Заявление о контроле упаковочного материала, ввезенного из стран риска
для контроля упаковочного материала в пункте таможенного
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Цена

Срок исполнения в рабочих днях

Получатель

Ограничения при получении

Бесплатно

-

Юридическое лицо в
частном праве

-

Узнать большеЗакрыть

Узнать большеЗакрыть



Описание:

Срок подачи заявки - без ограничения Срок получения услуги: • ответственное должностное лицо регионального отделения
Государственной службы защиты растений в течение одного рабочего дня (если заявление получено после дня) 14.00 – до
следующего рабочего дня 14.00) принимает решение о невыполнении или проведении проверки • если принято решение о
проведении проверки, проверка проводится в течение трех рабочих дней со дня получения заявления



Описание:

Лицо, которое из стран риска (США, Китая, Южная Корея, Тайвань) ввозит груз, для транспортировки которого используется
упаковочный материал для древесины, и:
• Ввоз этого груза в Европейский союз состоялся через другую страну ¬ участницу Европейского Союза, и в том государстве
не произведен фитосанитарный контроль упаковочного материала древесины
и
• Очистка груза производится на одном из следующих пунктов таможенного контроля:
- Елгава МКП 0512
- Сортировка MKP 0207
- Валмиера MKP 0626

Получить услугу

На месте
Others

Упаковочный материал для упаковки древесины, используемый для перемещения различных грузов, должен быть
обработан и маркирован в соответствии с требованиями международного стандарта ISPM 15. Если установленные
требования не выполняются, в государство могут быть ввезены опасные вредные организмы, создавая угрозу для
латвийского лесного хозяйства и среды. Поэтому из стран риска (США, Китая, Южная Корея, Тайвань) при ввозе в Латвию
грузов, для транспортировки которых используется упаковочный материал для древесины, должен быть проведен контроль
упаковочного материала древесины. Он проводится в пунктах пограничного контроля, а в случаях, когда груз ввозится в
Латвию через другую страну ¬ участницу Европейского Союза, в которой контроль упаковочного материала древесины не
проведен, контроль осуществляется Государственной службой защиты растений.

Описание процесса

Связанные документы

Описание процесса
1

Запрос на обслуживание
Электронная почта
• клиент направляет заявление на адрес электронной почты соответствующего регионального отделения
Государственной службы защиты растений:
- zemgale@vaad.gov.lv (если таможенное оформление груза происходит Елгавская МКП 0512)
- riga@vaad.gov.lv и rigas.osta@vaad.gov.lv (если таможенное оформление груза происходит на таможенном складе
Шкиротавской MKP 0207 или MKP 0207)
- vidzeme@vaad.gov.lv (если таможенное оформление груза происходит в Валмиерском МКП 0626)
• Заявление должно быть подписано надежной электронной подписью
Представляемые документы:
• форма “заявление о проведении контроля из стран риска для упаковочного материала, подлежащего таможенному
контролю (Елгава MKP 0512, сортировочная MKP 0207 или Валмиера MKP 0626)”
• копии сопроводительных документов на груз
Региональное отделение Государственной службы защиты растений:
• рассматривает заявление клиента о проведении контроля за упаковкой древесины;
• принимает решение о завершении или проведении проверки;
• если принимается решение о проведении проверки:
- договаривается с клиентом о месте проверки (который может быть только пунктом таможенного
контроля/таможенным складом) и временем;
- проводит проверку упаковочного материала древесины и составляет акт проверки.
Услуга бесплатна.

2

Получение услуги
Электронная почта
• решение о завершении или проведении проверки клиент получает на официальный электронный адрес или
указанный адрес электронной почты
Очность
• если принято решение о проведении проверки, инспектор регионального отделения Государственной службы
защиты растений:
- проводит проверку упаковочного материала для древесины по указанному клиентом адресу (в пункте таможенного
контроля/таможенном складе)
- после проведения проверки отправляет клиенту акт проверки (в электронной форме) на официальный электронный
адрес или указанный адрес электронной почты или выдает оригинал акта проверки на бумажном носителе
• Акт проверки в бумажной форме выдается только в случаях, если клиент этого требует
Согласование действий с пунктом таможенного контроля в связи с снятием таможенного обеспечения
1. При нахождении груза в указанном в разрешении признанного получателя месте снятие таможенного обеспечения
с пунктом таможенного контроля не должно быть согласовано.
2. В обычном случае снятие таможенного обеспечения должно быть согласовано с пунктом таможенного контроля
путем подачи заявления, в котором указывается время и место проведения процедуры.
Заявление может быть подано:

- ЭД СГД (https://eds.vid.gov.lv/login/) или
- отправив на адрес электронной почты MKP.0207@vid.gov.lv (заявление должно быть подписано надежной
электронной подписью).
Подготовленная Государственной службой доходов информация “предъявление товаров таможне” см. в разделе
“Документы и бланки”.

Получить услугу

На месте
Others

https://www.vaad.gov.lv/ru/uslugi/zayavlenie-o-kontrole-upakovochnogo-materiala-vvezennogo-iz-stran-riska-dlyakontrolya-upakovochnogo-materiala-v-punkte-tamozhennogo-kontrolyatamozhennom-sklade

