исх. №2/0001
от 03.01.2019г.

Первому руководителю
Уважаемый руководитель!
ТОО «ЦЕНТР ПРОФИ КАЗАХСТАН» приглашает на обучение и повышение
квалификации по таможенному декларированию всех участников ВЭД,
заинтересованных в получении преимущества на рынке постоянно растущей
конкуренции! Наша команда вооружит Ваших специалистов знаниями, которые
откроют окно в мир выгод и прибыли! Дополнительная прибыль для Вас, скрытая в
знаниях Ваших сотрудников.
Знания от теоретиков и практиков в области таможенного дела задающих тренд
в отрасли. Знакомство и консультации с действующими сотрудниками Комитета
государственных доходов.
В результате обучения Вы освоите следующие блоки:
- внешнеторговый контракт – основа всего, которую после нашего курса Ваш
сотрудник будет уметь грамотно составлять и «читать» на уровне «эксперт», легко
оперировать специальными понятиями и использовать их;
- таможенные процедуры – 17 видов таможенных процедур, станут
«работать» на Вас, ведь мы обучим Вашего специалиста выбирать тот, что
соответствует Вашим целям;
- классификация товаров по ТН ВЭД ЕАЭС – расскажем, покажем и
подружим Вашего специалиста с удивительным «миром» товарной номенклатуры
для выбора оптимального кода – прямая экономия денег и преимущество над
конкурентами;
- запреты и ограничения – четко и ясно, без «воды» разъясним Вашему
сотруднику как соблюдать все запреты и ограничения и получать необходимые
разрешительные документы;
- таможенное декларирование – комплекс операций, за выполнение которой
Ваша компания больше не будет обращаться к таможенным представителям обученный нами специалист сделает все сам;
- таможенные платежи и налоги – обучим Вашего специалиста исключать
риски с доначислением по таможенным платежам и налогам, правильно определять
причитающиеся таможенные льготы, преференции, таможенные пошлины и налоги,

а также специальные, антидемпинговые, компенсационные и иные пошлины,
применяемые в целях защиты внутреннего рынка;
- заполнение декларации на программном продукте D-Sector – применяется в
качестве эффективного тренировочного полигона;
- обучающая практическая работа в информационной системе «АСТАНА1» - продукт, разработанный и внедренный Комитетом государственных доходов.
Программа проходит в соответствии с действующим законодательством.
Дата проведения: 14-19 января 2019 года, 6 дней (60 академических часов)
Организатор оставляет за собой право изменения даты семинара, предупредив
участников об изменении даты заблаговременно.
Место проведения: г. Алматы, ул. Панфилова, 98, конференс зал 510.
По окончании обучения выдается документ установленного образца
«Сертификат» на имя участника.
Стоимость обучения: 200 000 тенге за одного участника (Без учета НДС).
С уважением,
Директор

Капасова Ж.Н.
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Расписание занятий для слушателей курса по таможенному декларированию
понедельник
9.00-9.45
9.50-10.35
10.40-12.10
13.00-14.30
14.30-17.30
вторник
9.00-12.00
13.10-14.40
14.40-18.10
среда
9.00-12.00
13.00-14.30
14.50-17.20
четверг
9.00-12.00
13.00-14.30
14.30-17.30
пятница
9.00-12.00
13.00-14.30
14.40-17.40
суббота
9.00-13.00
14:00-17:00

Внешнеторговый контракт.
Особенности заключения внешнеторгового контракта
Базисные условия поставки по «Инкотермс»
Порядок и условия заявления там.стоимости
Запреты и ограничения
Таможенные платежи и налоги
Порядок и условия заявления там.стоимости
Таможенные платежи и налоги
Таможенные процедуры
Порядок и условия заявления там.стоимости
Таможенные процедуры
Классификация ТН ВЭД, предварительное решение
Порядок и условия заявления там.стоимости
Таможенные операции, предшествующие таможенному оформлению.
Порядок заполнения ДТ
Порядок и условия заявления там.стоимости
Порядок заполнения ДТ
АСТАНА 1 (ASICUDA)
Околотаможенная сфера

