ЦЕНТР ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
INTERNATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT CENTRE
对外经济发展中心
Россия, г. Иркутск, ул. К. Маркса, 41
Tel/Fax: (3952) 241698, 203945, 89643539838, 89086697994   e-mail:  expo1@yandex.ru


Руководителю организации


Уважаемые господа! 

ООО «Центр Внешнеэкономического Развития»  приглашает Вас на семинар «Организация ВЭД в компании. Таможенное регулирование ВЭД. Бухгалтерский учёт во внешнеэкономической деятельности».

 Основная цель: помочь участникам ВЭД избежать ошибок при осуществлении внешнеэкономической деятельности, а также минимизировать риски и оптимизировать действия при выполнении таможенных формальностей.
Семинар будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. К. Маркса, 41, 3 этаж.
Ориентировочная  дата проведения  (по мере формирования группы) – 12 декабря 2008 г. 
 Программа семинара:
I. Особенности проведения переговоров и международных встреч. 
II. Организация ВЭД в компании. Таможенное регулирование ВЭД.
ВЭД - как сфера бизнеса. Внешнеторговый контракт и таможенное законодательство. Актуальные вопросы таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности в 2008 году. Анализ типичных ошибок, допускаемых участниками ВЭД при заключении и исполнении контракта, и определение их влияния на процесс таможенного оформления.  
Таможенные платежи – виды, порядок и сроки оплаты. Проблемы определения таможенной стоимости ввозимых товаров. Положение о корректировке таможенной стоимости. Таможенный контроль: принципы проведения, права и обязанности сторон (досмотр, ревизия, экспертиза, контроль оптово-розничной торговли импортными товарами). Обжалование действий (бездействия) и решений таможенных органов, связанных с проведением таможенного контроля. Ответственность за нарушения таможенных правил.
III. Бухгалтерский учёт в ВЭД.
Валютное регулирование и валютный контроль в сфере внешнеэкономической деятельности. Нормативная база, регулирующая налогообложение валютных операций и внешнеэкономической деятельности. Последние изменения в законодательстве.
Особенности расчетов по внешнеторговым договорам. Изменения в ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте».
Налогообложение курсовых  разниц. Таможенные платежи при импорте материальных ценностей (ввозные пошлины, НДС, акциз, таможенный сбор). Порядок взимания таможенных платежей с импортера. Порядок вычета НДС, уплаченного таможенным органам.

Стоимость участия  3900,00 (Три  тысячи  девятьсот) рублей. (НДС не облагается). 
 
Для участия в семинаре Вам необходимо  подать Заявку по т/факсу. (3952) 241-698, 203-945, в которой указать количество участников, юридический адрес организации (ИП), Ф.И.О. руководителя, ИНН, КПП, ф.и.о. участника (ов).
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ЗАЯВКА на участие в семинаре
«Организация ВЭД в компании. Таможенное регулирование ВЭД. Бухгалтерский учёт во внешнеэкономической деятельности»

1. Название организации




2. Ф.И.О. руководителя организации



3. Количество участников семинара



4. Ф.И.О. участников семинара / должности
 


5. Юридический адрес организации




5. Телефон /Факс


6. Адрес электронной почты/E-mail


7. Сфера деятельности компании




8. Банковские реквизиты















































ВНИМАНИЕ! Просьба подавать заявку только в том случае, если Вы приняли твердое решение принять участие в семинаре.


Подпись руководителя								М.П.

Дата: 

