+7 (495) 135-33-75
Внешнеэкономическая деятельность. Практикум по ВЭД
семинар, 16 академических часов, очное обучение
ID 38337

Скидка 5% 
23 500 руб. 22 325 руб.
* Цена действует при оформлении регистрации через сайт B-Seminar.RU



27-28 октября 2020



10:00-17:30



Москва, ул. Дубининская, д.27 стр.1



с 10-00 до 17-30, обед с 13-00 до 14-00, Два кофе-брейка по 15 мин в 11-30 и 15-30

Язык: русский

Внешнеэкономическая деятельность — одна из наиболее сложных сфер бизнеса. Цена ошибок в этом бизнесе очень высока.
Одним из непременных условий успешного ведения бизнеса в этой сфере является наличие профессиональной команды
высококлассных специалистов.
На семинаре вы сможете получить знания и практические рекомендации по оптимизации действий при ведении бизнеса в сфере
ВЭД и выполнении таможенных формальностей, позволяющие минимизировать риски и оптимизировать работу службы ВЭД в
вашей компании.

В программе семинара
Введение в ВЭД
Понятие внешнеэкономической деятельности
Законодательная база (российское законодательство, международное право), обычаи делового оборота
Задачи и функции службы ВЭД, варианты организации службы ВЭД на предприятии
Организация импортной закупки
Методика поиска и подбора поставщиков
Ведение переговоров с поставщиком (цена, качество, условия контракта, условия поставки и т.п.)
Особенности делового оборота разных стран (ЮВА, Европа, США)
Контракт ВЭД
Основные разделы контракта, согласование существенных условий контракта (условия поставки, цена, требования по
качеству, рекламации, сроки поставки, условия оплаты)
Возможные проблемы в процессе согласования контракта
Инкотермс 2000 /2010 / 2020
Характеристика основных условий поставок, особенности применения
Оплата по внешнеторговому контракту
Характеристика основных условий оплаты по контракту, особенности применения и документооборота
Перевозка в ВЭД
Критерии выбора перевозчика и вида транспорта
Особенности работы через экспедитора
Особенности организации перевозки собственными силами специалистов организации
Влияние транспортной составляющей на цену товара
Методика проведения тендера на логистику
Документация в ВЭД
Товаросопроводительные документы
Транспортные документы

Товарораспорядительные документы
Документы FIATA
Сертификация в ВЭД
Типовые схемы документооборота в ВЭД
Таможенное оформление в ВЭД
Таможенное законодательство Таможенного Союза
Основные таможенные режимы
Таможенный представитель
Декларирование товаров (основные моменты)
Расчёт таможенных платежей
Заполнение ГТД, как читать ГТД
Ответственность за нарушение таможенного законодательства и недостоверное декларирование
Риски при таможенном оформлении
Риски в ВЭД
"Серые схемы", "Белые схемы", обеление ВЭД
Понятие рисков
Классификация рисков ВЭД
Антирисковые мероприятия
Система риск-менеджмента

Результат посещения семинара
В результате обучения вы получите:
комплексную подготовку эффективного специалиста по внешнеэкономической деятельности компаний,
сможете организовать с нуля или оптимизировать деятельность службы ВЭД на предприятии,
познакомитесь с основными положениями нового таможенного кодекса ЕАЭС,
сможете избежать ошибок при осуществлении внешнеэкономической деятельности,
минимизируете риски и оптимизируете действия при выполнении таможенных формальностей,
изучите этапы и способы оформления внешнеэкономических сделок,
сможете работать с документацией, сопровождающей ВЭД предприятия,
правильно составлять валютные контракты, определять спорные места, вносить изменения и рассчитывать их
себестоимость,
выбирать способ оплаты контракта в зависимости от ситуации,
корректно составлять документацию для таможенного оформления грузов.

Для кого предназначен семинар
Руководители, директора по логистике, закупкам, снабжению, руководители отдела логистики, менеджеры по логистике,
закупкам, снабжению, ВЭД.

Метод ведения
лекционный материал;
практическая работа над закреплением навыков;
беседы, рассказы;
обмен опытом;
деловые игры;
мозговые штурмы и др.
Возможно заказать в корпоративном формате (обучение не менее 10 сотрудников по программе, адаптированной под
потребности компании).

Раздаточные материалы
Рабочая тетрадь, презентационные материалы

Документ по окончанию семинара
Сертификат

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

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

 Дистанционное обучение

 Дистанционное обучение
Данный семинар доступен для дистанционного обучения.
Регламент: Индивидуальные занятия 3 дня по 4 полных часа
Стоимость: 20900 руб.
 Узнайте подробности

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

Помоги бездомным животным!

