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ГК АРИВИСТ ПОЛУЧИЛА СЕРТИФИКАТ ISO 9001:2008

ГК АРИВИСТ успешно прошла аудит и доказала, что внедренная Система менеджмента 
качества (СМК) полностью соответствует требованиям международного стандарта
ISO 9001:2008.
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НОВЫЕ МЕСТА ОФОРМЛЕНИЯ

ГК АРИВИСТ находится в постоянном развитии. Теперь мы готовы предложить 
своим клиентам оформление грузов на Смоленской таможне и в Международ-
ном Аэропорту Владивостока, расположенного в г. Артем. 
Смоленская область является одним из наиболее востребованных мест прибытия 
товаров, следующих из Европы в Центральную часть России. Первым проектом 
по таможенному оформлению груза,  доставленного на один из складов времен-
ного хранения (СВХ) области, стала партия керамических шариков для химиче-
ского производства. 
Также ГК АРИВИСТ активно развивает направление по таможенному оформле-
нию грузов, прибывающих в аэропорт г. Артем. С декабря 2014 г.  оформлено уже 
несколько партий негабаритных грузов, доставленных сюда авиатранспортом. 
Это были насосы для перекачки мазута и рентгенофлуоресцентный спектрометр, 
предназначенный для проведения исследований.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГК «АРИВИСТ» ЗА 2014 г.

— Оформлено более 19000 деклараций на товары.

— Перечислено  в бюджет РФ около 34 млрд. рублей пошлин, сборов и налогов.

— Привлечено  более 300 новых клиентов.

— Проэкспедировано более 6000 контейнеров (транспортных средств).

— Доставлено получателям  2350 контейнеров  собственным  автотранспортом

     ГК АРИВИСТ.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ВИЦЕ ПРЕЗИДЕНТА ГК АРИВИСТ КОШКАРОВА Е.А.

На очередном Заседании Правления Гильдии «Гермес», на котором обсуждалась 
эффективность работы членов правления Гильдии,  для координации руковод-
ства текущей деятельностью было принято решение о введении должности 
Первого заместителя председателя правления НП «ГПУ ВЭД «Гермес». На новую 
должность единогласным решением был назначен Кошкаров Евгений Алексее-
вич, член правления Гильдии и Вице-президент ГК АРИВИСТ.
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АРИВИСТ УЧАСТВУЕТ В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКЕ «LOGITRANS 2014»
В СТАМБУЛЕ (Турция)

20-21 ноября 2014 года представители ГК АРИВИСТ, руководитель отдела логисти-
ки Николаева Елена и Директор по продажам Проказова Наталья,  приняли 
участие в Международной выставке транспорта и логистики — International Fair 
Logitrans 2014 Turkey Istanbul.  
Выставка является площадкой для диалога международных и межрегиональных 
транспортных компаний и одним из ведущих событий логистической отрасли
в мире. 
Участие в мероприятии позволило значительно расширить базу подрядчиков, 
осуществляющих регулярные перевозки по направлению Турция-Россия.

ДОКЛАД  НА КОНФЕРЕНЦИИ «РОССИЙСКИЙ КРИЗИС» В ГАМБУРГЕ

25 ноября в Гамбурге состоялась конференция «Российский кризис». Конферен-
ция была посвящена актуальному состоянию дел в области перевозки грузов 
между Германией и Россией и влиянию на этот процесс макроэкономических и 
геополитических факторов. Вице-президент ГК АРИВИСТ Кошкаров Е. А. высту-
пил на мероприятии с докладом о состоянии дел в российской экономике и 
транспортной отрасли, рассказал о глобальном перераспределении товарных 
потоков в Россию и об основных тенденциях в реформе государственного регули-
рования ВЭД.  Кроме этого, конференция позволила наладить контакты  с руко-
водителями крупнейших немецких транспортных и логистических компаний.
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ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЖИВОГО ГРУЗА

В конце 2014 г. сотрудники одного из оперативных подразделений ГК АРИВИСТ 
провели таможенное оформление 17 000 суточных индюшат, привезенных из 
Германии. Маленькие «пассажиры»,  ослабленные за время в пути, не должны 
были пострадать из-за возможных простоев на таможне. Специалисты Компа-
нии  действовали быстро и четко, поэтому  пройти всю процедуру таможенного 
оформления удалось за считанные часы и  индюшата были транспортированы
до места назначения в деревню под Кингисеппом целыми и невредимыми. 

НОВОСТИ ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

10.10.2014 г. представителями Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан 
подписан «Договор о прекращении деятельности Евразийского экономического 
сообщества» с 01.01.2015 г.
Одновременно, с 01.01.2015 г. начинает свою работу Евразийский экономиче-
ский союз (ЕАЭС) (действует на основании «Договора о Евразийском экономиче-
ском союзе от 29.05.2014 г.). В рамках Договора о ЕАЭС обеспечивается свобода 
движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординиро-
ванной, согласованной или единой политики в отраслях экономики, энергети-
ки, промышленности, сельском хозяйстве и транспорте.
Начинают применяться формы отчетов об уплаченных, зачисленных и распре-
деленных суммах ввозных таможенных пошлин в рамках ЕАЭС.
Вступает в силу новая Инструкция об оформлении заявления на выдачу лицен-
зии на экспорт и импорт отдельных видов товаров, а также разрешения на их 
экспорт и импорт. Ранее выданные лицензии действуют до окончания указан-
ного в них срока. (Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 06.11.2014 N 199)
Вводится новый формат «электронного» заявления о ввозе товаров и уплате 
косвенных налогов и правила его проверки.
Решением Коллегии ЕЭК определен перечень товаров, ввоз которых ограничен 
тарифными квотами на 2015 год. Объемы тарифных квот устанавливаются для 
каждого государства — члена ЕАЭС. В частности, для РФ объемы тарифных квот 
определены для следующих товаров: мясо крупного рогатого скота, свежее или 
охлажденное; свинина свежая, охлажденная или замороженная; 
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отдельные виды молочной сыворотки и видоизмененной молочной сыворотки, 
в порошке, гранулах или в других твердых видах, без добавления сахара или 
других подслащивающих веществ. 
Вступает в силу новый Закон о карантине растений.
Вступает в силу технический регламент Таможенного союза «О безопасности 
колесных транспортных средств» (ТР ЕАЭС 018/2011).

НОВЫЙ АДРЕС ОФИСА В НОВОРОССИЙСКЕ

Наш филиал в Новороссийске переехал в более просторный и комфортный для 
работы офис. 
Мы будем рады видеть Вас по новому адресу:
353900, г. Новороссийск, ул. Леднёва 6, офис 301-302
тел: +7 (8617) 30-12-33; +7 (8617) 60-00-29
sales.nvrsk@arivist.com 


