный анализ на основе уже имеющихся данных. В
документе будут обозначены количественные показатели по странам, компаниям или
кодам ТНВЭД. Важно, чтобы заказчик указал временные рамки, по которым нужна
информация и перечень необходимых полей таможенной базы. На основе
предоставленной для заказа информации будет просчитана стоимость работы и
обозначены сроки ее выполнения.
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Основные преимущества сотрудничества с «НеоСтатис»

Полнота и достоверность предоставляемой информации. Рекомендуем заказывать
статистику ВЭД России только в тех организациях, которые обладают надежными
сведениями. Доказательством и гарантией нашей компетентности выступают
следующие бесплатные услуги:

- перед основным заказом выполняется предварительный быстрый анализ с
подсчетом ГТД, количеством отправителей и получателей, объемом поставок и т.д.;
- при наличии каких-либо ошибок или неточностей в предоставленном отчете, наша
компания обязуется полностью вернуть деньги за работу.

Лучшая стоимость по соотношению цены и качества. Если же Вы найдете на рынке
более дешевый вариант с подобным качеством предоставления услуг, сообщайте нам, и
мы постараемся сделать наш сервис еще лучше.

Оптимальный формат выполнения отчета, который основывается на требованиях
заказчика.
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Полное сопровождение бухгалтером с предоставлением всей необходимой
документации – договор, акт приемки-сдачи выполненных работ и счет-фактура,
которая отправляется заказным письмом по почте России и в виде копии электронной
почтой.
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