
 

 

 

 

 

 

 

Исх.№ 2/933       «18» октября 2019 г.  

     

Руководителю организации 

 

Уважаемый руководитель! 

Союз  «Торгово-промышленная  палата  Республики  Татарстан» и  Центр  поддержки 

экспорта Некоммерческой микрокредитной компании “Фонд поддержки 

предпринимательства Республики Татарстан” информируют Вас о проведении с сентября по 

декабрь 2019 года одиннадцати семинаров для представителей экспортно ориентированных 

субъектов малого и среднего бизнеса в рамках Образовательного проекта АНО ДПО 

“Школа экспорта АО “Российский экспортный центр”. 

Приглашаем Вас  на экспортный семинар:  

1 ноября 2019 года 

  «Таможенное регулирование экспорта»   

Образовательный проект Российского экспортного центра – это курсы повышения 

квалификации для региональных представителей малого и среднего бизнеса, 

заинтересованных в развитии экспортного потенциала своих предприятий. 

О чем этот семинар: Семинар о таможенном регулировании экспортной 

деятельности; обязательных таможенных процедурах; терминах, применяемых в 

таможенном законодательстве, и обязанностях экспортера по соблюдению таможенных 

правил. Подготовка к декларированию продукции в таможенных органах происходит после 

подписания внешнеторгового контракта и получения документов, обеспечивающих 

правовое сопровождение сделки.  

Данный семинар последовательно описывает основные таможенные операции: выбор 

таможенной процедуры, определение кода ТН ВЭД и страны происхождения товара; расчет 

таможенной стоимости экспортируемой продукции; сбор разрешительных документов для 

последующего декларирования товаров; уплата таможенных платежей и пошлин; 

взаимодействие с органами таможенного контроля для оформления вывозимых товаров и 

защита прав экспортера от неправомерных решений или бездействия сотрудников 

таможенного ведомства. 

Ведет семинар: Мадина Магометовна Олигова - федеральный тренер, ведущий 

консультант Департамента экспортного развития малого и среднего бизнеса МФО фонд 

"Корпорация по развитию предпринимательства Ульяновской области" 

Дата и время проведения: 1 ноября 2019 г. в 10.00 по моск.времени.  

Начало регистрации в 9.30. 

Место проведения: Конгресс-зал Торгово-промышленной палаты Республики 

Татарстан (г. Казань, ул. Пушкина, д. 18). 

Участие в данном мероприятии БЕСПЛАТНОЕ. 

По итогам семинара участникам будут вручены сертификаты о прохождении курса. 

Для прохождения обучения необходимо пройти регистрацию на сайте https://exportedu.ru/ в 

срок до 30 октября 2019 г. и направить цветной скан письма направления на электронную 

почту anotpprt@yandex.ru (Приложение 1). Оригиналы направлений необходимо принести с 

собой на обучение. 

По вопросам участия обращаться к Ирине Милютиной по тел. 89179324851 

 

С уважением,  

 

Председатель ТПП РТ                                                                             Ш.Р. Агеев 
 


