
Программа 

Первый день
10.00-10.15 �  Приветствие. Знакомство. Вступление

Модуль 1 Магический код УКТВЭД
10.15-11.15

�  Нужен ли код УКВЭД до момента заключения договора?
�  Особенности классификации товаров, ошибки и 

последствия использования неправильных кодов. 
�  Структура номенклатуры УКТВЭД. Основные правила 

интерпретации.
�  Достаточно ли общей информации для определения кода 

УКТВЭД?
�  Последствия неправильного определения кода  

УКТВЭД.
�  Практика классификации сложных товаров.

Выбор и анализ целевых рынков 
для экспорта
11.30-13.30

�  Что нужно не упустить при анализе зарубежного рынка, 
прежде чем на него выходить?
�  Как не ошибиться при выборе перспективной страны для 

экспорта?
�  Что необходимо учитывать при выборе благоприятного 

торгового режима?

Модуль 2 Готовность товара к  
экспорту/продаже в 
Украине
13.45-15.45

�  Последствия поставки несоответствующего товара для 
предприятия. 
�  Адаптация товара к экспорту / свободной продаже в 

Украине: минимизация рисков.

Второй день

Модуль 2 Готовность товара к  
экспорту/продаже в  
Украине (продолжение)
10.00-12.10

�  Обязательная и добровольная сертификация:
a) Торговые режимы доступа: что это означает для 

украинских товаров? 
Практика: разбираем реальные примеры, почему 
важно знать, какие торговые режимы применяются для 
украинских товаров.

b) Сертификат о происхождении товара: что это за 
документ и когда он необходим. 
Практика: Разбираем реальные примеры, почему 
порой без сертификата невозможно осуществить ВЭД-
соглашение.

c) Производство и происхождение товара: есть ли 
разница? 
Кейс: определить, в каких случаях является 
происхождение, а в каких - производство.

d) Не преференциальное происхождение товара: что это 
значит конкретно для Вашей продукции? 
Кейс: определить, получит ли продукция статус 
«происхождение» в рамках НЕ преференциального 
режима?

e) Сертификат происхождения формы А: для каких стран он 
необходим? 
Кейс: определить, полагается ли сертификат формы А на 
конкретный товар?

f) Сертификат о происхождении товара формы СТ-1: в 
каких случаях нужен документ? 
Кейс: определить, получит ли продукция сертификат о 
происхождении СТ-1? Как СТ-1 может повлиять на ВЭД-
соглашение?

g) Сертификат формы EUR.1: для каких стран нужен этот 
сертификат? 
Кейс: определить, можно ли оформить сертификат EUR.1 
на конкретную продукцию?



Модуль 3 Поиск зарубежного партнера и 
дальнейшая работа с ним
12.30-14.10

�  Инструменты поиска партнеров.
�  Онлайн ресурсы для поиска партнеров. 
�  Критерии проверки надежности зарубежных партнеров.
�  Правила ведения деловой переписки и кросс-культурная 

дипломатия при ведении переговоров.
�  Составление эффективных коммерческих предложений.
�  Выставки и торговые миссии как инструмент поиска 

партнера.
�  Как подготовиться к выставке.

Модуль 4 Контрактные взаимоотношения
14.30-16.30

�  Внешнеэкономические контракты. Риски. 
a) Основные нюансы, на которые нужно обратить внима-
ние при составлении внешнеэкономического контракта.
b) Экспертиза. Недостача при получении товара. Обору-
дование на гарантии.
Практические кейсы
a) Кейс по приему товара по количеству и/или качеству.
b) Кейс по подтверждению работоспособности оборудо-
вания на гар антии.
�  Формы валютных расчетов. Валютный контроль. 

Практические кейсы. 
�  Ответственность за нарушение законодательства 

Украины о внешнеэкономической деятельности. 
Практические кейсы.
Практическое задание : анализ внешнеэкономического 
контракта.

Третий  день

Модуль 4 Контрактные взаимоотношения 
(продолжение)
10.00-11.40

�  Форс-мажор и Hardship. 
Практические кейсы
�  Международный арбитраж. 

Модуль 5 Страхование/Логистика
11.40-13.00

�  Страхование перевозок.
�  Страхование финансовых рисков.

Кейс по повреждению товара в процессе 
транспортировки, Оценка ущерба.
Кейс по повреждению товара при ДТП, Оценка ущерба.
�  Выбор транспортного средства.
�  Выбор оптимального маршрута.

Кейс по предотгрузочной экспертизе 

Модуль 6 Таможенное оформление и 
Incoterms
13.15-15.15

�  Таможенные режимы Украины.
�  Режим экспорт/импорт:

a) алгоритм действий при таможенном оформлении;
b) оформление документов для таможенных процедур.
�  Карнет АТА:

a) в каких случаях применяется;
b) преимущества режима временного ввоза.
�  Правила Incoterms:

a) основные случаи применения, распределение 
ответственности сторон внешнеэкономического 
соглашения;
b) влияние правил на ценообразование;
c) ошибки и проблемы при неправильной трактовке и 
применении правил Incoterms.
�  Таможенная стоимость. Расчет таможенных платежей.

Таможенное оформление
15.30-16.30

Кейс по подтверждению статуса б/у оборудования для 
экспортно-импортных операций.
Кейс по приемке не того товара, который завялен в 
товаросопроводительных документах.

ТЕСТ 16.30-17.00


