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1. Общее 

В данном вестнике мы предлагаем вашему вниманию краткую информацию о новых 

документах, принятых в ходе заседаний Евразийской экономической комиссии (далее - 

«ЕЭК») в рамках деятельности Евразийского Экономического Союза (далее – «ЕАЭС») 

между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Российской Федерацией и 

Республикой Арменией, опубликованными на официальном сайте ЕАЭС http://eaeunion.org/  

и правовом портале ЕАЭС http://docs.eaeunion.org/ru-ru/. Мы также предлагаем Вам 

ознакомиться с новыми нормативными правовыми актами Республики Казахстан в сфере 

международной торговли. 
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2. В рамках Евразийского 
Экономического Союза 

Вступление Кыргызской Республики в Евразийский Экономический 

Союз 

8 мая 2015 г. в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (далее, 

«ВЕЭС») был подписан ряд документов, определяющих особенности переходного периода 

для Кыргызстана при присоединении к ЕАЭС. В частности, были подписаны: 

1. Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 

мая 2014 г. (далее, «Договор ЕАЭС») и отдельные международные договоры, входящие в 

право ЕАЭС, в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору ЕАЭС. 

2. Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской 

Республикой Договора ЕАЭС, отдельных международных договоров, входящих в право 

ЕАЭС, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением 

Кыргызской Республики к Договору ЕАЭС. 

3. Протокол о присоединении Республики Армения к Договору о присоединении Кыргызской 

Республики к Договору ЕАЭС. 

4. А также ряд Решений и Распоряжений ВЕЭС, направленных на унификацию 

законодательства ЕАЭС в связи с присоединением Кыргызстана к Евразийскому 

экономическому союзу.  

Так, кроме прочего, были подписаны Решения: 

• Об отмене таможенного контроля в отношении товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через кыргызско-казахстанский участок государственной границы1. 

• Об отмене санитарно-карантинного, ветеринарно-санитарного и карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора) на кыргызско-казахстанском участке 

государственной границы2. 

• О Соглашении о свободной торговле между ЕАЭС и его государствами-членами с одной 

стороны и Социалистической Республикой Вьетнам с другой3. 

• О перечне чувствительных товаров, в отношении которых решение об изменении ставки 

ввозной таможенной пошлины принимается Советом Евразийской экономической 

комиссии4. 

• О внесении изменений в перечень секторов (подсекторов) услуг, в которых 

функционирует единый рынок услуг в рамках ЕАЭС5. 

Весь пакет подписанных документов направлен на ратификацию в государства-члены ЕАЭС, 

после чего Кыргызстан станет полноправным членом Евразийского экономического союза. 

                                                      

 
1 Решение ВЕЭС №5 от 8 мая 2015 г. 
2 Решение ВЕЭС №6 от 8 мая 2015 г. 
3 Решение ВЕЭС №14 от 8 мая 2015 г. 
4 Решение ВЕЭС №16 от 8 мая 2015 г. 
5 Решение ВЕЭС №17 от 8 мая 2015 г. 
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Унификация законодательства Евразийского экономического союза 

В связи с вступлением в силу Договора о Евразийском экономическом союзе и Договора о 

присоединении Республики Армения к Договору ЕАЭС решением Коллегии ЕЭК № 38 от 27 

апреля 2015 г. внесены уточняющие изменения в некоторые решения Комиссии 

Таможенного союза (далее «КТС») и Коллегии ЕЭК для целей унификации нормативных 

документов.  

