ВЫПИСКА
ИЗ ПРЕЙСКУРАНТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ PP-LТG CARGO
I РАЗДЕЛ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Прейскурант дополнительных услуг PP-LТG Cаrgo устанавливает ставки за
дополнительную деятельность, связанную с перевозкой грузов и ставки за дополнительную и
подсобную транспортную деятельность (далее – дополнительные услуги) Акционерного
общества «LTG Cаrgo» (далее – перевозчик или LTG C Cаrgo).
2. В этом Прейскуранте дополнительных услуг PP-LTG Cаrgo используются термины и
сокращения:
ГНГ – гармонизированная номенклатура грузов.
ИС «Krovinys» – информационная система по ведению сопроводительных документов и
контролю учета выполнения перевозки грузов по территории Литовской Республики
ИС «TRACES» – электронная система для отслеживания движения пищевых продуктов в
Европейском Союзе.
Прейскурант PP-LTG Cargo – данный Прейскурант дополнительных услуг PP-LTG Cаrgo
КИТ – Каунасский интермодальный терминал.
Клиент – получатель услуг, отправитель груза, получатель груза, уполномоченное лицо
грузоотправителя или грузополучателя.
Технические условия погрузки и крепления грузов – Технические условия погрузки и
крепления грузов (с изменениями и дополнениями) ADV/7, утвержденные приказом министра
транспорта Литовской Республики № 3-611 от 5 ноября 2003 г.
Правила перевозки грузов железнодорожным транспортом – Правила перевозки
грузов железнодорожным транспортом (с изменениями и дополнениями) ADV/6, утвержденные
приказом министра транспорта Литовской Республики № 174 от 20 июня 2000 г.
СМГС – Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении
ВИТ – Вильнюсский интермодальный терминал.
Вагоны, принадлежащие перевозчику – вагоны, принадлежащие железнодорожным
администрациям и в Автоматизированном банке данных парка грузовых вагонов
зарегистрированные с признаком «инвентарный».
Вагоны, не принадлежащие перевозчику – вагоны, принадлежащие на праве
собственности или ином правовом основании юридическому или физическому лицу (кроме
железнодорожных администраций) и в Автоматизированном банке данных парка грузовых
вагонов зарегистрированные с признаком «собственный» или «арендованный». Также вагоны,
арендованные у LTG Cаrgo или других железнодорожных администраций.
3. Если в договоре между LTG Cаrgo и клиента не предусмотрено иначе, ставки за
дополнительные услуги определяются на основании Правил перевозки грузов
железнодорожным транспортом и Прейскурантом PP-LTG Cаrgo
4. Сборы за погрузочные, разгрузочные и перегрузочные работы на станции Шяштокай и
станции Моцкава, за оформление документов, связанных с перевозкой груза (III статья), за
декларирование груза на пограничные станции Литовской Республики (VII статья), за контроль
грузов, проводимый государственной службой продовольствия и ветеринарии Литовской
Республики (XI статья), за фитосанитарный контроль (XII статья) рассчитываются по ставкам,
действующим в день проставления календарного штемпеля станции отправления на
перевозочном документе. Другие сборы за дополнительные услуги рассчитываются по
ставкам, действующим на день предоставления услуги.
5. При исчислении сборов за дополнительные услуги масса груза определяется
следующим образом: масса груза, не превышающая 10 тонн, округляется до полных 100 кг (не
полные 100 кг считаются полными); масса груза, превышающая 10 тонн, округляется до полной
тонны, при этом 500 кг и более - округляется до полной тонны, менее чем 500 кг - не считается.
6. В Прейскуранте PP-LTG Cargo все сборы указаны без НДС.
7. Информация об изменении ставок, указанных в Прейскуранте PP-LТG Cargo
предоставляется за 30 календарных дней до даты вступления изменений в силу (если
договором не предусмотрено иное), кроме ставок за контроль грузов, проводимый
государственной службой продовольствия и ветеринарии Литовской Республики (XI статья),

2
фитосанитарный контроль (XII статья), которые вступают в силу с даты, указанной в
информационном сообщении, опубликованном на веб-сайте www.litrail.lt.
8. Прейскурант PP-LTG Cargo, а также его дополнения и изменения опубликованы на вебсайте www.litrail.lt
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II РАЗДЕЛ.
СТАВКИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННУЮ С ПЕРЕВОЗКОЙ ГРУЗОВ1
I статья. Плата за пользование вагонами и контейнерами, принадлежащими перевозчику,
на территории Литовской Республики
9. Плата за пользование предоставленным клиенту вагоном или контейнером (кроме не
принадлежащим перевозчику) на погрузку, выгрузку или перегрузку грузов, а также за
ожидание не по вине перевозчика, пока вагон или контейнер будет подан под погрузку
(выгрузку) или пока вагон или контейнер задержан не по вине перевозчика на станциях
отправления, промежуточных или назначения, а также выполняя дополнительные поручения
клиента, рассчитывается согласно ставкам, указанным в таблицe № 1.
Плата за пользование контейнерами и вагонами, принадлежащими перевозчику
1 таблица
Наименование услуг

Единица
измерения

Ставка,
EUR

9.1.

