
 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

   
 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 от 7 августа 2018 года N 924  

 
 О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 17 июля 2015 г. N 719   

Правительство Российской Федерации  

постановляет:  

Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в приложение к постановлению 

Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства 

промышленной продукции на территории Российской Федерации"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2015, N 30, ст.4597; 2017, N 4, ст.663).  

Председатель Правительства  

Российской Федерации  

Д.Медведев  

УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Правительства  

Российской Федерации  

от 7 августа 2018 года N 924  
 
 Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 17 июля 2015 г. N 719   

В разделе XII  позицию, классифицируемую кодом по ОК 034-2014 (КПЕС 2008)  30.20.33, 

изложить в следующей редакции:  

"  

   

30.20.33  Вагоны железнодорожные или 

трамвайные грузовые и 

вагоны-платформы, 

несамоходные  

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - 

членов Евразийского экономического союза прав на 

конструкторскую и технологическую документацию в объеме, 

достаточном для производства, модернизации и развития 

соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет;  

 

наличие на территории одной из стран - членов Евразийского 

экономического союза сервисного центра, уполномоченного 

осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное 

обслуживание продукции;  

 

осуществление на территории Российской Федерации в полном 

объеме (в том числе в рамках внутренней кооперации 

взаимозависимых компаний) следующих технологических 

операций:  

 

изготовление, сборка или использование произведенных на 

территории стран - членов Евразийского экономического союза 

тележек грузовых вагонов;  

 

изготовление, сварка или использование произведенных на 

территории стран - членов Евразийского экономического союза 
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несущих конструкций грузового вагона и их покраска;  

 

изготовление экипажных частей грузового вагона (кузова, котла);  

 

установка несущих конструкций вагона с экипажной частью на 

ходовую часть вагона;  

 

изготовление или использование произведенного на территории 

стран - членов Евразийского экономического союза крупного 

вагонного литья (рама боковая, балка надрессорная) (для грузовых 

вагонов, предназначенных для использования на железных дорогах 

с шириной колеи 1520 мм)  

 

 

".  
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