Так, кроме прочего, изменения были внесены в следующие документы в отношении порядка 

заполнения форм таможенных деклараций: 

1. Решение КТС № 257 от 20 мая 2010 г. «Об Инструкциях по заполнению таможенных 

деклараций и формах таможенных деклараций», 

2. Решение КТС № 263 от 20 мая 2010 г. «О порядке использования транспортных 

(перевозочных), коммерческих и (или) иных документов в качестве декларации на 

товары», 

3. Решение КТС № 287 от 18 июня 2010 г. «Об утверждении формы пассажирской 

таможенной декларации и порядка заполнения пассажирской таможенной декларации», 

4. Решение КТС № 289 от 18 июня 2010 г. «О форме и порядке заполнения транзитной 

декларации», 

5. Решение КТС № 311 от 18 июня 2010 г. «Об Инструкции о порядке совершения 

таможенных операций в отношении товаров для личного пользования, перемещаемых 

физическими лицами через таможенную границу, и отражении факта признания таких 

товаров не находящимися под таможенным контролем», 

6. Решение КТС № 376 от 20 сентября 2010 г. «О порядках декларирования, контроля и 

корректировки таможенной стоимости товаров», 

7. Решение КТС № 422 от 14 октября 2010 г. «О форме таможенной декларации на 

транспортное средство и Инструкции о порядке ее заполнения», 

8. Решение Коллегии ЕЭК № 290 от 25 декабря 2012 г. «О перечне сведений, которые 

должны содержать транспортные (перевозочные), коммерческие и (или) иные документы, 

используемые в качестве таможенной декларации, при таможенном декларировании 

припасов», 

С полным текстом документа вы можете ознакомиться на официальном сайте ЕЭК и 

правовом портале ЕАЭС. 

Настоящее Решение вступило в силу 29 мая 2015 г., за исключением пункта 1 
настоящего Решения, который вступает в силу с 1 июля 2015 г. 

 

 

Соглашения о порядке управления авторскими и смежными правами 
на коллективной основе  

Решением Коллегии ЕЭК № 27 от 14 апреля 2015 г. одобрен проект Соглашения о порядке 

управления авторскими и смежными правами на коллективной основе.  

Указанное Соглашение устанавливает порядок управления авторскими и смежными правами 

на коллективной основе на территориях государств-членов ЕАЭС в случаях, когда 

практическое осуществление авторских и (или) смежных прав в индивидуальном порядке 

правообладателями затруднено или когда законодательством государств-членов ЕАЭС 

допускается использование объектов этих прав без согласия правообладателей, но с 

выплатой вознаграждения.  

Проект Соглашения проходит процесс согласования в государствах-членах ЕАЭС. 
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Освобождение от уплаты ввозной таможенной пошлины 

 

Решением Совета ЕЭК №16 от 23 апреля 2015 г. дополнен перечень товаров, импорт 
которых освобождается от уплаты таможенных пошлин6, подпунктом 7.1.22 следующего 
содержания: 

«7.1.22. Ванадий-алюминиевая лигатура, классифицируемая кодом 8112 92 910 0 ТН ВЭД 

ЕАЭС, предназначенная для производства титановых слитков, сплавов и слябов и ввозимая 

в РК в период с 1 июня 2015 г. по 31 декабря 2016 г. включительно в объёме не более 300 

тонн в 2015 г. и не более 600 тонн в 2016 г., при условии предоставления в таможенные 

органы подтверждения целевого назначения ввозимого товаров, выданного 

уполномоченным органом РК и содержащего сведения о количестве товара и организациях, 

осуществляющих поставку и ввоз такого товара.». 

Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального 
опубликования и было опубликовано 19 мая 2015 г. 

 

 

Меры нетарифного регулирования 

В целях создания Евразийского экономического союза Решением Коллегии ЕЭК № 30 от 21 

апреля 2015 г., введены новые меры нетарифного регулирования. 

Так, кроме прочего, были утверждены:  

1. Перечень товаров, в отношении которых установлен запрет ввоза на таможенную 

территорию ЕАЭС и (или) вывоза с таможенной территории ЕАЭС. 

2. Перечень товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на 

таможенную территорию ЕАЭС и (или) вывоза с таможенной территории ЕАЭС. 

3. А также положения о разрешительном порядке ввоза и вывоза отдельных видов товаров 

(в том числе органов и тканей человека, крови и ее компонентов, диких живых животных, 

отдельных дикорастущих растений и дикорастущего лекарственного сырья, опасных 

отходов, культурных ценностей, документов национальных архивных фондов, 

шифровальных (криптографических) средств, наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров). 