Пользование вагонам, принадлежащим перевозчику

час

1,36

9.2.

Пользование
перевозчику

час

0,45

№

контейнером,

принадлежащим

10. Определяя плату за пользование вагонами или контейнерами, принадлежащими
перевозчику, каждый не полный час рассчитывается так: время до 15 минут не считается, 15
минут (включительно) и более округляется до целого часа.
11. Рассчитывая время за пользование вагонами или контейнерами, предоставляется 24
неоплачиваемых часа на станции, где производятся погрузка, разгрузка и перегрузка груза.
12. Если контейнер или вагон, предназначенный для погрузки, разгрузки или перегрузки
простаивает на станционных железнодорожных путях инфраструктуры общего пользования и
подъездных путях, плата за пользование вагонoм или контейнерoм рассчитывается согласно
общей на станционных железнодорожных путях инфраструктуры общего пользования и
подъездных путях продолжительности пользования вагоном или контейнером.
13. Если контейнер, принадлежащий перевозчику, погружен на вагон, рассчитывается
плата за пользование контейнеров и вагонов, принадлежащих перевозчику, или плата за
пользование контейнеров, принадлежащих перевозчику, и организация нахождения вагонов, не
принадлежащих перевозчику, на железнодорожных путях инфраструктуры общего
пользования.
14. Если контейнер, принадлежащий перевозчику, погружен на принадлежащий
перевозчику вагон, рассчитывается плата только за пользование вагонами, принадлежащими
перевозчику.
15. Перевозчик обязан незамедлительно сообщить клиенту о полученном на его имя
вагоне или контейнере с грузом. Если после извещения не по вине перевозчика вагоны
(контейнеры) не могут быть поданы клиенту на грузовые дворы, плата за пользование
вагонами или контейнерами начинает исчисляться по истечении 24 часов с момента
извещения о полученном на имя грузополучателя грузе.
Если не по вине перевозчике невозможно уведомить клиента о поступившем на его имя
вагоне или контейнере с грузом, плата за пользование вагонами или контейнерами начинает
исчисляться по истечении 24 часов с момента прибытия вагона или контейнера на станцию
назначения.
16. Если порожний вагон на железнодорожных путях инфраструктуры общего
пользования или подъездных путях под погрузку подается раньше, чем 16 часов до времени
указанного в Заявке на организацию перевозок, плата за пользование контейнерами и вагонами,
В данном разделе указанные услуги предоставляются дополнительно вместе с перевозкой грузов, которую
осуществляет перевозчик
1
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принадлежащими перевозчику, рассчитывается после 8 часов от указанного в заявке
желательного времени подачи вагонов.
17. При задержке вагонов или контейнеров для выполнения дополнительных поручений
клиента, плата за пользование вагонами или контейнерами считается с момента прибытия
вагонов на станцию до момента получения просьбы клиента выполнить дополнительные
поручения.
18. При задержке вагонов или контейнеров на станции отправления (после того когда груз
принят к перевозке), или промежуточной станции не по вине перевозчика, плата за пользование
вагонами или контейнерами, принадлежащими перевозчику или плата за организацию
нахождения вагонов, контейнеров, не принадлежащих перевозчику, и подвижной состав,
используемый как груз на своих осях на железнодорожных путях инфраструктуры общего
пользования, считается с момента уведомления клиента, который указывается в Акте общей
формы, о задержке груза до момента отправления вагона или контейнера с этой станции или
момента получения разрешения на дальнейшую перевозку.
19. Плата за пользование вагонами и контейнерами во время погрузки, разгрузки и
перегрузки грузов, при выполнении таможенных процедур, предоставляемых LТG Cargo (кроме
услуг оказываемых ВИТ/КИТ) не взимается.
II статья. Плата за организацию нахождения вагонов, контейнеров, не
принадлежащих перевозчику, и подвижного состава, используемого как груз на своих
осях, на железнодорожных путях инфраструктуры общего пользования
2 таблица
Nr.

20.

Наименование услуг
Плата за организацию нахождения вагонов и контейнеров
(груженных и порожних), не принадлежащих перевозчику, и
грузам приравненного подвижного состава на своих осях, на
станционных железнодорожных путях инфраструктуры общего
пользования

