НАИМЕНОВАНИЕ

ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ В УСЛОВИЯХ ЕАЭС НА ГРАНИЦЕ РК

АУДИТОРИЯ

Данный
семинар
предназначен
для
железнодорожных
транспортно-экспедиторских
компаний,
перевозчиков,
специалистов в области внешней торговли и таможенного
регулирования

ЛЕКТОР

Гаухар Болат - консультант по вопросам таможенного дела ТОО
«Interlink Global Services», в прошлом Вице-президент АО
«Акцепт-Терминал» и директор АФ ТОО «Акцепт Customs»

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

16 академических часов

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ
СЕМИНАРА

1. Понятие Единой таможенной территории и основные
цели его формирования. Организационная структура,
основные законодательные акты в деятельности ЕАЭС.
2. Создание единых условий транзита на всей территории
ЕАЭС.
 Лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного
дела;
 Функции таможенного представителя (брокера) в условиях
ЕАЭС;
 Места временного хранения товаров;
 Грузовые операции с товарами, находящимися под таможенным
контролем;
 Единая
товарная
номенклатура
внешнеэкономической
деятельности. Важность правильного определение кода ТНВЭД.
3. Таможенное декларирование товаров на границе ЕАЭС:
 О требованиях Таможенного законодательства ЕАЭС по
формированию
пакета
документов
при
таможенном
декларировании товаров на границе ЕАЭС: инвойса,
упаковочного листа, экспортной спецификации на товары,
транспортной
накладной,
сертификатов
качества,
происхождения и т.д;
 Таможенное декларирование товаров и виды таможенных
декларации;
 Положения о перемещении товаров через таможенную границу.










Прибытие товаров на таможенную территорию ЕАЭС и их
убытие с этой территории;
Процедура таможенного транзита: порядок открытия и
завершения. Транзитная декларация (ТД);
Таможенная
декларация
на
транспортное
средство
международной перевозки (ТДТС);
Значение применения Инкотермс-2010 для таможенных целей;
Подзаконные акты ТС по правилам декларирования товаров и
транспортных средств при их перемещении через таможенную
границу ЕАЭС (Решения КТС, ЕЭК и нормативные документы);
Правила оформления таможенных документов;
Административная ответственность декларанта процедуры
транзита за нарушение таможенных правил;
Способы обеспечения уплаты таможенных платежей и налогов
и порядок их применения (договор страхования, договор
поручительства, залог имущества и т.д.);
Предварительное информирование на ж/д транспорте.
Представление предварительной информации. НПА по ПИ.

4. Единые меры нетарифного регулирования:
 Единые меры нетарифного регулирования. Нормативные акты и
законодательство ЕАЭС и РК;
 Запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствамиучастниками
таможенного
союза
в
рамках
Единого
экономического пространства (ЕЭП) в торговле с третьими
странами;
 Понятие экспортного контроля.
 В рамках нетарифного регулирования предоставление лицензии
на ввоз, разрешений на транзит, согласований ввоза товаров с
уполномоченными органами, техническое описание товаров, а
также предоставление дополнительной информации по запросу
уполномоченного государственного органа.
5. Основные причины простоя товаров и транспортных
средств на границе.
РАСПИСАНИЕ
9.55 – 10.00
10.00 – 11.15
11.15 – 11.30
11.30 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.15

1 день семинара
Приветствие организаторов семинара
Семинар. Обсуждение, вопросы
Кофе-брейк
Семинар. Обсуждение, вопросы
Обед
Семинар. Обсуждение, вопросы

15.15 – 15.30
15.30 – 17.00

Кофе-брейк
Семинар. Обсуждение, вопросы

10.00
11.15
11.30
13.00
14.00
15.15
15.30
17.00

2 день семинара
Семинар. Обсуждение, вопросы
Кофе-брейк
Семинар. Обсуждение, вопросы
Обед
Семинар. Обсуждение, вопросы
Кофе-брейк
Семинар. Обсуждение, вопросы
Награждение

ПРИМЕЧАНИЕ

–
–
–
–
–
–
–
–

11.15
11.30
13.00
14.00
15.15
15.30
17.00
17.20

Доступно в корпоративном формате

