РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ И УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ
на январь- июль 2020 года
Предварительная регистрация обязательна.
Заявку на участие с реквизитами плательщика направляйте на адрес электронной почты: info@just-skills.ru
Дата,
время

Название

Формат*

Программа

Стоимость
участия**

Условия участия

17.01.2020

Процедура
переработки на
таможенной
территории –
реальная
возможность стать
конкурентоспособны
ми на мировом
рынке

Вебинар

1. Сущность и содержание таможенной
процедуры переработки на таможенной
территории.

Бесплатно

Мероприятие
закрыто для
консалтинговых и
юридических
фирм

15:00-17:00

2. Преимущества таможенной процедуры
для производителей товаров текстильной и
легкой промышленности в России.
3. Как соблюсти все условия таможенной
процедуры, предусмотренные
действующим таможенным
законодательством.
4. Как получить разрешение на
переработку и обеспечить совершение
таможенных операций в соответствии с
требованиями таможенного
законодательства после получения
разрешения.
5. Как обеспечить идентификацию сырья в
готовой продукции и как работает
механизм документальной
прослеживаемости товаров.
6. Особенности уплаты таможенных
платежей при помещении товаров под
таможенную процедуру переработки и
при ее завершении.

22.01.2020
11:00-18:00

Постановление
Верховного суда №
49: как применять на
практике для
минимизации рисков
и затрат?

Мастеркласс

Блок 1. Практикум по подтверждению
таможенной стоимости до и после выпуска
товаров.

30 000 рублей
(НДС не
облагается)

Анализ пунктов 7-20 постановления
Пленума ВС № 49 «Таможенная стоимость
товаров»

Для участников
предыдущих
мероприятий 10% скидка

Отправитель и получатель являются
взаимосвязанными лицами: как доказать
отсутствие влияния взаимосвязи на
стоимость сделки?
Как обосновать отсутствие прайс-листа
производителя?
Что делать, если информация в экспортной
декларации и в ДТ не соответствует друг
другу?
Каким образом можно обосновать
отсутствие в структуре таможенной
стоимости лицензионных платежей?
Прочее.
Блок 2. Практикум подтверждения
заявленных при декларировании кодов ТН
ВЭД ЕАЭС
Анализ пунктов 21-22 постановления
Пленума ВС № 49 «Классификация
товаров».
Алгоритм получения предварительных
решений по классификации товаров.
Как оспаривать решения таможенных
органов о классификации товаров в
судебном и ведомственном порядке?
Рабочие методики подтверждения
заявленного классификационного кода.
Блок 3. Практикум по оптимизации
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Мероприятие
закрыто для
консалтинговых и
юридических
фирм

процедуры возврата таможенных платежей.
Анализ пунктов 32-36 постановления
Пленума ВС № 49 «Возврат таможенных
платежей».
Как изменится действующий порядок
возврата (зачета) излишне уплаченных
платежей, сумм авансового платежа и
денежного залога в следующем году?
Как подтвердить факт переплаты
таможенных платежей?
Декларант указал неверный код бюджетной
классификации в платежном поручении –
как исправить ошибку?
Действия декларанта в случае получения
уведомления о неуплаченных суммах
таможенных пошлин, налогов.
В каких случаях при возврате таможенных
платежей подлежат возврату проценты за
использование денежных средств?
Как осуществить возврат НДС при
реэкспорте ранее импортированного
оборудования?
Прочее.
24.01.2020
11:00-18:00

30.01.2020
14:00-18:00

Актуальные вопросы
таможенного
регулирования
товаров текстильной и
лёгкой
промышленности

Круглый
стол

Практика
таможенного
регулирования в 2020
год: тенденции и

Круглый
стол

Бесплатно

Мероприятие
закрыто для
консалтинговых и
юридических
фирм

Бесплатно

Мероприятие
закрыто для
консалтинговых и
юридических

РЭУ им.
Плеханова

1.
Основные изменения таможенного
законодательства в 2019 году и перспективы
на 2020 год.
2.

Маркировка и прослеживаемость

3

перспективы.
Презентация учебных
программ Just Skills.

товаров, вопросы подтверждения
соответствия – таможенный аспект.

фирм

3.
Изменения в порядке уплаты и
возврата таможенных платежей в 2020 году.
4.
Таможенный контроль после выпуска
товаров: риски для импортеров и
покупателей.
5.
Позиция Верховного суда РФ по
вопросам обжалования решений
таможенных органов по таможенной
стоимости и классификации товаров.
6.
Экспорт товаров - изменения в
законодательстве и правоприменительная
практика.

30.01.202030.04.2020

Эксперт ВЭД за 90
дней

Мастергруппа

Обучение проводится онлайн и офлайн
дважды в неделю индивидуально и с
группой (вечером в будни, утром в
субботу).
Персональный стратегический план
обучения каждого участника программы - в
начале обучения.

180 000 рублей
(НДС не
облагается)
В стоимость
курса включено
бесплатное
участие (в
период
обучения) на
выбор в трех
открытых
мероприятиях
JUST SKILLS.

04.02.2020
25.02.2020

Таможенная
стоимость

Обучающи
й курс (30
часов)

Пакетное предложение (онлайн-обучение +
участие в обучающих мероприятиях по
теме курса)

76 000 рублей
(НДС не
облагается)

04.02.2020

Новые тренды
таможенного
контроля таможенной

Деловая
дискуссия

1. Последние новеллы таможенного
законодательства.

