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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЭД В 2019 ГОДУ 
 

Новые условия ВЭД в условиях постоянно изменяющихся правил экономики: в 2018 году 

эффективность таможенного постконтроля выросла до 95%, каждая таможенная проверка 

в рамках постонтроля (вы уже продали товар своим клиентам) пополняет бюджет в 

среднем на 2,6 миллиона рублей! 

Пора научиться действовать, используя чужие ошибки, видеть новые рынки, новые 

возможности, новые подходы, так как со старыми подходами ваш бизнес обречён на 

провал. 

Стратегическая сессия и совместный поиск индивидуальных вариантов решения, 

продолжительность 2 дня, в сессии участвуют 2 спикера, разбираем вопросы: 

 Стратегии и тактики ВЭД в вашей компании и у конкурентов 

 Транспортное обеспечение логистики ВЭД 

 Таможенное оформление товаров и продукции 

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ВЭД 

 Меняющийся Китай – знакомый незнакомец: тенденции и перспективы. 

 Чек-лист экспорта в Китай. Ключевые вопросы, про которые часто забывают. 

 Вьетнам-Камбоджа-Лаос: новые горизонты сотрудничества. 

 Индонезия, Филиппины, Малайзия – бриллиант будущего ВЭД. 

 Партнерская среда как основа успеха. Система оценки партнеров «СРОК: 

Стратегия, Ресурсы, Организация, Коммуникации». 

 Возможности Интернета во внешнеэкономических отношениях. 

 Иностранный партнер ваш друг или потенциальный конкурент. 

ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛОГИСТИКИ ВЭД 

 Международные перевозки различными видами транспорта и транспортная 

экспедиция. 

 Современные транспортно-технологические системы. 

 Мультимодальные и интермодальные перевозки. 

 Сложности при осуществлении консолидированных перевозок различными видами 

транспорта. 

 Международная таможенная конвенция МДП и проблемы ее применения во 

внешнеторговых связях РФ. NCTS. 

 Управление рисками при международных транспортных операциях. COSO ERM 

Framework и система внутреннего аудита участников ВЭД. 
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 Правовое регулирование международных перевозок грузов. 

 Развитие транспортной инфраструктуры в условиях глобального мирового рынка. 

 Международные транспортные коридоры и место в них России. 

 Экономический пояс Нового шелкового пути: возможности и проблемы. Место 

России в этом проекте. 

 Электронная коммерция, вопросы дропшиппинга и фулфилмента. 

 Общение с собственником в вопросах ВЭД и карта влияния стэйкхолдеров во 

внешнеторговом проекте. 

 Способы эффективного взаимодействия с 3PL и 4PL логистическими компаниями. 

ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТОВАРОВ И ПРОДУКЦИИ 

Таможенное оформление товаров и продукции после вступления в силу Таможенного 

Кодекса ЕАЭС и Федерального закона №289-ФЗ «О таможенном регулировании в РФ и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» 

 Работа единого фискального блока под эгидой Минфина РФ в 2018 году. 

 Как работает национальная система прослеживаемости товародвижения? 

 Концепция переноса фокуса таможенного контраля на стадию контроля после 

выпуска и что это значит для бизнеса. 

 Сквозная система контроля стоимости товаров в странах ЕАЭС. 

 Как проходит Реформа контрольно –надзорной деятельности ФТС? 

 Каков баланс между снижением административной нагрузки на бизнес и 

необходимым государству уровнем контроля за всеми участниками ВЭД? 

 Как осуществляются таможенные проверки на этапе контроля после выпуска 

товаров? 

 Как осуществляется государственное регулирование различных отраслей 

экономики (классификация и кодирование товаров, таможенная система 

управления рисками при импорте)? 

 Новеллы таможенного законодательства 2018 и последующих годов. 

 Основные вопросы подтверждения прав использования объектов интеллектуальной 

деятельности (ОИС) при таможенном оформлении товаров и вопросы 

параллельного импорта. 

 Единое нетарифное регулирование на территории ЕАЭС. 

 Таможенные аспекты сертификации. 

 Построение работа по сертификации и локализации импортных товаров в 

отдельной компании-участнике ВЭД. 

 Система технических регламентов стран ЕАЭС и проблемы участников ВЭД. 

 Вопросы категорирования участников ВЭД. 

 Валютное регулирование. Новые аспекты 2018/2019 года. 
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