+7 (495) 135-33-75
Внешнеэкономическая деятельность. ВЭД. Таможенное
законодательство. Новое в таможенном регулировании.
Таможенные риски
курс повышения квалификации, 16 академических часов, очное обучение
ID 33244

Скидка 5% 
23 900 руб. 22 705 руб.
* Цена действует при оформлении регистрации через сайт B-Seminar.RU



5-6 октября 2020



10:00-17:30



Санкт-Петербург, Лиговский пр., 73, БЦ "Лиговка"



С 10:00 до 17:30. Перерывы: 11:30 – 11:45 кофе-брейк, 13:00 – 14: 00 обед, 15:30 – 15:45 кофе-брейк

Язык: русский

Участники семинара получат актуальные практические рекомендации по ВЭД и актуальному таможенному законодательству,
узнают, как минимизировать риски и оптимизировать расходы при выполнении таможенных формальностей.

В программе курса повышения квалификации
1. Внешнеэкономическая деятельность, внешнеторговый контракт
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Субъекты мирового хозяйства, формы международных экономических отношений
Регулирование международной торговли
Гармонизация таможенного законодательства
Основные понятия, применяемые в таможенном менеджменте
Участники цепочек поставок
Международный договор купли-продажи
Паспорт сделки
Таможенное оформление на стороне отправителя
Регистрация в качестве участника ВЭД

Практическое занятие: разбор внешнеторгового контракта
2. Международные грузовые перевозки
2.1 Основы международных грузоперевозок
2.2 Особенности договора на экспедирование груза
2.3 Заявка на грузоперевозку
2.4 Предоставление предварительной информации о перемещаемом грузе
2.5 Обеспечение соблюдения таможенного транзита
2.6 Предъявление товара таможенному органу
2.7 Взаимодействие с СВХ
2.8 Перевозки автомобильным транспортом
2.9 Перевозки морским транспортом
2.10 Перевозки авиатранспортом
2.11 Перевозки железнодорожным транспортом
2.12 Мультимодальные перевозки
2.13 Перевозки опасного груза
2.14 Экспресс-перевозчики, международные почтовые отправления

Практическое занятие: разбор образцов транспортных документов
3. Таможенное оформление
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Таможенное законодательство ЕвразЭС
Полномочия таможенных органов по принятию деклараций
Система управления рисками
Декларирование товара, виды таможенных деклараций
Декларант, его полномочия

3.6 Понятие товарной партии при заполнении декларации на товары
3.7 Перечень документов для декларирования товара
3.8 Таможенный досмотр, осмотр груза
3.9 Решение по результатам проверки ДТ
3.10 Отзыв декларации
3.11 Предварительная декларация
3.12 Удаленный выпуск

Практическое занятие: разбор пакета документов для декларирования
4. Базисные условия поставки, таможенная стоимость
4.1 Основные положения ИНКОТЕРМС
4.2 Поставки группы E
4.3 Поставки группы F
4.4 Поставки группы C
4.5 Поставки группы D
4.6 Таможенная стоимость
4.7 Методы определения таможенной стоимости
4.8 Декларация таможенной стоимости
4.9 Корректировка таможенной стоимости
4.10 Дополнительная проверка заявленных сведений о таможенной стоимости
4.11 Выпуск товара под обеспечение

Практическое занятие: определение таможенной стоимости товара
5. Таможенный тариф, платежи, преференции, процедуры
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Единое таможенно-тарифное регулирование ТС
Страна происхождения товара
Система тарифных преференций
Таможенные платежи, виды таможенных пошлин
Сроки и порядок уплаты таможенных пошлин, налогов
Возврат НДС при экспорте
Возврат, зачет излишне уплаченных, взысканных денежных средств
Таможенные процедуры

Практическое занятие: разбор пакета документов для возврата НДС
6. Товарная номенклатура (ТН ВЭД ТС), обоснование выбранного кода
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

Принципы построения
Основные правила интерпретации ТН ВЭД
Классификация частей, принадлежностей и комплектующих
Компетенция таможенных органов по классификации товаров
Классификационные решения
Дополнительные источники сведений о классификации товаров
Описание товаров в целях обоснования кода ТН ВЭД

Практическое занятие: подбор кода ТН ВЭД, разбор обоснования кода
7. Нетарифное регулирование, интеллектуальная собственность
7.1 Единый список товаров, подлежащих лицензированию
7.2 Нотификация ФСБ
7.3 Технические регламенты
7.4 Списки товаров, подлежащих обязательному подтверждению соответствия
7.5 Порядок получения сертификата, декларации соответствия
7.6 Схемы сертификации
7.7 Инспекционный контроль при сертификации
7.8 Ветеринарный контроль
7.9 Фитосанитарный контроль
7.10 Государственная регистрация, СЭЗ
7.11 Перемещение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
7.12 Квоты
7.13 Единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности

Практическое занятие: разбор мер нетарифного регулирования
8. Таможенный контроль, валютный контроль, ответственность за нарушение ТЗ, обжалование действий таможенных
органов
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

Принципы валютного контроля
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле»
Таможенный контроль после выпуска товаров
Особенности уголовной и административной ответственности за нарушение ТЗ
Положения главы 16 Кодекса об административных правонарушениях
Действия участника ВЭД при привлечении к ответственности
Внесудебный порядок обжалования действий таможенных органов
Судебный порядок обжалования действий таможенных органов

Практическое занятие: разбор типичных нештатных ситуаций способов минимизации потерь
Практические занятия сопровождаются образцами оригинальных документов по реальным, успешно завершенным
поставкам
! Предварительная подготовка: Желательно заранее прислать наиболее острые и волнующие вопросы из тех, что будут
освещаться на семинаре. Это сэкономит время и сделает семинар более практичным.

Результат посещения курса повышения квалификации
Участники семинара получат актуальные практические рекомендации по ВЭД и актуальному таможенному законодательству,
узнают, как минимизировать риски и оптимизировать расходы при выполнении таможенных формальностей.

Для кого предназначен курс повышения квалификации
топ-менеджеры внешнеторговых фирм;
руководители и сотрудники служб международной логистики;
финдиректоры, главные бухгалтеры;
специалисты по ВЭД, налоговые консультанты;
юристы, практикующие в области ВЭД.

Метод ведения
Занятия проводятся в режиме взаимодействия ведущего и участников. В ходе последующего обсуждения участники не только
наблюдают, анализируют, делают выводы и получают необходимую теоретическую информацию, объясняющую их
непосредственный практический опыт, но и соотносят с помощью ведущего свой имеющийся и полученный опыт и знания. В
процессе работы предусмотрены ответы на вопросы участников, обсуждение ситуаций из практики.
! Возможно проведение мероприятия в корпоративном, индивидуальном формате, в форме вебинара.

Ведущие курса повышения квалификации
Королев Виктор Сергеевич
Эксперт-практик, бизнес-тренер и консультант по закупкам, логистике, ВЭД

Шарапова Ольга Николаевна
Подполковник таможенной службы.

 Корпоративное обучение
Данный курс может быть проведен непосредственно для Вашей компании, в корпоративном формате.
 Узнайте подробности

Александра Король
+7 (495) 135-33-75
info@b-seminar.ru

