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На таможенном посту МАПП Чернышевское состоялась рабочая встреча руководства
Калининградской областной таможни во главе с ее начальником генерал-майором
таможенной службы Александром Чебаевым с представителями таможенного
департамента Литовской Республики во главе с начальником отдела организации
таможенной деятельности В. Волунгявичюсом и сотрудниками Каунасской региональной
таможни.

Как сообщает пресс-служба таможни, на встрече обсуждались двусторонние вопросы о
возможности перенаправления порожних транспортных средств с МАПП Чернышевское
на пункты пропуска Советск-Панемуне и Пограничный-Рамонишкяй; о практическом
применении системы предварительного информирования таможенными службами двух
государств; о выделении отдельных линий контроля на российско-литовском участке
границы.

В ходе визита в Калининградскую областную таможню литовская сторона ознакомилась
с работой таможенного поста МАПП Чернышевское, осмотрела территорию пункта
пропуска.

Проектная пропускная способность пункта пропуска Чернышевское-Кибартай
составляет 1500 автомобилей в сутки (300 грузовых, 1150 легковых, 50 автобусов и 4000
физических лиц в сутки). Это самая высокая проектная пропускная способность на
российско-литовском участке государственной границы РФ. С целью постоянного
уменьшения количества транспортных средств перед пунктами пропуска руководство
Калининградской областной таможни предложило представителям соседнего
государства перераспределять порожние транспортные средства с данного пункта
пропуска на Советск - Панемуне и Пограничный - Рамонишкяй. Тем более, как отметил В.
Волунгявичюс, в г. Кибартае приостановлена работа накопителя для автотранспортных
средств, который раньше способствовал ритмичности и упорядочиванию работы пункта
пропуска Кибартай.

На встрече также обсуждался другой немаловажный вопрос - внедрение практики
предварительного информирования на МАПП Чернышевское и МАПП Советск. Как было
озвучено участниками встречи, система предварительного информирования позволяет
существенно сократить время нахождения товаров и транспортных средств в пункте
пропуска через государственную границу Российской Федерации.
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Российская сторона довела до представителей Литвы информацию о том, что ФТС
России ввела в действие портал электронного представления сведений, который
располагается на общедоступном сайте таможенных органов РФ, и преимуществах его
использования. Представители Каунасской региональной таможни Литвы уведомили
участников встречи о введении с 01.01.2011 года обязательного предварительного
информирования для перевозчиков, перемещающих грузы через границы стран-членов
ЕС.

Российская сторона проинформировала коллег о том, что на посту выделены отдельные
полосы для движения легковых транспортных средств граждан Евросоюза и других
стран. Литовской стороне было предложено рассмотреть возможность применения
порядка разделения полос движения перед пунктом пропуска в зависимости от страны
регистрации легковых автомобилей. После обсуждения участники мероприятия пришли
к выводу о необходимости проведения новой рабочей встречи на МАПП Чернышевское с
участием представителей таможенной и пограничной служб литовской и российской
сторон по вопросу дальнейшего администрирования очередей автотранспортных
средств, находящихся перед пунктами пропуска.
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