
 

 
 

 

ПРОГРАММА СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ: СЕМИНАР И ВЕБИНАРЫ 

 

Даты проведения: 

Семинар: 7 октября 2016, 13.00-16.30. Подать заявку на участие в семинаре можно до 

13.00 6 октября 2016 г. включительно. 

Вебинары: октябрь – декабрь 2016. 

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ! 

Семинар: «Внешнеэкономическая деятельность.  

Теория, практика, насущные вопросы» 

Продолжительность: 3 выступления по 45 минут + ответы на вопросы 10 минут, 1 перерыв 

5-10 минут, 1 кофе-брейк -15 минут. 

1) Правовое обеспечение внешнеэкономической и внешнеторговой 

деятельности. Анализ вступивших в силу и ожидаемых изменений в 

законодательстве РФ. Спикер Варшавский В.Л. 

 Законодательная база, используемая во внешнеэкономической деятельности. 

 Особенности правового сопровождения внешнеэкономической деятельности. 

 Таможенное регулирование. Таможенные процедуры. Таможенная стоимость. 

2) Лингвистическое сопровождения ВЭД. Спикер Алексеева Е.В. 

 Учет лингвистических особенностей в международных проектах. Успешная кросс-

культурная коммуникация. 

 Перевод и легализация документов. Особенности подготовки документов для 

иностранных юрисдикций. 

3) Налогообложение внешнеторговой деятельности, налоговые последствия 

заключения контрактов с иностранными контрагентами. Спикер 

Варшавская В.С. 

 Налоговые особенности при ВЭД: налог на прибыль, НДС. Порядок начисления и 

уплаты. Соглашения об избежание двойного налогообложения. 

 Различия импортных (экспортных) сделок в ЕАЭС и иные иностранные государства. 

 Анализ типичных ошибок 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Цикл вебинаров по внешнеэкономической деятельности 

Вебинар №1: «Практические советы по подготовке и исполнению внешнеторгового 

контракта». 

1) Составление внешнеторговых договоров с учетом требований 

законодательства РФ и международных норм права. Спикер Варшавский 

В.Л. 

 Требования и практические рекомендации по составлению внешнеэкономического 

ВЭД контракта. 

 Определение момента перехода права собственности. Использование ИНКОТЕРМС 

при заключении контракта. 

 Условия платежа и порядок расчетов. 

 Порядок разрешения споров: применимое право, подсудность. 

2) Алгоритм подготовки российских документов для использования в 

зарубежных юрисдикциях и заключения сделок с иностранными 

партнерами. Спикер Алексеева Е.В. 

 Экспертиза перевода. 

 Нотариальное заверение перевода. 

 Процедура легализации документов: консульская легализация, апостиль. 

 

Вебинар №2: «Налоговые аспекты внешнеэкономического контракта при экспорте». 

1) Налогообложение экспортных операций при реализации товаров. Спикер 

Варшавская В.С. 

 Необходимые документы для обоснования нулевой ставки  НДС. 

 Момент определения налоговой базы по НДС. 

 Состав и особенности оформления документов, подтверждающих правомерность 

применения ставки НДС 0 процентов при экспорте товаров. 

 Налоговые вычеты при НДС. Камеральная налоговая проверка НДС при экспорте.  

Сроки и порядок возврата сумм налога. 

2) Алгоритм подготовки российских документов для использования в 

зарубежных юрисдикциях и заключения сделок с иностранными 

партнерами. Спикер Алексеева Е.В. 

 Особенности легализации коммерческих документов, легализация в ТПП, 

легализация перевода в консульстве. 

 Особенности подготовки доверенности для использования в иностранной 

юрисдикции. 

 



 

 
 

 

Вебинар №3: «Валютное регулирование и валютный контроль».   

1) Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля. Спикер 

Варшавская В.С. 

 Актуальные вопросы валютного регулирования. Последние изменения в валютном 

законодательстве. 

 Права и обязанности участников валютных операций при проведении валютного 

контроля. 

 Особенности документального оформления валютных операций. Паспорт сделки. 

2) Алгоритм подготовки документации для органов валютного контроля при 

осуществлении ВЭД. Спикер Варшавская В.С. 

 Документы зарубежных партнеров, на что обращать внимание, чтобы  

оптимизировать риски, в том числе риск возникновения претензий со стороны 

контролирующих органов. 

 Требования органов валютного контроля к переводу и оформлению финансовых  

документов на иностранном языке. Спикер Алексеева Е.В. 

 

Вебинар № 4: «Импортный контракт. Налоговое и таможенное регулирование. 

Практические советы по подготовке документов для заключения импортных 

сделок». 

1) Таможенное оформление и таможенные платежи. Спикер Варшавский В.Л. 

 Таможенное оформление. Порядок осуществления таможенных платежей.  

 Методы определения таможенной стоимости. Корректировка таможенной 

стоимости. 

 Порядок начисления таможенных сборов, пошлин и НДС. 

 Налоговый вычет. Камеральная налоговая проверка НДС при импорте. 

 

2) Особенности перевода таможенных документов. Спикер Алексеева Е.В. 

 Особенности перевода коммерческих документов.  

 Пути оптимизации расходов на перевод. 