Бесплатно

10:00-13:00

2. Последние тенденции контроля
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Курс для опытных
специалистов,
логистов,
юристов. Участие
- по
рекомендации,
по итогам
предварительног
о тестирования.

Мероприятие
закрыто для
консалтинговых и
юридических

таможенной стоимости товаров.

стоимости товаров

фирм

3. Профили риска и индексы таможенной
стоимости.
4. Изменится ли в связи с принятием нового
постановления ВС РФ положительная для
участников ВЭД статистика судебных
решений по оспариванию?
05.02.2020
-28.02.2020
(занятия
проходят
дважды в
неделю с
9 до 10
утра)

Таможенное
оформление
экспорта

Онлайнкурс

I. Основные этапы организации
внешнеторговой сделки.

(12
академиче
ских часов)

Порядок заключения внешнеторговой
сделки.
Структура внешнеторгового контракта.
Правовая регламентация внешнеторгового
контракта.
Существенные условия внешнеторгового
контракта.
Сравнительный анализ и особенности
применения Международных правил
толкования торговых терминов «Инкотермс
2010» и «Инкотермс 2020».
Валютный контроль при экспорте товаров.
Практикум: формирование контрактной
цены на различных условиях поставки.
II. Особенности таможенного
регулирования экспорта.
Основы таможенного регулирования в
ЕАЭС и РФ в соответствии с действующим
законодательством.
Таможенные процедуры, применяемые
при экспорте товаров- новые возможности.
Определение и контроль таможенной
стоимости вывозимых товаров.
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15 000 рублей
(НДС не
облагается)

Разрешительные документы,
подтверждающие соблюдение запретов и
ограничений (нетарифное и техническое
регулирование).
Оформление сертификатов
происхождения товаров.
Классификация товаров по ТН ВЭД ЕАЭС.
Документы, необходимые для
подтверждения классификации вывозимых
товаров.
Практикум: классификация товара и
определение его таможенной стоимости.
III. Преимущества налогообложения при
экспорте: особенности взимания
таможенных платежей и возмещение НДС.
Таможенные платежи в отношении товаров,
помещаемых под таможенную процедуру
экспорта.
Таможенные платежи в Европейском
союзе.
Порядок подтверждения права на
получение возмещения при
налогообложении по налоговой ставке 0
процентов в соответствии с Налоговым
Кодексом РФ.
Порядок подтверждения фактического
вывоза товаров с таможенной территории
ЕАЭС таможенными органами государствчленов ЕАЭС.
Практикум: расчет таможенных сборов и
вывозной таможенной пошлины при
экспорте; порядок заполнения граф 47 и
«В» декларации на товары (ДТ).
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11.02.2020
17.02.2020

«Актуальные вопросы
таможенного
регулирования в 2020
году»

Базовый
курс по
повышению
квалифика
ции
специалист
ов по
внешнеэко
номическо
й
деятельност
и.
Продолжит
ельность
курса: - 40
академиче
ских часов
(по 8 часов
в день, с 10
до 18).
Занятия
проводятся
на базе
Института
логистики и
управления
цепями
поставок по
адресу: г.
Москва, 2-я
Ямская, д.2.

Заключение внешнеторговой сделки,
внешнеторговый контракт
1.
Порядок заключения внешнеторговой
сделки.
2.

Формирование контрактной цены.

3.
Правовая регламентация
внешнеторгового контракта
(международное и российское
законодательство)
4.
Существенные условия
внешнеторгового контракта.
5.
Применение Международных правил
толкования торговых терминов «Инкотермс
2010», «Инкотермс 2020»
Классификация товаров в соответствии с ТН
ВЭД
1.
Основные правила интерпретации ТН
ВЭД.
2.
Предварительные решения о
классификации товаров.
3.
Классификация товаров в
несобранном/разобранном виде
Таможенная стоимость товаров:
определение и контроль
1.
Методы определения таможенной
стоимости.
2.
Применение первого метода
определения таможенной стоимости:
условия применения, дополнительные
начисления к цене сделки.
3.
Практикум определения таможенной
стоимости в зависимости от условий
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35 000 рублей
(НДС не
облагается)

поставки
4.
Порядок контроля таможенной
стоимости таможенными органами.
Таможенные платежи.
1.
Виды и сущность таможенных
платежей. Возникновение и прекращения
обязанности по уплате таможенных
платежей.
2.
Порядок исчисления и уплаты
таможенных платежей
3.

Таможенные сборы.

4.
Таможенные пошлины. Тарифные
льготы и тарифные преференции.
5.

Акциз при ввозе товаров;

6.
НДС при ввозе товаров: ставки,
случаи освобождения.
7.

Взыскание таможенных платежей.

8.
Возврат (зачет) таможенных
платежей
Применение запретов и ограничений,
подтверждение соответствия товаров
техрегламентам ЕАЭС
1.
Общие вопросы применения
запретов и ограничений.
2.
Меры нетарифного регулирования
(квотирование и лицензирование).
3.
Меры технического регулирования
(сертификация и декларирование
соответствия).
4.
Санитарные, ветеринарносанитарные и карантинные
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фитосанитарные меры.
5.
Меры экспортного контроля, в том
числе меры в отношении продукции
военного назначения; радиационные
требования.
11.02.2020
11:00-17:00

Особенности
таможенного
контроля таможенной
стоимости товаров

Кейссеминар

1. Частые ошибки при декларировании
таможенной стоимости и как их избежать.

24 000 рублей
(без НДС)

2. Эффективные стратегии при проверках
документов и сведений.

При
регистрации о
оплате до
01.02.2020 - 20
000 рублей.

