В рамках цикла семинаров «Правовое регулирование ВЭД организаций в 2018 году»
17 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА
«ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ВЭД)
В СВЕТЕ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 2018 ГОДА»
Время проведения
10.00 – 15.00

Способы участия
Очно
Интернет-трансляция

После семинара
Презентация, ссылка на
запись (активна 7 дней)

ЛЕКТОР

Капранова Елена Ярославна
Эксперт Российского налогового портала.
Действительный член Института внутренних аудиторов (Удостоверение № 1794797).
Аттестованный тренер РЭЦ по 5 модулям.
Опыт разработки внешнеэкономических сделок с целью минимизации затрат предприятий в правовом поле российского и международного законодательства.
Опыт организации системы валютного контроля на предприятиях
различных форм собственности.
Пятнадцатилетний опыт проведения аудита и постановки бухгалтерского и налогового учёта внешнеэкономической деятельности.
Авторские Бизнес-классы:
«Внешнеэкономическая сделка в свете новых требований контролирующих органов»
«Валютное законодательство и контроль»
«Импорт. Документооборот, бухгалтерский и налоговый учёт.»
«Всё об экспорте»
«ВЭД для руководителей»
Финансовый директор консалтинговой « Компании Негоциант»,
осуществляющей внешнеэкономическую деятельность в форме
полного аутсорсинга для ряда компаний.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

руководители и сотрудники организаций – участников ВЭД.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

1. Общие вопросы организации ВЭД на предприятии.
 Информирование руководителей и собственников.
 Проведение аудита ВЭД. Анализ Устава и Учётной политики предприятия.
 Организация бухгалтерского и налогового учёта ВЭД. Система хранения документов.
 Система обучения и контроля сотрудников. Взаимосвязь подразделений предприятия.
2. Организация внешнеэкономических сделок.
 Определение кода ТН ВЭД, работа с Таможенными представителями.
 Тарифные и нетарифные меры регулирования. Лицензии, сертификаты, регистрационные удостоверения и другие разрешительные документы.
 Виды государственного контроля. Особенности ведения ВЭД внутри ЕАЭС.
 Поиск зарубежных партнёров и проверка их надёжности. Пакет легализованных документов.
 Расчёт технико-экономического обоснования сделки. Маршрутная карта контракта.
 Оценка и минимизация финансовых, валютных и информационных рисков. Хеджирование, факторинг, страхование в ЭКСАР.
 Форс-мажор в условиях применения санкций.
3. Изменение законодательной базы в 2018 году. Обзор проектов законов.
 Изменения в системе валютного контроля (ВК). Возможности предприятий в правовом поле валютного законодательства. Новые требования к контракту.
 Перспективы развития и либерализации валютного контроля.
 Практические советы по действиям участника ВЭД при проведении валютных проверок.
 Электронная таможня и фактический таможенный контроль. Ретроспективный рассказ о ближайших перспективах развития таможни.
 Контроль после выпуска товаров. Практические советы по действиям декларанта и таможенного
представителя при камеральных или выездных проверках. Оптимизации деятельности предприятия с использованием тонкостей валютного законодательства.
4. Виды ответственности за нарушения в ВЭД. Изменения в КоАП РФ, УК РФ.
 Административная ответственность. Дисквалификация руководителя.
 Уголовная ответственность.
 Гражданская ответственность.
6. Меры государственной поддержки несырьевого экспорта.
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/vneshneekonomicheskaya-deyatelnost-v-svete-izmenenij-zakonodatelstva-2018-goda/

