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Налоги и право

Почему важно понимать, что таможня «дает добро»?
Таможенная служба Казахстана, будучи законным
представителем государства, в соответствии с задачами,
возложенными на нее, реализует таможенную политику,
являющуюся частью внутренней и внешней политики
Казахстана. При этом инструменты реализации таможенной
политики затрагивают интересы широкого круга
хозяйствующих субъектов, связанных с импортом и экспортом
товаров. Такие инструменты содержат юридические нормы
и правила, непосредственно и однозначно определяющие
поведение участников таможенных отношений, т.е. с одной
стороны, таможенных органов, с другой – участников
внешнеэкономической деятельности
В силу установленных отношений, соблюдение
всех формальностей, связанных с таможенным
законодательством, является залогом проведения успешной
внешнеэкономической деятельности в Казахстане.

Что такое услуги в сфере таможенного дела?

Консультирование участников
внешнеэкономической деятельности
по вопросам таможенного дела
Наша компания оказывает услуги, непосредственно
направленные на содействие участникам
внешнеэкономической деятельности в понимании и
практическом применении законодательно установленных
норм и правил, регулирующих деятельность таких участников,
связанную с импортом и экспортом товаров.
Также основной целью оказания услуг является возможность
избежать хозяйствующими субъектами материальных
и репутационных рисков, связанных с нарушением
таможенного законодательства Казахстана.
В зависимости от поставленных задач, мы оказываем
следующие виды услуг:
1. Проекты, связанные с потребностями клиентов.
2. Аудиторские проекты.
3. Проекты, связанные со слиянием и поглощением.
Более детальная информация по представляемым услугам
представлена далее.

1. Проекты, связанные с потребностями клиентов
А. Консультационные услуги в части применения таможенного
законодательства включают консультации по следующим
вопросам:
1. Применение положений таможенного законодательства в
отношении импорта/экспорта товаров, включая вопросы
уплаты таможенных платежей и налогов.
2. Применение особенностей таможенного декларирования
товаров: периодического, предварительного, временного,
включая декларирование товаров в несобранном виде
или разобранном виде, в том числе в некомплектном или
незавершенном виде.
3. Получение предварительного решения относительно
классификации товаров.
4. Предварительные расчеты таможенных пошлин и налогов,
применяемых к импортируемым и экспортируемым
товарам.
5. Иные вопросы, относящиеся к сфере таможенного дела,
а также вопросы отраслей законодательства Республики
Казахстан, взаимосвязанных с операциями по таможенному
декларированию и таможенному контролю.
6. Защита прав на объекты интеллектуальной собственности
таможенными органами.
7. Применение положений таможенного законодательства для
включения участников внешнеэкономической деятельности
в реестр уполномоченных экономических операторов в
целях применения специальных упрощений, включая
вопросы проведения предварительного таможенного
аудита на соответствие заявителя условиям присвоения
статуса уполномоченного экономического оператора.
Б. Консультационные услуги в части применения налогового
законодательства при импорте и экспорте товаров в условиях
Таможенного союза:
Применение порядка взимания косвенных налогов и
механизм контроля за их уплатой при экспорте и импорте
товаров в Таможенном союзе.
***
По завершению подобного рода проектов, наша компания
предоставляет меморандум, содержащий анализ
текущего таможенного или иного, имеющего отношение
к поставленным вопросам законодательства Казахстана и
международного законодательства, практика применения
такого законодательства, анализ ситуации, а также возможные
пути минимизации возникающих рисков.

2. Аудиторские проекты

Аудиторские проекты направлены
на выявление возможных
рисков нарушения таможенного
законодательства
Аудиторские проекты направлены на выявление возможных
рисков нарушения таможенного законодательства
непосредственно самим участником внешнеэкономической
деятельности до момента наступления проверки, проводимой
таможенными органами. Такие проекты осуществляются
после выпуска товаров в соответствии с выбранной
таможенной процедурой.
Результаты проведенных проектов позволяют участникам
внешнеэкономической деятельности самостоятельно
устранить ошибки и нарушения, допущенные в процессе
таможенного декларирования товаров во избежание
применения санкций, предусмотренных таможенным,
административным и уголовным законодательством.
Аудиторские проекты – это обзор таможенных деклараций и
других документов, цель которого:
1. Анализ внешнеторговых договоров с точки зрения
необходимости наличия статей, применимых в процессе
таможенного декларирования;
2. Рассмотрение структуры импортно-экспортных операций;
3. Анализ правильности определения таможенной стоимости
в отношении импортируемых товаров;
4. Анализ правильности применения таможенных процедур в
отношении товаров;
5. Анализ правильности применения мер нетарифного
регулирования в отношении товаров (лицензирование,
сертификация и т.д.);
6. Анализ правильности определения страны происхождения
товара, включая применение тарифных преференций;
7. Анализ уплаты таможенных платежей и налогов.
Результатом аудиторских проектов является отчёт,
содержащий анализ таможенных деклараций и/
или деклараций на товары, а также связанных с ними
таможенных документов, выявленные ошибки и нарушения,
а также рекомендации по их возможному устранению.

3. Проекты, связанные со слиянием и поглощением
Проекты, связанные со слиянием и поглощением
(M&A), направлены на прединвестиционный анализ
внешнеэкономической деятельности целевой компании
(customs due diligence) с точки зрения соблюдения
таможенного законодательства. Целью таких проектов
является возможность избежания последующего применения
санкций, предусмотренных таможенным, административным
и уголовным законодательством, в случае выявления
нарушений таможенного законодательства, к компаниямприобретателям.
Анализ, используемый в проведении таких проектов,
предусматривает действия, применяемые при проведении
аудиторских проектов.
Результатом проектов, связанных со слиянием и
поглощением, является отчет, содержащий анализ
правильности применения таможенного законодательства
при импорте и/или экспорте товаров, а также выявленные
риски, с перечислением санкций в соответствии
с таможенным, административным и уголовным
законодательством, а также возможные пути устранения
таких рисков.
Более того, такой отчет может использоваться в дальнейшем,
вне рамок предполагаемой сделки, в целях понимания
деятельности целевой компании, связанной с импортом и/
или экспортом товаров и транспортных средств.

Как «Делойт» может помочь
Таможенная группа «Делойт» была основана в рамках
компании Делойт для того, чтобы компания имела
возможность предлагать своим клиентам многосторонний
подход к потребностям их бизнеса, а также предоставить им
высокопрофессиональные консультационные услуги в сфере
таможенного права.
Таможенная группа «Делойт» оказывает услуги,
непосредственно направленные на содействие участникам
внешнеэкономической деятельности в понимании и
практическом применении законодательно установленных
норм и правил, регулирующих ввоз и вывоз товаров. Наши
проекты осуществляются командой специалистов, имеющих
как теоретические, так и практические знания в сфере
таможенного дела, что, на наш взгляд, является залогом
качественной работы.
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