3. Судебная практика по корректировке
таможенной стоимости за 2018-2019 гг.
Предлагаемые практические ситуации:
1. Каким образом можно подтвердить
отсутствие в структуре таможенной
стоимости лицензионных платежей?

Модуль в
обучающем
курсе
«Таможенная
стоимость»
(пакетное
предложение)

Для участников
предыдущих
мероприятий 10% скидка

2. Что делать, если информация в
экспортной декларации и в ДТ
различается?
3. Ваши действия: таможенный орган
запрашивает прайс-лист производителя;
прайс-лист поставщика?
4. Отправитель и получатель являются
взаимосвязанными лицами: как доказать
отсутствие влияния взаимосвязи на
стоимость сделки?
5. Ситуации по включению транспортных
расходов в структуру таможенной
стоимости.
6. Скидки.
13.02.20
11:00-18:00

Как участнику ВЭД
пройти проверку
налогового органа?

Мастеркласс

1.
Последствия проведённых в 2019 году
налоговых проверок участников ВЭД.
2. Что нового ждет участников ВЭД:
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57 000 рублей
(НДС не
облагается)

Мероприятие
закрыто для
консалтинговых и

маркировка и документальная
прослеживаемость товаров.
2.
Как подготовка к проверке устраняет
и уменьшает риски привлечения к
ответственности.
3.
Алгоритм проведения
самостоятельного анализа хозяйственной и
внешнеэкономической деятельности.
4. Критерии, позволяющие отнести
участника ВЭД к разряду
недобросовестных налогоплательщиков.

При
регистрации и
оплате до
01.02.2020 - 50
000 рублей.

юридических
фирм

Для участников
наших
предыдущих
мероприятий 10% скидка.

5.
Осмотр помещений. Допросы
сотрудников и третьих лиц. Подготовка и
проведение.
6. Механизм обжалования решений
налоговых органов, процедуры, сроки.
7. Способы защиты от обвинений,
полезные лайфхаки и судебная практика.
18.02.2020
11:00-17:00

Лицензионные и иные
платежи при
определении
таможенной
стоимости товаров

Кейссеминар

1. Соглашение о применении ст. VII ГАТТ
ВТО, включая примечания к нему и
комментарии Технического комитета по
таможенной оценке ВТамО о включении в
таможенную стоимость лицензионных
платежей.
2. Условия включения лицензионных
платежей в таможенную стоимость
согласно ТК ЕАЭС.
3. Иные платежи.
Предлагаемые практические ситуации:
1. Подлежат ли лицензионные платежи
(роялти) в конкретной ситуации включению в
таможенную стоимость? Относятся ли они к
дополнительным начислениям либо их
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24 000 рублей
(НДС не
облагается)
При
регистрации о
оплате до
01.02.2020 - 20
000 рублей.
Для участников
предыдущих
мероприятий 10% скидка

Модуль в
обучающем
курсе
«Таможенная
стоимость»
(пакетное
предложение)

необходимо включать в цену, фактически
уплаченную либо подлежащую уплате
(цфу)?
2. Как рассчитывать лицензионные платежи,
подлежащие включению в таможенную
стоимость?
3. Нужно ли включать в таможенную
стоимость лицензионные платежи за
программное обеспечение?
4. Если ввозится товар, а наклейки с
брендом наклеиваются на него уже на
территории РФ, нужно ли включать в
таможенную стоимость лицензионные
платежи?
5. Что делать, если правообладателем
является российская организация?
6. Как заполнить графы ДТС, если требуется
включить в таможенную стоимость
лицензионные платежи?
7. Как «распознать» лицензионные платежи
в дистрибюторском договоре, либо в иных
видах договоров?
20.02.2020
14:00-17:00

25.02.2020
11:00-18:00

Переработка на
таможенной
территории

Круглый
стол

Подтверждение
таможенной
стоимости товаров

«New
customs
skills»
тренинг

Предоставляется по запросу

Бесплатно

В рамках тренинга участникам будет
предложено:

34 000 рублей
(НДС не
облагается)

(ТПП РФ,
Москва,
Ильинка, 6,
Малый зал)

1. Определить таможенную стоимость
товаров при различных условиях поставки и
с учетом разных дополнительных
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При
регистрации и

Мероприятие
проводится для
участников
предыдущих
мероприятий по

начислений.
2. Сформировать порядок действий при
проведении таможенной проверки как до,
так и после выпуска товаров.
3. Определить порядок действий в случае
обнаружения ошибок в ДТ в части
таможенной стоимости:

оплате до
01.02.2020 - 30
000 рублей.
Для участников х
предыдущих
мероприятий 10% скидка

Модуль в
обучающем
курсе
«Таможенная
стоимость»
(пакетное
предложение)

до выпуска товаров;
- после выпуска товаров.
-спрогнозировать юридические
последствия принятых решений.

27.02.2020
10:00-17:00

Как пройти проверку
Мастертаможенного органа? класс (ТПП
СанктПетербурга
- ул.
Чайковског
о, д.46-48)

1. Основания для внеплановых проверок.
2. В каких случаях выездная таможенная
проверка компании неизбежна?
3. Документальная прослеживаемость и
маркировка товаров - кто проводит
проверку и что могут проверить?
4. Таможенная проверка после выпуска
товаров у приобретателя/пользователя на
территории РФ.

теме тренинга.
Возможность
участия новых
слушателей - по
итогам
предварительног
о тестирования.

