
 

Если Вы являетесь или планируете заниматься у 

Вас есть уникальная возможность принять участие в Едином консультационном дне – это 

мероприятие, в рамках которого любое предприятие Удмуртии может получить 

 экспертов в различных областях внешнеэкономической деятельности. 

 

 

 
 

Конференц-зал гостиницы Амакс Центральная (г. Ижевск, ул. Пушкинская, 223). 

 

23 декабря 2014 года с 14.00 до 16.00. 

Продолжительность одной консультации – 20 минут. 

 

 Центр поддержки экспорта Удмуртской Республики и ЕИКЦ-Удмуртия при поддержке 

Министерства экономики Удмуртской Республики. 

 

Выберите время консультации и направьте заявку на: udmexport@gmail.com 
 

Не упустите возможность в один день и в одном месте получить развернутые консультации 

экспертов в области ВЭД! 
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ФИО эксперта Область консультаций Примеры вопросов 

 
Соколова Надежда 

Геннадьевна 

Эксперт в области 

международного 

маркетинга 

Как подготовить упаковку 

Как разработать рекламные 

материалы 

Как презентовать продукцию 

Как изучить рынок 

Как определить свое положение на 

рынке 

 
Князев Владимир 

Юрьевич 

 
Суворова Галина 

Евгеньевна 

Эксперты в области 

таможенного 

законодательства 

Как оформить товары на таможне 

Как безопасно доставить груз 

Как выгоднее доставить 

продукцию 

Какие требования к продукции в 

других странах 

 
Ахмадуллина Рауза 

Ахметовна 

Эксперт в области 

международного права, 

внешнеторгового 

законодательства 

Как составить внешнеторговый 

контракт 

Как защитить свои права в 

международном арбитраже 

Какое толкование у 

международных торговых 

терминов 

 
Зубков Андрей 

Николаевич 

Эксперт в области 

таможенного 

законодательства 

Как оформить товары на таможне 

Как безопасно доставить груз 

Как регулируется экспорт и 

импорт 

Как определить код ТН ВЭД 

продукции 

Как выгодно доставить малую 

партию товара 

 
Муфтахутдинова 

Халида Рафаиловна 

Эксперт в области 

валютного 

законодательства 

Как привлечь внешнеторговое 

финансирование 

Как определить платежные 

условия внешнеторгового 

контракта 

Как избежать нарушений 

валютного законодательства 



 
Огальцева Ольга 

Юрьевна 

Эксперт в области 

налогового 

законодательства 

Как вести бухгалтерский учет при 

осуществлении ВЭД 

Как возместить экспортный НДС 

 
Шараева Лариса 

Петровна 

 
Ахметова Ольга 

Ивановна 

Эксперты в области 

валютного 

законодательства 

ОАО Сбербанк 

Как привлечь внешнеторговое 

финансирование 

Как определить платежные 

условия внешнеторгового 

контракта 

Как управлять валютными 

рисками компании 

Как избежать нарушений 

валютного законодательства 

 
Васильева Наталья 

Леонидовна 

 

Эксперт в области 

патентного права 

Как защитить свою 

продукцию/торговую 

марку/бренд/разработку за 

рубежом 

Как провести регистрацию 

интеллектуальной собственности 

 

 
Лиокумович Елена 

Валерьевна 

Эксперт в области 

валютного 

законодательства 

ОАО Промсвязьбанк 

Как определить платежные 

условия внешнеторгового 

контракта 

Как привлечь предэкспортное 

финансирование 

Как избежать нарушений 

валютного законодательства 

 

 

 
Толстиков Игорь 

Геннадьевич 

 

Эксперт в области 

таможенного 

законодательства  

Как применять применения 

программные средства 

декларантов и таможенных 

органов в процессе таможенного 

оформления 

Как оформить удаленный выпуск 

товаров 

Как получить электронную 

подпись для работы с ФТС РФ 

Как предоставить в таможенные 

органы документа 

«Статистическая форма учета 

перемещения товаров» при 

поставках товаров в страны 

Таможенного союза 

 


