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ИИ «Agro2b» 19.11.2013

Дефицита мандаринов в России не будет

Поставки цитрусовых наращивает Абхазия, первые после отмены эмбарго партии
приходят из Грузии.

Как сообщает ИТАР-ТАСС , с 18 ноября по 10 декабря 2013 года эксперты
Россельхознадзора совместно с грузинскими коллегами будут проверять места
заготовки и формирования экспортных партий цитрусовых, предназначенных для ввоза
на территорию России.

Договоренность о проведении мониторинга была достигнута в ходе состоявшейся в
октябре текущего года в Москве встречи представителей Россельхознадзора и
Национального агентства продовольствия Министерства сельского хозяйства Грузии.

Напомним, ввоз в Россию фруктов из Грузии был разрешен Россельхознадзором с 14
октября. В начале ноября портал agro2b сообщал , что из Грузии уже поступила одна
партия яблок, предназначенная для Москвы, и еще одна – для Сибири. В середине
ноября поступила
партия
мандаринов.

Отмечается, что Грузия планирует до конца года поставить на экспорт около 70 тыс. т
мандаринов. Грузинские цитрусовые будут вести конкуренцию с фруктами из Турции,
Марокко, Испании и Абхазии.

Как сообщает « Российская газета », ежегодно Республика Абхазия производит около
38 тыс. т мандаринов, экспортируя практически их все и планируя увеличить урожай до
80 тыс. т. В настоящее время в республике идет работа по восстановлению плантаций,
выведению новых сортов, в ближайших планах – развитие переработки фруктов. Портал
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Новости Абхазии со ссылкой на Южное таможенное управление
сообщает
, что через таможенный пост МАПП Адлер ежедневно оформляется около ста тонн
абхазских цитрусовых.

ИИ «Авиа Порт» 18.11.2013

В дни Олимпиады будет расширен штат таможенного поста аэропорт Сочи

В преддверии зимней Олимпиады-2014 таможенное законодательство дополнено рядом
новых норм, направленных на максимальное упрощение таможенных операций в
отношении участников и гостей Игр и перемещаемых ими товаров, а также на
обеспечение возможности быстрого и беспрепятственного ввоза товаров,
предназначенных для организации и проведения Игр. Для олимпийских товаров
установлена специальная таможенная процедура, предусматривающая в том числе
использование упрощенного порядка таможенного декларирования таких товаров.

Пиковая нагрузка по оформлению товаров для олимпийского строительства пришлась
на 2012 год: Сочинской таможней было выпущено 1 млн. 676 тыс. тонн товаров. В 2013
году эта цифра составляет 254 тыс. тонн, поскольку строительство олимпийских
объектов перешло в свою завершающую фазу.

С начала 2013 года Сочинской таможней принято 229 заявлений для помещения товаров
под специальную таможенную процедуру, ввезено около 5 тыс. тонн товаров,
предназначенных для организации и проведения Игр, стоимостью более 97 млн.
долларов. Основные объемы олимпийских грузов составляют оборудование для
монтажа сцены главной арены, где будут проходить открытие и закрытие Олимпийских
игр, а также профессиональное телевещательное оборудование для медиацентра в
Олимпийском парке.

2/3

19.11.2013

Своеобразной "генеральной репетицией" Олимпийских игр для Сочинской таможни
стали тестовые соревнования, проводившиеся на объектах будущей Олимпиады с
декабря 2012 года по апрель 2013 года. Было положено начало применению
олимпийской декларации, отработан механизм совершения таможенных операций и
ускорения процесса контроля в отношении спортивного снаряжения и патронов к нему.
В аэропорту Сочи был опробован особый порядок оформления спортивного оружия
участников тестовых соревнований. По мнению организаторов соревнований и
маркетинговых партнеров, совершение таможенных операций в отношении участников
спортивных тестовых мероприятий и их багажа должностными лицами таможенного
поста Аэропорт Сочи осуществлено качественно, быстро и на высоком
профессиональном уровне.

В рамках мероприятий по подготовке к Олимпийским играм проводятся обучающие
семинары по вопросам совершенствования таможенных операций, осуществляются
мероприятия по обеспечению проведения таможенного и иных видов контроля в
отношении спортсменов, гостей, зрителей Игр и перемещаемых ими товаров. В декабре
2012 года и в июле 2013 года в международном аэропорту Сочи проведены "деловые
игры" по отработке взаимодействия должностных лиц таможенного поста Аэропорт
Сочи с представителями государственных контрольных и правоохранительных органов.

На период проведения Игр на таможенный пост Аэропорт Сочи будет
прикомандировано дополнительно 152 должностных лица, для которых в рамках
профессиональной адаптации с сентября 2013 года проводятся различные тренинги,
деловые игры и семинары.
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