Единица
измерения

Ставка,
EUR

час

0,32

21. Плата за организацию нахождения вагонов и контейнеров (груженных и порожних), не
принадлежащих перевозчику, и грузам приравненного подвижного состава на своих осях, в том
числе локомотивов клиента, прочих тяговых или самоходных, а также специализированного
подвижного состава на станционных железнодорожных путях инфраструктуры общего
пользования, когда погрузочные работы, таможенные процедуры и другие формальности
производятся на станционных железнодорожных путях инфраструктуры общего пользования, не
силами LTG Cargo, когда вагоны, контейнеры и подвижной состав, используемый как груз на
своих осях не по вине перевозчика не могут быть поданы клиенту на подъездные пути или
грузовые дворы, находящиеся на железнодорожных путях инфраструктуры общего пользования,
или не по вине перевозчика задержаны на станциях отправления, промежуточных или
назначения, а также выполняя дополнительные поручения клиента, а также за организацию
нахождения в парке «Anglinė» и «Pauostis» на станции Клайпеда рассчитывается применяя
ставку указанную в пункте 20, за каждый вагон, контейнер и подвижной состав, используемый
как груз на своих осях.
22. При расчете платы за организацию нахождения вагонов, контейнеров, не
принадлежащих перевозчику, и прочего подвижного состава на железнодорожных путях
инфраструктуры общего пользования, действуют условия, установленные в пунктах 10 – 13, 15,
17– 19 Прейскуранта PP-LTG Cargo.
23. Если перевозчику не принадлежащие контейнеры погружены в вагоны, не
принадлежащие перевозчику, плата взимается только за организацию нахождения на
железнодорожных путях инфраструктуры общего пользования вагонов, не принадлежащих
перевозчику.

5
III статья. Оформление документов, связанных с перевозкой грузов
3 таблица
№
24.

Наименование услуг
Оформление документов, связанных с перевозкой грузов

Единица
измерения
документ

Ставка,
EUR
15,00

25. Услуга по оформлению документов, связанных с перевозкой грузов, включает в себе
заполнение, переоформление, корректировку всех видов перевозочных документов, ввод
Заявки на организацию перевозок в ИС «Krovinys», ввод информации в ИС «Krovinys», при
перевозке грузов в направлении Республики Беларусь а также отправку телеграммы.
26. Услуга ввод предварительных данных в ИС «Krovinys», которые необходимы для
перевозки грузов в направлении Республики Беларусь предоставляется только в том случае,
если клиент вместе с накладной SMGS подает заявку и всю информацию, необходимую для
предварительного информирования в соответствии с Приложением № 3 к Прейскуранту PPLTG Cargo, применяя ставку указанную в пункте 24 Прейскуранта PP-LTG Cargo.
IV статья. Составление чертежей, схем погрузки и крепления
4 таблица
<…>
№

Наименование услуг

Единица
измерения

Ставка,
EUR

28.

Согласование, оценка и проверка чертежей, схем погрузки и
крепления, технического расчета и пояснительных записок при
перевозке груза, способ погрузки и крепления которого не
предусмотрен в Правилах погрузки и крепления груза или
чертежей и эскизов, оформленных в соответствии с главой 5
приложения 3, (Погрузка и крепление грузов с плоской
поверхностью) к СМГС

проект

34,00

<…>
VI статья. Поиск вагонов и контейнеров
6 таблица
№

Наименование услуг

Единица
измерения

Ставка,
EUR

31.

Определение местонахождения вагона или контейнера,
слежение за вагоном/контейнером, информирование о
местонахождения вагона или контейнера

вагон или
контейнер

7,50
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VII статья. Декларирование грузов на пограничных станциях Литовской Республики
7 таблица
№

Наименование услуг

Единица
измерения

Ставка,
EUR

32.

Оформление процедуры таможенного транзита (упрощенного
T1LT) или обычного (T1) при перевозке груза по территории
Литовской Республики

вагон,
контейнер

6,10

33.

Оформление процедуры таможенного транзита (T1) при
перевозке груза через территории Литовской Республики на
другие страны ЕС

вагон,
контейнер

11,50

34.

За заполнение предварительной декларации на вывоз и
вагон,
предоставление в электронном виде таможне, а также, получив контейнер,
из
таможни
регистрационный
номер
предварительной иная единица
декларации на вывоз (MRN), запись данного номера в 28 графу подвижного
накладной СМГС
состава

4,20

35. Отдельные транзитные декларации (Т1) вагону, контейнеру или группе
вагонов/контейнеров оформляются по отдельной просьбе клиента, дополнительно применяя
ставки, указанные в пунктах 32 или 33.
VIII статья. Изменение условий перевозки грузов
8 таблица
№
36.
37.
38.
39.

Наименование услуг
Изменение договора на перевозку грузов, если меняется
станция назначения
Изменение договора на перевозку грузов, если меняется
грузополучатель
Изменение
маршрута,
предусмотренного
Планом
формирования грузовых поездов
Плата за изменение плательщика в накладных, когда клиент
просит переписать счета-фактуры НДС

Единица
измерения
Подвижной
состав

Ставка,
EUR

отправка

25,00

услуга

54,00

накладная

38,00

50,00

40. В том случае если клиент просит изменит также и станцию назначения и
грузополучателя, плата за изменение договора на перевозку грузов рассчитывается согласно
пункту 36.
41. При задержании вагонов или контейнеров для выполнения дополнительных
поручений клиента, исчисляется плата за пользование вагонами и контейнерами или за
организацию нахождения вагонов, контейнеров, не принадлежащих перевозчику, и подвижного
состава, используемого как груз на своих осях, на железнодорожных путях инфраструктуры
общего пользования и плата за хранение груза согласно порядку, установленному в статьях I, II
и X.
42. Плата за изменение плательщика в накладных исчисляется по письменной просьбе
клиента.
<…>

