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- Результаты деятельности ГК АРИВИСТ за I квартал 2015 г. 

- Новые места оформления. 

- Ежегодное собрание ГК АРИВИСТ по итогам 2014 года. 

- Вступление в Краснодарскую ТПП. 

- АРИВИСТ участвует в выставке "ТрансБалтика". 

- Участие ГК АРИВИСТ в мероприятии Российско-Китайского Делового Центра. 

- Подготовка к Международной выставке транспорта и логистики "Transport 
logistic" в Мюнхене. 

- Таможенное оформление муки на экспорт в рамках проекта ООН. 

- Новости таможенного законодательства. 
 

  РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГК АРИВИСТ ЗА I квартал 2015 г. 

 

 Оформлено более 3800 деклараций на товары. 

 Перечислено  в бюджет РФ свыше 6,5 млрд. рублей пошлин, сборов и 
налогов. 

 Привлечено 120 новых клиентов. 

 Проэкспедировано более 1400 контейнеров (транспортных средств). 

 Доставлено получателям 517 контейнеров  собственным  автотранспортом 
ГК АРИВИСТ. 
 

  НОВЫЕ МЕСТА ОФОРМЛЕНИЯ  
 
ГК АРИВИСТ продолжает расширять сферу своего влияния на Юге России и предла-
гает своим клиентам еще одно место для оформления. В марте 2015 года силами 
нашего подразделения в Новороссийске был оформлен груз в новом ОТО и ТК№2 
Крымского таможенного поста Краснодарской таможни.  Пост расположен в 25 км 
от Новороссийского порта, на трассе Новороссийск-Краснодар, что делает его 
одним из самых удобных мест оформления грузов, прибывающих в порт.  
 

СОДЕРЖАНИЕ: 



 

ЖЕГОДНОЕ СОБРАНИЕ ГК АРИВИСТ ПО ИТОГАМ 2014 г. 
 

   
 
28 января 2015 года в конференц-зале гостиницы Crowne Plaza St. Petersburg 
состоялось собрание, посвященное подведению итогов работы ГК АРИВИСТ  
за 2014 год. На мероприятии присутствовали руководители и сотрудники всех 
подразделений и филиалов группы компаний, а также приглашенный гость 
Директор Гильдии профессиональных участников ВЭД "Гермес"  Козлов Р.В. 

По сложившейся традиции, собрание открыл Президент ГК АРИВИСТ Русаков С.В., 
обратившийся к присутствующим с приветственной речью. Руководители под-
разделений презентовали результаты работы за прошедший год и озвучили 
основные задачи, которые предстоит решить в нынешнем. Несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, все подразделения ГК АРИВИСТ завершили год с пре-
вышением плановых показателей.  Высокое качество услуг компании было 
подтверждено получением сертификата  ISO 9001, мы активно осваивали новые 
направления деятельности и расширяли филиальную сеть. Вице-Президент  
ГК АРИВИСТ Кошкаров Е.А. выступил с докладом о текущей ситуации в стране и о 
стратегических планах группы компаний на 2015 год.  Последний спикер собрания, 
Директор Гильдии "Гермес" Козлов Р.В. отметил высокий вклад компании в 
создание и продвижение социальных инициатив, направленных на создание 
благоприятных условий для участников ВЭД. 

Подведение итогов завершилось торжественным награждением лучших сотруд-
ников ГК АРИВИСТ за 2014 год. 

 

 

  ЕЖЕГОДНОЕ СОБРАНИЕ ГК АРИВИСТ ПО ИТОГАМ 2014 г. 

 



 

 
  ВСТУПЛЕНИЕ В КРАСНОДАРСКУЮ ТПП 

 
В феврале 2015 года мы вступили в Краснодарскую Торгово-
Промышленную палату и в дальнейшем планируем принимать 
самое активное участие в создании благоприятных условий для 
развития предпринимательской деятельности в регионе.  

 
 

  АРИВИСТ УЧАСТВУЕТ В ВЫСТАВКЕ «ТРАНСБАЛТИКА»  

                            

С 18 по 20 марта 2015 года ГК АРИВИСТ совместно с Гильдией профессиональных 
участников ВЭД "Гермес" приняла участие в Международной  выставке по 
транспорту, логистике и складским технологиям "ТрансБалтика". 

