
ОБУЧАЮЩИЙ ОНЛАЙН-СЕМИНАР «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭКСПОРТА» 

10.00 – 18.00  

 БЛОК 1. ВВЕДЕНИЕ 

 1. Введение в программу обучения 

2. Знакомство (5–7 мин) 

 БЛОК 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЭКСПОРТА 

 1. Понятие государственного регулирования ВЭД. 

2. Классификация товара по ТН ВЭД. 

3. Тарифное регулирование ВЭД 

 БЛОК 3. НЕТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКСПОРТА 

 1. Прямые ограничения. 

2. Таможенные и административные формальности. 

3. Международная сертификация. 

11.30 – 11.45 ПЕРЕРЫВ 

 Блок 3. НЕТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКСПОРТА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 4. Система менеджмента качества при экспорте. 

5. Упражнение «Оформление разрешительной документации». 

 Блок 4. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ 

 1. Документационное обеспечение экспортного контроля. 

2. Упражнение «Процедура экспортного контроля» 

13:15 – 14:00 ОБЕД 

 Блок 5. ВАЛЮТНЫЕ РАСЧЕТЫ 

 1. Вводная часть. 

2. Все, что нужно знать об основах валютного законодательства. 

3. Групповое упражнение «Кто из контрагентов нерезидент? Какой контракт предполагает осуществление 

валютных операций?» (Определить по условиям контрактов, являются ли расчеты валютными 

операциями). 

4. Групповое обсуждение «Можно ли получить выручку от контрагента-нерезидента в наличной форме?». 

5. Репатриация и ответственность за невыполнение обязательств по репатриации иностранной валюты и 

валюты РФ. 

6. Упражнение «Кто из экспортеров не нарушил требования о репатриации?». 

7. Репатриация и ответственность за невыполнение обязательства по репатриации иностранной валюты и 

валюты РФ (продолжение). 

8. Практическое упражнение «Расчет возможных убытков при непоступлении выручки от контрагента-

нерезидента или нарушении контрактных сроков поступления выручки». 

15:45 – 16:00 ПЕРЕРЫВ 

 Блок 6. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ БАНК 

 1. Порядок постановки на учет экспортного контракта. 

2. Практическая работа «Какие из контрактов требуют постановки на учет в уполномоченном банке». 

3. Сроки представления контракта для постановки на учет, документов и/или информации для внесения 

изменений о контракте, принятом на учет. 

4. Кейс «Определение случаев, когда требуется изменение сведений о контракте, принятом на учет». 

5. Представление экспортером документов и информации в уполномоченный банк при проведении 

валютных операций. 

6. Форма учета и отчетности по валютным операциям резидентов. Справка о подтверждающих 

документах. 

7. Административная ответственность за нарушение порядка и сроков представления подтверждающих 

документов и информации, справки о подтверждающих документах. 

8. Кейс «Расчет возможных убытков за нарушение порядка и сроков представления справки о 

подтверждающих документах». 

 Блок 7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТЕРОВ 

 1. Продукты РЭЦ по международной адаптации. 

2. Экспертиза документов в целях выдачи лицензии на экспорт. 

3. Продукты РЭЦ, связанные с вопросами валютного контроля. 

4. Продукты АО «ЭКСАР». 

 Подведение итогов тренинга, обратная связь, отзывы 

 


