
 

 

 
 

Исходящий № 144 

от «26» марта  2018 г. 

 

Руководителю организации 

Рекомендуем направить на обучение: 

генеральных директоров, руководителей 

и сотрудников финансово-экономических 

служб предприятий, юристов компаний, 

занимающихся внешнеэкономической  

деятельностью   

 

 

Руководителю предприятия, 

руководителю подразделения и 

специалистам  ВЭД,  

юристам-практикам. 

Уважаемые коллеги! 
 

Международный институт менеджмента объединений предпринимателей  

Торгово-промышленной палаты Российской Федерации проводит вебинар  (интернет-

семинар): 

 

23 – 24 апреля 2018 года 

 

«Валютное регулирование и валютный контроль  

внешнеторговых операций» 
 

Цель вебинара:  

 

1. Ознакомить слушателей с системой валютного регулирования и валютного кон-

троля внешнеторговых операций. 

2. Ознакомить с нововведениями в валютном законодательстве. 

3. Получить практически применимые системные знания, которые позволят избе-

жать совершения ошибок и нарушений при совершении валютных операций и 

оформлении документов валютного контроля. 

Программа вебинара: 

Новое в системе валютного регулирования в РФ.  

• Нормативно-правовая база валютного регулирования в Российской Федерации 

• Актуальные изменения валютного законодательства РФ и их последствия в прак-

тике внешнеэкономической деятельности компаний в 2018 году. 

• Действие федерального закона «О валютном регулировании и валютном контро-

ле» 173-ФЗ (с изменениями, вступившими в силу в 2017 г. и 2018 г.) 



 
 

Валютное законодательство Российской Федерации.  

• Базовые понятия и принципы валютного регулирования и их практическое при-

менение 

• Основные положения валютного регулирования и их использование в практике 

экономической деятельности компаний и индивидуальных предпринимателей 

• Особенности проведения валютных операций резидентами и нерезидентами 

• Порядок открытия и ведения счетов резидентов за пределами территории РФ 

• Режим зарубежных счетов и правила осуществления резидентами валютных опе-

раций за счет средств, находящихся на счетах в банках за рубежом 

• Валютный контроль над переводами резидентами денежных средств на счета (во 

вклады) в банках за пределами РФ. Постановление Правительства РФ № 819 «Об 

утверждении правил представления резидентами налоговым органам отчета о 

движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ» 

• Репатриация валютной выручки: правила, особенности, практика и ответствен-

ность за нарушения.  

Практикум — упражнение «Разработка алгоритма действий резидента при возникно-

вении угрозы нарушения требований валютного законодательства по репатриации де-

нежных средств из-за рубежа» 

Валютный контроль при осуществлении валютных операций, связанных с внешне-

торговой деятельностью, получением и предоставлением кредитов и займов.  

• Новая Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представления 

резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих доку-

ментов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах 

учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления"   

• Справка о подтверждающих документах при осуществлении внешнеторговой де-

ятельности 

• Подтверждающие документы - порядок представления агентам валютного кон-

троля 

• Особенности валютного контроля в неторговом обороте. 

• Ведомость банковского контроля 

Особенности валютного контроля, осуществляемого с участием таможенных и 

налоговых органов.  

• Технологии таможенно-налогового-банковского валютного контроля. 

• Информационный обмен между ФТС РФ, ФНС РФ и уполномоченными банками 

• Информационные технологии, используемые в сфере валютного контроля  

Классификация и содержание правонарушений валютного законодательства с уче-

том последних изменений нормативной правовой базы.  

• Органы и агенты валютного контроля: особенности деятельности и организация 

взаимодействия  

• Организация государственного финансового контроля за осуществлением валют-

ных операций резидентами и нерезидентами в связи и изменением структуры 

надзорных органов РФ 

• Понятие сомнительных операций, их классификация, нормативное регулирование 

и необходимость учета в практике внешнеэкономической деятельности 



 
 

Ответственность за нарушения валютного законодательства и актов органов ва-

лютного регулирования.  

• Нормы административной  и уголовной ответственности за нарушения валютного 

законодательства 

• Репатриация выручки от внешнеторговой деятельности: правила и ответствен-

ность за нарушение. 

• Минимизация рисков, связанных с проведением валютных операций при осу-

ществлении внешнеэкономической деятельности 

• Требования законодательства к условиям заключаемых во внешнеторговой дея-

тельности договоров (контрактов) 

• Предупреждение правонарушений валютного законодательства Российской Фе-

дерации и актов органов валютного регулирования.  

• Комплекс мер по созданию внутрифирменной системы валютного контроля. Ме-

сто внутрифирменной системы валютного контроля в организационной структуре 

предприятия (организации) 

Практикум — упражнение «Подготовка искового заявления об оспаривании постанов-

лений органов валютного контроля о привлечении резидента к ответственности за 

нарушения валютного законодательства» 

Практические вопросы валютного регулирования и валютного контроля в РФ.  