7
X статья. Организация хранение груза
10 таблица
№
45.

Наименование услуг
Организация хранения груза

Единица
измерения

Ставка,
EUR

вагон/сутки

30,00

контейнер/сутки

10,00

46. Плата за хранение груза рассчитывается:
46.1. если грузополучатель в течение 24 часов с момента извещения о полученном на его
имя грузе не забирает данный груз;
46.2. если по истечении 24 часов с момента извещения о полученном на станции
назначения грузе на имя грузополучателя, груженые вагоны (контейнеры) находятся на
железнодорожных путях станции назначения, и клиент не принимает их на грузовые дворы,
тогда до момента передачи вагона (контейнера) клиенту начисляется плата за хранение груза;
46.3. если груженые вагоны (контейнеры) задержаны не по вине перевозчика на станциях
отправления (когда груз принят к перевозке) или на промежуточных станциях, плата за хранение
груза начинает начисляться по истечении 24 часов с момента уведомления о задержке груза или
принятии груза к перевозке (на станции отправления) до момента отправления вагонов
(контейнеров) или получения разрешения на дальнейшую перевозку со станции;
46.4. если выполняются дополнительные поручения по изменению договора на
перевозку, плата за хранение груза начинает начисляться по истечении 24 часов с момента
уведомления клиента о прибытии вагонов на станцию до момента оформления документов на
отправку груза на новую станцию назначения;
46.5. если не по вине перевозчика невозможно уведомить клиента о поступившем на его
имя вагоне или контейнере с грузом, плата за хранение груза начинает начисляться по
истечении 24 часов после прибытия вагона (контейнера) на станцию назначения.
47. Определяя плату за хранение груза, время округляется до полных суток: не
полностью использованные сутки до 12 часов не считается, а 12 часов (включительно) и более
округляется до полных суток.
48. Определяя плату за хранение груза, перевозимого в контейнере, суммируется общая
масса груза с контейнером.
49. Кроме платы за хранение груза взимается плата за пользование вагонами и
контейнерами, принадлежащими перевозчику, или плата за организацию нахождения вагонов,
контейнеров, не принадлежащих перевозчику, и подвижного состава, используемого как груз на
своих осях, на железнодорожных путях инфраструктуры общего пользования по правилам,
установленным в I и II статьях Прейскуранта PP-LTG Cargo.
50. Плата за организацию хранения груза во время выполнения таможенных процедур,
если данные работы выполняются силами LTG Cargo (кроме услуг оказываемых ВИТ/КИТ), не
взимается.
XI статья. Контроль грузов, проводимый государственной службой продовольствия и
ветеринарии Литовской Республики
11 таблица
№

51.

51.1.
51.2.

Единица
Ставка,
измерения
EUR
За импортируемые и транзитом через территорию Литовской Республики
перевозимые продукты животного и неживотного происхождения, указанные в
приложении № 1 Прейскуранта PP-LTG Cargo, подлежащие контролю
Государственной службы продовольствия и ветеринарии Литовской Республики,
начисляются следующие сборы:
За импортируемые товары животного происхождения,
тонна
13,20
указанных в таблице № 1 приложения № 1
За
импортируемые
товары
не
животного
вагон или
16,70
Наименование услуг
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№

51.3.

51.4.

51.5.

Единица
измерения
контейнер

Наименование услуг
происхождения, указанных в таблице № 2 и № 3
приложения № 1
За транзитные товары животного и не животного
происхождения, указанных в таблицах № 1, № 2 и № 3
приложения № 1
За контроль импортируемых грузов животного
происхождения, указанных в таблице № 1 приложения №
1 считаются указанные в подпункте 51.1 платежи, но не
более 610,00 EUR за вагон или контейнер.
Ввод предварительной информации через ИС
TRACES об отправке товаров животного происхождения
или животных для пограничных ветеринарных постов

Ставка,
EUR

вагон или
контейнер

53,40

вагон или
контейнер

610,00

Ветеринарны
й документ на
ввоз

15,00

52. Плата за государственный ветеринарный контроль товаров, указанных в подпунктах
51.2 и 51.3 Прейскуранта PP-LTG Cargo, когда несколько товаров перевозятся в одном вагоне,
рассчитывается отдельно для каждого вида товаров как за вагон.
XII статья. Фитосанитарный контроль
12 таблица
№

53.

54.

55.

56.

