
 

 

 

Приглашаем Вас принять участие в онлайн-семинаре "Споры с таможней: обзор 

актуальной судебной практики и рекомендации для бизнеса", организованном 

ADVANT Beiten. Мы рассмотрим следующие вопросы: 

1. Вступление 

▪ Особенности таможенных споров 

▪ Актуальная статистика споров с таможней: есть ли надежда на выигрыш в 

случае судебного спора? 

▪ По следам применения Постановления Пленума ВС РФ № 49 от 26 ноября 

2019 г. по таможенным спорам: новеллы и рекомендации  

▪ Какие сроки необходимо учесть, если компания намерена на оспаривание 

действий таможенного органа в судебном порядке? 

 

2. Споры о классификации товаров для таможенных целей 

▪ Что должен доказывать декларант при возникновении 

классификационного спора 

▪ Обзор ключевых дел ВС РФ по спорам о таможенной классификации 

товаров 

 

3. Споры об определении таможенной стоимости 

▪ Как доказать корректность заявленной таможенной стоимости товара 

▪ Особенности таможенного контроля после выпуска товаров 

▪ Возврат таможенных платежей 

▪ Обзор ключевых дел ВС РФ по спорам об определении таможенной 

стоимости 

 

4. Споры по делам об административных правонарушениях таможенного 

законодательства 

▪ Административная ответственность в случае недекларирования товаров; 

недостоверного декларирования; пользование, хранение, приобретение, 

транспортировка товаров, незаконно перемещенных через границу 

▪ Случаи параллельных споров о доначислении таможенных платежей и по 

делу об административном правонарушении 

 

Спикеры: Александр Безбородов, LL.M., адвокат, партнер и Наталья Богданова, 

к.ю.н., юрист, ADVANT Beiten 

 

Дата и время: 21 октября 2021 г., с 11:00 до 12:30 (по московскому времени). 

Язык: русский (перевод не предусмотрен) 



 

 

Участие бесплатное. Просим Вас для подтверждения участия зарегистрироваться по 

ссылке*. ВНИМАНИЕ: после регистрации ссылка для подключения к онлайн-

семинару будет направлена Вам по электронной почте 20 октября. Онлайн-

семинар будет проходить через систему Webex. 

* В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ „О персональных данных“, заполняя и отправляя 

страницу с данными по вышеуказанной ссылке, я подтверждаю, что я даю согласие оператору ООО “БАЙТЕН БУРКХАРДТ 

Рехтсанвальтсгезельшафт мбХ” (Германия), действующему через Представительство ООО “БАЙТЕН БУРКХАРДТ 

Рехтсанвальтсгезельшафт мбХ” г. Москва, находящееся по адресу Российская Федерация, 119034, г. Москва, Турчанинов 

пер., 6/2, 

– на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу третьим лицам, поручение обработки (в том числе, владельцу онлайн-платформы для 

проведения мероприятия), удаление, уничтожение с использованием средств автоматизации и без использования таких 

средств) моих персональных данных с целью регистрации участия в онлайн-семинаре. 

Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: фамилию, имя, пол, должность, 

сведения о работе, контактные данные (включая номера телефонов, факса и адреса электронной почты), почтовый 

адрес. Я обязуюсь не предоставлять персональные данные третьих лиц. 

Настоящее согласие дается на 1 месяц. Я осведомлен, что ООО “БАЙТЕН БУРКХАРДТ Рехтсанвальтсгезельшафт мбХ” 

(Германия), действующее через Представительство ООО “БАЙТЕН БУРКХАРДТ Рехтсанвальтсгезельшафт мбХ” г. Москва, 

будет обрабатывать данные только в случае, если это необходимо для определенной цели, и может запросить, чтобы я 

продлил срок действия своего согласия на обработку по истечении 1 месяца с тем, чтобы гарантировать, что оно 

соответствует моим намерениям. 

https://bbrussia.webex.com/bbrussia/j.php?RGID=rf1273b50b9845a062a64afb722245682

