Язык: АНГЛ
10 Октября 2019
Конференц-центр АЕБ
Бутырский Вал 68/70, стр. 1,
офис 13, 1 этаж
Москва

ПРОГРАММА
09:30 – 10:00

РЕГИСТРАЦИЯ И ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ

10:00 – 17:00

СЕМИНАР
1.

Общая информация о Европейском Союзе

Очень краткое представление основных источников информации, связанных с ЕС.
Особое упоминание EEN-network как сети с полезными контактами во всех
государствах-членах ЕС.
2.

Импорт товаров в Европейский Союз

Демонстрация веб-сайтов / баз данных, позволяющих идентифицировать
импортные пошлины ЕС, местные налоги (например, НДС), требования к
продукции и т.д. на основе выбранного кода продукта.
Несколько примеров для ознакомления участников с данными полезными сайтами
для компаний, экспортирующих в ЕС
11:30 – 11:45

Перерыв
3.

Налогообложение товаров в Европейском Союзе

Краткая информация о различиях между НДС и акцизами в 28 государствах –
членах-источники информации, содержащие обзорные таблицы этих налогов.
4.

Производство и / или продажа товаров и услуг в Европейском
Союзе

Эта тема будет разработана более подробно. Цель состоит в том, чтобы
расположить законодательство ЕС о продуктах для различных групп продуктов.
Обзор требований ЕС к продукции в следующих секторах.
4.1.

Сельскохозяйственная продукция и продукты питания

Краткий обзор правил, касающихся технических требований, правил гигиены,
загрязняющих веществ, маркировки и упаковки.
Демонстрация нескольких упражнений в выборе соответствующих правил ЕС
продукта.
4.2.
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Это касается более 20 товаров (групп товаров), в т. ч.: машины,
электрооборудование, строительные изделия, медицинские приборы, средства
индивидуальной защиты, оборудование, работающее под высоким давлением,
игрушки, прогулочные суда и т. д.
Этот набор правил ЕС (директив или требований) имеет некоторое сходство по
своему содержанию (например, описание основных требований, модульный
подход к процедурам оценки соответствия, роль гармонизированных стандартов и
нотифицированных органов, декларации о соответствии и т.д.).
Цель тренинга: краткое представление о структуре законов о маркировке СЕ и о
том, как их соблюдать (например, шесть шагов по внедрению маркировки СЕ).
4.3.

Химическая продукция

Краткий обзор законодательства ЕС по различным группам химических продуктов
(например, опасные вещества и препараты, косметика, фармацевтические
препараты, удобрения, моющие средства, взрывчатые вещества)
4.4.

Другая продукция

Краткое руководство по правилам ЕС для автомобилей, кожи и текстиля, мебели…
13:00 – 14:00

Обед
5.

Права интеллектуальной собственности в Европейском Союзе

Краткое руководство по охране ПиС
европейский патент
6.

в ЕС: товарный знак сообщества,

Поиск деловых партнеров в Европейском Союзе

Демонстрация различных баз данных и сетей, которые могут быть полезны для
выявления потенциальных деловых партнеров в ЕС (например, EEN, торговая
карта)
15:30 – 15:45

Перерыв
7.

Открытие бизнеса в Европейском Союзе

Краткое руководство к источникам информации о создании компании в одном из
государств-членов ЕС.
8.

Рыночная информация

Демонстрация сайтов
выставкам в ЕС.

с

полезной

информацией

по

торговой

статистике,

Статистическая информация может быть очень полезной, поскольку некоторые
государства-члены ЕС импортируют больше определенного продукта, чем другие.
17:00 – 18:00
Рабочий язык:
Контактное лицо:
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127055 Moscow, Russia
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