Наименование услуг
За проверку документов и подлинности импортируемых и
транзитом через территорию Литовской Республики (в том
числе и в/из Клайпедского порта) перевозимых растений,
продуктов растительного происхождения и других грузов,
указанных в приложении № 2
За
фитосанитарную
проверку
и
проверку
качества
импортируемых и транзитом через территорию Литовской
Республики (в том числе и в/из Клайпедского порта)
перевозимых
растений,
продуктов
растительного
происхождения и других грузов, указанных в приложении № 2
За проведение гельминтологической экспертизы древесины,
торфа и частей растений (в случае подтверждения
предположений
относительно
несоответствия
фитосанитарным требованиям или требованиям по качеству)
Ввод предварительной информации через ИС TRACES об
отправке растений и продуктов растительного происхождения
для пограничных фитосанитарных постав

Единица
измерения

Ставка,
EUR

вагон или
контейнер

25,00

вагон или
контейнер

29,50

вагон или
контейнер

17,70

документ

15,00

57. Список грузов, подлежащих досмотру Государственной службой по растениеводству
при Министерстве сельского хозяйства Литовской Республики, указан в приложении № 2
Прейскуранта PP-LTG Cargo.
<…>
XV статья. Техническое обслуживание подвижного состава во время перевозки грузов
64. Техническое обслуживание подвижного состава во время перевозки грузов
осуществляется по отдельному договору между клиентом и LTG Cargo. Сборы за техническое
обслуживание подвижного состава во время перевозки грузов опубликованы на веб-сайте
www.litrail.lt
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III РАЗДЕЛ.
СТАВКИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ И ПОДСОБНУЮ ТРАНСПОРТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
<…>
XVII статья. Маневровые работы локомотива в грузовых дворах
15 таблица
№
72.

Наименование услуг
За маневровую работу локомотива в грузовых дворах

Единица
измерения

Ставка,
EUR

30 минут

29,00

73. Плата за маневровые работы локомотива в грузовых дворах рассчитывается в
случаях, когда услуги подачи и уборки вагонов не могут быть предоставлены без
дополнительной маневровой работы локомотива, за исключением случаев, указанных в пункте
71, или по отдельной просьбе клиента для выполнения маневровой работы.
74. Рассчитывая плату за маневровые работы локомотива, неполные 30 минут
округляются до полных 30 минут.
75. Ставка, указанная в пункте 72 Прейскуранта PP – LTG Cargo применяется в случае,
если перегрузка грузов из вагонов одной ширины колей в вагоны другой ширины колеи на
железнодорожной станции Шяштокай выполняется силами и приспособлениями клиента.
<…>
XXI статья. Другие услуги
83. Плата и условия услуг, не указанных в данном Прейскуранте PP-LTG Cargo (аренда
вагонов, грузовые работы на железнодорожных станциях, предоставление площадей для
складирования грузов, крепление груза, услуги экспедирования и др.), определяются отдельным
соглашением между LTG Cargo и клиентом.
__________
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Приложение № 1
к Прейскуранту PP-LTG Cargo
1 таблица. Список продуктов животного происхождения, продуктов генетического
материала, побочных продуктов животного происхождения и их производных продуктов,
сена, соломы и композитных продуктов, для которых необходим контроль
Государственной службы продовольствия и ветеринарии Литовской Республики
ГНГ поз.
0201-0210
0301-0308
0401-0410

Название груза
Мясо и пищевые мясные субпродукты
Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные
Молоко и молочные продукты, яйца, продукты животного
происхождения

0502, 0504-0508, 05100511
06029010
1212 99 95, 1213 (только
солома), 1214 90 (только
сено)
1501-1506,
1516-1518,
1520, 1521, 1522 00

Прочие продукты животного происхождения

3203-3204

Вещества красящие растительного или животного происхождения

Мицелий гриба, только если они содержат обработанные навоза
Семена и плоды масленичные, зерно, семена и плоды растения
прочие, предназначенные для корма животных

Жиры и масла животного происхождения, глицерин (только
животного происхождения), воски животные
Изделия из мяса, рыбы или ракообразных моллюсков и прочих
1601-1605
водных беспозвоночных
1702
Лактоза и сироп из лактозы
1806
(если
есть Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао,
животноводческие
содержащие продукты животного происхождения, например,
продукты)
молочные продукты
Изделия из зерна, муки, крахмала, молока; мучные кондитерские
1901,1902, 1904-1905,
изделия (только животного происхождения)
2001
Овощи, фрукты, орехи (только животного происхождения)
2004, 2005
Овощи прочие (только животного происхождения)
2103 90 90, 2104-2106
Прочие пищевые продукты (только животного происхождения)
2202 90, 2202 99 99, 2208 Продукты, содержащие продукты и жиры указанных в 0401-0404
70
позициях
Отходы пищевой промышленности, предназначенные для корма
2301, 2309
животных, готовые корма животных
Продукты химической и других промышленностей (только
2835 25 00, 2835 26 00
животного происхождения)
292249
Аминокислоты и их фракции (только животного происхождения)
292529
Имины и их производные (только животного происхождения)
2930,
Соединения сероорганические (только животного происхождения)
Соединения гетероциклические, содержащие только гетероатом(ы)
2932 99 00
кислорода (только животного происхождения)
Соединения
органические
прочие
(только
животного
2942
происхождения)
3001, 3002, 3006 92 00,
Фармацевтические продукты (только животного происхождения)
3101,
Удобрения животного или растительного происхождения
Удобрения минеральные или химические (только животного
3105100
происхождения)

3302
3501-3504, 3507
3822 00 00 , 3825 10

Смеси душистых веществ, масла, парфюмерные, косметические
(если на основе молочных продуктов)
Альбумины; желатин, крахмалы модифицированные; вещества
клеящие; ферменты (только животного происхождения)
Прочие химические продукты (животного происхождения)

