
 
регламент образовательного семинара: 

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ В РФ: 
изменения 2019 года 
24 - 26 апреля 2019 года 
  

 
24 апреля 2019 г. (среда) 

   

09:30 - 10:00 РЕГИСТРАЦИЯ (Кузнецкий Мост, 21/5)  
 

 

10:00 - 11:30 Медведева Ирина Викторовна  

департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России 

 СПЕЦИФИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ 
СПЕЦИФИКА СТАТУСА РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ В ВАЛЮТНОЙ СФЕРЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ ПО СЧЕТАМ ЗА РУБЕЖОМ, в том числе 
связанные с введением обязанностей физических лиц-резидентов РФ по предоставлению налоговым органам отчетов по 
расчетам через счета за рубежом) 
ТРЕБОВАНИЯ К РАСЧЕТАМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ и предоставлению отчетности 
ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ об открытии /закрытии и изменении реквизитов счетов (вкладов), открытых в банковских и 
небанковских организациях за рубежом 
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ отчетов о движении средств по счетам (вкладам) за пределами территории Российской 
Федерации 
МЕХАНИЗМ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ 
РАСШИРЕНИЕ ПРАВ ЭКСПОРТЕРОВ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСТРУМЕНТОВ ПРЕДЭКСПОРТНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОФОРМЛЕНИЯ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ 
 

  

11:30 - 12:00 КОФЕ-БРЕЙК  
 

 

12:00 - 13:00 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ  
 

 

13:00 - 14:00 ОБЕД  
 

 

14:00 - 15:30 Сошкина Ольга Сергеевна    

начальник отдела Управления валютного контроля ФТС России 

 ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ СО СТОРОНЫ ФТС РФ 
   

 

15:30 - 16:30 Дубровин Андрей Викторович    

начальник отдела валютного контроля УФНС по г. Москве 

 ВИДЫ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПОРЯДОК ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 
НОВЫЕ ПОДХОДЫ В КВАЛИФИКАЦИИ НАРУШЕНИЙ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ 
КАСАЮЩИЕСЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ САНКЦИЙ ЗА ПОВТОРНЫЕ НАРУШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОФОРМЛЕНИЕМ 
ПАСПОРТОВ СДЕЛОК И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ОТЧЕТНОСТИ) 
ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ СО СТОРОНЫ ФНС РФ 

   

 

16:30 - 18:00 Хаменушко Иван Владимирович   

кандидат юридических наук, доцент кафедры финансового права юридического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова, старший партнёр юридической компании «Пепеляев Групп» 

 СИСТЕМА ВАЛЮТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ. РАЗБОР АКТУАЛЬНОЙ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 Дополнительная информация: 
тел/факс: (499) 956-0865 | post@statut.ru | www.statut.ru 
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25 апреля 2019 г. (четверг) 

   

09:00 - 12:00 Плотникова Наталия Викторовна  

кандидат экономических наук, эксперт по правоотношениям, возникающим в области международного, гражданского 
и валютного права, действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса 

 НОВАЦИИ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: 
• Существенные условия договора (сроки), отказ в проведении валютной операции 
• Расчеты между резидентами в иностранной валюте 
• Операции по счетам резидентов за рубежом 
• Репатриация денежных средств 
• Репатриация по займам 
• Представление резидентами в уполномоченный банк подтверждающих документов и информации 
• Модернизация в рамках Инструкции Банка России № 181-И 
• и другие изменения!) 
 

  

12:00 - 13:00 ОБЕД  

 Дополнительная информация: 
тел/факс: (499) 956-0865 | post@statut.ru | www.statut.ru 
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26 апреля 2019 г. (пятница) 

  

10:00 - 11:30 Друтько Владислава Анатольевна   

автор и ведущая программ по деловым переговорам, навыкам коммерческих коммуникаций, основным 
менеджерским навыкам для топ-менеджеров 

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ КОМПАНИИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ИСПОЛНЕНИИ 
ВНЕШНЕТОРГОВОГО КОНТРАКТА 
Особенности работы с разными типами сотрудников 
• Психологические типы клиентов 
• Особенности поведения на работе разных типов 
• «Сложные» сотрудники. Способы работы со «сложными сотрудниками»  
• Эффективные способы работы с чиновниками и контролирующими органами 
• Работа с сотрудниками, требующими особого отношения: ключевыми сотрудниками, топ-менеджерами, руководством  
Установление контакта 
• Как установить контакт в работе.  
• Особенности невербальной коммуникации: голос, жесты, мимика. 
• Когда коллега не настроен на сотрудничество - как себя вести. 
• Техника комплиментарного общения.  
• Эмоциональный интеллект и работа 
Управление диалогом 
• Особенности управления процессом диалога.  
• Искусство задавать вопросы: алгоритм 
• Ключевые типы вопросов, их чередование в зависимости от цели и сложившейся ситуации. 
• Правила ответов на вопросы. 
Предоставление информации 
• Особенности предоставления информации сотрудникам и руководству 
• Чем опасна лишняя информация.  
• В чем угроза дефицита информации. 
• Распространенные заблуждения относительно изобилия предоставляемой информации. 
• Как разные типы людей по-разному воспринимают информацию. 
• Исследование индивидуальных особенностей восприятия информации 
Работа с возражениями 
• Возражения сотрудников - это «второе» дыхание в работе. 
• Причины возражений. Формы возражений. 
• Как отличить искренние возражения от ложных. 
• Как нейтрализовать возражения. 4 основных приема. 
Управление стрессом 
• Стресс. Переносимость стресса  
• Контроль над импульсами 
Практикум. Упражнения на индивидуальный стрессовый список 
Сфера приспособляемости (адаптивности).  
• Адекватная оценка действительности: умение видеть ситуацию такой как она есть на самом деле 
• Решение проблем. Принятие решений в ситуации ограниченного времени и в ситуации ограниченной информации. 
• Гибкость 
Практикум на отработку навыков определения и решения проблем. 
Ассертивное поведение. 
• Избранные аспекты вербальной коммуникации: как сказать «нет» в ситуации, когда сотрудник или руководитель ожидает от вас «да».  
• Навыки ассертивного поведения.  
• «Ассертивная» коммуникация: фразы, слова, выражения, голос.  
• Техника убеждения и отстаивания собственной позиции: технология «грамотного отрицания» 

  

11:30 - 12:00 КОФЕ-БРЕЙК  
  

12:00 - 13:00 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ  
 

  

13:00 - 14:00 ОБЕД  
 

  

14:00 - 16:00 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ  
  

 