Установленный разрешительный порядок предполагает лицензирование и применение иных 

административных мер регулирования внешнеторговой деятельности. 

Также установлено, что лицензии на экспорт и (или) импорт, заключения (разрешительные 

документы) на ввоз и (или) вывоз товаров, иные документы, выданные до вступления в силу 

настоящего Решения, а также нотификации, сведения о которых внесены в единый реестр 

нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их 

содержащих, до вступления в силу настоящего Решения, являются действительными до 

окончания срока их действия. 

С полным текстом документа вы можете ознакомиться на официальном сайте ЕЭК и 

правовом портале ЕАЭС. 

Настоящее Решение вступило в силу 23 мая 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
6 Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза №130 от 27 ноября 2009 г. 
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Классификаторы, используемые для заполнения таможенных 
деклараций 

Решением Коллегии ЕЭК № 52 от 12 мая 2015 г., кроме прочего, внесены изменения в 

некоторые классификаторы, используемые для заполнения таможенных деклараций7.  

Так, были внесены изменения в классификаторы особенностей перемещения товаров, 

особенностей таможенного декларирования товаров, льгот по уплате таможенных платежей 

и другие классификаторы. 

Кроме этого, введены новые классификаторы:  

1. Классификатор типов транспортных средств международной перевозки. Приложение 25. 

2. Классификатор марок дорожных транспортных средств. Приложение 26.  

Срок вступления в силу Классификаторов (Приложение 25 и Приложение 26) 1 сентября 

2015 г. 

С полным текстом документа вы можете ознакомиться на официальном сайте ЕЭК и 

правовом портале ЕАЭС. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его 
официального опубликования и было опубликовано 13 мая 2015 г., за исключением 
пункта 2 настоящего Решения, который вступает в силу с 1 сентября 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
7 Решение КТС № 378 от 20 сентября 2010 г. 
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Изменения Единого таможенного тарифа Евразийского 

Экономического Союза 

Ниже представлен ряд Решений ЕЭК по изменениям ЕТТ ЕАЭС: 

№ Решения 
Совета ЕЭК, 

дата 
опубликования 

Код 

ТН ВЭД 
ЕАЭС 

Краткое описание товара 
Ставка ввозной 

таможенной 
пошлины8 

99 

6 мая 2015 
2826 12 000 0 Фторид алюминия 0%10 

1511 

18 мая 2015 

0301 91 900 0 

0301 99 110 0 
Отдельные виды рыбы 0%12 

№ Решения 
Коллегии ЕЭК, 

дата 
опубликования 

Код 

ТН ВЭД 
ЕАЭС 

Краткое описание товара 
Ставка ввозной 

таможенной 
пошлины13 

3114 

22 апреля 2015 
2607 00 000 1 

Руда и концентраты свинцовые 
с содержанием свинца не 
менее 45 мас.% 

0%15 

3213 

22 апреля 2015 

7112 30 000 0 
7112 91 000 0 
7112 92 000 0 
7112 99 000 0 

Отходы и лом драгоценных 
металлов 

0%16 

3317 

22 апреля 2015 

3824 90 970 2 Пропитывающая жидкость для 
производства силовых 
конденсаторов 

0% 

3824 90 970 8 5% 

3918 

6 мая 2015 
7002 20 100 0 Прутки из оптического стекла 0%19 

4420 

6 мая 2015 
0511 91 901 9 

Отдельные виды 
оплодотворенной икры рыбы 

0%21 

5022 

13 мая 2015 

9403 70 000 2 

Отдельные виды ходунков 
палатки для игр 

15%, но не 
менее 0,523 

евро за кг 
9403 70 000 3 

9403 70 000 8 

9503 00 990 1 
Палатки для игр 11,3% 

9503 00 990 9 

                                                      

 
8  Ставка ввозной таможенной пошлины в процентах от таможенной стоимости, либо в евро, либо в долларах США 
9  Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты официального опубликования и было 

