Неофициальный перевод с английского языка
РЕКОМЕНДАЦИЯ СОВЕТА ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
О ТАМОЖЕННОМ ОФОРМЛЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ,
ПЕРЕВОЗИМЫХ В ВАГОНАХ-РЕСТОРАНАХ, ПУЛЬМАНОВСКИХ
ВАГОНАХ, СПАЛЬНЫХ ВАГОНАХ И ПОДОБНЫХ ВАГОНАХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ КУРЬЕРСКИХ ПОЕЗДОВ
(16 июня 1960 г.)
СОВЕТ ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что попытки, предпринятые железными дорогами
для обеспечения скорости и комфорта в международном пассажирском
транспорте, заслуживают поддержки органов государственной власти,
ЖЕЛАЯ упростить движение международных курьерских поездов путем
упрощения таможенных формальностей,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что для таких поездов продовольствие не может
быть закуплено в течение продолжительных остановок на пограничных станциях,
УЧИТЫВАЯ удовлетворительные результаты, достигнутые в дополнении к
заявлению компании «Trans-Europe Express» и применительно к подобным
поездам в соответствии с упрощениями, предоставленными в рамках
соответствующей Рекомендации, принятой Советом 28 ноября 1957 г.,
РЕКОМЕНДУЕТ членам Совета и членам Организации Объединенных Наций или
ее уполномоченных органов, а также таможенным или экономическим союзам
разрешать ввоз без уплаты пошлин и налогов продуктов питания, безалкогольных
напитков, пива и вина (включая шампанское и игристое вино), ввозимых в
качестве продовольствия для вагонов-ресторанов, пульмановских вагонов,
спальных вагонов и подобных вагонов международных курьерских поездов при
условии, что:
(a) такие товары закуплены только в странах, через которые проезжает данный
международный поезд;
(b) за такие товары были уплачены внутренние пошлины и налоги, а также
ввозные пошлины и налоги, подлежащие уплате в стране, где товары были
закуплены;
(c) потребление таких товаров на международном поезде не должно включать
возмещение пошлин и налогов или предоставление всех или части
преимуществ, предоставляемых в отношении экспорта;
(d) такие товары должны быть проданы исключительно в целях потребления
на поезде, их продажа «на вынос» запрещена;
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(e) количество таких товаров не должно превышать минимума, требуемого
для нормального обеспечения ресторанов для одного полной
международной или внутренней поездки;
(f) для упрощения таможенного контроля на границах все бутылки содержат
действующие товарные знаки компаний.
Алкогольные напитки (глава № 22.08 Гармонизированной Системы) и табачная
продукция облагаются ввозными пошлинами и налогами и могут быть помещены
под таможенные пломбы.
Члены Совета, принявшие настоящую Рекомендацию, могут применять любые
необходимые меры контроля для предотвращения злоупотреблений.
При исполнении членами, принявшими её, настоящая Рекомендация заменит, где
применимо, Рекомендацию, относящуюся к компании «Trans-Europe Express» и
подобным поездам, принятую Советом в Брюсселе 28 ноября 1957 г.
Настоящая Рекомендация применяется
пересекающих страны, принявшие ее.
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* Совет таможенного сотрудничества – официальное название Всемирной
таможенной организации.

