ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО И ВЭД:
Консультирование в области таможенного
регулирования

Capital Legal Services – одна из ведущих
российских
юридических
фирм,
оказывающая полный спектр правовых
услуг с 1999 года.

Компания имеет обширный опыт
консультирования Клиентов в области
внешнеэкономической деятельности, в
том числе по различным вопросам в
сфере таможенного регулирования.
Юристы,
специализирующиеся
в
данном направлении, осуществляют
комплексную правовую поддержку
Клиентов
как
на
стадии,
предшествующей
таможенному
оформлению товаров, так и в рамках
возможных
административных
проверок таможенных органов и
таможенных споров.
Мы также осуществляем правовую
защиту в рамках уголовных дел,
возбужденных по составам, которые
касаются
нарушения
таможенных
процедур и правил, начиная от
выработки стратегии защиты Клиента
до
представления
интересов
в
правоохранительных органах.

НАШИ УСЛУГИ:
 Консультирование по вопросам таможенной стоимости
товаров,
включая
спорные
вопросы
включения
лицензионных платежей в таможенную стоимость;
 Анализ документации в сфере ВЭД на предмет выявления
таможенных рисков, переговоры с таможенными
представителями на стадии заключения договоров на
таможенное оформление товаров и последующее
взаимодействие с ними;
 Консультирование по вопросам сертификации при ввозе
товаров на таможенную территорию РФ, надзора и
контроля за качеством и безопасностью ввозимых товаров;
 Разработка правовой позиции и представление интересов
Клиента в рамках административного производства по
делам об административных правонарушениях в сфере
таможенного дела;
 Сопровождение камеральных и выездных таможенных
проверок, включая подготовку ответов на запросы
таможенных
органов,
обжалование
результатов
таможенных проверок;
 Разработка стратегии защиты Клиента в рамках
инициированного таможенным органом уголовного дела;
 Оспаривание
решений
таможенного
органа
о
классификации товаров по ТН ВЭД ТС, а также иных
решений, действий (бездействия) таможенных органов.

ПРИМЕРЫ НАШИХ ПРОЕКТОВ

Представление интересов
Клиента в споре с
таможенным органом в
отношении порядка
таможенного оформления
товаров в рамках
административного
производства

Успешное сопровождение
судебного спора с
таможенным органом при
обжаловании решений
таможни о классификации
товара и выставленного в
связи с этим требования об
уплате Клиентом начисленных
таможенных платежей

Сопровождение судебного
спора с таможенным органом
в связи с применением более
высокой ставки таможенной
пошлины при экспорте
товаров и доначислением
таможенных платежей

Консультирование
иностранного клиента по
широкому кругу вопросов
относительно правил
таможенного декларирования
воздушного судна Боинг 767

Консультирование Клиентов
по всем вопросам, связанным
с условиями и сроками
помещения товара под
различные таможенные
режимы, анализ возможности
и условий вывоза товара с
территории Российской
Федерации, взаимодействие с
таможенными органами по
указанным вопросам

Консультирование по
вопросам таможенной
стоимости товаров, включая
вопросы возможности
использования документации
о трансфертном
ценообразовании в группе
компаний для подтверждения
таможенной стоимости

Консультирование клиента –
субъекта естественной
монополии по вопросам
применения таможенной
процедуры таможенного
склада, а также применения
таможенных преференций
свободной экономической
зоны

Защита интересов Клиента в
ходе уголовного
производства,
инициированного
таможенным органом, в
результате которой было
принято решение об отказе в
возбуждении уголовного дела

Консультирование и полное
сопровождение сертификации
при ввозе на территорию
Таможенного союза
продукции иностранного
клиента – одного из мировых
лидеров в сфере розничной
торговли потребительскими
товарами
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