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Услуги в сфере таможенного
регулирования и внешней торговли
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Консультирование по таможенным
вопросам

Команда по таможенному
консультированию PwC
Казахстан предоставляет
консультационные услуги и
практическую помощь в сфере
таможенного регулирования и
внешней торговли.
Являясь частью глобальной сети
таможенных консультантов PwC,
мы предлагаем решения сложных
вопросов,
с которыми сталкивается бизнес,
и помогаем реализовать их на
практике.

Наша команда
Высококвалифицированные таможенные специалисты PwC
Казахстан имеют многолетний опыт таможенного
консультирования, а также опыт работы в таможенных
органах.

Наши услуги
Мы оказываем широкий спектр услуг по
таможенным вопросам, включая:
Консультирование по вопросам
таможенной стоимости
Механизмы трансфертного ценообразования
необходимо рассматривать не только с точки зрения
корпоративных налогов, но и с учетом особенностей
определения таможенной стоимости товаров. Мы
консультируем клиентов по вопросам таможенной
оценки товаров, оказываем практическую помощь в
случаях корректировки таможенной стоимости
товаров, включая обжалование корректировок
таможенной стоимости, в том числе в судах.
Услуги, связанные с классификацией
товаров
Классификация товаров в соответствии
с Товарной номенклатурой внешнеэкономической
деятельности (ТН ВЭД) является одним из наиболее
сложных вопросов в таможенном деле и
представляет существенные риски в деятельности
Компаний. Наши специалисты помогут вам
принять решение по определению таможенного
кода товара, проверить обоснованность кодов ТН
ВЭД, заявленных при декларировании товаров, а
также окажут практическую помощь в получении
предварительных классификационных решений
таможенных органов.
Услуги по проверке соблюдения
таможенного законодательства
(таможенный обзор)
Наши специалисты имеют значительный
практический опыт проведения таможенных
обзоров на предмет соблюдения Компаниями
таможенного законодательства при осуществлении
импортно-экспортных операций.
Помимо проверки правильности заявленной
таможенной стоимости, классификации товаров и
иных вопросов декларирования, наши специалисты
проводят анализ возможностей оптимизации затрат.
В ходе таможенного обзора также устанавливаются
возможности для использования таможенных льгот.
Анализ таможенной функции компании
Одним из способов сокращения потенциальных
таможенных рисков компании является разработка
и внедрение эффективных внутренних процессов по
организации таможенного оформления и

соблюдению таможенного законодательства. Наши
специалисты проводят экспертную оценку бизнеспроцессов компаний, связанных с их
внешнеторговыми операциями и таможенным
оформлением, и готовят рекомендации по их
улучшению.
Обжалование уведомлений таможенных
органов
Если неправомерными действиями таможенных
органов причинен ущерб
вашей компании, зачастую единственным
инструментом защиты нарушенных прав
становится подача жалобы. Наши специалисты
оказывают практическую помощь по подготовке
жалоб на действия (бездействие) таможенных
органов в вышестоящий таможенный орган или в
суд ,
а также по их дальнейшему сопровождению.
Помощь в вопросах определения страны
происхождения товара
Компании могут получить льготы по таможенным
пошлинам при ввозе товаров, происходящих из
стран, которым предоставлены таможенные льготы
и преференции. Мы оказываем практическую
помощь в решении задач, связанных с
определением страны происхождения товаров. Мы
также оказываем содействие компаниям в случае
возникновения споров с таможенными органами по
вопросам определения страны происхождения
товаров.
Получение льгот по уплате таможенных
пошлин
и налогов
Таможенное законодательство предусматривает ряд
льгот по уплате таможенных пошлин/налогов. Мы
оказываем консультационные услуги и
предоставляем практическую помощь компаниям в
вопросах применения таких льгот, включая
использование таможенных процедур, в рамках
которых предоставляются таможенные льготы
(переработка на таможенной территории,
временный ввоз (допуск), свободная таможенная
зона).
Тренинги по вопросам таможенного
законодательства и электронного
декларирования

