Рабочая встреча по эксплуатации КПС «Портал Морской Порт» прошла в Сахалинской таможне

Сахалинская таможня

На базе Корсаковского таможенного поста прошла встреча с представителями
заинтересованных лиц и организаций, представителями агентирующих компаний,
таможенных представителей и грузополучателей по вопросам работы комплекса
программных средств «Портал Морской Порт».

В своих докладах к присутствующим, сотрудники таможни подробно рассказали о
порядке оформления заявок для организации работы с КПС «Портал Морской Порт», о
его функционировании на таможенных постах, проанализировали проблемные вопросы
и мониторинг его применения. В Сахалинской таможне он применяется на всех морских
таможенных постах, поэтому в Корсаков для участия прибыли сотрудники крупных
компаний, осуществляющие свою деятельность во всем островном регионе – такие как
«Эксон Нефтегаз Лимитед», ООО «Восточные рубежи», ПАО «Дальневосточное
морское пароходство», ООО «Феско Интегрированный транспорт» и другие,
заинтересованные в правильном использовании комплекса в своей работе.

Данный программный продукт основан на принципе «единого окна»: единая
информационная платформа объединяет таможенных представителей, морских
перевозчиков и государственные контрольные органы, версия интегрирована с
информационными системами пограничной службы ФСБ России, Россельхознадзором и
Роспотребнадзором. КПС «Портал Морской порт» обеспечивает взаимодействие всех
участников технологического процесса в морском порту путем создания единого
информационного поля, в которое заинтересованным лицом однократно вносится
информация в отношении прибывающего судна и перемещаемых им товаров.
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За период с 01.06.2017 по настоящее время в Сахалинскую таможню
заинтересованными лицами в КПС «Портал Морской Порт» была подана
предварительная информация о товарах в 88 случаях, общее количество электронных
документов и сведений, поданных на прибытие и убытие, составило 771 пакет.

КПС «Портал Морской порт» позволяет осуществлять предоставление предварительной
информации о товарах и пакета электронных документов и сведений о планируемом
прибытии или убытии на или с территории Евразийского экономического союза морских
и речных судов.

На основании проводимых, на постоянной основе рабочих встреч, сотрудниками
Сахалинской таможни выявляются проблемные вопросы, вырабатываются предложения
по их решению и расширению практики эксплуатации КПС «Портал Морской Порт» в
регионе деятельности островной таможни.

Всю информацию о КПС «Портал Морской порт» можно получить на сайте dvtu.customs.
ru
в разделе «Информация для участников ВЭД».

Екатерина Подлужная,

пресс-секретарь Сахалинской таможни,

т. (4242) 491-278
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