Справка-дайджест
Новости ГК АРИВИСТ
за 2 квартал 2016 г.
СОДЕРЖАНИЕ:
- Расширение собственного автопарка.
- «Горячая линия» АРИВИСТа.
- Мероприятия для наших клиентов.
- Участие в выставках.
- Предложение ГК АРИВИСТ принято на законодательном уровне.
- Сердца и моторы.
- I место на турнире по мини-футболу «Кубок Звезды – Детям»!

РАСШИРЕНИЕ СОБСТВЕННОГО АВТОПАРКА
В марте наш автопарк пополнился 4мя новыми единицами – были
приобрете-ны сцепки в составе
седельных тягачей и рефрижераторных
полуприцепов.
Постоянное расширение собственного
автопарка позволяет нам обеспечивать
своевременную подачу авто для
транспортировки груза и лично
гарантировать сохранность Вашего
груза.
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» АРИВИСТа
С 1 мая для клиентов ГК АРИВИСТ заработала «горячая линия».
Теперь Вы можете поделиться своими впечатлениями о сотрудничестве и
предложениями по улучшению качества сервиса ГК АРИВИСТ.
Контакты «горячей линии»:
 +7 (812) 372-77-32 (-30, -31) (назовите пароль «горячая линия»)
 quality@arivist.com

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ
В апреле и мае мы провели бизнес-завтраки на тему «Новые тенденции в ВЭД и
таможенном оформлении. Нетарифное регулирование импорта/экспорта».
Обучающие мероприятия были
посвящены обзору методов
нетарифного регулирования,
оспаривания таможенной стоимости и
контроля за качеством импортируемой
продукции. Наши эксперты с
удовольствием делились опытом и
отвечали на многочисленные вопросы
аудитории.

В апреле совместно с нашими
партнерами, корпорацией GOOD WOOD,
мы встречали гостей в Государственной
Академической Капелле на вечере
классической музыки, где в исполнении
солистов Мариинского театра
прозвучали произведения Моцарта,
Чайковского и других композиторов.
А уже в мае приветствовали клиентов в
конном клубе «Форсайд» на Кубке
Российского Императорского Дома по
выездке.
УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ
- с 19 по 22 апреля АРИВИСТ принимал участие в крупнейшей в РФ транспортной
выставке ТрансРоссия-2016.
- с 26 по 28 апреля - в Interfood Krasnodar, где наша команда презентовала услуги по
доставке и таможенному оформлению продуктов питания, пищевого и
упаковочного оборудования.

Ближайшие мероприятия с нашим
участием:
- с 11 по 14 июля Международная
промышленная выставка «Иннопром
2016», г. Екатеринбург,
- со 2 по 5 ноября Международный
форум «Дни Российской Логистики
2016», г. Гамбург.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГК АРИВИСТ ПРИНЯТО НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ
Федеральным законом от 23.06.2016 N 207-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушений» внесены изменения в Примечание к статье 16.2 КоАП РФ об освобождении декларантов, таможенных представителей от административной ответственности, предусмотренной
частью 1 статьи 16.2 КоАП РФ, за недекларирование по установленной форме
товаров в случае, если указанные лица добровольно проинформируют о факте
недекларирования товаров при соблюдении определенных условий.
При этом, примечание не применяется в отношении стратегически важных товаров
и ресурсов.
До инициативы со стороны ГК АРИВИСТ, которая впервые была озвучена на одном
из законодательных собраний от имени Гильдии профессионалов ВЭД «Гермес»,
при указанных обстоятельствах декларанты и таможенные представители
освобождались от административной ответственности, предусмотренной только
частью 2 статьи 16.2 КоАП РФ.

СЕРДЦА И МОТОРЫ
Во 2 квартале 2016 г. мы провели таможенное оформление автомобиля скорой
помощи, который ввозился в качестве выставочного экземпляра на Всероссийскую
научно-практическую конференцию «Скорая медицинская помощь – 2016».
Оформление прошло по Карнет-АТА – специализированной процедуре, позволяющей осуществлять беспошлинное ускоренное оформление временного ввоза
выставочных товаров.
Кроме этого, для государственного проекта «Единая Модульная Платформа» был
оформлен автомобиль «Mercedes», который подвергался испытаниям двигателя в
Германии. Цель проекта - производство отечественных автомобилей, предназначенных для перевозки и сопровождения первых лиц государства. Следующий этап
работы по проекту – ввоз автомобиля той же марки, но уже после результатов краштеста.
I МЕСТО НА ТУРНИРЕ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ «КУБОК ЗВЕЗДЫ – ДЕТЯМ»!
16 апреля футбольная команда ГК АРИВИСТ приняла участие в турнире по минифутболу «Кубок Звезды – Детям» во Дворце Спортивных игр «Зенит».
Одержав победу во всех 7 матчах, мы заняли I место, обыграв команду соперников
со счетом 4:1!

ГОРДИМСЯ И ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

