
 

Для  Главного бухгалтера 

 
т. 467-42-12, mail@as-spb.com 

Доброго дня, коллеги! Приглашаем Вас на семинар в любом формате - очное/онлайн/заочное - 

3 июня (среда) с 10:00 до 17:00, обед 13.00-14.00 

запись семинара в подарок при любой форме обучения 

Актуальные вопросы таможенного декларирования. 
Таможенные платежи: виды и расчет с учетом последних 

изменений в таможенном законодательстве. 
Ведущие: Сальников Константин Алексеевич, старший преподаватель кафедры таможенных операций и таможенного 

контроля СПб им. В.Б. Бобкова филиала ГКУВО «Российская таможенная академия». Опыт работы в сфере таможенного дела 
составляет более 20 лет. 

Денисова Наталья Андреевна, старший преподаватель кафедры таможенного администрирования СЗИУ – филиала ФГБОУВО 
«РАНХ и ГС». Опыт работы в сфере таможенного дела составляет более 20 лет. 

10.00 – 13.00 

1. Актуальные вопросы таможенного декларирования. Основные сведения, содержащиеся в декларации на 

товары. Порядок заполнения декларации на товары при помещении товаров под таможенные процедуры выпуск 

для внутреннего потребления (ИМ 40) и экспорт (ЭК 10).  

2. Состав и способы подачи документов при электронном декларировании. 

3. Особенности проверки деклараций на товар в Центрах электронного декларирования (ЦЭД). 

14.00 – 17.00 

1. Таможенные платежи: виды и расчет с учетом последних изменений в таможенном законодательстве. 

2. Возможности использования сервиса «Единый лицевой счет» (ЕЛС) Личного кабинета участника ВЭД.  

3. Международные правила толкования торговых терминов ИНКОТЕРМС 2020.  

4. Порядок декларирования таможенной стоимости товаров (заполнение ДТС). Контроль и корректировка 

таможенной стоимости до и после выпуска товаров, проведение дополнительной проверки. 

5. Ответы на вопросы. 

Место проведения: МДЦ Нептун, наб. Обводного канала, д.93а, рядом со ст.метро «Пушкинская» 

Стоимость участия в семинаре для постоянных слушателей:  

очное участие 5400 руб. (НДС не облагается); 

заочное участие 3000 руб. (НДС не облагается); 

На участие в двух семинарах 28 мая и 3 июня специальная цена: очно 9500 руб. 
Второму и каждому следующему очному участнику от Вашей организации предоставляется скидка - 10% 
В стоимость участия в семинаре включены материалы по теме семинара, письменные принадлежности, обед в ресторане.  

Запись семинара в подарок при любой форме обучения! 
Дополнительно: Аттестованным бухгалтерам ИПБ России и ППБА, не имеющим задолженности по оплате взносов, выдается 10-
часовой сертификат в зачет 40-часовой программы повышения квалификации. Стоимость сертификата необходимо уточнять по 
телефону. Всем не аттестованным бухгалтерам выдается сертификат о повышении профессионального уровня! 
Для оплаты участия в семинаре необходимо выписать счет по т. 467-42-12 или отправить заявку на mail@as-spb.com 
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