3913 90, 3917 10
3926 90, 3926 90 97
4101-4103
4205, 4206
4301
5101-5103
6701 00 00
710121
9508 10 00, 9508 90 00
9602000
9705

9930 24 00, 9930 99 00
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Прочие полимеры (животного происхождения)
Изделия прочие из пластмасс и прочих материалов
Кожи, шкуры (кроме меховых)
Изделия из натуральной или композиционной кожи, изделия из
кишок
Сырье пушно-меховое
Шерсть, волос животных
Прочие части птиц, покрытые перьями или пухом
Жемчуг природнй, драгоценные металлы
Цирки передвижные и зверинцы передвижные
Обработанный незатвердевший желатин
Коллекции и предметы коллекционирования по зоологии, ботанике,
минералогии, анатомии, истории, археологии, палеонтологии,
этнографии или нумизматике (только изделия животного
происхождения)
Продукты
животного
происхождения
предназначены
для
снабжения судов
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Продолжение приложения № 1
2 таблица. Список пищевых продуктов не животного происхождения, для которых
необходим контроль Государственной службы продовольствия и ветеринарии
Литовской Республики
ГНГ поз.
Название груза
ГНГ позиция 07, кроме кодов ГНГ – 0701-0714,
кроме 0701 10 00, 0703 10 11, 0709 60 91, 0709 Овощи и съедобные корнеплоды и
60 95, 0712 90 11, 0713 10 10, 0713 33 10, – клубнеплоды
предназначенные для посева
Фрукты и орехи съедобные, кожура и корки
ГНГ позиция 08
цитрусовых или дынь
ГНГ позиция 09, кроме кода ГНГ- 0901 90 10
Кофе, чай, мате и пряности
ГНГ позиция 10, кроме кодов ГНГ- 1001 11 00,
1001 91, 1002 10 00, 1003 10 00, 1004 10 00,
1005 10, 1006 10 10, 1007 10, 1008 21 00 – Злаки, зерно
предназначены для посева и 1008 30 00- корм
для канареек
Продукция
мукомольно-крупяной
ГНГ позиция 11
промышленности; солод; крахмал; инулин;
клейковина пшеничная
ГНГ позиция 1201-1208, 1210, 1212 кроме Семена и плоды масленых культур; зерно
разное, семена и фрукты; лекарственные
семян посева 1209, 1211, 1213, 1214
растения; солома и подкорм
ГНГ позиция 1302 12 00, 1302 20, 1302 31, Шеллак природный неочищенный, смолы и
1302 32, 1302 39)
прочие растительные соки
Животные или растительные жиры и масла
и продукты их расщепления; готовые
ГНГ позиция 1507-1517,1521
пищевые
жиры,
животные
или
растительные воски
ГНГ позиция 17
Сахар и кондитерские изделия из сахара
ГНГ позиция 18, кроме кода ГНГ -1802 00 00
Какао и продукты из него
ГНГ позиция 19, кроме кодов ГНГ – 1902 20 10, Продукты готовые из зерна злаков, муки,
1902 20 30
крахмала
Продукты переработки овощей, фруктов
орехов
ГНГ позиция 21, кроме кода ГНГ- 2105 00
Различные пищевые продукты
Напитки алкогольные и безалкогольные и
ГНГ позиция 22
уксус
ГНГ позиции 2303 (только предназначенные Остатки
и
отходы
пищевой
для употребления в пищу)
промышленности
ГНГ позиции - 2501 00 91 (соль,
Соль поваренная столовая
предназначенная для употребления в пищу)
ГНГ позиции 2803 00, 2804 10 00-2804 40 00,
2806, 2807 00, 2809-2813 90 90, 2814 20 00,
2815, 2816, 2818, 2821, 2825 90 11, 2825 90 19,
2825 90 80, 2827 20 00, 2827 31 00, 2827 39 10,
Неорганические химикаты; органические и
2827 39 85, 2832 10 00, 2832 20 00, 2833 11 00,
неорганические соединения металлов и
2833 19 00, 2833 22 00, 2833 29, 2834 10 00,
радиоактивных элементов
2834 21 00, 2834 29 80, 2835, 2836 30 00-2836
50 00, 2836 99 11, 2836 99 17, 2837 20 00, 2839
19 00-2840 30 00, 2842 10 00 (продукты
предназначенные для употребления в пищу)
ГНГ позиция 20
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ГНГ позиция 29, кроме кодов ГНГ – 2941, 2942
Органические химические продукты
00 00
ГНГ позиция 3002 90 50, 3004 90 00 (продукты,
Фармацевтические продукты
предназначенные для употребления в пищу)
ГНГ позиции 3102 50 предназначенные для
удобрения
употребления в пищу
Дубильные
или
красящие
экстракты
ГНГ позиции 3203 00, 3204, 3206 (продукты, дубильные вещества и их производные;
предназначенные для употребления в пищу)
красители, пигменты и прочие красящие
вещества;
Эфирные масла и резиноиды (резиноиды);
ГНГ позиции 3301, 3302 10 (продукты,
парфюмерия, косметика и туалетные
предназначенные для употребления в пищу)
средства
Вещества
поверхностно-активные
органические вещества, моющие средства,
смазочные
материалы,
искусственные
ГНГ
позиция
3402,
3404
(продукты,
готовые воски, для чистки или полировки,
предназначенные для употребления в пищу)
свечи и аналогичные изделия, пасты для
лепки,
зубоврачебный
воск
и
зубоврачебные составы на основе гипса
ГНГ позиции 3504 00 00, 3505 10 50, 3505 10
Белковые вещества, модифицированные
90, 3507(продукты, предназначенные для
крахмалы, клеи, ферменты (энзимы)
употребления в пищу)
ГНГ позиции 3824 60, 3824 90 98 (продукты,
Различные химические продукты
предназначенные для употребления в пищу)
ГНГ позиция 4706(продукты, предназначенные Масса древесины, полученная сочетанием
для употребления в пищу)
механических и химических волокон
3 таблица. Список корма не животного происхождения, для которых необходим
контроль Государственной службы продовольствия и ветеринарии Литовской
Республики
ГНГ поз.

