AB „LG CARGO“
Часть группы Литовских железных дорог

Клиентам AO «LG CARGO»

От 08-04-2020

№ SD(CARGO)- 1781

О ДОПОЛНЕНИИ И ИЗМЕНЕНИИ ПРЕЙСКУРАНТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ PP-LG CARGO
Сообщаем, что в соответствии с обновленной информацией Государственной службы
продовольствия и ветеринарии Литовской Республики, а также Государственной службы по
растениеводству при Министерстве сельского хозяйства Литовской Республики касательно
ветеринарного и фитосанитарного контроля грузов ввозимых, вывозимых и перевозимых транзитом
по территории Литовской Республики, изменены Приложение № 2 и № 3 Прейскуранта
дополнительных услуг PP-LG CARGO (далее – Прейскурант PP-LG CARGO).
Учитывая повышение государственной пошлины за государственный ветеринарный контроль в
случае транзита товаров животного и не животного происхождения, с 13 апреля 2020 г. меняется
уровень платы, указанной в п. 58.3 Прейскуранта PP-LG CARGO:
№

Наименование услуг

Единица
измерения

Ставка,
EUR

58.3

За транзитные товары животного и не животного
происхождения, указанные в таблицах № 1 и № 2 приложения № 2

вагон или
контейнер

53,40

В связи с тем, что с 14 декабря 2019 г. в Европейском союзе введен Регламент (ЕС) 2017/625
Европейского парламента и Совета от 15 марта 2017 года об официальном контроле и другой
официальной деятельности, осуществляемых для обеспечения применения законодательства о
пищевых продуктах и кормах, а также правил охраны здоровья животных, правил охраны здоровья
растений, Прейскурант PP-LG CARGO дополнен пунктом 61.1:
№

61.1

Наименование услуг
Ввод предварительной информации через ИС TRACES об отправке
растений и продуктов растительного происхождения для
пограничных фитосанитарных постов

Единица
измерения

Ставка,
EUR

документ

15,00

С актуальной редакцией Прейскуранта PP-LG CARGO можно ознакомиться на сайте www.litrail.lt
(Грузовые перевозки/Документация грузовых перевозок/Тарифные руководство).
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