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Программа: 

1. ВЭД. Что это такое? Из чего состоит? Что должен знать современный специалист по ВЭД? 
2. Классификация товаров по ВЭД. 

2.1. Понятие товарной номенклатуры. Виды номенклатур. Где и для чего используется та или иная 
номенклатура. 

2.2. Гармонизированная система описания и кодирования товаров.  Международная конвенция. 
Применение системы при построении товарных номенклатур (классификаторов) разных 
стран. 

2.3. Номенклатуры УКТВЭД, КН ЕС (CN), TARIC - особенности, сопоставимость, различия. 
2.4. Структура номенклатуры УКТВЭД. 
2.5. Основные правила интерпретации. Примеры их применения. 
2.6. Практика классификации товаров. 
2.7. Использование классификатора УКТВЭД для внутреннего рынка Украины. 

3. Исследование зарубежного рынка: что важно знать при экспорте (на примере Европейского 
Союза)? 
3.1. Условия доступа украинских товаров на рынок стран ЕС. Торговые режимы для товаров 

украинского происхождения. 
3.2. Определение размера ставок ввозных пошлин. Беспошлинный и льготный доступ на рынок 

ЕС. 
3.3. Тарифные квоты. Методы администрирования квот. Лицензия AGRIM. Определение размера 

и остатка квоты. 
3.4. Требования к ввозимым товарам в ЕС. Общая безопасность продукции. 
3.5. Требования ЕС к пищевой продукции. Контроль загрязняющих веществ, пестицидов, 

ветеринарных препаратов, пищевых добавок, ГМО. Требования гигиены. Добровольная 
сертификация. Требования по маркировке продуктов питания. Требования к упаковке. 

3.6. Техническое регулирование промышленной продукции. Обязательная сертификация. 
Маркировка СЕ. 

4. Поиск зарубежного бизнес-партнера. Проверка надежности партнера. 
4.1. Способы поиска зарубежных партнеров: 

 Коммерческое предложение. особенности составления. способы распространения. 
размещение предложения на информационных ресурсах. 

 Участие в В2В переговорах. 

 Участие в зарубежных специализированных выставках. 
4.2. Как проверить надежность выбранного партнера? 

5. Внешнеэкономические контракты. 
5.1. Нормативное регулирование внешнеэкономических контрактов. 
5.2. Основные разделы внешнеэкономического контракта. 
5.3. Дополнительные разделы внешнеэкономического контракта. 
5.4. Форс-мажор и Hardship. 
5.5. Арбитражная оговорка. 

6. Международные торговые обычаи - правила INCOTERMS 
6.1. Применение правил INCOTERMS для международной и внутренней торговли. 
6.2. Основные термины, распределение рисков и расходов между сторонами. 
6.3. Incoterms и договор купли-продажи. 
6.4. Формирование цены товара в зависимости от выбранного базиса поставки. 
6.5. Таможенная стоимость и ее расчет в зависимости от базиса поставки. 
6.6. Практика по выбору базиса поставки. 

7. Таможенное декларирование при осуществлении ВЭД. 
7.1. Основные нормативные акты, регулирующие ВЭД. 
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7.2. Таможенные режимы. 
7.3. Карнеты АТА. 
7.4. Таможенная декларация. 
7.5. Таможенные платежи (тарифное регулирование ВЭД). 
7.6. Основные документы при декларировании товаров. 
7.7. Нетарифное регулирование ВЭД. 

8. Особенности определения страны происхождения товаров и оформления сертификатов 
происхождения. 
8.1. Понятие происхождения товаров. Определение страны происхождения товаров. 
8.2. Непреференционное происхождение товаров. Базовое законодательство. Международная 

конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киотская конвенция) 1973 
г. Таможенный кодекс Украины. 

8.3. Преференционное происхождение товаров. Генеральная система преференций. 
8.4. Генеральная система преференций Европейского Союза. Правила происхождения в рамках 

ГСП ЕС. Форма сертификата происхождения товаров. 
8.5. Зона свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом. Правила происхождения в 

рамках Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС. Форма сертификата 
происхождения товаров. Особенности выдачи сертификата перемещения товара EUR.1 
таможенными органами. 

8.6. Генеральная система преференций Турции, США и Японии. Правила происхождения в рамках 
ГСП Турции, США и Японии. Форма сертификата происхождения товаров. 

8.7. Зона свободной торговли с СНГ. Правила определения страны происхождения товаров 1993, 
2000 и 2009 г. 

8.8. Зона свободной торговли с Канадой. Правила происхождения в рамках Соглашения о Зоне 
свободной торговли между Украиной и Канадой. 

9. Роль товароведческой экспертизы во внешнеэкономической деятельности. 
9.1. Что представляет собой товароведческая экспертиза? 
9.2. Цели, задачи и принципы товароведческой экспертизы. 
9.3. Виды товароведческой экспертизы: 

 Экспертиза количества и комплектности товаров. 

 Экспертиза качества товара. 

 Экспертиза упаковки/маркировки товара. 
9.4. Организация и общие правила проведения товароведческой экспертизы: 

 Определение цели и задачи экспертизы. 

 Определение методов проведения экспертизы. 

 Исследование объекта экспертизы. 

 Оформление акта экспертизы. 
9.5. Сферы производственной и коммерческой деятельности, охватываемые товароведческой 

экспертизой. 
10. Тестирование, выдача сертификатов. 
 


