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О деятельности Ассоциации Таможенных Аудиторов и Консультантов

2016 год основания

являемся первым

стоим у истоков возникновения и
развития института таможенного
аудита в России и ЕАЭС

профессиональным
некоммерческим объединением,
которое в постоянном
взаимодействии с ФТС России
внедряет передовые методы
таможенного аудита и практику
таможенного администрирования

мы работаем во благо участников
ВЭД и с целью продвижения идеи
создания института таможенного
аудита

разрабатываем концепцию
таможенного аудита
стандарты
методики
программы обучения для
успешной реализации Стратегии
развития таможенной службы
РФ до 2030 г

Цели АТАиК:
представление и защита прав и
законных интересов ее членов

координация и развитие деятельности
ее членов в области оказания услуг
таможенного аудита на территории РФ

АТАиК

обучение сотрудников компании стандартам проведения
таможенного аудита, методологическое сопровождение

АТАиК

Миссия:
мы стремимся, чтобы каждый участник ВЭД
вел бизнес честно и прозрачно и был
полностью уверен в своей деятельности.
Для этого мы разработали перечень услуг,
которые Ассоциация предоставляет своим
членам

обучение работе в КПС «Таможенный аудит»

предоставление программного обеспечения и технической
поддержки
использование и доработка КПС для собственных нужд и
оказания услуг (проведение самопроверки в рамках
постконтроля, создание и контроль «витрины данных» для
УЭО, аудит прослеживаемости импортных товаров)

участие в конкурсах при распределении заявок,
поступивших в Ассоциацию, на проведение таможенного
мониторинга и аудита
представительство в органах гос. власти, в общественных
объединениях и экспертных сообществах⠀

ВЛАДИСЛАВ КОРЕНЕВСКИЙ
Генеральный директор АТАиК

СВЕТЛАНА АФОНИНА

Эксперт в области таможенного
оформления и таможенного контроля

Главный эксперт по вопросам таможенного
аудита группы компаний «Эксперт Групп»
https://expertgroup.vip/

Один из разработчиков концепции
таможенного аудита

Председатель Экспертного совета Ассоциации
таможенных аудиторов и консультантов (АТАиК)
20-летняя экспертиза в области проведения
таможенного контроля после выпуска товаров⠀

Вам точно стоит подписаться на наш канал и заглянуть на сайт https://атаик.рф
если:
у вас большое количество зарубежных поставщиков
ваш бухгалтерский учет ведется на аутсорсинге

ваши товары оформляются в различных таможнях

вы не знаете, где находятся документы
по поставкам осуществленным два года назад

у вас большой ассортимент товаров

у вас большое количество действующих
внешнеторговых контрактов

вы в течение последних трех лет несколько раз
меняли таможенного представителя или своего
сотрудника, отвечающего за таможенное
оформление

ваши товары подлежат маркировке, подпадают
под прослеживаемость

Важно! В этот сложный для мировой экономики период консультации наших экспертов совершенно бесплатны
и проводятся в удаленном онлайн-формате.

МЕХАНИКА ВСТУПЛЕНИЯ В АССОЦИАЦИЮ

Для вступления в Ассоциацию необходимо соблюсти 5 простых условий:

1.

Являться:
юридическим лицом (коммерческой организацией)
физическим лицом, зарегистрированным в установленном
законодательством РФ порядке в качестве ИП

2.

3.

4.

5.

В обязательном порядке
осуществлять
профессиональную
деятельность в сфере
аудита и консалтинга в
области таможенного дела

Определиться с видом
членства: аудитор или
таможенный консультант

Внести вступительный взнос

В полном объеме выполнять
положения Устава
Ассоциации

МЕХАНИКА ВСТУПЛЕНИЯ В АССОЦИАЦИЮ
Для вступления в Ассоциацию необходимо соблюсти 5 простых условий:

В обязательном порядке осуществлять
профессиональную деятельность в
сфере аудита и консалтинга в области
таможенного дела

Являться:
юридическим лицом
(коммерческой организацией)
физическим лицом,
зарегистрированным в
установленном законодательством
РФ порядке в качестве ИП

В полном объеме выполнять
положения Устава Ассоциации

Определиться с видом членства:
аудитор или таможенный консультант

Внести вступительный взнос

Аудитор

АТАиК

– юридическое лицо, являющееся членом одной
из саморегулируемых организаций аудиторов, либо
физическое лицо, зарегистрированное в установленном
законом порядке в качестве индивидуального
предпринимателя, получившее квалификационный аттестат
аудитора и являющееся членом одной из саморегулируемых
организаций аудиторов в соответствии со ст. 3,4 Федерального
закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»

