МОДУЛИ ПРОГРАММЫ
Модуль №1 (30 июня, вторник). Как снизить издержки и найти резервы?
Кризис – время, чтобы пересмотреть привычные схемы ведения ВЭД и используемые для
таможенного оформления документы, чтобы выявить и устранить существующие финансовые
потери, снизить издержки и найти скрытые резервы.
Первый шаг, который мы можем сделать прямо сейчас - это провести диагностику. Проверим
оформление таможенных документов по чек-листу, созданному на основе практического опыта
экспертов курса. Только практика, только хардкор! Вы найдёте скрытые резервы для роста
прибыли в вашей текущей ситуации:
1. Устраиваем проверку себе сами: как правильно провести диагностику таможенных документов
и документов по внешнеторговой сделке?
2. Как оперативно и качественно устранить выявленные ошибки?
3. Где найти основания для возврата таможенных платежей?
4. Кейс: аудит торговой компании;
5. Кейс: аудит производственного предприятия.
Практикум:
1. Анализ декларации на товары (ДТ) на предмет ошибок и несоответствий.
2. На основании представленных сведений и документов выявить причины, по которым
участник внешнеэкономической деятельности не соответствует критериям низкой
категории риска.
3. Проанализировать техническое описание товара на предмет правильного определения
кода в соответствии с ЕТН ВЭД ЕАЭС.
Домашнее задание для самостоятельной работы.

Модуль №2 (2 июля, четверг). Упрощение процедур обязательного подтверждения
соответствия при ввозе товаров: что стоит знать?
Мы начнём с самых последних новостей законодательства РФ и ЕАЭС в сфере технического
регулирования. Далее пройдём путь получения сертификата и выявим все «подводные камни»:
1. Оформляем ввоз и таможенную декларацию на пробы и образцы;
2. Выясняем порядок отбора проб и образцов;
3. Планируем, что делать, если сертификат (декларация) соответствия признаны
недействительными либо отправлены в архив;
4. Кейс: составляем запрос о протоколе испытаний у органа по сертификации;
5. Кейс: разбираемся, как не стать жертвой недобросовестных органов по сертификации.
Практикум:
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?

Домашнее задание для самостоятельной работы.

Модуль №3 (7 июля, вторник). Возвращаем излишне уплаченные таможенные платежи
Какие таможенные платежи можно вернуть?
Вооружаемся профессиональной «лупой» и определяем подлежащие возврату таможенные
платежи:
1. Узнаем, что говорит закон по вопросу возврата излишне уплаченных таможенных платежей.
2. Определяем признаки таких платежей и как подтвердить факт переплаты.
3. Определим наши действия в случае получения уведомления о неуплаченных суммах
таможенных пошлин/налогов.
4. Узнаем, когда при возврате таможенных платежей подлежат возврату проценты за
использование денежных средств.
5. Кейсы по реальной практике возврата таможенных платежей: при каких условиях всё проходит
хорошо, при каких - есть трудности.
Практикум:
1. Как подтвердить факт переплаты таможенных платежей?
2. Действия декларанта в случае получения уведомления о неуплаченных суммах
таможенных пошлин, налогов.
3. Как осуществить возврат НДС при реэкспорте ранее импортированного
оборудования?
Домашнее задание для самостоятельной работы.

Модуль № 4 (9 июля, четверг). Форс-мажор и страхование рисков - как это работает?
Как помочь бизнесу, если риски всё же наступили? Почему все вспомнили про форс-мажор?
Страхование рисков при ведении внешнеэкономических сделок даёт не только защиту ваших
интересов, но и ряд других выгод. Например, позволяет компаниям, понесшим убытки,
продолжать свою деятельность.
Давайте правильно использовать страховку:
1. Какие бывают виды страховок
2. Как правильно и эффективно применять механизмы страхования рисков
3. Кейс: когда страховка стала спасением бизнеса
4. Форс-мажор и коронавирус: как правильно применить?

5. Кейс: уведомляем иностранного контрагента об изменении условий
6. Кейс: иностранный поставщик прекратил отгрузки товаров.
Практикум:
1. В каких случаях страхование грузов является обязательным?
2. Страхование грузов и таможенная стоимость товаров – включать или не включать размер
страховой премии в таможенную стоимость (при заданных условиях).
Домашнее задание для самостоятельной работы.

Модуль № 5 (14 июля, вторник). Льготные таможенные процедуры - время пришло!
Почему бы не применить льготные таможенные процедуры? В каких случаях это возможно и
целесообразно? Время пришло: приготовьтесь, мы входим на территорию эффективной ВЭД:
1. Какие бывают льготные таможенные процедуры.
2. Реально работающие механизмы таможенных льгот.
3. Практика: как оформить процедуры таможенной переработки на таможенной территории и вне
её.
4. Кейс: применяем процедуру таможенного склада для ввоза товаров, подлежащих обязательной
маркировке.
5. Кейс: применяем процедуру переработки на таможенной территории при ввозе ткани для
производства одежды на экспорт.
Практикум:
1. Исходя из условий внешнеторговой сделки определить возможность и
целесообразность применения различных таможенных процедур.
2. Решение задач на исчисление таможенных платежей при помещении товаров под
таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления, экспорта,
переработки на таможенной территории.
Домашнее задание для самостоятельной работы.

Модуль № 6 (16 июля, четверг). Нулевая ставка таможенной пошлины и освобождение от НДС
Когда и как можно применить нулевую ставку? Как правильно получить и оформить “свободу” от
НДС? Мы продолжаем сокращать расходы на ВЭД и теперь применим законные способы
снижения налогов:
1. Уменьшаем расходы, связанные с уплатой таможенных платежей.
2. Лучшая практика: учимся на чужих успехах.
3. Ищем новые пути сокращения расходов на примере вашей компании.
Практикум:

1.
2.

Как подтвердить документально льготную ставку НДС в отношении ввозимых
товаров?
Как получить освобождение от НДС при ввозе оборудования для производства
товаров?

Домашнее задание для самостоятельной работы.

Воркшоп 1 (21 июля, вторник). Кейсы из вашего опыта
Вы почти готовы к выходу в открытое море. Приглашаем пройти уникальный «тренажёр» ВЭДреальности. Проверьте себя в решении реальных кейсов:
1. вместе разберём кризисные ситуации, с которыми сталкиваются 80% компаний
2. докопаемся до самой сути проблемы
3. добьёмся, чтобы вы решали задачи профессионально и уверенно
4. разработаем планы А, В, С для разных ситуаций.

Воркшоп 2 (23 июля, четверг). Ответы на вопросы участников
На заключительной онлайн-встрече мы устроим марафон вопросов и ответов.
По прямой связи задавайте спикерам все те вопросы про ВЭД, которые вас интересуют.

