Программа
семинара «Таможенное обеспечение внешнеторговых операций на морском и
железнодорожном транспорте»
Дата проведения: 26 октября 2012 года
Место проведения: г. Санкт-Петербург
В программе семинара возможны изменения, вся информация о возможных изменениях
будет опубликована на сайте.
09.00-09.30
Регистрация участников семинара.
09.30-10.15
Таможенные операции, совершаемые в пунктах пропуска через государственную
границу при:
прибытии (убытии) товаров и транспортных средств на таможенную территорию
Таможенного союза;
разгрузке и перегрузке (перевалке) товаров;
временном хранении товаров.
10.15-11.00
Таможенные операции с товарами и транспортными средствами в месте их
прибытия на таможенную территорию.
Перегрузка, выгрузка, погрузка и иные грузовые операции с товарами, находящимися
под таможенным контролем.
Разрешение таможенного органа на совершение грузовых операций.
Ответственность лиц, осуществляющих грузовые операции, за уплату таможенных
пошлин и налогов.
Временное хранение товаров в местах разгрузки и перегрузки (перевалки) в морских
портах, в пределах железнодорожных станций, без помещения на склады временного
хранения.
11.00-11.20
Кофе-брейк
11.20-11.50
Таможенные операции при таможенном транзите.
Особенности таможенного транзита при перевозке иностранных товаров морскими
судами при последовательных заходах в два и более морских порта РФ.
Особенности таможенного транзита товаров, перемещаемых железнодорожным
транспортом по таможенной территории Таможенного союза.
Ответственность перевозчика и экспедитора по уплате таможенных пошлин и налогов
при таможенном транзите.
11.50-12.20
Предварительное информирование таможенных органов при морских и
железнодорожных перевозках.
12.20-12.50
Совершение таможенных операций в отношении товаров, ввозимых на
таможенную территорию Таможенного союза морскими судами в контейнерах, и
их перемещения из мест прибытия в места временного хранения.
12.50-13.20
Таможенное декларирование морских судов, контейнеров, многооборотной тары
в местах прибытия (убытия), в т.ч. помещение под таможенную процедуру
временного ввоза (временного вывоза).
13.20-13.50
Таможенные процедуры при убытии товаров и транспортных средств с
таможенной территории Таможенного союза.
Представление документов и сведений на товары и транспортные средства,
убывающие с таможенной территории.
Требования к товарам при их убытии с таможенной территории.
13.50-14.40
Обед для участников семинара
14.40-15.20
Новые документы, разрабатываемые ФТС России в 2012 году по вопросам
организации таможенного оформления и контроля в морских пунктах пропуска.
15.20-17.00
Круглый стол.
17.00-17.15
Подведение итогов работы семинара.

