
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ДАЙДЖЕСТ

февраль - апрель 2018 года



СОДЕРЖАНИЕ:

«Канавара Групп» на семинаре ФТС ..…..................……………………………………….…...3

«Канавара Групп» на семинаре «Гонконг: Аспекты и возможности» …….....….....4

«Канавара Групп» присоединилась к Хартии добросовестных участников ВЭД ....4

«Канавара Брокер»  ̶  действительный член Ассоциации СРО «НОТП» .....……....5

«Канавара Групп» на совещании по вопросам регистрации декларирования
товаров, авторегистрации и автовыпуска ……..……………………...................……….….5

«Канавара Групп» на выставке TransRussia 2018 ..............................................……6

Обновленный УЭО: Экспертное мнение «Канавара Групп» …………......………………6

2



«КАНАВАРА ГРУПП» НА СЕМИНАРЕ ФТС

 В начале февраля текущего года директор «Канавара Групп» Владимир Антропов принял 
участие в семинаре при ФТС России, посвященному разъяснению положений Таможенного 
кодекса Евразийского экономического союза в части функционирования института 
уполномоченных экономических операторов.

 Во время семинара до участников были доведены следующие сведения: основные виды 
нарушений и отдельные моменты, на которые стоит обратить внимание уполномоченным 
экономическим операторам, планирование издания нового приказа ФТС по отчётности.

 Участниками ВЭД также были подняты следующие вопросы: создание в личном кабинете 
общего чата для решения имеющихся вопросов (для всех уполномоченных экономических 
операторов), в том числе возможность создания общей новостной рассылки от ФТС России 
касательно изменений и нововведений в таможенном законодательстве ЕВРАЗЭС, 
первоочередность осуществления фактического контроля для УЭО, имеющих свидетельство 
2 типа, возможность осуществления выборочного контроля (снижение степени досмотра, 
осмотра и пр.) идентичной партии груза.
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«КАНАВАРА ГРУПП» НА СЕМИНАРЕ «ГОНКОНГ: АСПЕКТЫ И ВОЗМОЖНОСТИ»

2

 6 февраля 2018 года в Санкт-Петербурге состоялся семинар «Гонконг-аспекты и 
возможности», организованный Правительством Специального Административного Района 
Гонконг Советом по развитию торговли Гонконга, «Центром сотрудничества со странами 
Азиатско- тихоокеанского региона» и Администрацией Санкт-Петербурга.

 В семинаре принял участие представитель холдинга «Канавара Групп». В ходе 
мероприятия обсуждались такие вопросы, как расширение возможностей использования 
финансовых инструментов в китайских валютах на Московской Бирже, Гонконг как 
платформа для выхода на рынки Китая и Азии, Гонконг и HKTDC – идеальные партнёры для 
реализации потенциала Инициативы Экономического пояса Шёлкового пути.

«КАНАВАРА ГРУПП» ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К ХАРТИИ
ДОБРОСОВЕСТНЫХ УЧАСТНИКОВ ВЭД

 Наша компания поддерживает меморандум 
Хартии добросовестных участников ВЭД, 
основной целью которой является установление 
её участниками ответственных форм осуществле-
ния своей деятельности и взаимодействия с 
партнёрами, государственными органами, 
контрагентами.

 Холдинг подписал меморандум к Хартии в 
феврале 2018 года. 
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«КАНАВАРА ГРУПП» НА СОВЕЩАНИИ ПО ВОПРОСАМ РЕГИСТРАЦИИ 
ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ТОВАРОВ, АВТОРЕГИСТРАЦИИ И АВТОВЫПУСКА

 В марте 2018 года директор «Канавара Групп» Антропов В.В. принял участие в совещании 
по вопросам декларирования товаров, авторегистрации и автовыпуска. Мероприятие прошло 
в Балтийской таможне под руководством должностных лиц Северо-Западного таможенного 
управления.

 На совещании было озвучено, что сорок четыре процента деклараций на товары, поданных 
участниками ВЭД с «низким» уровнем риска, были зарегистрированы автоматически.

 Дополнительно названы основные причины отказа в авторегистрации, а именно:
џ подача предварительной таможенной декларации (таким образом, не подтверждено     

присутствие товара на временном хранении);
џ необходимость декларирования товаров по месту прибытия;
џ декларирование товаров, подлежащих экспортному контролю;
џ указание в 40-й графе ДТ транзитной декларации как предшествующего документа (по 

существующему альбому форматов документов это является ошибкой);
џ некорректное заполнение граф 14, 30, В, 54 ДТ.

 Бизнес-сообществом в рамках тематики совещания для решения проблемы несоответствия 
альбомов форматов документов было предложено проводить форматно-логический контроль, 
указанное предложение в настоящий момент на рассмотрении.

«КАНАВАРА БРОКЕР» - ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ СРО «НОТП»

 Компания «Канавара Брокер» (холдинг 
«Канавара Групп») стала действительным 
членом Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Национальное объединение 
таможенных представителей». Регистра-
ционный номер свидетельства: 0032.

 Ассоциация СРО «НОТП» была создана 
несколько лет назад с целью устранить 
препятствия на рынке для работы тех, кто 
хочет действовать открыто и предоставлять 
клиенту достойный уровень качества выпол-
няемых работ.
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 Холдинг «Канавара Групп» принимал участие в выставке во второй раз.

 В большинстве своем посетители интересовались, прежде всего, таможенным 
оформлением, доставкой сборных грузов, международными грузоперевозками. В числе 
потенциальных клиентов компании экспортеры и импортеры автозапчастей, продуктов 
питания, промышленного оборудования, развит интерес по доставке сборных грузов из 
Китая, Европы, Ирана, Монголии.

 Специально для посетителей выставки технической службой компании «Канавара 
Групп» был разработан уникальный проект виртуальной реальности. При помощи 
специальных очков гости стенда смогли увидеть в масштабном панорамном объеме крытые 
складские мощности компании, собственный автотранспорт и совершить виртуальную 
экскурсию по головному офису.

ОБНОВЛЕННЫЙ УЭО: ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ «КАНАВАРА ГРУПП»

 
Подробнее с интервью можно познакомиться на сайте, пройдя по ссылке ниже: 

https://bit.ly/2HqIKOX

«КАНАВАРА ГРУПП» НА ВЫСТАВКЕ TRANSRUSSIA 2018

   Руководитель «Канавара Групп» Владимир 
Антропов поделился с журналистами издания 
«Sea News» о деятельности Уполномоченных 
экономических операторов.
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http://seanews.ru/2018/04/13/%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%8D%D0%BE/
http://seanews.ru/2018/04/13/%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%8D%D0%BE/
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