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О компании

ASKOLD это команда  специалистов, которые любят свое дело 
и объединены идеей создания юридической компании будущего. 

Наша компания видит своей миссией  обеспечение правовой бе-
зопасности наших клиентов для максимально эффективного дос-
тижения ими поставленных бизнес-целей. 

Претворяя в жизнь нашу миссию, мы нацелены на эффективное 
решение правовых задач наших клиентов, интересы которых для 
нас являются приоритетом. 

Поскольку мы убеждены, что главной ценностью является доверие 
наших клиентов, мы гарантируем этичность и конфиденциальность 
совместной работы. 

Мы гордимся тем, что помогаем нашим клиентам реализовывать 
их цели и добиваться успеха.

Компания ASKOLD – это надежный партнер Вашего бизнеса сегодня 
и гарант его безопасности завтра.

Ирина Олейник, 
управляющий партнер



Как возникают 
таможенные споры?

Развитие торгового оборота и активная торговля с другими стра-
нами приводит предпринимателей к необходимости постоянного 
взаимодействия с таможенными органами. 

НДС

Декларирование
Классификация 

товаров

Корректировка 
таможенной стоимости

Неверное толкование 
норм права

Незнание или 
непрофессионализм

Таможенный
спор

Бизнес



Что делать 
при таможенном споре?

1. Действовать 
самостоятельно

2. Обратиться 
к профессионалам



Что в итоге?

Вы обращаетесь к профессионалам Решаете проблему самостоятельно

Время

Деньги

Знание
проблемы

Вероятность 
положительного 

исхода

Эмоциональное
состояние

+ Вы не тратите время на непрофиль-
   ные задачи.

Вы платите за результат работы. 
Бюджет расходов фиксирован.

+ Прогнозируемый результат. 

+ Высокая. Делом занимаются профес-
    сиональные юристы.

Все хорошо!

- Решаете непрофильные для себя 
   задачи.

Вы не можете  спрогнозировать свои  
    расходы.  

Непредсказуемость результата.

- Низкая.

- Вас все раздражает. 

+ 

+ 

- 

- 



Важно

! Любой таможенный спор сопровождается 
огромным количеством рисков, которые мо-
гут привести к необратимым последствиям 
для Вашего бизнеса. 



Какие вопросы 
в рамках таможенной практики
решает компания ASKOLD?

Оспаривание корректировки 
таможенной стоимости 

товара.

Сопровождение налоговых 
проверок по пост-аудиту.

Оспаривание изменения 
кода УКТ ВЭД.



Как мы работаем 
по таможенной практике?



Ознакомление

Обсуждение сути конфликта и конечных целей;

Согласование условий сотрудничества;

Согласование и подписание сторонами договора 
об оказании юридических услуг.



Планирование

Разработка стратегии решения таможенного спо-
ра и согласование ее с клиентом.



Подготовка

Реализация согласованных действий по решению 
таможенного спора;

Составление и оформление необходимых докумен-
тов для таможни и для суда; 

Устное консультирование по организационным 
вопросам.



Реализация

Сопровождение переговоров с контрагентами 
и органами таможни;

Представительство интересов в судах всех 
инстанций.



Результат

Получение прогнозируемого результата, макси-
мально отвечающего вашим интересам!



Что вы 
получите в итоге?

Эффективную защиту ваших интересов.

Предотвращение нарушений Ваших прав.

Прогнозируемый результат.



Наши ключевые 
преимущества

Более 12 лет успешного 
практического опыта.

Защита интересов 
в нетипичных ситуациях.

97 % довольных 
клиентов.



Почему стоит обратиться 
именно к нам?

Информация, которую мы получаем 
от наших доверителей, не выходит за 
стены нашего офиса. 

Конфиденциальность

Не даем ложных прогнозов, честно 
анализируем Ваше дело и говорим 
о перспективах как они есть. 

Честность

Наша цель - найти решение, позволяющее 
получить результат, максимально соответст-
вующий Вашим ожиданиям.

Эффективность
Мы держим свое слово. Если мы 
пообещали выполнить что-либо, 
то это обязательно будет сделано.

Ответственность



Наш опыт работы
по таможенной практике



Постаудит

В Компанию обратился Клиент*, которому необхо-
димо было добиться отмены в судебном порядке 
налоговых решений-уведомлений, вынесенных по 
результату проведения документальной налоговой 
невыездной проверки по вопросам соблюдения тре-
бований таможенного законодательства в части про-
верки правильности классификации согласно УКТ ВЭД 
товара. 

Проблема: 

ДЕЛО №1

Решение: 

*-Название компании не разглашается в силу конфиденциальности информации.

Результат

! Решения налогового органа были 
оспорены в судебном порядке. 

Финансовая выгода клиента
более 180 тыс. грн.

Специалистами было доказано, что таможенный конт-
роль после завершения таможенного оформления това-
ра был проведен безосновательно, поскольку при про-
пуске товаров через таможенную границу Украины не 
было допущено нарушений законодательства Украины. 



Таможенная стоимость

Проблема: 

Решение: 

*-Название компании не разглашается в силу конфиденциальности информации.

Результат

! Решения налогового органа были 
оспорены в судебном порядке. 

Финансовая выгода клиента
более 48 тыс. грн.

В Компанию обратился Клиент*, которому необходимо 
было добиться признания в судебном порядке недейст-
вительности решений налогового органа о доначисле-
нии налоговых обязательств. Предметом спора стал воп-
рос о порядке определения базы налогообложения опе-
раций по реализации товаров, предварительно ввезен-
ных плательщиком налогов на таможенную территорию 
Украины. 

Специалистами была доказана ошибочность  позиции на-
логового органа касательно отождествления  таможенной 
стоимости товара обычной цене в целях определения ба-
зы налогообложения.

ДЕЛО №2



Начнем наше 
сотрудничество?

Звоните: +38 (0332) 201 002
Пишите: info@askold.biz

+38 (0332) 201 002

+38 (093) 795-00-45

+38 (0332) 280 426

Украина, 43000, г. Луцк, Волынская область,
ул. Винниченка, 26-207 

www.askold.biz