Одновременно с выставкой прошел "Конгресс по транспорту и логистике", в рам-
ках программы которого состоялся Круглый стол, посвященный вопросам тамо-
женного оформления. Директор по продажам ГК АРИВИСТ Наталья Проказова 
выступила на мероприятии с докладом "Таможенная очистка товаров из Китая".  
Бурную дискуссию у присутствующих вызвали темы, касающиеся особенностей 
оформления товаров в таможенных органах разных регионов РФ, а также крите-
риев, по которым участник ВЭД попадает в так называемый "зеленый коридор". 
Благодаря практической направленности выступления, активное обсуждение 
продолжилось и после завершения официальной части. 

 

 



 

УЧАСТИЕ ГК АРИВИСТ В МЕРОПРИЯТИИ РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО ДЕЛОВОГО 
ЦЕНТРА 
ГК АРИВИСТ внесла свой вклад в проведение II Фестиваля Китайской Культуры: 
Праздник весны, который состоялся в Ленэкспо при поддержке Российско-
Китайского Делового Центра. 

Чтобы упростить для наших клиентов ведение бизнеса с Китаем, мы постоянно  
взаимодействуем с китайскими общественными организациями  и деловыми  
сообществами. Следующим крупным мероприятием с нашим участием станет 
Форум "Бизнес с Китаем", который  пройдет в Москве 21-22 мая в международ-
ном конгрессно-выставочном центре "Гринвуд".  
 
 
ПОДГОТОВКА К МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ ТРАНСПОРТА И  ЛОГИСТИКИ 
TRANSPORT LOGISTIC 2015 В МЮНХЕНЕ 
 
С 5 по 8 мая ГК АРИВИСТ примет участие в  выставке "Transport logistic 2015",  
которая будет проходить в выставочном центре New Munich Trade Fair Centre 
в г. Мюнхен (Германия).  
 
Приглашаем всех наших клиентов, партнеров и гостей выставки посетить наш 
Стенд №213/214 , расположенный в Зале №3.  
 

 
 
 
  ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ МУКИ НА ЭКСПОРТ В РАМКАХ ПРОЕКТА ООН 
 
В начале текущего года сотрудники Южного поста ГК АРИВИСТ в рамках Всемирной 
продовольственной программы ООН оформили на экспорт более 3 тыс. тонн пше-
ничной муки.  Мука загружалась в вагоны на территории хлебокомбината в  
Санкт-Петербурге и следовала ж/д путями до Таджикистана. ГК АРИВИСТ успешно 
справилась с таможенным оформлением жизненно необходимого груза и в этот 
раз, и мы рады, что стали частью такого проекта. 
 
 



 

  НОВОСТИ ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

Вступил в силу Федеральный закон от 12.02.2015 № 17-ФЗ "О внесении изменений 
в статьи 16.2 и 29.9 КОАП РФ" в части, касающейся деятельности декларанта либо 
таможенного представителя. В обсуждении и согласовании проекта принимали 
участие в том числе представители ГК АРИВИСТ и  "Агентства стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов".  

С 30 марта 2015 правительство РФ может создавать территории опережающего  
социально-экономического развития, на которых будет применяться таможенная 
процедура свободной таможенной зоны. 
 
Уточнены требования к документам, представляемым в налоговые органы для 
подтверждения налогоплательщиками обоснованности применения налоговой 
ставки 0%. Кроме того, определился срок предоставления документов, 
обосновывающих применение нулевой ставки НДС при реализации припасов. 
 
Изменился перечень продукции, при таможенном оформлении которой необхо-
димо представлять документ об оценке (подтверждении) соответствия требо-
ваниям технического регламента Таможенного союза "О безопасности игрушек".  
В перечень включены краски, краски, наносимые пальцами; гуашь и другие 
аналогичные изделия. 

С 16 апреля 2015 года отбор проб и образцов товаров для проведения таможенной 
экспертизы осуществляется таможенными органами в соответствии с новым 
Порядком. 

 


