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Севера-Кавказское таможенное управление обращает внимание перевозчиков, что в
зимний период фактическое осуществление таможенных операций в отношении
транспортных средств на МАПП Верхний Ларс Северо-Осетинской таможни зависит от
функционирования Военно-Грузинской автомобильной дороги.

Так, 12 января 2018 года с 00 часов 00 минут распоряжением Комиссии по
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Правительства
Республики Северная Осетия-Алания было запрещено движение для всех видов
автотранспортных средств на участке г. Владикавказ - населенный пункт Ларс по
направлению
на выезд из
Российской Федерации. В этот же день с 13 часов 45 минут распоряжением этой
Комиссии было
разрешено
движение автотранспортных средств за исключением большегрузного транспорта в
направлении
на выезд
из Российской Федерации (до особого распоряжения).

При этом таможенный пост Верхний Ларс Северо-Осетинской таможни 12 января 2018
года продолжал оформлять транспортные средства на въезд в Российскую
Федерацию со стороны Грузии в штатном режиме. За сутки оформлено более 100
транспортных средств.

Информация о режиме работы таможенного поста МАПП Верхний Ларс и других
таможенных постов региона регулярно размещается на сайте Северо-Кавказского
таможенного управления http://sktu.customs.ru/ в разделе «Новости СКТУ». С
информацией о загруженности пунктов пропуска в регионе деятельности СКТУ можно
ознакомиться здесь:
http://sktu.customs.r
u/index.php?option=com_content&view=category&id=66&Itemid=70

Участникам внешнеэкономической деятельности и перевозчикам рекомендуется
определять рациональные маршруты доставки товаров в зависимости от дорожной
ситуации.
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Для получения актуальной информации о функционировании Военно-Грузинской
дороги необходимо обращаться в Главное Управление МЧС России по РСО‑Алания:
362040, г. Владикавказ, ул. Международная, 1; телефоны 8 (8672) 70-00-01 доб. 0570,
70-75-78, 70-76-96; официальный сайт в сети Интернет http://15.mchs.gov.ru .

Справка

Многосторонний автомобильный грузопассажирский постоянный пункт пропуска
«Верхний Ларс» функционирует в круглосуточном круглогодичном режиме в
соответствии с международной договоренностью между Российской Федерацией и
Республикой Грузия. Пропускная способность МАПП Верхний Ларс составляет 400
единиц автотранспортных средств (200 легковых, 170 грузовых, 30 автобусов).
Таможенный пост оснащен современными техническими средствами таможенного
контроля, в том числе, осуществляющими контроль за делящимися и радиоактивными
материалами. Функционирует стационарный инспекционно-досмотровый комплекс,
имеются два бокса для проведения таможенных досмотров, движение автотранспорта
осуществляется по 15 полосам, 8 на выезд и 7 на въезд в Российскую Федерацию.
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