
 
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ: 

«Актуальные вопросы таможенного регулирования ВЭД.  

 Развитие электронных сервисов». 

11 декабря 2019 г (среда) 

9:15 – 09:45 

09:45 –10:45 

 Регистрация участников     

Открытие конференции -  Варданян Сурен Оганесович – Вице-президент МТПП 

Ивин Владимир Владимирович - Заместитель руководителя ФТС России 

Основные направления совершенствования деятельности ФТС России 
10:45– 11:30  Перерыв на кофе 

11:30 – 13:00  Первые итоги работы Центра электронного декларирования Московской областной 

таможни в 2019 году, дальнейшие шаги в условиях реализации Комплексной 

программы развития ФТС России на период до 2020 года 
  

РОМАНОВСКИЙ  

Вячеслав Анатольевич 
Начальник Московской областной таможни   

13:00 – 14:30  Право ЕАЭС в сфере технического регулирования в части соблюдения запретов и 

ограничений при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС. 
  

ЧИРКОВА 

Юлия Сергеевна 

Начальник отдела методологии и внутреннего 

администрирования Департамента технического регулирования 

и аккредитации ЕЭК 
14:30 – 15:00  Перерыв на кофе 
15:00 – 17:15  Актуальные вопросы применения нового таможенного законодательства ЕАЭС и 

законодательства РФ о таможенном деле в части администрирования таможенных 

платежей и предоставления льгот по их уплате 
  БУЛЫЧЕВА  

Ирина Владимировна 

Заместитель начальника  Главного управления федеральных 

таможенных доходов и тарифного регулирования  ФТС  России 

 

12 декабря 2019 г.  (четверг) 

09:00 – 10:00  Статистическое декларирование товаров в условиях  Евразийского экономического 

союза. 

  КОНСТАНТИНОВ Андрей 

Евгеньевич 

МЕНЬШИКОВА 

Юлия Валерьевна 

Начальник Аналитического управления ФТС России 

 

Заместитель начальника службы – начальник отдела статистики 

внешней торговли и методологии службы таможенной 

статистики Аналитического управления ФТС России 
10:00 –12:15  Таможенный кодекс ЕАЭС,  вопросы, возникающие при его применении. Решения ЕЭК, 

принятые в развитие Таможенного кодекса ЕАЭС,  и планируемые к принятию в 2020 

году.  

  ИСКОСКОВА 

Марина Вячеславовна 
Начальник отдела таможенного законодательства ЕЭК 

12:15 – 12:45  Перерыв на кофе 

12:45 – 14:15  
Реализация и внедрение информационных сервисов электронного взаимодействия 

участников ВЭД с таможенными органами. Практические вопросы использования 

функционала личного кабинета участниками ВЭД   

  ШУБИН 

Алексей Юрьевич  

Заместитель начальника главного управления- начальник отдела 

разработки перспективных таможенных технологий Главного 

управления организации таможенного оформления и 

таможенного контроля ФТС России 

14:15 – 15:45  
Актуальные вопросы при осуществлении классификации товаров, правильности 

определения страны происхождения товаров и предоставлении тарифных преференций 

при уплате ввозных таможенных пошлин 

  ТОЛЧЕВА  

Елена  Викторовна 

Первый заместитель начальника Управления товарной 

номенклатуры ФТС России 
16:00  Подведение итогов семинара   

 


