Таможенное регулирование в России – 2018
21 июня 2018
09:30

Регистрация участников. Приветственный кофе

10:00 - 12:00

Пленарная сессия. Основные направления
развития таможенного администрирования
Темы для обсуждения
Комплексная программа развития ФТС России до 2020 года:
основные тренды и промежуточные итоги реализации.
Проект переноса декларирования в ЦЭД. Реализация
стратегии по созданию 16 ЦЭД и переносу всего объема
декларирования в ЦЭД.
Снижение административной нагрузки на бизнес:
категорирование участников ВЭД. По каким критериям это
будет происходить и как это будет работать?
Вступление в силу новой редакции Федерального закона «О
таможенном регулировании» и применение его положений на
практике.
Динамика развития таможенного сотрудничества стран
ЕАЭC.
Спикеры

Филипп Стеркин

Владимир Булавин

Максим Василевский

Газета «Ведомости»
Модератор сессии

Федеральная
таможенная служба

Консультативный
совет по иностранным
инвестициям в России

Алексей Сазанов

Виталий Сурвилло

Министерство
финансов Российской
Федерации

«Деловая Россия»

12:00 - 12:30

Кофе-брейк

12:30 - 14:30

Стратегическая сессия. Таможня и бизнес:
модернизация взаимоотношений и новые задачи

Темы для обсуждения
Развитие несырьевого экспортного потенциала России: как
устранить административные барьеры?
Система прослеживания. Как это будет работать?
О перспективах развития интернет-торговли: ожидание vs
реальность.
Изменения в валютном контроле: отмена паспорта сделки.
Как скажутся последние тенденции в валютном
законодательстве на бизнес-процессах участников ВЭД?
Спикеры

Филипп Стеркин

Михаил Антипов

Андрей Грецкий

Газета «Ведомости»
Модератор сессии

Российский
экспортный центр

Страховая компания
«Арсеналъ»

Павел Исаев

Тимур Максимов

Георгий Петров

Российский союз
промышленников и
предпринимателей

ФТС России

Торгово-промышленная
палата Российской
Федерации

Андрей Порфирьев

Артем Соколов

АБ «Егоров,
Пугинский, Афанасьев
и партнеры»

Ассоциация компаний
интернет-торговли

14:30 - 15:30

Обед

15:30 - 17:30

Практическая сессия. Практика таможенного
регулирования. Правовые вопросы, проблемные
зоны и готовые решения
Темы для обсуждения
Единый лицевой счет. Администрирование таможенных
платежей на единых лицевых счетах: реализация, 100%-ный
перевод, взаимодействие участников ВЭД и таможни.
Проблемы и решения.
Елена Ягодкина, начальник главного управления
федеральных таможенных доходов и тарифного
регулирования, Федеральная таможенная служба
Требование о маркировке товаров:
– Подтверждение соответствия товара обязательным
требованиям при ввозе. Когда наносить маркировку?

требованиям при ввозе. Когда наносить маркировку?
– Введение института маркировки товаров для обеспечения
их «прослеживаемости». Можно ли считать маркировку
эффективным инструментом для наведения порядка на рынке
в борьбе с фальсификатом и «серым» импортом?
Валерий Селезнев, начальник главного управления контроля
после выпуска товаров, Федеральная таможенная служба
Михаил Дубин, председатель совета директоров, Центр
развития перспективных технологий
Классификация товаров:– Изменение порядка и сроков
принятия решений. Сроки действия классификационных
решений.
Лариса Саркисова, консультант управления товарной
номенклатуры, Федеральная таможенная служба
– Влияние проблем классификации товаров на размер
уплачиваемых таможенных пошлин. Практика пересмотра
классификационных решений.
Марина Костина, адвокат, руководитель таможенного
направления, МКА «Яковлев и Партнеры»
Правовое регулирование обмена документами и сведениями в
электронном виде ТК ЕАЭС.
Галина Баландина, руководитель, Центр поддержки
внешнеэкономической деятельности и развития регионов
Таможенная стоимость: особенности доказывания на этапе
выпуска.
Инна Елисанова, старший юрист российской практики в
области налогообложения и таможенного права, Dentons
Спикеры

17:30 - 18:00

Филипп Стеркин

Галина Баландина

Михаил Дубин

Газета «Ведомости»
Модератор сессии

Центр поддержки
внешнеэкономической
деятельности и
развития регионов

Центр развития
перспективных
технологий

Инна Елисанова

Марина Костина

Dentons

МКА «Яковлев и
партнеры»

Коктейль. Завершение форума, неформальное
общение