14 900 рублей
(НДС не
облагается).
Для участников
предыдущих
мероприятий и
членов ТПП
СанктПетербурга - 13
900 рублей

5. Камеральная и выездная таможенные
проверки: регламент процедур и сроки.
6. Алгоритмы работы участника ВЭД с
таможенными органами в рамках посттаможенного контроля.
7. Порядок обжалования (ведомственный
или судебный) результатов проверки.
Технологии обжалования.
03.03.2020
10:00-13:00

Новые тренды
подтверждения

Деловая
дискуссия

1. Применение запретов и ограничений при
перемещении товаров через таможенную
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Бесплатно

Мероприятие
закрыто для

соответствия
обязательным
требованиям
технических
регламентов

границу.

консалтинговых и
юридических
фирм

2. Подтверждение соответствия товаров
техническим регламентам ЕАЭС.

12.03.2020
02.04.2020

Интеллектуальная
собственность в
аспекте ведения ВЭД

Обучающи
й курс (20
часов)

Пакетное предложение (онлайн-обучение +
участие в обучающих мероприятиях по
теме курса)

50 000 рублей
(НДС не
облагается)

12.03.2020

Интеллектуальная
собственность и
таможенное
регулирование

Деловая
дискуссия

Рассматриваемые темы:

Бесплатно

10:00-13:00

1. Возможные проблемы, возникающие при
импорте товаров, содержащих объекты
интеллектуальной собственности - на что
обратить внимание?
2. Таможенный реестр объектов
интеллектуальной собственности.
3. Приостановление срока выпуска
товаров, содержащих объекты
интеллектуальной собственности –
законодательные основы.
4. Платежи за использование объектов
интеллектуальной собственности и их
включение в таможенную стоимость –
последние тенденции.

17.03.2020
11:00-17:00

Подтверждение
соответствия
обязательным
требованиям
технических
регламентов при
ввозе товаров

Кейссеминар

1. Изменения российского
законодательства в сфере технического
регулирования.

24 000 рублей
(НДС не
облагается)

2. Полномочия таможенных органов по
контролю за соблюдением технических
регламентов.

При
регистрации о
оплате до
01.03.2020 - 20
000 рублей.

3. Единый знак обращения ЕАС: сложные
вопросы.
4. Правоприменительная практика:
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Для участников
предыдущих

Мероприятие
закрыто для
консалтинговых и
юридических
фирм

тенденции и ноу-хау.
5. Условный выпуск: особенности
оформления и применения.

мероприятий 10% скидка

Предлагаемые практические ситуации:
1. Как осуществлять ввоз и таможенное
декларирование проб и образцов?
2. Какие документы должны быть указаны в
ДТ при декларировании образцов?
3. Каков порядок отбора проб и образцов в
отношении товаров, находящихся под
таможенным контролем?
4. Могут ли отбираться пробы и образцы от
уже выпущенной партии товаров?
5. Что делать, если сертификат
(декларация) соответствия признаны
недействительными либо отправлены в
архив?
6. Как запросить сведения о протоколе
испытаний у органа по сертификации?
7. Что делать, если подана ДТ, а в базах
данных таможенных органов отсутствуют
сведения о документе соответствия?
8. Сертификаты выданы в Казахстане
(Киргизии, Армении). Действительны ли эти
они а территории РФ?
9. В каких случаях требуется обязательный
выезд эксперта органа по сертификации
на производство? Как сократить расходы в
случае необходимости выезда эксперта?
10. Как не стать жертвой недобросовестных
органов по сертификации?
19.03.2020

Интеллектуальная

Конференц

1. Результаты интеллектуальной
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Бесплатно

14:00-17:00

собственность в
текстильной и легкой
промышленности

ия
(Экспоцент
р на
Красной
Пресне)

деятельности - ресурсы и гарантии для
развития бизнеса.
2. Обеспечение защиты прав на объекты
интеллектуальной собственности
таможенными органами Российской
Федерации.
3. Охрана и защита объектов
интеллектуальной собственности при
экспорте продукции.
4. Дизайн изделия, принт, рисунок авторские права и их защита.
5. Контрафакт как угроза для потребителя,
бизнеса, государства.
6. Лицензионные платежи при импорте
товаров легкой и текстильной
промышленности: особенности расчета и
уплаты.
7. Гармонизация содержания принципа
исчерпания прав на объекты
интеллектуальной собственности.

24.03.2020
11:00-17:00

Актуальные вопросы
приостановления
выпуска товаров,
содержащих объекты
интеллектуальной
собственности

Кейссеминар

Предлагаемые практические ситуации:
1. Таможенный орган сообщил декларанту
о приостановлении выпуска его товаров
путем направления уведомления. Действия
декларанта?
2. Таможенный орган сообщил
правообладателю о приостановлении
выпуска его товаров. Действия
правообладателя?
3. Таможенный орган сообщил о своем
решении о приостановлении выпуска не в
специальном уведомлении, а в запросе о
предоставлении документов и сведений.
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24 000 рублей
(НДС не
облагается)
При
регистрации о
оплате до
01.03.2020 - 20
000 рублей.
Для участников
предыдущих
мероприятий 10% скидка

Мероприятие
закрыто для
юридических и
консалтинговых
фирм.
Модуль в
обучающем
курсе
«Интеллектуальна
я собственность в
аспекте ведения
ВЭД» (пакетное
предложение)

4. Возможные основания для обжалования
решения таможенного органа о
приостановлении выпуска.
5. В ходе таможенного досмотра
обнаружено, что на одном из товаров,
содержащихся в товарной партии, нанесен
товарный знак, не указанный в графе 31 ДТ
и в разрешительных документах на товар.
26.03.2020
11:00-18:00

ХИМВЭД:
таможенное
регулирование

Мастеркласс

1. Что нового происходит в регулировании
отрасли?
2. Маркировка и документальная
прослеживаемость товаров.
3. Переработка на таможенной
территории - новые возможности.
4. Подтверждение таможенной стоимости.
5. Классификация ТН ВЭД химической
продукции.
6. Обязательное подтверждение
соответствия товаров требованиям
технических регламентов.

