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Лучшие таможенники юга приехали на стажировку в Сочи

2 сентября 2013 года в Сочинскую таможню прибыло 11 должностных лиц из различных
таможен Южного таможенного управления. Всего, в соответствии с графиком
командирования, за период с сентября по декабрь 2013 года на стажировку сюда будет
направлено 76 должностных лиц из Астраханской, Миллеровской, Таганрогской,
Краснодарской и Ростовской таможен. Для получения «олимпийского» опыта в Сочи
были отобраны лучшие должностные лица из таможенных органов ЮТУ.

В рамках обучения и профессиональной адаптации в течение двух недель
прикомандированные таможенники пройдут теоретические и практические курсы. По
итогам тестирования будет принято окончательное решение о том, кто же станет
лучшим из лучших и приедет в Сочинскую таможню, в том числе и на таможенный пост
Аэропорт Сочи, для помощи своим коллегам во время проведения XXII Олимпийских
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр.

План обучения и стажировки включает более 40 различных тем, среди которых:

- изучение технологических схем организации работы в пунктах пропуска в регионе
деятельности таможни;

- детальная проработка порядка перемещения спортивного оружия, лекарственных
препаратов, проб и оборудования в рамках проведения допинг-контроля, культурных
ценностей;

- совершение таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых с применением
Карнет-АТА;
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- порядок применения специальной таможенный процедуры, процедуры удаленной
регистрации багажа и многое другое.

Выступая перед прибывшими на обучение таможенниками, начальник Сочинской
таможни Светлана Степанова отметила: «Таможенники одними из первых встречают
участников и гостей Олимпийских и Паралимпийских игр, а поскольку работа с людьми одна из самых сложных, нам необходимо быть уверенными, в профессионализме,
компетентности, терпении и доброжелательности тех, кто будет задействован на
период Олимпиады».
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Таможенный пост морпорта Кавказ оформил 30-ю партию товаров для
Олимпиады

Таможенный пост морского порта Кавказ оформил 30-ю партию товаров для
Олимпиады-2014.

"На таможенном посту Морской порт Кавказ производится таможенное оформление
грузов, относящихся к товарам олимпийской категории. Главным участником
внешнеэкономической деятельности, перемещающим указанную категорию товаров,
является ООО "Стройинвест", - сообщила "Живой Кубани" пресс-секретарь
Краснодарской таможни Татьяна Бурмистрова.

Этой компанией 2 июля 2013 года была задекларирована первая партия олимпийских
товаров. На сегодняшний день количество выпущенных таможенных деклараций
достигло 30.
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Номенклатура импортируемых товаров включает в себя части строительной
металлической конструкции, мощеные плиты, колонны и другие товары, используемые,
главным образом, в строительстве каркасов входных павильонов для зрителей грядущих
соревнований.

Стоимость задекларированных товаров достигает 566,13 тыс. долларов США, а
суммарный вес - более 455 т.

Несмотря на высокую интенсивность поступления олимпийских товаров, их оформление
должностными лицами отдела таможенного оформления и таможенного контроля
таможенного поста Морской порт Кавказ производится в кратчайшие сроки.
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