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17. В приложениях к Решению Комиссии от 15 июля 2011 г. № 710 

«О принятии технических регламентов Таможенного союза «О безопасности 

железнодорожного подвижного состава», «О безопасности высокоскоростного 

железнодорожного транспорта» и «О безопасности инфраструктуры 

железнодорожного транспорта»: 

1) В приложениях к техническому регламенту Таможенного союза 

«О безопасности железнодорожного подвижного состава»: 

в пункте 65 части II приложения № 1 и пункте 8 приложения № 5 код 

«8479 89 970 9» ТН ВЭД ТС заменить кодом «8479 89 970 8» ТН ВЭД ТС; 

в пункте 60 части II приложения № 1 и пункте 32 приложения № 3 код 

«8443» ТН ВЭД ТС исключить. 

2) В приложениях к техническому регламенту Таможенного союза 

«О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта»: 

в пункте 45 части II приложения № 1 и пункте 53 приложения № 3 код 

«8608 00 100 0» ТН ВЭД ТС заменить  кодом «8608 00 000 1» ТН ВЭД ТС; 

в пункте 46 части II приложения № 1 и пункте 54 приложения № 3 код 

«8608 00» ТН ВЭД ТС заменить кодом «8608 00 000» ТН ВЭД ТС; 

в пункте 103 части II приложения № 1 и пункте 45 приложения № 3 код 

«8443» ТН ВЭД ТС исключить; 

в пункте 107 части II Приложения № 1 и пункте 7 Приложения № 5 

«8479 89 970 9» ТН ВЭД ТС заменить кодом «8479 89 970 8» ТН ВЭД ТС; 

3) В приложениях к техническому регламенту Таможенного союза 

«О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта»: 

в пункте 53 части II приложения № 1 и пункте 28 пПриложения № 3 код 

«8608 00 100 0» ТН ВЭД ТС заменить кодом «8608 00 000 1» ТН ВЭД ТС; 

в пункте 54 части II приложения № 1 и пункте 29 приложения № 3 код 

«8608 00» ТН ВЭД ТС заменить кодом «8608 00 000» ТН ВЭД ТС. 

18. Пункт 1 Решения Комиссии от 16 августа 2011 г. № 741 «О внесении 

изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической 

деятельности Таможенного союза и Единый таможенный тариф Таможенного 

союза в отношении некоторых видов коммуникационного оборудования» 

признать утратившим силу. 

19. Пункты 2 и 3 Решения Комиссии от 16 августа 2011 г. № 766                  

«О Докладе по итогам рассмотрения спорных вопросов таможенно - тарифного 

регулирования в отношении отдельных видов сельскохозяйственной техники и 

корректировке ставок Единого таможенного тарифа Таможенного союза в 

отношении отдельных видов сельскохозяйственной техники» признать 

утратившими силу.  

20. В Перечне товаров, при помещении которых под таможенную 

процедуру временного вывоза применяются положения части второй пункта  

1 статьи 196 Таможенного кодекса Таможенного союза, утвержденного 

Решением Комиссии от 18 октября  2011 г. № 815 «Об утверждении перечня 

товаров, при помещении которых под таможенную процедуру временного 

вывоза применяются положения части второй пункта 1 статьи 196 

Таможенного кодекса Таможенного союза»  