31.03.2020
10:00-17:00

Таможенная
стоимость товаров:
сложные вопросы

Мастеркласс (ТПП
СанктПетербурга
- ул.
Чайковског
о, д.46-48)

1. Какие перемены произошли в связи с
вступлением в силу решения Комиссии
ЕАЭС о порядке применения резервного
(шестого) метода определения
таможенной стоимости товаров?
2. Какие документы обязательно
потребуются декларантам, а какие
таможенные органы не вправе требовать?
3. Каким образом можно подтвердить
отсутствие лицензионных платежей?
4. Какую позицию займет Верховный суд по
вопросам обжалования корректировок
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30 000 рублей
(НДС не
облагается).
При
регистрации и
оплате до
15.03.2020 - 26
000 рублей.
Для участников
предыдущих
мероприятий 10% скидка.
14 900 рублей
(НДС не
облагается).
Для участников
наших
предыдущих
мероприятий и
членов ТПП
СанктПетербурга - 13
900 рублей.

Мероприятие
закрыто для
консалтинговых и
юридических
фирм

таможенной стоимости товаров в проекте
постановления Пленума?
5. Экспортная декларация как царица
доказательств в спорах о таможенной
стоимости
6. Проработка кейсов: взаимосвязь
поставщика и покупателя; скидки на
товары; учёт транспортных расходов в
структуре таможенной стоимости;
сопоставление документов, полученных от
таможенной службы страны экспорта с
документами декларанта; услуги в
структуре таможенной стоимости товаров;
неполнота заявления декларантом одного
или нескольких начислений при
определении таможенной стоимости по
первому методу.
02.04.2020
11:00-18:00

Интеллектуальная
собственность в
аспекте ведения
внешнеэкономическо
й деятельности

«New
customs
skills»
тренинг

1. Подача заявления о включении товарного
знака в ТРОИС – пошаговая проработка
алгоритма.

34 000 рублей
(НДС не
облагается)

2. Алгоритм ввоза товаров, содержащих
объекты интеллектуальной собственности.

При
регистрации и
оплате до
15.03.2020 - 30
000 рублей.

3. Определение таможенной стоимости
товаров, содержащих объекты
интеллектуальной собственности в
различных ситуациях.
4. Прочее.
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Для участников
предыдущих
мероприятий 10% скидка.

Мероприятие
проводится для
участников
предыдущих
мероприятий по
теме тренинга.
Возможность
участия новых
слушателей - по
итогам
предварительног
о тестирования
Модуль в
обучающем
курсе
«Интеллектуальна
я собственность в
аспекте ведения
ВЭД» (пакетное

предложение)
07.04.2020
21.04.2020

Таможенное
оформление
экспорта

Обучающи
й курс (20
часов)

Пакетное предложение (онлайн-обучение +
участие в обучающих мероприятиях по
теме курса)

50 000 рублей
(без НДС)

07.04.2020

Новые тренды
таможенного
регулирования при
экспорте товаров

Деловая
дискуссия

Рассматриваемые темы:

Бесплатно

10:00-13:00

1. Особенности заключения
внешнеторговой сделки при экспорте.
2. Таможенные процедуры, применяемые
при экспорте товаров - новые возможности.
3. Определение и контроль таможенной
стоимости вывозимых товаров.
4. Разрешительные документы,
подтверждающие соблюдение запретов и
ограничений (нетарифное и техническое
регулирование).
5. Оформление сертификатов
происхождения товаров.
6. Таможенные платежи в отношении
товаров, помещаемых под таможенную
процедуру экспорта в соответствии с
законодательством ЕАЭС и РФ.
7. Возмещение НДС при экспорте.

09.04.2020

Интеллектуальная
собственность в
аспекте таможенного
регулирования

Мастеркласс (ТПП
СанктПетербурга
- ул.
Чайковског
о, д.46-48)

1. Эффективные стратегии защиты
объектов интеллектуальной собственности
при экспорте товаров.

14 900 рублей
(НДС не
облагается).

2. Как включить свой товарный знак в
таможенный реестр объектов
интеллектуальной собственности?

Для участников
наших
предыдущих
мероприятий и
членов ТПП
СанктПетербурга - 13

3. Интеллектуальная собственность при
экспорте: риски и возможности.
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Мероприятие
закрыто для
консалтинговых и
юридических
фирм

900 рублей
14.04.2020
11:00-17:00

Таможенное
оформление
экспорта

Кейссеминар

1. Разбор практических ситуаций, связанных
с подтверждением ставки НДС при
экспорте товаров.

24 000 рублей
(НДС не
облагается)

2. Порядок действий, необходимых для
подтверждения фактического вывоза
товаров с таможенной территории ЕАЭС.

При
регистрации о
оплате до
01.04.2020 - 20
0000 рублей.

3. Разбор условий налогообложения НДС
по налоговой ставке 0% при экспорте.

16.04.2020
11:00-18:00

БЬЮТИВЭД:
таможенное
регулирование

Мастеркласс

4. Особенности возмещения НДС при
экспорте: сложные вопросы.

