
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.



Мы оказываем широкий спектр услуг 

по таможенным вопросам, включая:

Консультирование по вопросам 

таможенной стоимости

Механизмы трансфертного ценообра-

зования 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 обжало-

вание корректировок таможенной 

стоимости, в том числе в судах.

Услуги, связанные с классификацией 

товаров

Классификация товаров в соответствии с 

Товарной номенклатурой внешнеэконо-

мической 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 декла-

рировании 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 таможен-

ных обзоров на предмет соблюдения 

Компаниями таможенного законода-

тельства при осуществлении импортно-

экспортных операций.

Помимо проверки правильности 

заявленной таможенной стоимости, 

классификации товаров и иных вопросов 

декларирования, наши специалисты 

проводят анализ  возможностей оптими-

зации затрат. В ходе таможенного обзо-

ра 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 бизнес процессов компаний, свя-

занных с их внешнеторговыми операция-

ми и таможенным оформлением, и 

готовят рекомендации по их улучшению.

Обжалование уведомлений 

таможенных органов 

Если неправомерными действиями 

таможенных органов причинен ущерб 

вашей компании, зачастую единствен-

ным 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, кото-

рым предоставлены таможенные льготы 

и преференции. Мы оказываем практи-

ческую помощь в решении задач, связан-

ных с определением страны происхожде-

ния 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 пре-

дусматривает ряд льгот по уплате тамо-

женных пошлин/ налогов. Мы оказываем 

консультационные услуги и предоставля-

ем практическую помощь компаниям в 

вопросах применения таких льгот, вклю-

чая использование таможенных проце-

дур, 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 практи-

ческое 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.

Наши услуги
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