МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

О КОМПАНИИ
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «NIKOS» высокопрофессиональная Команда, предоставляющая
комплекс консалтинговых услуг для казахстанских и
зарубежных организаций, представительств, компаний,
предприятий и представителей МСБ, в сфере
внешнеэкономической деятельности.

Компания обеспечивает качественное сопровождение по вопросам
МЕЖДУНАРОДНОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ,
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ (ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ), а также
ПО ВОПРОСАМ НАЛОГОВОГО И ПОСТ-ТАМОЖЕННЫХ ПРОВЕРОК.

ЦЕЛЬ КОМПАНИИ

Основа профессиональной и качественной работы МКК «NIKOS» построение долгосрочных и доверительных отношений с клиентами.

«МЫ ПОМОГАЕМ ВОПЛОЩАТЬ ИДЕИ В КОНКРЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ,
СОПРОВОЖДАЯ ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ»

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КОМПАНИИ

КОНСАЛТИНГ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЮРИДИЧЕСКИЙ
КОНСАЛТИНГ

НАЛОГОВЫЙ И
ПОСТТАМОЖЕННЫЙ
КОНСАЛТИНГ

ДРУГИЕ ВИДЫ
УСЛУГ

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РАЗЪЯСНЕНИЕ НОРМ ТАМОЖЕННОГО
ПРАВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН и
Евразийского экономического
союза (ЕАЭС)

АНАЛИЗ СДЕЛКИ с целью выбора
таможенной процедуры,
наиболее соответствующей
условиям перемещения товаров
через таможенную границу и ее
последующего использования

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРОЦЕССА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: от ее правового и
консультационного обеспечения
до практической реализации.

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И РЕШЕНИЕ
ВОПРОСОВ ТРАНСПОРТНОЙ
ЛОГИСТИКИ, хранения товаров, их
таможенного оформления и связанных
с ним операций, с выдачей готовых
решений по минимизации рисков.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ и
подготовка пакета документов с
целью получения предварительного
квалификационного решения в
уполномоченных государственных
органах.

ОПТИМИЗАЦИЯ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ
ПОСТАВОК, путем использования
упрощенных процедур таможенного
оформления и передовых технологий.

ЮРИДИЧЕСКИЙ
КОНСАЛТИНГ
Юридическая защита интересов клиентов в случае
возникновения спорных ситуаций во взаимоотношениях
с уполномоченными государственными органами

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ЗАЩИТА

ЗАЩИТА
ИНТЕРЕСОВ

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ
УСЛУГИ
Оказание информационных
консультационных услуг в таможенной
и налоговой сфере, в том числе и
по досудебному урегулированию споров.

ЮРИДИЧЕСКИЙ
КОНСАЛТИНГ

ПОДГОТОВКА И
ОФОРМЛЕНИЕ
Подготовка и оформление необходимого пакета
документов для рассмотрения спорных вопросов
в досудебном порядке и оказание других услуг в
сфере юридического законодательства.

Представление и защита интересов клиентов
при обжаловании неправомерных решений,
действий (бездействия) уполномоченных
органов.

ПРАВОВАЯ
ПОДДЕРЖКА
Правовая поддержка клиентов
компании на всех стадиях
правовых взаимоотношений.

НАЛОГОВЫЙ и
ПОСТТАМОЖЕННЫЙ
КОНСАЛТИНГ

ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ,
информирование клиентов компании о
действующем законодательстве, подзаконных
правовых актов и их изменениях в сфере налогов и
других обязательных платежей, правах и
обязанностях налогоплательщика.
ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА касательно порядка
проведения таможенными органами таможенных
проверок.
ПОДГОТОВКА ОБРАЩЕНИЙ И ПАКЕТА
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ в
уполномоченный государственный орган в сфере
таможенного дела и его территориальных
подразделений, в целях обжалования
уведомления о результатах проверки и
уведомления об устранении нарушений.

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ
ОТДЕЛЬНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ в конкретных
ситуациях.
ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ НАЛОГОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ
действующих хозяйствующих субъектов.
ПРОВЕРКА ПО ИНИЦИАТИВЕ УЧАСТНИКА ВЭД, ранее
оформленных таможенных деклараций на предмет
выявления нарушений и потенциальных рисков,
допущенных на этапе таможенной очистки.

ДРУГИЕ ВИДЫ
УСЛУГ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ, включающий в себя
весь процесс доставки груза до Вашего склада.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ И КОНТРОЛЬ
ВСЕХ ЭТАПОВ СДЕЛКИ, включая перевозку,
документальное сопровождение груза,
таможенную очистку и любые другие действия,
связанные с таможенными процедурами.
Оказание услуг по вопросам ПОЛУЧЕНИЯ
СЕРТИФИКАТА О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА,
экспортируемого / реэкспортируемого из
Республики Казахстан.
ЗАЩИТА ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ в отношении товаров,
находящихся во внешнеторговом обороте.