Для участников
предыдущих
мероприятий 10% скидка

1. Что нового происходит в регулировании
отрасли?

30 000 рублей
(НДС не
облагается)

2. Маркировка и документальная
прослеживаемость товаров.
3. Переработка на таможенной
территории - новые возможности.
4. Подтверждение таможенной стоимости.
5. Классификация ТН ВЭД косметической
продукции.
6. Обязательное подтверждение
соответствия товаров требованиям
технических регламентов.

При
регистрации и
оплате до
01.04.2020 - 26
000 рублей.

Модуль в
обучающем
курсе
«Таможенное
оформление
экспорта»
(пакетное
предложение)

Мероприятие
закрыто для
консалтинговых и
юридических
фирм

Для участников
предыдущих
мероприятий 10% скидка.

7. Борьба с контрафактом - какие
инструменты работают?
21.04.2020
11:00-18:00

Экспорт: сложные
вопросы

«New
customs
skills»
тренинг

В рамках тренинга участникам будет
предложено следующее:
1. Заполнение ДТ при экспорте товаров

34 000 рублей
(НДС не
облагается)
При
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Мероприятие
проводится для
участников
предыдущих

(ЭК10).
2. Определение таможенной стоимости.
3. Исчисление таможенных сборов и
вывозной таможенной пошлины при
экспорте (графы 47 и «В» ДТ).
4. Исчисление таможенных платежей при
помещении товаров под таможенную
процедуру переработки на таможенной
территории и при завершении данной
процедуры.

регистрации и
оплате до
01.04.2020 - 30
000 рублей.
Для участников
предыдущих
мероприятий 10% скидка.

мероприятий по
теме экспорта.
Возможность
участия новых
слушателей - по
итогам
предварительног
о тестирования.
Модуль в
обучающем
курсе
«Таможенное
оформление
экспорта»
(пакетное
предложение)

14.05.2020
26.05.2020

Методики защиты
участника ВЭД

Обучающи
й курс (20
часов)

Пакетное предложение (онлайн-обучение +
участие в обучающих мероприятиях по
теме курса)

50 000 рублей
(НДС не
облагается)

14.05.2020

Новые тренды
таможенного
контроля

Деловая
дискуссия

1. Последние изменения законодательства
и судебной практики по вопросам
таможенного контроля товаров.

Бесплатно

Мероприятие
закрыто для
консалтинговых и
юридических
фирм

30 000 рублей
(НДС не
облагается)

Мероприятие
закрыто для
юридических и
консалтинговых
фирм

10:00-13:00

2. Статистика, актуальная судебная
практика и анализ перспектив проведения
таможенных проверок в 2020 году.
19.05.2020
11:00-18:00

ФАРМВЭД:
таможенное
регулирование

Мастеркласс

1. Что нового происходит в регулировании
отрасли?
2. Маркировка и документальная
прослеживаемость товаров.

4. Подтверждение таможенной стоимости.

При
регистрации и
оплате до
01.05.2020 - 26
000 рублей.

5. Классификация ТН ВЭД

Для участников

3. Переработка на таможенной
территории - новые возможности.
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фармацевтической продукции.
6. Обязательное подтверждение
соответствия товаров требованиям
технических регламентов.

предыдущих
мероприятий 10% скидка.

7. Защита и охрана интеллектуальной
собственности - что нового?
21.05.2020
11:00-17:00

Стратегия и тактика
участника ВЭД в
делах об
административных
правонарушениях

Кейссеминар

1. Новый КоАП - что меняется?
2. Права участника ВЭД при
административном расследовании.
3. Процессуальные нарушения как
основания для отмены постановления о
привлечении к ответственности.
4. Ведомственное и судебное
обжалование - что предпочтительнее?
5. Правоприменительная практика:
тенденции и ноу-хау.
6. Алгоритмы действий при возбуждении
дел об административных
правонарушениях по ст. 16.2, 16.3, 14.10,
16.21 КоАП РФ.

26.05.2020
11:00-18:00

Методики защиты
участника ВЭД при
таможенных
проверках

«New
customs
skills»
тренинг

1. Таможенная проверка таможенной
стоимости товаров после выпуска.
2. Изменение кода ТН ВЭД ЕАЭС товара
таможенными органами или Коллегией
Комиссии ЕАЭС.
3. Правомерность применения льгот при
уплате НДС.
4. Ваши товары содержат товарные знаки,
принадлежащие третьим лицам.
5. Нарушение процедуры временного
ввоза, переработки на таможенной
территории.
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24 000 рублей
(НДС не
облагается)
При
регистрации о
оплате до
01.05.2020 - 20
000 рублей.

Модуль в
обучающем
курсе «Методики
защиты участника
ВЭД» (пакетное
предложение)

Для участников
предыдущих
мероприятий 10% скидка

34 000 рублей
(НДС не
облагается)
При
регистрации и
оплате до
01.05.2020 - 30
000 рублей.
Для участников
предыдущих
мероприятий 10% скидка.

Мероприятие
проводится для
участников
предыдущих
мероприятий по
теме таможенных
проверок.
Возможность
участия новых
слушателей - по
итогам
предварительног
о тестирования

6. Проверка соблюдения обязательных
требований технических регламентов.

