Киев, БЦ «ЛІГА»
20-21 июня 2018 г.

Практический курс:
Успешный таможенный брокер
Описание курса:
Приглашаем на 2х-дневный интенсивный курс по ВЭД «Международный бизнес»
Данный интенсив поможет разобраться как начинающим свой пусть в ВЭД
разобраться в базовых аспектах так и слушателям, которые уже работают в данной
сфере, но имеют пробелы в некоторых вопросах.
Системно построенный курс позволит легко и полноценно обогатить знания
слушателей, рассказать о тонкостях, интересных нюансах и передать свой
практический опыт и навыки которые были получены за годы работы с
различными товарами и направлениями.
Mы рассмотрим и разберемся в том, с чего начинать внешнеэкономическую
деятельность компании, как подготовится к подписанию контракта с партнером
ВЭД, какие документы нужны для экспорта/импорта? Мы так же обсудим как
лучше всего доставить товар покупателю, на что обратить внимание при
таможенном оформлении и как сэкономить на каждом этапе?
План:
1. Аккредитация на таможне. Порядок постановки на учет лиц, осуществляющих
операции с товарами
2. Электронное декларирование. Этапы работы
3. Предварительный анализ документов. Контракт и спецификация к контракту
4. Международные правила Инкотермс. Условия применения.
5. Валютный контроль. Правовые нормы, валютного регулирования и валютного
контроля.
6. Предварительный анализ товаро-сопроводительных документов. Про печати и
подписи Продавца в инвойсе…
7. Формирование «Списка добрых дел»
8. Запрос дополнительных документов для целей таможенного оформления.
9. Структура и применение УКТВЭД. Правила интерпретации УКТВЭД

10. Основные критерии, которые используют для классификации.
11. Нетарифные методы регулирования ВЭД.
12. Основные принципы работы с нетарифным регулированием.
13. Документы, применяемые при выполнении таможенных формальностей по
таможенной декларации
14. Язык документов, которые подаются для осуществления таможенного
контроля и таможенного оформления. Сроки декларирования. Ответственность
декларанта. Хранение документов. Заверение документов для таможенного
оформления
15. Физический осмотр товаров как право декларанта. Процедура.
16. Каким требованиям должна отвечать гр 31 ГТД?
17. Что следует учесть перед принятием ГТД?
18. Отчеты при таможенных формальностях по ЭГТД
19. Процедуры при осуществлении таможенного оформления по ЭГТД
20. Досмотр товаров, транспортных средств. Случаи, когда осуществляется
досмотр. Если при досмотре выявляется несоответствие данных…. Проведение
передосмотра. Исчерпывающий перечень оснований, при наличии которых может
проводиться осмотр товаров
21. Срок таможенного оформления
22. Внесение изменений или отзыв таможенной декларации. Ошибки в
таможенной декларации. Отказ в таможенном оформлении.
23. Таможенная стоимость товаров
24. Классификация товаров. Ответственность за неверное декларирование
25. Определение страны происхождения товара. Документы, подтверждающие
страну происхождения товара
26. Предварительные решения
27. Взятие проб (образцов) товаров. Операции. Заключения
28. Консультации по вопросам государственной таможенного дела
29. Выстраиваем алгоритм и процесс таможенного оформления
BONUS: Нововведения. Оптимизация. Упрощения.

Тайминг: 2 дня по 8 часов (с перерывом на обед)
Бизнес-тренер:

Вита Мирошниченко, эксперт ВЭД, руководитель и
учредитель компании, работающей в сфере оказания
консалтинговых услуг для бизнеса с 2008 года

Стоимость участия в практикуме:
2800,00 грн. (Без НДС), в т.ч. бизнес-ланч
10% скидка абонентам ЛИГА: ЗАКОН
5% скидка при двух или более участников

***
Зарегистрироваться и получить более подробную информацию об участии можно
по тел. (044) 538-01-05 или на сайте
http://practic.ligazakon.ua/practic/ program/1375.htm