• Анализ типичных ситуаций в сфере валютных операций 

• Решение практических бизнес-кейсов 

• Обобщение практики валютного регулирования и валютного контроля 

 
 

      

Ведущие вебинара: 

 

Травинский Петр Сергеевич  

Эксперт-практик в области  внешнеэкономической деятельности и логистики с 33-

летним стажем. Кандидат экономических наук, преподаватель - консультант Русской 

школы управления (www.uprav.ru) 

 

Профессиональный опыт 

• Генеральный директор внешнеторговой компании 

• Эксперт Комитета по экономической политике и предпринимательству Госдумы РФ 

• Эксперт-консультант «Портала внешнеэкономической информации» Министерства 



 
 

экономического развития РФ www.ved.gov.ru 

• Член рабочей группы при Федеральной Таможенной Службе РФ 

• Член Совета Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей элек-

тробытовой и компьютерной техники РАТЭК 

• Эксперт по ВЭД крупнейшего российского дистрибьютора компьютерного и офисного 

оборудования - компании «Мерлион». 

 

Время проведения вебинара:  23 - 24 апреля  2018 г. с 10-00 до 13.00 по МСК.  

Участники вебинара  могут принимать участие: 

1. Очно, находясь, в региональной ТПП, где будет оборудован зал с проекционным 

и интернет - оборудованием с налаженной связью с центральным отделением 

проведения мероприятия; 

2. Дистанционно через интернет на своем рабочем месте; 

3. Дистанционно через интернет на своем домашнем компьютере. 

4. Имеется возможность участвовать с планшета или смартфонов 

 

Участники вебинара получают именной электронный сертификат установленного образ-

ца Международного института менеджмента ТПП РФ о повышении квалификации. 

 

Дополнительно: участникам вебинара после проведения мероприятия предоставляется 

на месяц интернет-ссылка записи вебинара для просмотра в офлайн-режиме. 

 

Стоимость участия в вебинаре:    

   1. Для специалистов коммерческих организаций 

(скидка 10% при регистрации 2-х и более участников)                              5000 рублей 

2. СКИДКА 

- Для специалистов из организаций членов ТПП 

- Для специалистов государственных организаций                                        10 %  

 

 

Регистрация заканчивается:   20 апреля  2018 г.  

Обращаем Ваше внимание, количество возможных подключений к вебинару огра-

ничено!  
 

Регистрация на вебинар (интернет-семинар) на сайте: 

http://iimba.ru/webinars/sectionsofveb 

Далее зарегистрированному участнику будет по электронной почте выслан счет 

 на безналичную оплату и ближе к проведению вебинара логин и пароль для входа в си-

стему. 

Техническая проверка компьютерного оборудования слушателей вебинара состоится  

20 апреля 2018 г. в 12-00 по московскому времени по ссылке: 

https://go.myownconference.ru/Test 

Телефон для справок: (495) 134-34-71  E-mail: tpprf@iimba.ru 

 

До встречи в виртуальном пространстве! 

Приложения: 1. Технические требования к участию в вебинаре (интернет-семинаре). 

 

https://go.myownconference.ru/Test
mailto:tpprf@iimba.ru


 
 

Ректор, 

доктор экономических наук                 п/п                                                         А.Н. Палагина 

 

 

Приложение 1. 
 

Технические требования к участию в вебинаре (интернет-

семинаре) 

 

Для участия в вебинаре Вам понадобится компьютер (ноутбук), подключенный к 

интернету с акустикой, дополнительно можно подключить вебкамеру и микрофон.    

Рекомендуемая скорость соединения составляет от 256 kbps. Эта скорость до-

ступна практически на любом подключении в офисе или дома (LAN, ADSL, WiFi).                    

Формат вебинара позволяет сохранить качество обучения: каждый слушатель ви-

дит и слышит преподавателя, видит слайды, может скачать учебные материалы и запол-

нить задания, в любой момент может задать онлайн-вопрос преподавателю или другим 

участникам.  

Техническая проверка компьютерного оборудования слушателей вебинара состоится  

20 апреля 2018 г. в 12-00 по московскому времени по ссылке: 

https://go.myownconference.ru/Test 

Уважаемые участники вебинаров! Мы рады сообщить Вам, что теперь участвовать в 

вебинарах можно при помощи мобильных устройств (смартфоны и планшеты на опера-

ционных системах: Android и IOS) в приложении MyOwnConference. 

 Рекомендуем пользоваться интернет-браузером Google Chrome. 

 

Правила участия в вебинаре: 

1. Всем участникам вебинара необходимо заранее регистрироваться, протестировать 

и настроить своё компьютерное оборудование (Организаторы вебинара не несут 

ответственность за неправильно настроенное оборудование, программное обеспе-

чение участников вебинара и нарушения работы местных интернет - провайдеров, 

предоставляющие услуги интернет-связи участникам вебинара. В работе вебинара 

не считаются дефектами незначительные малозаметные задержки видеоизображе-

ния и звука). 

2. Участникам вебинара запрещено флудить в чате вебинара (писать некорректные, 

бессмысленные, многократно повторяемые какие-либо слова и фразы). Нарушите-

ли после предупреждения будут забанены (для них будет закрыта возможность пи-

сать в чате). Просьба быть вежливыми – Ваши сообщения видят Ваши коллеги из 

других регионов.  

3. При входе в систему вебинара участники вебинара обязаны вводить свои верные 

данные: Ф.И.О., наименовании организации, города и др. (Пример: Иванов, ТПП, 

Москва). Участники с неопределенными данными после предупреждения будут 

удалены из системы.  

С подробной информацией по проведению мероприятий можно ознакомиться по интер-

нет ссылке: http://iimba.ru/webinars/sectionsofveb/ 

 

https://go.myownconference.ru/Test
http://iimba.ru/webinars/sectionsofveb/