ВИДЫ ЧЛЕНСТВА:
Таможенный консультант
– юридическое лицо, осуществляющее деятельность,
связанную с оказанием консультационных услуг в области
таможенного, применяющие соответствующие коды
экономической деятельности и имеющие опыт работы с
таможенными органами не менее 5 лет

Аудитор

– юридическое лицо, являющееся членом одной из саморегулируемых
организаций аудиторов, либо физическое лицо, зарегистрированное
в установленном законом порядке в качестве индивидуального
предпринимателя, получившее квалификационный аттестат аудитора
и являющееся членом одной из саморегулируемых организаций
аудиторов в соответствии со ст. 3,4 Федерального закона от 30.12.2008
N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

ВИДЫ ЧЛЕНСТВА В АТАиК:

Таможенный
консультант

– юридическое лицо, осуществляющее деятельность, связанную
с оказанием консультационных услуг в области таможенного,
применяющие соответствующие коды экономической деятельности
и имеющие опыт работы с таможенными органами не менее 5 лет

СУТЬ УСЛУГИ ТАМОЖЕННОГО АУДИТА:
Аудит ВЭД - это профессиональный и компетентный взгляд со стороны, «самопроверка» на соответствие
требованиям таможенного законодательства, проводимая:

с привлечением сторонней организации
силами самой компании

Целью такой проверки является
предотвращение и законное
устранение неприятностей,
связанных с таможенным
контролем после выпуска
товаров.

У участников ВЭД есть
определенная законодательством
возможность избежать
привлечения к ответственности
за совершение неумышленных
нарушений при их своевременном
выявлении.

Услуга заключается
в комплексной оценке нашими
специалистами деятельности
вашей компании с акцентом
на соблюдение требований
таможенного законодательства.

СУТЬ УСЛУГИ
ТАМОЖЕННОГО АУДИТА:
Аудит ВЭД - это профессиональный
и компетентный взгляд со стороны,
«самопроверка» на соответствие
требованиям таможенного
законодательства, проводимая:
силами самой компании
с привлечением сторонней организации

Целью такой проверки является
предотвращение и законное
устранение неприятностей, связанных
с таможенным контролем после
выпуска товаров.
У участников ВЭД есть определенная
законодательством возможность
избежать привлечения
к ответственности за совершение
неумышленных нарушений
при их своевременном выявлении.

Услуга заключается в комплексной
оценке нашими специалистами
деятельности вашей компании
с акцентом на соблюдение
требований таможенного
законодательства.

Юридическая помощь и защита интересов Компании по вопросам
оценки импортируемых товаров, в том числе, содержащих объекты
интеллектуальной собственности, анализ методов определения
и структуры таможенной стоимости в целях исключения
таможенных рисков

АТАиК

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ РЕЗИДЕНТОВ:
На сегодняшний день Ассоциация насчитывает в
своих рядах 13 активных участников

Разработка структуры поставок товаров, подготовка/анализ
внешнеторговых договоров и договоров на оказание
сопутствующих услуг, лицензионных соглашений
Самопроверка (customs compliance), позволяющие выявить
таможенные риски и дать клиенту рекомендации
по эффективному ведению внешнеторговых операций
Представление интересов клиента перед таможенными органами
в сложных ситуациях, в том числе, при предъявлении таможенным
органом незаконных требований либо при бездействии
таможенного органа

Содействие в получении статуса уполномоченного экономического
оператора

Юридическая помощь по вопросам уплаты и возврата
утилизационного сбора

Консультирование по вопросам применения запретов и
ограничений. Практическая помощь в подготовке документов,
необходимых для получения лицензий, разрешений, подачи
нотификаций. Консультирование по вопросам обязательной
сертификации товаров

АТАиК

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ РЕЗИДЕНТОВ:
Все эксперты являются носителями уникальных
знаний и опыта по следующим направлениям:

Предоставление оперативных консультаций касательно
требований таможенных органов в отношении декларирования
товаров
Помощь при решении спорных вопросов по классификации
товаров, в том числе, с привлечением ресурсов Всемирной
таможенной организации либо Евразийской экономической
комиссии
Юридический анализ договоров с таможенными брокерами
и поставщиками услуг в сфере логистики.

Ведомственные и судебные обжалования незаконных решений
таможенных органов, в том числе, в отношении споров
по таможенной стоимости и классификации товаров
Представление интересов компании при рассмотрении
таможенными органами административных и уголовных дел
в сфере ВЭД

АТАиК
https://атаик.рф
t.me/АТАиК
ataik@ataik.ru