НЕЗАВИСИМОЕ ИТ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ.
Мониторинг и анализ текущих потребностей предприятий
в части IT решений и услуг. Подготовка рекомендаций
и курирование IT проектов. Подготовка рекомендаций
по снижению IT рисков.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРОВ,
круглых столов, конференций с привлечением
высококвалифицированных отечественных и
зарубежных экспертов.

ПОРТФОЛИО
КОМПАНИИ

МКК «NIKOS» ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ МАЖИЛИСА
ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН по рассмотрению проектов
Законов Республики Казахстан по вопросам ведения
внешнеэкономической деятельности и других сопутствующих
нормативных правовых актов.

МКК «NIKOS» ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ И МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, входит в состав
Консультативного совета КГД МФ РК и других государственных органов,
является аккредитованным членом Национальной палаты
предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».

ПОРТФОЛИО
КОМПАНИИ

МКК «NIKOS» ОСУЩЕСТВЛЯЛА СЕРВИСНУЮ ПОДДЕРЖКУ
НАЧИНАЮЩИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ МСБ
ПО ВОПРОСАМ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ в рамках Программы
поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»,
проводимой Национальной Палатой предпринимателей Республики
Казахстан «Атамекен».

МКК «NIKOS» обеспечивала КОНСАЛТИНГОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
(от начала поставки товара до его прибытия и таможенного оформления)
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО КОНТРАКТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
МЕЖДУНАРОДНОГО АВТОДРОМА «SOKOL», соответствующего всем
мировым стандартам.

ПОРТФОЛИО
КОМПАНИИ

МКК «NIKOS» в рамках заключенных договоров с АО «АК АЛТЫНАЛМАС»
И ТОО «КАЗЦИНК» ОКАЗЫВАЕТ КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ ПО
РАЗРАБОТКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ТАМОЖЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ, касающихся деятельности свободных складов, и
внесение их в проект Кодекса Республики Казахстан «О таможенном
регулировании в Республике Казахстан» и в другие нормативные
правовые акты Республики Казахстан.
МКК «NIKOS» в рамках заключенного контракта с ТОО «МАКИНСКАЯ
ПТИЦЕФАБРИКА» ОКАЗЫВАЕТ КОНСАЛТИНГОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ по строительству и
введению в эксплуатацию крупнейшей птицефабрики на территории
Республики Казахстан.
МКК «NIKOS» ОКАЗЫВАЛО КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ АО «KTZ EXPRESS»
в качестве экспертов по вопросам перемещения, таможенного контроля,
таможенного оформления лиц, товаров, транспортных средств на
Международном центре приграничного сотрудничества «Хоргос».

ПОРТФОЛИО
КОМПАНИИ

МКК «NIKOS» ОКАЗЫВАЕТ КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ В КАЧЕСТВЕ
ЭКСПЕРТОВ АО «КАЗПОЧТА» по вопросам таможенного регулирования
международных почтовых отправлений.

МКК «NIKOS» ОКАЗЫВАЕТ ЭКСПЕРТНЫЕ УСЛУГИ АО МЦПС «ХОРГОС»
по вопросам разработки и согласования в уполномоченных
государственных органах законодательных и нормативно-правовых актов,
связанных с деятельностью Международного центра приграничного
сотрудничества «Хоргос».

МКК «NIKOS» оказывает КОНСАЛТИНГОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
КОМПАНИИ «VESTAS CENTRAL EUROPE A/S» ПО ТАМОЖЕННОМУ
ОФОРМЛЕНИЮ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНЫХ
УСТАНОВОК в рамках проекта по строительству ветровой
электростанции «Астана EXPO-2017»

НАШИ ЦЕННОСТИ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СТАНДАРТЫ
качество и
эффективность
индивидуальный
подход

ответственность
за результат

честность

КОМАНДА

доброжелательность
и уважение

объективность

конфиденциальность
открытость и
доступность

ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПАНИИ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ В КОМПАНИЮ ВЕДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ,
обладающих значительным практическим опытом в сфере
оказания таможенных и юридических услуг.
Тесные ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ с известными
консалтинговыми, юридическими, транспортно
– логистическими и аудиторскими компаниями страны и
зарубежья.

УСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВОВЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ.
Обеспечение высокой надежности и КАЧЕСТВЕННОЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, способствующих установлению
деловых связей, безупречное соблюдение
конфиденциальности .

ПАРТНЕРЫ

С НАМИ НАДЕЖНО |

Республика Казахстан, 050000
г.Алматы ул. Амангельды 64А

Спасибо за внимание!

+7 727 272 87 60
+7 727 267 58 25
mkknikos@gmail.com
www.nikos.kz

