Лекция

ВЭД-2022: учет, налоги. Новое в регулировании и контроле
валютных операций
США, Евросоюз и ряд других стран ввел в отношении России беспрецедентные санкции. Особую
обеспокоенность для бизнеса представляют санкции в финансово-банковской сфере. В результате
ограничительных мер Россия лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов. Замороженной
оказалась и часть Фонд национального благосостояния.
Под санкции Евросоюза, США, Великобритании и ряда других стран попали в общей сложности 11 российских
банков, на которые приходится более 80% банковских активов России. На ряд российских банков были
наложены полные блокирующие санкции США и они были отключены от SWIFT.
Все это создает огромные проблемы для участников ВЭД при осуществлении внешнеторговых операций.
С целью урегулирования проблем в сфере валютного контроля и международных расчётов в последнее время
был принят целый ряд указов Президента, постановления Правительства, документов и инструкций
Центробанка.
О том как в текущих условиях осуществляется валютный контроль и международные расчёты будет
рассмотрено в ходе семинара.
Лектор: Травинский Петр Сергеевич - эксперт в области внешнеэкономической деятельности и логистики,
эксперт Комитета по экономической политике и предпринимательству Государственной Думы РФ, член
рабочей группы при Федеральной Таможенной Службе РФ, преподаватель курса МВА Академии Народного
Хозяйства при Правительстве РФ и Российской Академии Государственной Службы при Президенте РФ
Дата: 09 июня 2022 года
Время: 10:00-15:00
Стоимость: 13 500 руб. с НДС
Техподдержка во время трансляции по телефону: 8 495 260-0161

План мероприятия:
1. Основные изменения валютного регулирования и практика его применения во
внешнеэкономической деятельности российских компаний в условиях санкций и ограничений.
2. Обзор санкций недружественных стран в финансово-банковской сфере в ответ на проведение
Россией военной спецоперации на территории Украины.
3. Ответные меры России на экономические санкции. Анализ нормативных актов, касающихся
изменения правил обращения иностранной валюты и международных расчётов.
4. Переход с расчетов одной валютой на другую. Что нужно учесть бухгалтеру.
5. Как будет осуществляться внешнеэкономическая деятельность в условиях девалютизации
российской экономики. И перехода на расчёты в рублях при сделках с контрагентами из
недружественных стран.

6. Либерализация в сфере ответственности за нарушения валютного законодательства в
условиях санкций.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

