
28 марта 2017 г.
ВЭД для МСП 

Новосибирска и Новосибирской области
БИЗНЕС-БЛОК 

При поддержке Банка «ОБРАЗОВАНИЕ»

Начало: 10:00
Место проведения: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Зал заседаний каб.230 
(Административное здание мэрии г.Новосибирска).

Для руководителей организаций, главных бухгалтеров и юристов компаний, которые 
уже имеют валютные контрактыуже имеют валютные контракты или только планируют сотрудничество с 
иностранными партнерами (Китай, Казахстан, Киргизия, Белоруссия, Монголия и 

 • Законодательное регулирование ВЭД. Как грамотно составить внешнеэко-
номический контракт? 
Жданова Анастасия Олеговна, адвокат, эксперт-консультант  с многолетним  опытом 
сопровождения внешнеэкономических контрактов, управляющий партнер юридической 
компании  «Правовой консалтинг».

 •  Бухгалтерский и налоговый учет экспортных и импортных операций. 
«Волшебные» 180 дней: успели или нет? Даём алгоритм правильных после-

довательных действий. Придирки налоговиков (примеры реальных ситуаций): 
обоснованно или стоит поспорить?
Баркалова Оксана Ивановна, аудитор, эксперт-консультант в сфере налогового и бух-
галтерского учёта с 20-летним опытом работы, учредитель и преподаватель ООО «Клуб 
бухгалтеров».

  • Таможенный контроль за перемещаемыми товарами. Порядок проведе-
ния таможенной проверки.
Осинцев Олег Владимирович, полковник таможенной службы в отставке, эксперт-кон-
сультант с 25-летним опытом практической работы в сфере ВЭД и таможенного дела, 
бизнес-тренер ООО «Сибирский центр логистики и таможенного дела».

 • Валютный контроль. Порядок оформления паспортов сделок и представ-
ление подтверждающих документов. Как снизить затраты на банковское обслу-
живание валютных контрактов? 
Савельченко Ирина Анатольевна, начальник клиентского управления Сибирской терри-
ториальной дирекции АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (АО).

Регистрация по телефону 8-913-064-74-42  или по электронной почте 
Savelchenko_IA@nsk.obrbank.ru



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЛОК

Организатор: Центр координации поддержки экспортно-ориентированных     
предприятий Новосибирской области.

ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ МСП. 
ГОСПОДДЕРЖКА, ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ,

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ

Начало: 14:00Начало: 14:00

Вопросы семинара:

 •  Какие существуют меры государственной поддержки для СМиСП - 
экспортеров в Новосибирской области. Кто оказывает эту поддержку, в каких 
формах и их контактные данные. Требования к получателям поддержки;

 •  Места и возможность получения знаний для экспортеров по  
внешнеэкономической деятельности. Образовательный проект АО «РЭЦ»: 
содержание, виды и способы обучения, возможность участия СМиСП содержание, виды и способы обучения, возможность участия СМиСП 
Новосибирской области;

 •  Информационные источники в сети Интернет по информированию о 
внешнеэкономической деятельности и порталы организаций, 
регламентирующие эту деятельность.   

Эксперты семинара:

Андреева Татьяна ВладимировнаАндреева Татьяна Владимировна, федеральный и региональный тренер 
Образовательного проекта АО «РЭЦ». Эксперт с 15летним опытом работы в сфере 
внешнеэкономической деятельности (г.Красноярск).  
 
Иванов Сергей Анатольевич, руководитель Центра координации поддержки 
экспортно-ориентированных предприятий  Новосибирской области. 

Брагова Елена АнатольевнаБрагова Елена Анатольевна, руководитель обособленного подразделения в г. 
Новосибирске АО "Российский экспортный центр". 

Островерхов Павел Валерьевич, президент Сибирской Ассоциации Культурного и 
Делового Сотрудничества С Зарубежными Странами (САКДСЗС).

Представители организаций и предприятий, получившие поддержку от ЦПЭ НСО.

По вопросам участия: т. +7 (383) 246-08-47,
e-mail: office@askbda.ru



РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА

Участие бесплатно для компаний малого и среднего бизнеса, входящих в  
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства РФ 
https://rmsp.nalog.ru



Вопросы экспертам семинара по 
направлениям

Страны: 

Обучение:

Государственная поддержка экспортеров:  