опубликовано 6 мая 2015 г.  
10 Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется с даты 
вступления в силу настоящего Решения по 30 апреля 2016 г. включительно. Примечание 36С к Единому таможенному 
тарифу ЕАЭС. 
11 Решение вступило в силу 29 мая 2015 г. 
12 Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется с даты 
вступления в силу настоящего Решения по 30 апреля 2018 г. включительно. Примечание 48С к Единому таможенному 
тарифу ЕАЭС. 
13  Ставка ввозной таможенной пошлины в процентах от таможенной стоимости, либо в евро, либо в долларах США 
14  Решение вступило в силу 23 мая 2015 г. 
15  Ставка таможенной пошлины 0% применяется с 25 мая 2015 г. по 24 мая 2017 г. включительно. Примечание 6С к 

Единому таможенному тарифу ЕАЭС 
16  Ставка таможенной пошлины 0% применяется с 1 июня 2015 г. по 31 декабря 2016 г. включительно. Примечание 

42С к Единому таможенному тарифу ЕАЭС 
17 Настоящим Решением исключена из ЕТТ ЕАЭС товарная позиция 3824 90 970 9. Решение вступило в силу 23 мая 

2015 г. 
18 Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты официального опубликования и было 
опубликовано 6 мая 2015 г. 
19 Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется с даты 
вступления в силу настоящего Решения по 31 декабря 2016 г. включительно. Примечание 45С к Единому таможенному 
тарифу ЕАЭС. 
20 Решение вступило в силу 17 мая 2015 г. 
21 Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется с даты 
вступления в силу настоящего Решения по 30 апреля 2018 г. включительно. Примечание 47С к Единому таможенному 
тарифу ЕАЭС. 
22 Настоящим Решением исключены из ЕТТ ЕАЭС товарные позиции 9403 70 0009, 9503 00 990 0. Решение вступает в 

силу по истечении 30 календарных дней с даты официального опубликования и было опубликовано 13 мая 2015 г. 
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С полным текстом документов вы можете ознакомиться на официальном сайте ЕЭК и 

правовом портале ЕАЭС. 

 

Классификация товаров по единой Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности 

Для вашего ознакомления ниже представлены Решения, принятые в целях классификации 

товаров по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС. 

№ Решения Коллегии 

ЕЭК, дата  
Краткое описание товара 

Код 

ТН ВЭД ТС 

41 

5 мая 2015  

Алюминиевый радиатор, для 

использования в экскаваторе для 

охлаждения жидкости 

8431 49 800 9 

42 

5 мая 2015 

Светодиодная лампа, состоящая из 

размещенных в едином корпусе 

нескольких светодиодов и печатной 

платы 

8543 70 900 0 

43 

5 мая 2015 

Рукав для запекания, 

изготовленный из полимерного 

сырья 

3917 
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3. В рамках Республики Казахстан 

Соглашение государств-членов Таможенного союза об устранении 
технических барьеров во взаимной торговле с государствами-
участниками СНГ, не являющимися государствами-членами ТС 

Законом РК № 291-V от 12 марта 2015 г. ратифицировано Соглашение государств-членов 

Таможенного союза об устранении технических барьеров во взаимной торговле с 

государствами-участниками СНГ23, не являющимися государствами-членами ТС (г. Москва, 

17 декабря 2012 г.). 

Соглашение направлено на расширение взаимной торговли между государствами-членами 

ТС и государствами-участниками СНГ, не являющимися государствами-членами 

Таможенного союза.  

 

Соглашение между Правительством Республики Казахстан и 
Правительством Российской Федерации о торгово-экономическом 
сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в РК 

Законом РК № 294-V от 17 марта 2015 г. ратифицирован Протокол о внесении изменения в 

Соглашение между Правительством РК и Правительством РФ о торгово-экономическом 

сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в РК от 9 декабря 2010 г. 

