
ОРГАНИЗАТОРЫ «Консалтинговое агентство Джаст логистикс», АК «ПРАВО для БИЗНЕСА»
и Информационно-аналитический центр Newved.ru

Программа  мастер-класса, посвященного итогам применения таможенного
законодательства в 2018 году и перспективам  2019 года. Программа включает

подробный   анализ  действующего законодательства, а также практики его
применения, включая судебное и ведомственное обжалование.

Место проведения: кафе – ресторан «Хлеб насущный», Страстной бульвар, 8

Дата проведения: 6 февраля 2019 года

С 11.00 до 18.00

Приветственное слово организаторов, утренний кофе – брейк
Блок, посвященный таможенной стоимости

11.10 –
12.00

Частые ошибки при декларировании таможенной стоимости – как их избежать.
Последние тенденции контроля таможенной стоимости. Эффективные стратегии

при проверках документов и сведений. Мастер класс – подготовка ответа на
запрос дополнительных документов и сведений таможенному органу. 

(Теселкина Л.В.) 
12.00-
12.30

Судебная практика по корректировке таможенной стоимости в 2018 году
(Ионичева В.Н.)

Блок классификации товаров
12.30-
13.30

Получение предварительных классификационных решений. Судебная и
внутриведомственная практика оспаривания решений таможенных органов о

классификации товаров. Практические советы участнику ВЭД для
подтверждения заявленных при декларировании кодов ТН ВЭД.  

(Курочкина О.Л)
Обед, свободное обсуждение, дискуссии

14.30 –
15.30

Таможенные платежи: авансовые платежи,  взыскание, возврат. Практика,
основные изменения в порядке уплаты таможенных платежей в 2019 году.

Единый лицевой счет.
 (Ионичева В.Н.)

15.30 –
16.00

Льготные экономические таможенные процедуры, особенности применения,
практика

 (Теселкина Л.В.)
Кофе – пауза, свободное обсуждение, дискуссии

Блок правоприменительной практики
16.30
-17.10

Обжалование решений таможенных органов в ведомственном и в судебном
порядке при возбуждении дел об административных правонарушениях – по

какому пути идти. Практические кейсы, стратегии успеха.
 (Курочкина О.Л.)

17.10 –
17.40

Вопросы сертификации товаров, маркировки, применения технических
регламентов 

(спикер уточняется)
Подведение итогов за бокалом вина.

Стоимость участия 10.000 рублей, включая 2 кофе брейка и обед, вечерний бокал вина.
Обязательна предварительная регистрация. Количество участников ограничено (не
более 30 человек).  По вопросам участия и регистрации обращайтесь по телефону +7-

916-6403524, +7- 499-372-78-72, oks-kurochkina@yandex.ru и Ludvik  @  mail  .  ru
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