Модуль в
обучающем
курсе «Методики
проверки
участника ВЭД»
(пакетное
предложение)

7. Камеральная и выездная таможенные
проверки: регламент процедур и сроки.
Какая информация может быть
запрошена? Какие права есть у участника
ВЭД?
8. Алгоритмы работы таможенных,
правоохранительных и налоговых органов в
рамках пост-таможенного контроля.
9. Порядок обжалования (ведомственный
или судебный) результатов проверки.
Технологии обжалования.
10. Чем полезны и как применять
мониторинг информации и
внешнеэкономический аудит?
28.05.2020
10:00-13:00

02.06.2020
11:00-18:00

Новые тренды
классификации
товаров в
соответствии ТН ВЭД
ЕАЭС

Деловая
дискуссия

НДС: особенности
исчисления, уплаты и
возврата при ведении
ВЭД

Мастеркласс

1. В каких случаях таможенные органы
могут изменить код ТН ВЭД после выпуска?

Бесплатно

Мероприятие
закрыто для
консалтинговых и
юридических
фирм

57 000 рублей
(НДС не
облагается)

Мероприятие
закрыто для
консалтинговых и
юридических
фирм

2. Особенности получения предварительных
решений о классификации товара.
3. Практика судебного и ведомственного
обжалования.
1. Законодательные основы применения
НДС при ввозе товаров.
2. Законодательные основы применения
льготной ставки НДС при ввозе товаров
3. Случаи освобождения от НДС при ввозе
товаров;
4. Подтверждение ставки НДС в размере
10% при ввозе товаров;
5. Особенности освобождения о НДС при
импорте товаров.
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При
регистрации и
оплате до
15.05.2020 - 50
000 рублей.
Для участников
предыдущих
мероприятий -

6. Практикум по исчислению НДС и
заполнению граф 36 и 47 ДТ
применительно к коду вида платежа 5010
(НДС);

10% скидка.

7. Предлагаемые практические кейсы по
возврату излишне уплаченного НДС при
ввозе товаров:
Возврат НДС в случае, если при
декларировании товаров не была
применена льготная ставка либо
освобождение от НДС;
возврат НДС в случае применения
таможенной процедуры реэкспорта после
ввоза товаров;
8. Вопросы применения НДС при экспорте
товаров (налоговый аспект):
алгоритмы взаимодействия
таможенных и налоговых органов.
подтверждение 0 ставки НДС при
экспорте товаров;
возмещение НДС при экспортепорядок действий декларанта.
09.06.2020
11:00-17:00

Классификация
товаров в
соответствии с ТН ВЭД
ЕАЭС.
Сложные вопросы

Кейссеминар

1. Новеллы в вопросах классификации
товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС.
2. Алгоритм получения предварительных
решений по классификации товаров.
3. Как оспаривать решения таможенных
органов о классификации товаров в
судебном и ведомственном порядке?
4. Как действовать участнику ВЭД для
подтверждения заявленных при
декларировании кодов ТН ВЭД ЕАЭС?
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24 000 рублей
(НДС не
облагается)
При
регистрации и
оплате до
01.06.2020 - 20
000 рублей.
Для участников
предыдущих
мероприятий -

10% скидка.
16.06.2020
14.07.2020

Уплата и возврат
таможенных
платежей – как
законно сэкономить
денежные средства
при ведении ВЭД?

Обучающи
й курс (20
часов)

Пакетное предложение (онлайн-обучение +
участие в обучающих мероприятиях по
теме курса)

50 000 рублей
(НДС не
облагается)

16.06.2020

Возврат излишне
уплаченных
таможенных
платежей

Деловая
дискуссия

Рассматриваемые темы:

Бесплатно

Мероприятие
закрыто для
консалтинговых и
юридических
фирм

30 000 рублей
(НДС не
облагается)

Мероприятие
закрыто для
консалтинговых и
юридических
фирм

10:00-13:00

1. Последние изменения в порядке возврата
таможенных платежей.
2. Новые возможности личного кабинета для
уплаты и возврата таможенных платежей.
3. Особенности применения единого
лицевого счета в 2020 году.
4. Позиция Верховного Суда РФ по вопросу
возврата таможенных платежей и другая
актуальная судебная практика.

23.06.2020
11:00-18:00

ФУДВЭД:
таможенное
регулирование

Мастеркласс

Рассматриваемые темы:
1. Что нового происходит в регулировании
отрасли?
2. Маркировка и документальная
прослеживаемость товаров.
3. Переработка на таможенной
территории - новые возможности.
4. Подтверждение таможенной стоимости.
5. Классификация ТН ВЭД пищевой
продукции.
6. Обязательное подтверждение
соответствия товаров требованиям
технических регламентов.

24

При
регистрации и
оплате до
01.06.2020 - 26
000 рублей.
Для участников
предыдущих
мероприятий 10% скидка.

30.06.2020
11:00-17:00

Внесение изменений
в декларацию

Кейссеминар

1. Изменения в законодательстве и
правоприменительной практике по
вопросам внесения изменений в ДТ и по
возврату платежей.
2. Разбор различных ситуаций, требующих
внесения изменений в ДТ

24 000 рублей
(НДС не
облагается)
При
регистрации о
оплате до
01.06.2020 - 20
000 рублей.
Для участников
предыдущих
мероприятий 10% скидка

07.07.2020
11:00-17:00

Уплата и возврат
таможенных
платежей

Кейссеминар

1. Оптимизация процесса возврата (зачета)
излишне уплаченных платежей, сумм
аванса и обеспечения.

24 000 рублей
(НДС не
облагается)

2. Судебная практика и обжалование
решений об отказе в возврате платежей в
ведомственном порядке.

При
регистрации о
оплате до
01.07.2020 - 20
000 рублей.

