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О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные
лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в
гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ);
каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемое
как «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической
структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация
о юридической структуре компании «Делойт» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.ru/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, консалтинга и корпоративных финансов
государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть
компаний, имеющая многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности
более чем в 150 странах мира, которая использует свои обширные отраслевые знания, включая опыт оказания
высококачественных услуг, позволяющие определить пути решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Около 210 000
специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения совершенства в предоставлении профессиональных
услуг своим клиентам.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют
посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Ни одно из юридических
лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим
настоящее сообщение.
© 2015 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед». Все права защищены.
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Департамент консультирования
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по оказанию услуг в области
таможенного регулирования
в странах СНГ

Компании несут расходы, связанные
с уплатой таможенных пошлин
и налогов, а также с необходимостью
соблюдения иных требований
законодательства.

Складывающаяся финансовая ситуация
ведет к увеличению давления на бизнес
компаний и, соответственно,
к необходимости сокращения
расходов и защиты прибыли
и удержания прибыли.

Таможенные
операции в условиях
экономической
нестабильности

Таможенные операции затрагивают
практически все области деятельности
компаний, начиная с закупок и сбыта
товаров и заканчивая логистикой
и уплатой налогов.

Наши услуги

Наши услуги позволяют
по-новому посмотреть
на операции в сфере
международной торговли

Наши услуги позволяют
клиентам снизить степень
воздействия таможенных
пошлин, налогов
и административных
требований на деятельность
компаний

Предлагаемые нами услуги
Мы оказываем компаниям содействие при внедрении в их деятельность эффективных процедур контроля в целях разработки
процессов, позволяющих минимизировать риски, сократить расходы и повысить эффективность цепочки поставок с помощью:
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В состав практики «Делойта» по оказанию услуг в области таможенного регулирования в странах СНГ входят специалисты, обладающие
экспертными знаниями в области таможенного регулирования, национального законодательства и практики его применения:
Сотрудники с опытом работы
в таможенных органах
Специалисты по разработке
структуры поставок

Отраслевые эксперты

Сотрудники с опытом работы
у таможенных представителей
(таможенных брокеров)

Вопросы таможенного регулирования
часто "выпадают" из поля зрения
руководства компании. Кроме того,
руководство компании, как правило,
в значительной степени полагается на таможенных
представителей (таможенных брокеров).

Всесторонняя поддержка
компаний по решению
вопросов в области
таможенного регулирования
в странах СНГ

Команда «Делойта» в странах СНГ

Разработки оптимальных
таможенных стратегий (включая
использование различных
таможенных процедур,
классификации товаров, стратегий
определения таможенной стоимости
и т. д.)

Разработки организационной
структуры и поддержки процессов
управления торговыми операциями

Использования преимуществ статуса
уполномоченного экономического
оператора

Трансфертного ценообразования и
определения таможенной стоимости

Анализа возможностей и рисков

Анализа цепочки поставок в рамках
Таможенного союза

Развития и совершенствования
процедур соблюдения
законодательства

Программы обучения в сфере
таможенной деятельности

Организации работы с таможенными
представителями

Специалисты, обладающие
уникальными знаниями и
опытом работы в других странах

Основные контактные лица
Андрей Силантьев
Партнер
Москва, РФ
Тел.: +7 (495) 787 06 00
доб. 1192
Email: asilantiev@deloitte.ru

Андрей является руководителем Группы по предоставлению услуг в области
косвенного налогообложения, которая включает в себя практику по оказанию
услуг в области таможенного регулирования и НДС. Андрей является партнером
московского офиса компании «Делойт», СНГ. Он имеет 20-летний опыт работы
в области косвенного налогообложения. Обширный список его клиентов включает
в себя российские и зарубежные компании, работающие в самых различных
секторах экономики, в том числе промышленность, торговля, телекоммуникации,
высокие технологии, автомобильная отрасль, нефтегазовый сектор.

Светлана Грицук
Старший менеджер
Минск, Белоруссия
Тел.: +375 (17) 309 99 00
доб. 2875
Email: sgritsouk@deloitte.by

Светлана более 12 лет работает в сфере налогообложения в Белоруссии. Она
специализируется на предоставлении налоговых, финансовых, и таможенных
консультационных услуг для международных и белорусских компаний,
осуществляющих свою деятельность в области информационных технологий,
фармацевтической области и в сфере розничных продаж. У Светланы
большой опыт проведения налоговой диагностики для целей осуществления
операций по слиянию и поглощению, а также налогового планирования при
реструктуризации компаний.

Шолпан Досымханова
Менеджер
Алматы, Казахстан
Тел.: +7 (7172) 58 04 80
доб. 4731
Email: sdossymkhanova@deloitte.kz

Шолпан более 14 лет проработала в таможенных органах Казахстана.
Она принимала участие в разработке положений и дополнений Таможенного
кодекса Республики Казахстан (2003 год), а также в переговорах, в результате
ведения которых были заключены многосторонние соглашения в рамках таких
организаций, как ЕврАзЭС и ЦАРЭС. Работая в таможенных органах, Шолпан
отвечала за вопросы правового регулирования, а также за практическую
реализацию различных таможенных процедур и за внедрение системы
управления рисками.

Евгений Заноза
Партнер
Киев, Украина
ел.: +38 (050) 310 10 77
доб. 3602
Email: yzanoza@deloitte.ua

Евгений является партнером по налоговым и юридическим вопросам и
руководителем Группы по ведению бухгалтерского и налогового учета. Он
специализируется на корпоративном праве, налогообложении и таможенном
законодательстве, планировании инвестиций, налоговой реструктуризации
международных компаний и налогообложении международных и крупных
украинских компаний. Евгений имеет более 20-ти лет опыта оказания услуг
по корпоративному праву и налогообложению, предоставляя консультации по
широкому спектру международных налогово-юридических вопросов. Он также
сотрудничал с компаниями, работающими в различных секторах экономики,
таких как автомобильная промышленность, авиация, энергетика, коммунальное
хозяйство, финансы, производство, торговля, строительство и сфера услуг.
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