На МТФ-2018 обсудят первые результаты законодательных изменений в таможенной сфере
05.10.2018 13:20

Сессия «Новое таможенное законодательство: первые итоги и дальнейшие
перспективы» станет одним из важнейших мероприятий деловой программы первого дня
Международного таможенного форума – 2018. Форум пройдет 24-25 октября 2018 г. в
Москве, в Центре международной торговли.

В ходе сессии планируется обсудить актуальные инструменты взаимодействия бизнеса
и государства, встроенные в обновленную систему нормативно-правовых документов –
ТК ЕАЭС и Федерального закона № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в
Российской Федерации». Участники встречи рассмотрят вопросы поддержки бизнеса
посредством переноса бизнес-процессов в электронный формат, создания условий для
равной и справедливой конкуренции, минимизации издержек участников ВЭД при
одновременном повышении эффективности таможенного контроля и снижении
фискальных рисков для бюджета страны.

На сессии выступит Татьяна Голендеева, заместитель руководителя ФТС России.
Модератор дискуссии – ответственный секретарь комитета РСПП по интеграции,
торгово-таможенной политике и ВТО, советник генерального директора АО
«Северсталь Менеджемент» Павел Исаев. В обсуждении примут участие представители
Минфина России, Евразийской экономической комиссии, ПАО «Северсталь»,
общественной организации «Деловая Россия».

Зарегистрироваться для участия в форуме можно на сайте мероприятия:
- для делегатов от компаний: http://www.expocustoms.ru/4356/4394 ;
- для представителей органов государственной власти и учебных заведений: http://w
ww.expocustoms.ru/4356/4395
;
- для журналистов: http://www.expocustoms.ru/4356/4397 .

Проект программы МТФ-2018 опубликован на сайте мероприятия: www.expocustoms.ru .
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