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ПРОГРАММА 

09:30 – 10:00 Регистрация участников, приветственный кофе-брейк 

10:00 – 10:40  Открытие форума. Вступительные слова 

К выступлению приглашены: 

Руководство ФТС России, Министерства экономического развития, Евразийской экономической комиссии,  

Деловой России, Ассоциации Европейского бизнеса, Консультативного совета по иностранным инвестициям в 

России  

10:40 – 12:20 I сессия. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза: будущие реалии для 

таможни и бизнеса в сфере ВЭД.   

 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза – акцент на безбумажные технологии, 
автоматическую регистрацию и выпуск, единое окно, институт уполномоченных экономических 
операторов (УЭО).  

 Институт уполномоченного экономического оператора в Евразийском экономическом союзе. Будущие 
нововведения  Таможенного кодекса ЕАЭС в  сравнении с действующими положениями  Таможенного 
кодекса Таможенного союза.  

 Развитие института уполномоченного экономического оператора в Российской Федерации. 
Проблемные вопросы включения в Реестр уполномоченных экономических операторов.  

 Международные стандарты и практика функционирования программ УЭО. Сотрудничество таможни и 
бизнеса в рамках программ УЭО как необходимый элемент современного таможенного 
администрирования. 
 

Среди выступающих: 
 

Руслан Давыдов, заместитель руководителя, ФТС России (приглашен, ожидается подтверждение) 
 

Дмитрий Некрасов, директор департамента таможенного законодательства и правоприменительной 

практики, Евразийская экономическая комиссия,  руководитель Рабочей группы по развитию 

института уполномоченного экономического оператора в государствах - членах Союза при 

Консультативном комитете по таможенному регулированию Евразийской экономической комиссии  

Франк Шауфф, генеральный директор, Ассоциация европейского бизнеса  

Александр Ивлев, представитель Консультативного совета по иностранным инвестициям РФ 

Вадим Козаев, начальник отдела анализа рисков и постконтроля Департамента таможенного 

законодательства и правоприменительной практики, Евразийская экономическая комиссия, 

заместитель руководителя Рабочей группы по развитию института уполномоченного экономического 

оператора в государствах - членах Союза при Консультативном комитете по таможенному 

регулированию Евразийской экономической комиссии 

Сергей Шохин, директор, Высшая юридическая школа Финансового университета при Правительстве 

РФ 

Представитель Минэкономразвития России  
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12:20 – 12:40 Кофе-брейк 

12:40 – 14:20 II Сессия. Практические аспекты применения специальных упрощений. Проблемы 

единообразной правоприменительной практики.  

 Выпуск до подачи таможенной декларации – дополнительные возможности снижения издержек для 
бизнеса и риски для таможенных органов. 

 Завершение таможенной процедуры таможенного транзита на складах УЭО: востребованность 
упрощения и множество проблем с практической реализацией. 

 Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов в виде банковской гарантии: волатильность 
валютных курсов и связанные с этим риски для УЭО. 

 Применение специального упрощения, связанного с временным хранением товаров на складах УЭО. 
Использование складов третьих лиц. 

 Соглашения между УЭО и таможенными органами. Дополнительные возможности или препятствия 
для применения специальных упрощений.  

 Практика применения специальных упрощений в Московской таможне. 

 Применение специальных упрощений при морских перевозках. 

 Формирование профессионального сообщества УЭО в России. Объективная необходимость  и плюсы 
для УЭО.  

 Сложные и неоднозначные случаи  применения специальных упрощений. 

 Споры с таможенными органами по вопросам применения специальных упрощений 
 
Докладчики: 
 
Представитель Московской таможни 

Представитель Балтийской таможни 

Михаил Антипов, начальник отдела нормативного обеспечения ВЭД департамента координации, 
развития и регулирования внешнеэкономической деятельности, Минэкономразвития России 

Валерий Родионов, начальник управления декларирования ОАО «АВТОВАЗ» 

Антон Кожанков, советник генерального директора по правовым вопросам ООО «ТБЦ», заместитель 

директора Высшей юридической школы Финансового университета при Правительстве РФ, член 

Рабочей группы по развитию института уполномоченного экономического оператора в государствах - 

членах Союза при Консультативном комитете по таможенному регулированию Евразийской 

экономической комиссии 

Надежда Ковригина, начальник отдела переработки и завершающих таможенных режимов ГУОТО и 

ТК, ФТС России 

Дмитрий Майоров, Член Рабочей группы по развитию института уполномоченного экономического 
оператора в государствах - членах Союза при Консультативном комитете по таможенному 
регулированию Евразийской экономической комиссии 
 

14:20 – 14:40 Кофе-брейк  

14:40 – 16:00 III Сессия. Круглый стол. Уполномоченный экономический оператор – новые возможности 

для бизнеса 

 финансовая устойчивость как альтернатива обеспечению уплаты таможенных пошлин, налогов для 
стабильного бизнеса 

 регрессивный подход к обеспечению исполнения обязанности УЭО для законопослушных УЭО 
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 использование одного (наибольшего)  обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов  при 

осуществлении нескольких видов реестровой деятельности для диверсифицированного бизнеса 

 отсутствие необходимости для УЭО внесения обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов при 
дополнительной проверке и таможенной экспертизе 

 комплексное решение проблемы завершения транзита на складах УЭО 

 дополнительные возможности выпуска до подачи декларации на товары для УЭО 

 отнесение УЭО к низкому уровню риска  

 новый уровень взаимодействия УЭО и таможенных органов 
  

Среди приглашенных участников круглого стола: 

 
Вадим Козаев, начальник отдела анализа рисков и постконтроля Департамента таможенного 

законодательства и правоприменительной практики, Евразийская экономическая комиссия 

Представители ФТС России (ГУОТО и ТК, ГУФТД и ТР) 

Представитель Московской таможни 

Представитель Балтийской таможни 

Валерий Родионов, начальник управления декларирования ОАО «АВТОВАЗ» 

Юрий Халын, управляющий ООО «Алмаз», Член Рабочей группы по развитию института 

уполномоченного экономического оператора в государствах - членах Союза при Консультативном 

комитете по таможенному регулированию Евразийской экономической комиссии 

Алексей Ларинский, руководитель таможенного департамента ООО «БСХ Бытовые приборы» 

Вера Захаренко, руководитель отдела таможенного оформления ООО «Амкор ТП Санкт-Петербург»  

Дмитрий Майоров, Член Рабочей группы по развитию института уполномоченного экономического 

оператора в государствах - членах Союза при Консультативном комитете по таможенному 

регулированию Евразийской экономической комиссии 

16-00 Закрытие форума 

 

Стоимость участия в Форуме – 19 000 рублей + НДС 

Для действующих уполномоченных экономических операторов скидка 20% 

 