Название груза

Товары для корма животных, ГНГ позиция 10
кроме ГНГ 1001 90 10, 1001 90 91, 1003 00 10, Злаки
1005 10, 1006 10 10, 1007 00 10
Товары для корма животных, ГНГ позиция 11
Товары для корма животных, ГНГ позиция 12
кроме ГНГ 1201 00 10, 1202 10 10, 1204 00 10,
1205 10 10, 1206 00 10, 1207 20 10, 1207 40 10,
1207 50 10, 1207 91 10, 1207 99 15 и 1209, 1210
и 1211
Товары для корма животных, ГНГ позиция
1507–1517 и 1521 кроме ГНГ 1516 10, 1517 10,
1517 90 93

Продукция
мукомольно-крупяной
промышленности; солод; крахмал; инулин;
клейковина пшеничная
Семена и плоды масленых культур; зерно
разное, семена и фрукты; лекарственные
растения; солома и подкорм

Растительные жиры и масла, растительные
воски

Товары для корма животных, ГНГ позиция
Сахар и кондитерские изделия из сахара
1703
Товары для корма животных, ГНГ позиция
2102 кроме ГНГ 2102 10 31, 2102 10 39, 2102 Различные пищевые продукты
30 00
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Товары для корма животных, не содержащие
Остатки
и
продуктов животного происхождения ГНГ
промышленности
позиция 2302–2306, 2308 00 и 2309

отходы

пищевой

Товары для корма животных, ГНГ позиция Соль, сыр, земля и камни, штукатурные
2501 00 99, 2509 00, 2519
материалы, известь и цемент
Товары для корма животных неорганического Неорганические химикаты; органические и
происхождения, ГНГ позиция 2816, 2817, неорганические соединения металлов и
радиоактивных элементов
2820, 2835 25, 2835 26, 2833
Товары для корма животных, ГНГ позиция
Органические химические продукты
2919, 2921–2925, 2930, 2936–2939
Товары для корма животных, ГНГ позиция
Фармацевтические продукты
3003
Дубильные

или

красящие

экстракты

Товары для корма животных, ГНГ позиция дубильные вещества и их производные;
красители, пигменты и прочие красящие
3204
вещества;

Товары для корма животных, ГНГ позиция Белковые вещества, модифицированные
крахмалы, клеи, ферменты (энзимы)
3505, 3507
Товары для корма животных, ГНГ позиция
Различные химические продукты
3823, 3824
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Приложение № 2
к Прейскуранту PP-LTG Cargo
Список грузов, подлежащих досмотру Государственной службой по растениеводству
при Министерстве сельского хозяйства Литовской Республики
ГНГ
поз.
0601

0602
0603

0604

0701
0702
0703
0704
0705
0706
0707
0708
0709
0712
0713
0714
0801
0802
0804
0805
0806
0807
0808
0809
0810
0901
0902
0910
1001
1002
1003
1004
1005