Предлагаемые практические ситуации:
1. Как подтвердить факт переплаты
таможенных платежей?
2. Действия декларанта в случае получения
уведомления о неуплаченных суммах
таможенных пошлин, налогов.
3. Декларант указал неверный код
бюджетной классификации в платежном
поручении – как исправить ошибку?
4. Как осуществить возврат НДС при
реэкспорте оборудования, ранее
импортированного оборудования?
5. В каких случаях при возврате таможенных
платежей подлежат возврату проценты за
использование денежных средств?
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Для участников
предыдущих
мероприятий 10% скидка

Модуль в
обучающим
курсе «Уплата и
возврат
таможенных
платежей – как
законно
сэкономить
денежные
средства при
ведении ВЭД»
(пакетное
предложение)

6. Как рассчитать таможенные платежи при
экспорте товаров?
7. Что делать, если сертификат о
происхождении товаров (в случае, если
запрошена тарифная преференция),
отправлен таможенным органом на
экспертизу?
8. Как подтвердить право на освобождение
от НДС при импорте?
14.07.2020
11:00-18:00

Уплата и возврат
таможенных
платежей – как
законно сэкономить
денежные средства
при ведении ВЭД?

«New
customs
skills»
тренинг

Участникам будет предложено
следующее:
1. Проработка алгоритма возврата
таможенных платежей в случае неверной
корректировке таможенным органом
таможенной стоимости, либо
классификационного кода и пр.
2. Определение суммы таможенных
платежей, подлежащих возврату в случае
необходимости восстановления
преференциального режима.
3. Проработка алгоритма возврата
таможенных платежей в случае
необоснованного взыскания таможенными
органами таможенных платежей;

34 000 рублей
(НДС не
облагается)
При
регистрации и
оплате до
01.07.2020 - 30
000 рублей.
Для участников
предыдущих
мероприятий 10% скидка.

4. Расчет процентов, подлежащих в целях
компенсации потерь, причиненных
незаконным изъятием таможенными
органами денежных средств и пр.

21.07.2020

АВТОВЭД:

Мастер-

1. Что нового происходит в регулировании
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30 000 рублей

Мероприятие
проводится для
участников
предыдущих
мероприятий по
теме тренинга.
Возможность
участия новых
слушателей - по
итогам
предварительног
о тестирования
Модуль в
обучающим
курсе «Уплата и
возврат
таможенных
платежей – как
законно
сэкономить
денежные
средства при
ведении ВЭД»
(пакетное
предложение)
Мероприятие

11:00-18:00

таможенное
регулирование

класс

отрасли?
2. Маркировка и документальная
прослеживаемость товаров.
3. Переработка на таможенной
территории - новые возможности.
4. Подтверждение таможенной стоимости.
5. Классификация ТН ВЭД косметической
продукции.
6. Обязательное подтверждение
соответствия товаров требованиям
технических регламентов.

(НДС не
облагается)
При
регистрации и
оплате до
01.07.2020 - 26
000 рублей.

закрыто для
консалтинговых и
юридических
фирм

Для участников
предыдущих
мероприятий 10% скидка.

7. Защита интеллектуальной собственности
- что нового?
Деловая дискуссия - свободное обсуждение наиболее острых и злободневных тем таможенного регулирования, совместный
поиск решений. Количество участников - не более 20 человек.
Круглый стол - дискуссионная панель, целью которой является открытый обмен информацией и опытом между
приглашенными экспертами по теме и заинтересованными специалистами. Количество участников - не более 30 человек.
Кейс-семинар - формат мероприятия базируется на использовании участниками семинара метода анализа реальных
ситуаций. Участники мероприятия совместно с ведущими исследуют ситуацию, разбираются в сути проблем, предлагают
возможные решения и выбирают лучшее из них. Кейсы и раздаточные материалы основываются на обезличенном
фактическом материале из судебной и правоприменительной практики участников ВЭД. Мероприятие ориентировано на
опытных специалистов по таможенному оформлению, логистов и юристов компаний. Количество участников - не более 20
человек.
«New customs skills» тренинг - интерактивное мероприятие, целью которого является активное развитие у участников
компетентности в области таможенного дела, умений и навыков. Мероприятие создает условия для самостоятельного поиска
участниками способов решения разнообразных проблем в сфере ВЭД. Мероприятие ориентировано на опытных
специалистов по таможенному оформлению, логистов и юристов компаний. Количество участников - не более 20 человек.
Мастер-класс - обучение участников по оригинальной авторской методике, нацеленное на совершенствование практических
навыков, проводимое экспертами для лиц, достигших достаточного уровня компетенции. Мероприятие ориентировано на
опытных специалистов по таможенному оформлению, логистов и юристов компаний. Количество участников - не более 20
человек.
Конференция - мероприятие информационной направленности. Количество участников - не более 120 человек.
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Учебный курс (онлайн/офлайн) составлен из обучающих модулей, каждый из которых является самостоятельным
законченным тематическим разделом; позволяет участникам системно изучить действующее законодательство и овладеть
навыками решения практических задач. Количество участников - не более 30 человек.
Мастер-группа - курс обучения в формате предпринимательского сообщества опытных специалистов по таможенному
оформлению, логистов и юристов компаний, направленный на формирование и закрепление навыков решения сложных
задач, возникающих при ведении внешнеэкономической деятельности. Обучение участников осуществляется по
индивидуальному плану. Личное кураторство каждого участника. Экспертное наставничество. SOS-сессии. Количество
участников - не более 10 человек.
** Стоимость участия
Указанная в расписании скидка при ранней регистрации на мероприятие действительна в течение пяти дней после
регистрации.
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