Программа авторского курса по таможенным операциям

«Что нужно для экспорта»

Учебно-тематический план
п/п

Наименование разделов и дисциплин

Час.

1.

Технология экспорта
Взаимодействие таможенных органов с участниками ВЭД и таможенное
оформление грузов по их местам доставки
- понимание функций ФТС, таможни, ОТО и ТК - как эти таможенные
органы взаимодействуют с участником ВЭД
- таможни прямого подчинения ФТС и особые места доставки
- что в таможне коммерческое, а что государственное
- когда СВХ и таможня взаимодействуют
Таможня для руководителя по экспорту
- упрощение применения и стимулирование процедуры экспорта
- условия помещения товаров под таможенную процедуру ЭК10
- ставка НДС при экспорте
- условия зачета или возврат НДС при экспорте
- документальное подтверждение вывоза товаров с таможенной
территории РФ
- порядок убытия товаров с территории ЕАЭС
Расчет всех возможных затрат при экспорте
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- общий список затрат при экспорте
- затраты на сертификат происхождения товара
- затраты на нетарифные документы
- пошлины и таможенные платежи при экспорте
Технология обоснования кода ТН ВЭД ЕАЭС для возможности расчета
экономики сделки
- образное понимание групп/ дерева ТН ВЭД ЕАЭС
- ОПИ - только правила логики и возможное решение спорных моментов
- методы поиска вариантов кодов ТН ВЭД ЕАЭС
- выбор вариантов кодов ТН ВЭД ЕАЭС
- проверка вариантов кодов ТН ВЭД по пояснениям к ТН ВЭД
- логическое решение по выбору единственного варианта кода ТН ВЭД
ЕАЭС
- обоснование кода ТН ВЭД ЕАЭС текстом пояснений, классификационных
решений таможни, ОПИ
- согласование с другими брокерами, декларантпами, и по
необходимости ОТО и ТК
Экспорт на свой контракт
- что нужно для банка - «прозрачность сделки»
- что нужно для таможни, данные подтверждающие паспорт сделки и
коммерческий счет
- что нужно для подтверждения ТС импортеру
- что нужно для арбитража
- что можно придумать для скидок и других удобных технических
моментов по сделкам
Планирование транспортного маршрута и вида транспорта в
соответствии с методами расчета стоимости перевозки
- возможные выходы разных видов международного транспорта в ЕАЭС,
основные транспортные пути
- оценка груза по объему, весу и необходимому способу транспортировки
- принципы определения расчетного веса товарной партии груза
- целесообразность вида / видов транспорта
- привязка к требуемым срокам доставки
- необходимость добровольного страхования
Вывоз от своего юридического лица
Оформление документов по экспортному контролю
- ФСТЭК
- ФСВТС
- ветеринарный сертификат
- фитосанитарный сертификат
- Нотификация
- Лицензии
Как пройти таможню
- когда становятся участникам ВЭД
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- под какую ЭП подавать ДТ и как ее получить
- в каком формате нужно готовить документы к ДТ
- когда и какие нужны учредительные документы
- назначение комплекта документов для каждой ДТ
- какие из документов, прикрепленных к ДТ таможня может сравнить со
своей базой
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В таможне товар - нужно собрать, специально сделать для таможенного
контроля и приложить документы к таможенной декларации
- что и в каком объеме нужно проверять в учредительных документах
- какие документы нужно сделать специально для ДТ (технические
документы на товар, письма и ТСД)
- какие документы нужно запрашивать бухгалтерии по движению денег за
товар и уплату пошлин и таможенных платежей
- какие документы нужно запросить у страхового агента
- какие документы и данные нужно запросить у экспедитора
- как оформить транспортные накладные
- какие документы и данные нужно подготовить для сопровождения
сделки
Оформление сертификатов происхождения товара
- зачем и когда нужны сертификаты происхождения товара
- сертификат СТ-1, СТ-2
- сертификат происхождения товара общей формы
- неточности в сертификате происхождения товара
Экспорт пошаговая инструкция
- экспортная упаковка
- помочь дополнить / проверить контракт
- заранее оформить обязательные для подачи ДТ разрешительные
документы
- заранее сделать заявку на транспорт (подача 5-10 дней)
- за день до помещения под процедуру экспорта, оплатить таможенный
сбор и пошлину (если есть), и уметь объяснить их заполнение, а также
найти время проверить пп в таможню
- при добровольном страховании, вовремя заполнить заявку и успеть
оплатить страховку
- проверка ТСД после погрузки на транспорт
- необходимые данные для заполнения транспортной накладной
- особые условия при оформлении ветеринарных грузов
- проконтролировать оформление ДТ
- быть готовым к помощи по запросам таможни
- передача водителю необходимых документов для беспрепятственного
пересечения границы ЕАЭС
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121351, Москва, улица Коцюбинского, 4,
территория БЦ «Проминэкспо»
Москва, Россия
+7 (495) 585-5445
+7 (915) 076-5445
info@russiacustoms.ru