Изменения таможенного законодательства всегда
несут за собой определенные последствия для
бизнеса. Поэтому, быть в курсе последних
изменений важно с точки зрения планирования
внешнеэкономической деятельности и недопущения
ошибок.
В связи с этим, наши специалисты проводят
обучающие тренинги по различным вопросам
таможенного законодательства, в том числе по
электронному таможенному декларированию и
другим вопросам в таможенной сфере.
Сопровождение по имплементации
электронного декларирования
Внедрение института электронного декларирования
является важным аспектом для компаний в
Казахстане. С 2018 года электронное
декларирование должно стать основным
инструментом таможенной очистки.
В связи с этим, мы готовы оказать помощь по
адаптации Компании к новым условиям и работе в
информационной системе электронного
декларирования «Астана-1», а также оказать
практическое сопровождение по ее настройке и
пользованию.
Сопровождение по заключению
инвестиционных контрактов
Инвестиционное законодательство Казахстана
представляет новые возможности создания
производств и модернизации действующих
производств с освобождением от уплаты
таможенных пошлин и налогов до 10 лет. Если вы
заинтересованы в реализации подобных проектов,
мы готовы оказать поддержку по заключению
инвестиционного контракта и его дальнейшему
сопровождению в процессе реализации.
Предоставление консультационных услуг в
формате «горячая линия»
В рамках данного формата, мы осуществляем
консультирование по таможенным вопросам, не
требующих существенных затрат по времени.
Консультирование может быть осуществлено в
режиме телефонных звонков, а также по
электронной почте.
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Елена Каева
Партнер
Налоговые и юридические услуги
Тел.: +7 (727) 330 32 01
Моб.: +7 (701) 783 04 79
Эл. почта: elena.kaeva@pwc.com
Елена является Партнером отдела налоговых услуг PwC с более
чем 19-летним опытом работы в предоставлении консультаций
по налогообложению и возглавляет отдел по ведению налогового
и бухгалтерского учета, а также налоговую практику нефтяного
сектора в Казахстане.
Елена присоединилась к PwC после работы в Министерстве
финансов Республики Казахстана в департаменте
международного налогообложения.
Елена обладает значительным опытом работы по проведению
налоговых обзоров и по оказанию консультационных услуг в
сфере казахстанского налогового законодательства компаниям
нефтегазовой отрасли и их субподрядчикам.
Будучи экономистом и юристом по образованию, Елена обладает
обширными знаниями казахстанского налогового
законодательства и имеет опыт оказания содействия компаниям
по вопросам местного налогообложения и налогообложения за
рубежом.
Елена является действительным членом Палаты налоговых
консультантов Казахстана и Ассоциации Дипломированных
Сертифицированных Бухгалтеров (ACCA), Великобритания.

Назира Нурбаева
Директор
Налоговые и юридические услуги
Тел.: +7 (727) 330 32 00
Моб.: +7 (701) 512 34 92
Эл. почта: nazira.nurbayeva@pwc.com
Назира является Директором практики налоговых и
юридических услуг PwC.Назира специализируется в вопросах
таможенного администрирования и косвенного
налогообложения.
Она имеет более чем 18-летний опыт предоставления
консалтинговых услуг компаниям нефтегазового и
горнорудного секторов, а также нефтесервисным компаниям.
Назира консультировала клиентов по различным налоговым и
таможенным вопросам, включая налоговое и таможенное
структурирование, и успешно помогала клиентам в вопросах
возмещения НДС и прочих налоговых и таможенных
проверках, а также в дальнейших спорах с налоговыми и
таможенными органами.
Она активно участвовала в рабочих группах и
неправительственных организациях по вопросам, связанным с
разработкой и изменением налогового и таможенного
законодательства Республики Казахстан.
В настоящее время Назира специализируется в
налогообложении нефтегазового сектора и регулярно
выступает на различных мероприятиях, посвященных
интересам инвесторов в налоговых вопросах в Казахстане. Она
является членом Палаты налогоплательщиков Казахстана.
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Николай Пак
Менеджер
Таможенные услуги
Тел.: +7 (727) 330 32 00
Моб.: +7 (701) 769 92 20
Эл. почта: nikolay.pak@pwc.com

Николай является менеджером отдела налоговых и
юридических услуг PwC Казахстан. До прихода в PwC в 2016
году, он работал в таможенных органах более 15 лет.
С 2008 по 2014 годы Николай был руководителем отдела,
заместителем руководителя Управления, а затем
Руководителем Управления пост-таможенного контроля
Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК.
Принимал непосредственное участие в проверках
внешнеэкономической деятельности, занимался вопросами
организацией таможенных проверок.
Являлся участником рабочих групп по подготовке нормативноправовых актов. Осуществлял координацию работы
Управления пост-таможенного контроля по досудебному
урегулированию таможенных споров, разъяснительной работе
для участников ВЭД, принимал непосредственное участие в
судебных процессах.
В период с 2014 по 2016 годы Николай занимал должность
Руководителя Управления таможенного оформления Комитета
государственных доходов МФ РК как в центральном аппарате,
так и в территориальном таможенном органе.
Портфолио Николая включает такие компании как Mary Kay,
LC Wakiki, Defacto, Metro Cash & Carry, Ramstore, Beiersdorf и
т.д.

Наши клиенты

Samsung Electronics

Mary Kay

Oriflame Cosmetics

Bertling Logistics

KazMunaiGas

Dr. Reddy’s Laboratories

General Electrics

Beiersdorf

Japan Tabaco
International

KAZ Minerals

Turkuaz Mazhinery

Zhaikmunai

ABB Switzerland

DeFacto

KCA Deutag Drilling