Настоящий Протокол устанавливает, что Соглашение действует до 1 января 2019 г., по 

окончании этого срока оно автоматически продлевается на 5 лет, если ни одна из Сторон 

письменно не уведомит другую Сторону не менее чем за 6 месяцев до истечения 

первоначального срока действия настоящего Соглашения о своем намерении прекратить его 

действие. 

 

Конвенция для унификации некоторых правил международных 
воздушных перевозок 

Законом РК № 297-V от 19 марта 2015 г. ратифицирована  Конвенция для унификации 

некоторых правил международных воздушных перевозок (Монреаль, 28 мая 1999 г.). 

Настоящая Конвенция применяется при всякой международной перевозке людей, багажа или 

груза, осуществляемой за вознаграждение посредством воздушного судна. Она применяется 

также к бесплатным перевозкам, осуществляемым посредством воздушного судна 

авиатранспортным предприятием. 

 

 

 

 

 

                                                      

 
23 Страны СНГ: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, 
Таджикистан, Узбекистан. 
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Правил совершения таможенной очистки товаров 

Приказом Министра финансов РК №246 от 31 марта 2015 г. утверждены правила 

совершения таможенной очистки товаров должностными лицами органов государственных 

доходов. 

Установленные Правила определяют последовательность действий должностных лиц 

(таможенных постов) при совершении таможенных операций, связанных с таможенной 

очисткой и выпуском товаров при помещении их под таможенные процедуры. 

Правила не применяются при осуществлении таможенной очистки товаров, помещаемых под 

таможенную процедуру таможенного транзита. 

С полным текстом документов вы можете ознакомиться в официальных источниках РК. 

Приказ вступил в силу 26 мая 2015 г. 

 

Ставки акцизов на бензин (за исключением авиационного) и дизельное 
топливо 

Постановление Правительства РК № 133 от 13 марта 2015 г. утверждены ставки акцизов на 

бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо.  

Вид деятельности 
Ставки акцизов на 1 тонну (в тенге) 

Бензин24  Дизельное топливо25  

Оптовая реализация производителями 

бензина (за исключением авиационного) и 

дизельного топлива собственного 

производства 

4500 540 

Оптовая реализация физическими и 

юридическими лицами бензина (за 

исключением авиационного) и дизельного 

топлива  

0 0 

Розничная реализация производителями 

бензина (за исключением авиационного) и 

дизельного топлива, использование на 

собственные производственные нужды 

5000 600 

Розничная реализация физическими и 

юридическими лицами бензина (за 

исключением авиационного) и дизельного 

топлива, использование на собственные 

производственные нужды 

500 60 

Импорт 4500 540 

Передача подакцизных товаров, указанных в 

подпункте 5) статьи 279 Налогового Кодекса 

РК26, являющихся продуктом переработки 

давальческого сырья 

4500 540 

 

Постановление введено в действие с 1 января 2015 г. и было официально 

опубликовано 28 марта 2015 г. 

 

                                                      

 
24 за исключением авиационного, код ТН ВЭД ЕАЭС 2710 12 411 0 - 2710 12590 0. 
25 код ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19310 0 - 2710 19 480 0. 
26 Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» № 99-IV ЗРК от 10 декабря 2008 г. 
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Запрет на вывоз с территории Республики Казахстан отходов и лома 
черных металлов 

Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию РК № 4 от 9 января 2015 г., введён запрет 

на вывоз с территории РК отходов и лома черных металлов, классифицируемых кодом ТН 

ВЭД ЕАЭС 7204, за исключением отходов и лома легированной стали, в том числе 

коррозионностойкой стали (коды ТН ВЭД ЕАЭС 7204 21 100 0, 7204 21 900 0) и прочей (код 

ТН ВЭД ЕАЭС 7204 29 000 0).  

Срок запрета на вывоз указанных товаров составляет шесть месяцев. 

Приказ вступил в силу 2 марта 2015 г. 

 

Товары для личного пользования, перемещаемые через таможенную 
границу ТС 

Приказом Министра финансов РК № 250 от 31 марта 2015 г. установлены критерии 

отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу ТС, к 

товарам для личного пользования. 