Название груза
Луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища, включая
разветвленные, находящиеся в состоянии вегетативного покоя, вегетации, или
цветения; растения и корни цикория, кроме корней позиции 1212
Растения прочие живые (включая их корни), черенки и отводки; мицелий гриба
Цветы и бутоны срезанные, пригодные для составления букетов или для
декоративных целей, свежие, засушенные, окрашенные, отбеленные, пропитанные
или подготовленные другими способами
Листья, ветки и другие части растений без цветов и бутонов, травы, мхи и
лишайники, пригодные для букетов или для декоративных целей, свежие,
засушенные, окрашенные, отбеленные, пропитанные или подготовленные другими
способами
Картофель свежий или охлажденный
Помидоры свежие или охлажденные
Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие
или охлажденные
Капуста цветная и брокколи, свежая или охлажденная
Салат-латук, цикорий прочий, свежий или охлажденный
Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и
прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные
Огурцы свежие или охлажденные
Овощи бобовые, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные
Овощи прочие, свежие или охлажденные
Овощи сушенные, целые нарезанные кусками, ломтиками, измельченные, но не
подвергнутые обработке
Фасоль обыкновенная, включая белую мелкосеменную фасоль (phaseolus vulgaris)
сушеная, для посева
Свежий сладкий картофель или батат
Орехи кокосовые свежие или сушенные
Орехи прочие, свежие или сушенные
Финики, инжир, ананасы, авокадо, манго, мангостан, гарциния свежие или
сушенные
Плоды цитрусовые свежие или сушеные
Виноград, свежий или сушеный
Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие
Яблоки, груши, айва, свежие
Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие
Фрукты прочие свежие
Кофе жареный или не жареный
Чай ароматический добавками или без них
Имбирь, шафран, лавровый лист
Пшеница и меслин (смесь пшеницы и ржи)
Рожь
Ячмень
Овес
Кукуруза
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1006
1007
1008
1201
1202
1204
1205
1206
1207
1209
1210
1211
1212
1214
1404
2530
2703
3101
3102
3103
3104
3105
3808
3824

4401

4403
4404

4406
4407

4408
4415

4416
8432
8433
8436

Рис
Зерно сорго гибриды для посевных
Гречиха, злаки прочие
Бобы соевые, дробленые или недробленые
Арахис нежареный или не приготовленный другим способом
Семена льна, дробленые или недробленые
Семена рапса или кользы, дробленые или недробленые
Семена подсолнечника, дробленые или недробленые
Орехи и ядра пальмовые, семена хлопчатника, клещевицы, кунжута, горчицы для
посева, хлопок, мак, конопля, дыни и др. семена
Семена, плоды и споры для посева
Шишки хмеля, свежие, сушенные или дробленые
Растения и их части, корни женьшеня, используемые в парфюмерных,
фармацевтических целях
Плоды масленичных семян для посева
Свекла листовая, корнеплоды кормовые
Материалы растительного происхождения используемые для плетения
Вещества минеральные, в другом месте не поименованные или не включенные
Торф (включая торфяную крошку) агломерированный или не агломерированный
Удобрения животного или растительного происхождения, смешанные или
несмешанные, химически обработанные или необработанные
Удобрения минеральные или химические, азотные
Удобрения минеральные или химические, фосфорные
Удобрения минеральные или химические, калийные
Удобрения минеральные или химические
Инсектициды, роденцитиды, фунгициды, гербициды, средства и регуляторы роста
растений, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи
Вещества готовые связующие для производства литейных форм, продукты и
препараты химические (включая препараты, состоящие из смесей природных
продуктов)
Древесина топливная в виде бревен, поленьев, сучьев, вязанок хвороста или в
аналогичных видах; щепа или стружка древесная; опилки и древесные отходы и
скрап, неагломерированные или агломерированные в виде бревен, брикетов,
гранул или в аналогичных видах
Лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой, или
заболонью или грубо брусованные, или небрусованные
Древесина бондарная; бревна расколотые; сваи, колья и столбы из дерева,
заостренные, но не распиленные вдоль; лесоматериалы, грубо обтесанные, но не
обточенные, не изогнутые или не обработанные другим способом, используемые
для производства тростей, зонтов, ручек для инструментов или аналогичных
изделий; древесина лущеная и аналогичная
Шпалы деревянные для железнодорожных или трамвайных путей
Лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои или
лущеные, строганые или нестроганые, шлифованные или нешлифованные,
имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6мм
Листы для облицовки (включая полученные разделением слоистой древесины) для
клееной фанеры или для другой аналогичной древесины
Ящики, коробки, упаковочные клети или корзины, барабаны и аналогичная тара из
древесины; кабельные барабаны деревянные; паллеты, поддоны и прочие
погрузочные щиты, деревянные; обечайки деревянные
Бочки, бочонки, чаны, кадки и прочие бондарные изделия и их части, из древесины,
включая клепку
Машины сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные
Машины или механизмы для уборки сельскохозяйственных культур
Оборудование для сельского, лесного хозяйства

17
8701
9406

Тракторы
Конструкции сборные строительные

_________
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Приложение № 3
к Прейскуранту PP-LTG Cargo
(Пример формы заявки)
Заявка на ввод предварительных информационных данных в ИС «Krovinys», необходимый для
перевозки грузов в направлении Республики Беларусь
Номер СЧЕТА _____________________ дата _______________

Нр.

Код товара в
соответствии
с
номенклатуро
й ТН ВЭД
(10 знаков)

И. Фамилия

Наименовани
е товара
(описание)

Вес
брутто,
кг

Количество
товаров и
единица
измерения

Тип
упаковки и
ее
количество

Дополнительная
единица
измерения (если
это
предусмотрено в
номенклатуре
TNVED) и
количество
товаров в нем

______________________
(подпись)
М.П.

Сумма
и
валют
а
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АО «LTG Cargo»
Тел. (+370 5) 269 27 45, 202 15 15
Эл. почта: cargo@litrail.lt

