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Евразийская экономическая
комиссия

О направлении предложений
Министерство транспорта и. коммуникаций Республики Беларусь
0
рассмотрело письмо Евразийской экономической комиссии от 15 мая
2017^^^т^23-И|рт«осЕГгельно рассмотрения проекта решения Коллегии
ЕЭК «О внесении изменений в Решение Комиссии Таможенного союза от
15 шолй^011 г. №710» в рамках своей компетенции вносит следующие
предложения.-. ::;; . ':Л;;''''"'"
•.•••';' .'' ./'.; '. ..
;
^ЩЬр|ой абзац- пзшкта 1 проекта решения изложить в следующей
редакции; «Составные части железнодорожного подвижного состава,
ввозимые£вкачестве запасных частей для обслуживания и ремонта
железнрдорожного подвижного состава, произведенного в третьих
странах или по технологии и из комплектующих третьих стран, и
введенного в эксплуатацию до 2 августа 2017 года, выпускаются в
обращение без документов об обязательной оценке (подтверждении)
соответствия при условии предоставления в таможенный орган копии
внешнеторгового договора (контракта), а в случае отсутствия
внешнеторгрврго договора (контракта) - копии иного документа,
подтверждающего, что этот железнодорожный подвижной состав
изготовлен в третьей стране или по технологии и из комгохектующих
третьих стран и введен в эксплуатацию до 2 августа 2017 года.».
В случае отсутствия внешнеторгового договора (контракта) иными
документами, подтверждающими, что этот железнодорожный подвижной
состав изготовлен в третьей стране и введен в эксплуатацию до 2 августа
2017 года, могут быть сертификаты происхождения товара, таможенные
декларации, накладные, нормативные документы по эксплуатации,
утвержденные заводом-изготовителем, паспорта, акты реконструкции и
модернизации, ввода в эксплуатацию, выписки балансодержателя о
приписном
парке
железнодорожного
подвижного
состава,
государственная регистрация единицы подвижного состава и др.
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Включение в проект решения перечня составных частей является
излишним,
учитывая,
что
номенклатура
эксплуатируемого
железнодорожного подвижного состава, закупленного в третьих странах,
для государств - членов ЕАЭС различная. Соответственно предлагаем в
четвертом абзаце пункта 1 проекта решения исключить ссылку на
приложение 1 и изложить его в следующей редакции: «Государствачлены Евразийского экономического союза обеспечивают контроль за
использованием данных составных частей железнодорожного подвижного
состава».
Заместитель Министра
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