Так, к товарам для личного пользования не относятся: 

1. сырье; полуфабрикаты, предназначенные для производства товаров; комплектующие 

изделия; 

2. если количество товаров превышает установленные ограничения в отношении одежды и 

обуви, постельных принадлежностей, изделий из меха и кожи, ковровых изделий, 

ювелирных изделий, электронной техники и другого.  

3. если частота пересечения физического лица и (или) перемещения им товаров через 

таможенную границу ТС превышает 1 (один) раз в месяц. 

Установленные ограничения не относятся к товарам бывшим в употреблении. 

Приказ вступил в силу 2 мая 2015 г. 

 

Правила маркировки (перемаркировки) некоторой акцизной продукции 

Приказом Министра финансов РК № 144 от 27 февраля 2015 г. утверждены Правила 

маркировки (перемаркировки) алкогольной продукции, за исключением виноматериала и 

пива, учетно-контрольными марками и табачных изделий акцизными марками. 

Правила определяют порядок маркировки (перемаркировки) учетно-контрольными марками 

алкогольной продукции и табачных изделий акцизными марками.  

Кроме прочего, установлено, что маркировка алкогольной продукции или табачных изделий, 

ввозимых на территорию РК учетно-контрольными марками или акцизными марками, 

осуществляется за пределами территории РК. А также определены случаи, когда 

алкогольная продукция и табачные изделия не подлежат обязательной маркировке27. 

Приказ введён в действие 24 мая 2015 г. 

 

 
                                                      

 
27 Пункт 4 статьи 653 Налогового кодекса РК. 

http://normativ.kz/view/122124/
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4. Уважаемые клиенты! 

 

Если у Вас возникают вопросы, связанные с применением таможенного законодательства 

Таможенного союза и Республики Казахстан, вы можете обращаться в нашу Компанию. 

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. 

 

Мы всегда будем рады  

Вам помочь! 
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5. Контакты 

Алматы: 

Владимир Кононенко 

Партнер 

Тел.: +7(727) 258 13 40 

Факс: +7(727) 258 13 41 

Email: vkononenko@deloitte.kz 

 

Астана: 

Шолпан Досымханова 

Менеджер 

Тел.: +7(717) 258 04 80 

Факс: +7(717) 258 03 90 

Email: sdossymkhanova@deloitte.kz 

 

Атырау / Актау: 

Энтони Махон 

Партнер 

Тел.: +7(727) 258 13 40 

Факс: +7(727) 258 13 41 

Email: anmahon@deloitte.kz

mailto:vkononenko@deloitte.kz


Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, входящих в «Делойт Туш Томацу 
Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии 
с законодательством Великобритании; каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим 
лицом. Подробная информация о юридической структуре «Делойт Туш Томацу Лимитед» и входящих в нее юридических лиц 
представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о юридической структуре «Делойта» в СНГ представлена на 
сайте www.deloitte.com/ru/about.  

«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, управленческого и финансового консультирования 
государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях промышленности. «Делойт» – международная сеть 
компаний, которые используют свои обширные отраслевые знания и многолетний опыт практической работы при обслуживании 
клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира. Около 210 000 специалистов «Делойта» по всему миру 
привержены идеям достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам. 

Сотрудники «Делойта» объединены особой культурой сотрудничества, которая в сочетании с преимуществами культурного 
разнообразия направлена на развитие высоких моральных качеств и командного духа и повышает ценность наших услуг для 
клиентов и рынков. Большое внимание «Делойт» уделяет постоянному обучению своих сотрудников, получению ими опыта 
практической работы и предоставлению возможностей карьерного роста. Специалисты «Делойта» способствуют укреплению 
корпоративной ответственности, повышению общественного доверия к компаниям объединения и созданию благоприятной 
атмосферы в обществе. 

© 2015 ТОО «Делойт ТСФ». Все права защищены. 

 

 

 

 


