Два морских пункта пропуска в регионе деятельности Камчатской таможни успешно применяют по

Камчатская таможня

Прошло полгода с того момента, как в Камчатской таможне на базе таможенного поста
Морской порт Петропавловск-Камчатский стартовало внедрение портала комплекса
программных средств (КПС) «Портал Морской порт» (Портал), технологии, которая
позволяет всем участникам рынка морских перевозок и контролирующим органам
обмениваться электронной информацией в режиме онлайн.

Портал устроен по принципу «единого окна» и является связующим звеном между всеми
участниками логистического процесса в морском порту (государственными
контрольными органами, перевозчиками (судовыми агентами), декларантами, службами
порта и т.д.), что позволяет оптимизировать совершение всех операций, а значит
сократить время нахождения товаров в морском порту.

Кроме того, данный программный продукт предусматривает возможность
предварительного информирования о товарах, ввозимых морским транспортом, в
электронной форме. За счёт обработки предварительной информации сокращается
время простоя морского судна в порту, а также время необходимое для проведения
таможенного контроля товаров.

В настоящее время эта технология действует уже в двух морских пунктах пропуска в
регионе деятельности Камчатской таможни. Помимо таможенного поста Морской порт
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Петропавловск-Камчатский, к работе с данным информационным ресурсом также
приступил и Северо-Курильский таможенный пост.

На сегодняшний момент практически все перевозчики, регулярно осуществляющие
международные перевозки в регионе деятельности Камчатской таможни, и морские
агенты начали работать с Порталом Морской порт. Взаимодействие администрации
морского порта Петропавловск-Камчатский и морского терминала Северо-Курильск с
таможенными органами при прибытии (убытии) судов также осуществляется с
использованием Портала.

За истекший период 2017 года на таможенный пост Морской порт
Петропавловск-Камчатский и Северо-Курильский таможенный пост подано: 88 пакетов
предварительной информации о товарах, ввозимых на таможенную территорию
Евразийского экономического союза морским транспортом; 49 предварительных пакетов
документов на прибытие морского судна; 51 окончательный пакет документов на
прибытие судна; 25 пакетов документов на убытие судна. За последний месяц доля
морских судов, в отношении которых таможенные операции при прибытии (убытии) в
морских пунктах пропуска совершены с использованием Портала, составила 39 % от
общего числа морских судов, оформленных в регионе деятельности таможни.

С целью проведения разъяснительной работы и популяризации преимуществ работы с
«Порталом Морской порт» с начала года в Камчатской таможне проведены два рабочих
совещания с участниками ВЭД и представителями государственных контролирующих
органов Камчатского края по вопросам внедрения КПС «Портал Морской порт» на
Камчатке. Кроме того, на постоянной основе, ведётся адресная разъяснительная
работа с заинтересованными лицами и перевозчиками непосредственно на таможенных
постах.
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тел. 8 (4152) 218-919

2/2

