
 
В рамках цикла семинаров «Правовое регулирование ВЭД организаций в 2018 году»  

12 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА  

 «ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В 2018 ГОДУ. НОВЫЕ ПОДХОДЫ К  

ТАМОЖЕННОМУ КОНТРОЛЮ.  

НОВЫЕ РИСКИ БИЗНЕСА ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

    Время проведения                                        Способы участия                              После семинара 

10.00 – 15.00                                      Очно                          Презентация, ссылка на                                                                                

Интернет-трансляция            запись (активна 7 дней) 
 

  ЛЕКТОР 

 

 

Капранов Александр Владимирович 

Подполковник таможенной службы. Окончил службу начальником от-

дела Приволжского таможенного управления. Со дня создания учебно-

го центра таможенного управления в г. Нижний Новгород совмещал 

преподавание в нём и руководство подразделением контроля  за всеми 

видами транспорта в международном товарообороте.   

Эксперт-консультант и активный участник Общественного комитета по 

содействию внешнеэкономической деятельности при Торгово-

промышленной палате Нижегородской области  и Рабочей группы по 

содействию ВЭД в условиях ВТО при Нижегородской Ассоциации про-

мышленников и предпринимателей.   

 

Общественный омбудсмен в Нижегородской области по вопросам, свя-

занным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в таможен-

ной сфере.   

С 1994 года по настоящее время преподаватель Волжского государ-

ственного университета водного транспорта  

(ВГУВТ). Научный и педагогический стаж более 25 лет.   

Сертифицированный тренер Российского экспортного центра.  

 

Опыт  разработки уникальных бизнес проектов по таможенному регу-

лированию и управлению международными поставками с оптимизаци-

ей таможенных операций и использованию всего спектра таможенных 

процедур.   

Директор консалтинговой « Компании Негоциант», осуществляющей  

внешнеэкономическую деятельность в форме полного аутсорсинга для 

ряда организаций.  

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:   руководители и сотрудники организаций – участников ВЭД. 

 

 



 
ПРОГРАММА СЕМИНАРА  

1. Краткий обзор изменений в таможенном законодательстве России и ЕАЭС. 
С 1 января 2018 года действует новый Таможенный кодекс ЕАЭС, и с ним вступили в силу 32 Решения 
Евразийской экономической комиссии. Для предпринимательского сообщества, работающего в сфере 
внешнеэкономической деятельности, важно использовать все новеллы законодательства и не нарушать 
его требования.  
2. Изменения в работе участников ВЭД: 
2.1. Классификация товаров по ТН ВЭД – основа для оценки мер таможенного регулирования. 
   2.1.1. Документы для определения кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС: требования законодательства и прак-
тические советы. 
   2.1.2. Предварительные классификационные решения: когда они необходимы и о чём следует запраши-
вать таможню.  
   2.1.3. Судебная практика по классификации товаров.  
2.2. Расчёт, декларирование и корректировка таможенной стоимости товара.  
   2.2.1. Документы для определения таможенной стоимости: список, установленный законодательством, 
и реалии таможенного декларирования. 
   2.2.2. Дополнительная проверка таможенной стоимости.  
   2.2.3. Судебные решения по таможенной стоимости в помощь декларанту. 
2.3. Расчёт и уплата таможенных платежей. Советы по диалогу с таможней. 
   2.3.1. Доначисления таможенных платежей. 
   2.3.2. Бесспорное взыскание таможенных платежей. 
   2.3.3. Обеспечение уплаты таможенных пошлин и налогов.  
   2.3.4. О таможенных льготах и возврате таможенных платежей. 
   2.3.5. Нетаможенные платежи, взимаемые таможенными органами. 
2.4.Таможенные упрощения по-новому: об уполномоченных экономических операторах и не только. 
2.5. О запретах и ограничениях во внешнеэкономической деятельности. 
   2.5.1. Техническое регулирование: требование техрегламентов ЕАЭС. 
   2.5.2. Санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры. 
   2.5.3. Товары двойного применения и экспортный контроль. 
   2.5.4. Нотификация и лицензирование. 
   2.5.5. Санитарно-эпидемиологические заключения и свидетельства о государственной регистрации. 
2.6. Высокое искусство таможенного декларирования (или-или):  
   2.6.1. Самостоятельная работа через таможенные on-line сервисы: обзор новых бесплатных возможно-
стей. 
   2.6.2. Заключение договора с таможенным представителем: распределение обязанностей и ответствен-
ности сторон. 
3. Работа таможенного органа с точки зрения декларанта и таможенного представителя: 
3.1. Электронная таможня и фактический таможенный контроль. Ретроспективный рассказ о ближайших 
перспективах развития таможни.  
3.2. Контроль после выпуска товаров. Практические советы по действиям декларанта и таможенного 
представителя при камеральных или выездных проверках.  
3.3. Привлечение к ответственности за нарушения в сфере внешнеэкономической деятельности: когда, 
кого и за что. 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 

Очное участие - 4000 рублей за 1 чел. 
Онлайн (одна точка для приема трансляции) -  4000 руб. 
Участие в 3-х  семинарах (вебинарах) цикла «Правовое регулирование ВЭД организаций в 2018 
году» - 10 000 руб.  
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

г.Нижний Новгород, Нижневолжская наб., 9а, учебный класс компании «АПИ» 
 

Для регистрации и получения счета на оплату, пожалуйста, пройдите по ссылке: 
https://api.nnov.ru/tamozhennoe-regulirovanie-v-2018-godu-novye-podhody-k-tamozhennomu-kontrolyu/ 

https://api.nnov.ru/tamozhennoe-regulirovanie-v-2018-godu-novye-podhody-k-tamozhennomu-kontrolyu/

