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Справка-дайджест.
Новости ГК Аривист
за III квартала 2014 года.
СОДЕРЖАНИЕ:
— 22 года ГК АРИВИСТ.
— Результаты деятельности ГК Аривист за III квартала 2014 г.
— ГК АРИВИСТ повышает качество обслуживания своих клиентов.
— АРИВИСТ участвует в выставке «РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЕ ЭКСПО».
— Оформление на Энергетической таможне.
— Новости законодательства.
— АРИВИСТ участвует в FORDBOYARD.
22 года ГК АРИВИСТ
В этом году ГК АРИВИСТ отмечает своё 22 –х летие.
История компании Аривист - это история успеха, основанная на смелости, умении
мечтать, профессионализме и упорстве в стремлении быть лучшими. Компания
Аривист прошла за это время путь от комнаты с двумя сотрудниками и одной пишущей
машинки до многопрофильного логистического холдинга с широкой филиальной
сетью, оказывающего полный спектр профессиональных услуг в области внешнеэкономической деятельности в любой точке России и доказала, что это не только первая
компания, но и лучшая.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГК АРИВИСТ за III квартала 2014 г.

— Оформлено около 13200 деклараций на товары.
— Перечислено в бюджет РФ около 24 млрд. рублей пошлин, сборов и налогов.
— Привлечено около 300 новых клиентов.
— Проэкспедировано около 4000 контейнеров (транспортных средств).
— Доставлено получателям 2000 контейнеров собственным автотранспортом
ГК Аривист.

ГК АРИВИСТ ПОВЫШАЕТ КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВОИХ КЛИЕНТОВ
ГК АРИВИСТ завершает подготовку к сертификации Системы Менеджмента
качества по стандарту ISO 9001:2008. С целью повышения качества услуг, оказываемых клиентам компании, в штат ГК АРИВИСТ принят менеджер по качеству.
Специалист по качеству регулярно проводит опрос удовлетворённости клиентов, и получает обратную связь о том, насколько эффективно оказана та или
иная услуга.
АРИВИСТ УЧАСТВУЕТ В ВЫСТАВКЕ «РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЕ ЭКСПО»
С 30 июня по 4 июля 2014 г., сотрудники ГК АРИВИСТ, Директор по продажам
Проказова Наталья и менеджер Отдела продаж Ху Цзюнь по приглашению
китайской стороны приняли участие в «Первом российско-китайском ЭКСПО».
Мероприятие проходило в г. Харбин, Китай в течение 5 дней. На выставке были
представлены продукция и новые разработки российских и китайских промышленных предприятий, научных организаций, а также прошли различные тематические мероприятия, включая презентации промышленного и инвестиционного потенциала российских регионов и двусторонние встречи по вопросу развития сотрудничества между Россией и Китаем. Мероприятие посетили главы
12 федеральных ведомств и 39 регионов РФ, а также представители более
100 крупнейших российских корпораций, холдингов и организаций из различных отраслей, включая Сбербанк, ВЭБ, Ростех, «Интер РАО», Росатом, ЭКСАР,
«Роснефть» и ОАК. Нашими сотрудниками был проведен ряд встреч с представителями крупнейших китайских компаний. Надеемся, что участие нашей компании в ЭКСПО, а также участие в аналогичных мероприятиях в будущем,
позволит «Аривисту» выйти на принципиально другой уровень торгово-экономического сотрудничества с Китайскими партнерами.
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ОФОРМЛЕНИЕ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ТАМОЖНЕ
В сентябре 2014 года сотрудниками ГК АРИВИСТ был оформлен экспорт груза на
«Центральной Энергетической таможне». Обратиться за оформлением на
данный, несколько экзотический (с точки зрения оформляемых товарных позиций) пост, пришлось по причине некоторой нестыковки в приказе ФТС, касающейся мест оформления отдельных групп товаров, но благодаря этому, получен
новый полезный опыт оформления. Сотрудники ГК АРИВИСТ в очередной раз
доказали, что для них не существует неразрешимых проблем в области таможенной и транспортной логистики и готовы предложить своим клиентам новое
место оформления.
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РФ официально приняты ответные (защитные) меры на санкции, введенные
в отношении РФ рядом государств.
В соответствии с Указом Президента РФ от 06.08.2014 г. № 560 «О применении
отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности
Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 07.08.2014 г. № 778
«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа
2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер
в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» с 7 августа 2014 года
сроком на один год введен запрет на ввоз в РФ сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются США,
страны Европейского союза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия (в частности, введен запрет на ввоз в РФ мяса крупного рогатого скота, свинины, мяса
и субпродуктов домашней птицы, рыбы, молока, овощей, фруктов, колбас
и прочих продуктов).
ФТС России проведен анализ стоимостных показателей отдельных групп товаров, декларируемых в регионе деятельности СЗТУ. В результате установлено
отклонение фактического ИТС от прогнозируемого, то есть, выявлено наличие
резервов собираемости таможенных платежей.
08.09.2014 г. ФТС России издано письмо № 01-30/42658 «О резервах собираемости
таможенных платежей».
08.09.2014 г. ФТС России издано письмо № 01-30/42658 «О резервах собираемости
таможенных платежей».
Согласно указанному письму на период сентябрь-декабрь 2014 года для СЗТУ
установлен резерв собираемости таможенных платежей в размере 3890,43 миллиона рублей.
Данный резерв предполагается обеспечить (собрать) за счет проведения контрольных мероприятий в отношении участников ВЭД указанных в приложении
№ 1 (153 организации, деятельность которых характеризуется низкой степенью
риска нарушения законодательства) и приложении № 2 (373 организации, при
декларировании товаров которых выявлены потенциальные резервы собираемости таможенных платежей) к письму.
Аналогичные письма ФТС России издала и направила в ДВТУ и ЦТУ.
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АРИВИСТ УЧАСТВУЕТ в FORDBOYARD
В июле 2014 г. сотрудники компании провели незабываемый выходной недалеко
от Кронштадта в стенах Форта «Император Александр I». Увлекательный квест
по мотивам программы «Форт Боярд» проводился между игроками пяти команд.
Основным условием была необходимость собрать за время игры 15 ключей на
разных станциях. Абсолютно все команды показали 100% результат. Слаженность
в действиях, желание участвовать во всех заданиях, поддержка и помощь друг
другу, умение радоваться за успехи и бесстрашие друзей-коллег – все это очевидно и является в нашей компании тем фундаментом, который держит на её на
плаву уже столько лет!

