Тренинг «Внешнеэкономическая деятельность – 2018:
ключевые изменения для бизнеса»
Время

Тема

09.00–09.30 Приветственный кофе
09.30–09.45 Евразийский экономический союз:

Общая информация;

Основные принципы функционирования ЕАЭС и их практическая реализация;

ЕАЭС и ВТО;

Таможенное регулирование в ЕАЭС: основные положения.
09.45–11.20 Таможенный кодекс ЕАЭС и проект Федерального закона «О таможенном
регулировании» - основные нововведения:

Таможенное декларирование товаров;

Особенности применения отдельных таможенных процедур;

Таможенный контроль: основные изменения;

Техническое регулирование, сертификация, применение санитарных, ветеринарных
и фитосанитарных мер на территории ЕАЭС;

Механизм прослеживаемости товаров: тенденции и практические последствия;

Статистические формы учета: практика применения;

Таможенные платежи: особенности исчисления, уплаты и возврата (зачета).

Практикум
11.20–11.35 Перерыв на кофе
11.35–13.00 Изменение правового регулирования вопросов таможенной стоимости товаров:

Особенности определения, заявления, контроля и корректировки таможенной
стоимости товаров после вступления в силу Таможенного кодекса ЕАЭС;

Лицензионные платежи за использование объектов интеллектуальной собственности
– тенденции и практика включения в таможенную стоимость ввозимых товаров.

Практикум
13.00–14.00 Обед
14.00–15.10 Механизмы адаптации правил трансфертного ценообразования для таможенных
целей

Трансфертное ценообразование как причина изменения таможенной стоимости
товаров;

Практические аспекты и рекомендации по использованию документации по
трансфертному ценообразованию при взаимодействии с таможенными органами;

Альтернативные варианты изменения стоимости товаров: практические примеры,
преимущества и сопряженные риски.
15.15–15.30



Перерыв на кофе

15.30–16.40 Практика урегулирования споров с таможенными органами:

Стратегия и тактика ведения таможенного спора;

Таможенная проверка – практические рекомендации;

Досудебное урегулирование споров с таможенными органами – преимущества и
недостатки. Последние тенденции и практические рекомендации;

Разграничение ответственности таможенного представителя и участника ВЭД;

Персональная ответственность сотрудников организаций, участников ВЭД.
16.40–17.15 Основные изменения валютного законодательства в 2018 г. - таможенный аспект:

Новые правила: упрощение или ужесточение?

Особенности валютного контроля, осуществляемого таможенными органами.

Ответственность за нарушения требований валютного законодательства Российской
Федерации.

Практикум
17.15–17.30 Подведение итогов семинара, вручение сертификатов.

Резюме тренеров

Олег Березин
Партнер Департамента консультирования по налогообложению
и праву
Руководитель группы по предоставлению услуг в области
косвенного налогообложения и таможенного регулирования
Олег является руководителем Группы по предоставлению услуг в
области косвенного налогообложения и таможенного регулирования
Департамента консультирования по налогообложению и праву. Он
также руководит Группой по предоставлению услуг медикобиологическим компаниям и организациям отрасли здравоохранения в
России. Олег начал свою карьеру около 20 лет назад в другой фирме
по предоставлению профессиональных услуг и к «Делойту»
присоединился в 2003 году.
Основными клиентами Олега являются международные компании,
которые осуществляют свою деятельность на территории России или
планируют осуществлять инвестиции в российскую экономику. Таким
компаниям Олег предоставляет поддержку в области
налогообложения и таможенного законодательства. В частности, он
специализируется на разработке эффективных с точки зрения
налогообложения цепочек поставок, решении вопросов
налогообложения при проведении капитального строительства,
структурировании сделок по слияниям и поглощениям.
Олег является признанным профессионалом в области
налогообложения, а также российским корреспондентом
периодического издания по налогообложению International VAT
Monitor, выпускаемого Международным бюро фискальной
документации (IBFD). По данным Indirect Tax Leaders Guide,
публикуемым журналом International Tax Review, Олег является
ведущим экспертом в РФ в области косвенного налогообложения.

Анастасия Трубочкина
Менеджер Департамента консультирования по
налогообложению и праву
Группа по предоставлению услуг в области косвенного
налогообложения и таможенного регулирования
Анастасия является менеджером в Департаменте консультирования
по налогообложению и праву компании «Делойт» СНГ с 2006 года.
Она обладает 17-летним профессиональным опытом в области
таможенного права и внешнеэкономической деятельности, включая
опыт работы в Федеральной таможенной службе Российской
Федерации.
Анастасия специализируется на предоставлении услуг по
таможенному и внешнеторговому регулированию.
Анастасия обладает богатым опытом проведения проверок компаний
на предмет соблюдения требований таможенного законодательства,
включая структурирование внешнеторговых операций, анализ и
оптимизацию бизнес-процессов компаний, составление и проверку
внешнеторговых договоров на предмет соблюдения требований
таможенного законодательства, консультирование по различным
вопросам таможенного законодательства, оказание содействия
компаниям в рамках различных споров с таможенными органами,
прохождении компаниями таможенных проверок, а также при
обжаловании решений таможенных органов.
Обширный список ее клиентов, включает в себя российские и
зарубежные компании, работающие в самых различных секторах
экономики, включая промышленность, торговлю, СМИ,
телекоммуникации, высокие технологии, нефтегазовую и
автомобильную отрасли.

