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Приложение № 4 к техническому регламенту ТС 

«О безопасности железнодорожного 

подвижного состава» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕКЛАРИРОВАНИЮ СООТВЕТСТВИЯ НА ОСНОВАНИИ 

СОБСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ С 

УЧАСТИЕМ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ И (ИЛИ) АККРЕДИТОВАННОЙ 

ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА) 

 

  Код позиции 

по ТН ВЭД ТС 

1 Автоматический стояночный тормоз железнодорожного 

подвижного состава 
8607 

2 Башмаки магниторельсового тормоза 8607 

3 Вспомогательные электрические машины для железнодорожного 

подвижного состава (более 1 кВт) 

8501 

4 Высоковольтные межвагонные соединения (совместно розетка и 

штепсель) 

8535 

5 Гидравлические демпферы железнодорожного подвижного состава 8607 

6 Изделия резиновые уплотнительные для тормозных пневматических 

систем железнодорожного подвижного состава (диафрагмы, 

манжеты, воротники, уплотнители клапанов, прокладки) 

4016 

7 Карданные валы главного привода тепловозов и дизель-поездов, 

рельсовых автобусов, дизель-электропоездов 

8483 

8 Клин тягового хомута автосцепки 73 

9 Кресла машинистов для локомотивов, моторвагонного подвижного 

состава и специального железнодорожного подвижного состава 

9401 

10 Кресла пассажирские моторвагонного подвижного состава и 

пассажирских вагонов локомотивной тяги 

9401 

11 Кузова локомотивов и моторвагонного подвижного состава 86 07 91 

12 Передачи гидравлические для тепловозов и дизель-поездов 8412 

13 Переключатели и отключатели высоковольтные для 

железнодорожного подвижного состава 

85 

14 Предохранители высоковольтные для железнодорожного 

подвижного состава 

85 

15 Преобразователи электромашинные для железнодорожного 

подвижного состава 

8501 

16 Привод магниторельсового тормоза 8607 

17 Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители 

высоковольтные для локомотивов и моторвагонного подвижного 

состава 

85 

18 Рама тележки пассажирского вагона 8607 

19 Реакторы и реакторное оборудование для электровозов и 

электропоездов 

85 

20 Резервуары воздушные для автотормозов вагонов железных дорог 73 
7310 

21 Резервуары воздушные для тягового подвижного состава 73 
7310 

22 Резисторы пусковые, электрического тормоза, демпферные 85 

23 Реле электромагнитные и электронные: промежуточные, тока, в том 8535 
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 числе дифференциальные, напряжения, времени, перегрузки, 

релейные датчики контроля неэлектрических параметров 

(температуры, давления, уровня); 

 

24 Рессоры листовые для железнодорожного подвижного состава 7320 

25 Рукава соединительные для тормозов железнодорожного 

подвижного состава 

4009 

26 Тифоны для локомотивов и моторвагонного подвижного состава 83 06 10 000 0 

27 Триангели тормозной рычажной передачи тележек грузовых 

вагонов магистральных железных дорог 

8607 

28 Устройства управления, контроля и безопасности, программные 

средства железнодорожного подвижного состава 

85 

29 Цилиндры тормозные для железнодорожного подвижного состава 8607 

30 Электрооборудование для тепловозов, дизель-поездов, рельсовых 

автобусов и автомотрис 

85 

31 Электрооборудование низковольтное для железнодорожного 

подвижного состава: 

контроллеры низковольтные; выключатели; реле электромагнитные 

(защиты, промежуточные, времени и дифференциальные) 

85 

32 Электрооборудование пассажирских вагонов; электропоездов 85 
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Приложение № 5 к техническому регламенту ТС 

«О безопасности железнодорожного 

подвижного состава» 

 

СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕКЛАРИРОВАНИЮ СООТВЕТСТВИЯ НА ОСНОВАНИИ 

СОБСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

 
  Код позиции 

по ТН ВЭД ТС 

1 Автоматический регулятор тормозной рычажной передачи 

(авторегулятор) 
8607 

2 Башмаки тормозных колодок железнодорожного подвижного 

состава 
8607 

3 Башмаки тормозных накладок дисковых тормозов 

железнодорожного подвижного состава 
8607 

4 Блокировка тормозов 8607 

5 Высоковольтные аппаратные ящики для пассажирских вагонов 85 

6 Передний и задний упоры автосцепки 8607 

7 Противоюзное устройство железнодорожного подвижного состава 85 

8 Стеклоочистители для локомотивов, самоходного и моторвагонного 

подвижного состава 
84 79 89 970 9 

9 Устройство автоматического регулирования тормозной силы в 

зависимости от загрузки (авторежим) 

85 

10 Чеки тормозных колодок для вагонов магистральных железных 

дорог 

8607 

11 Элементы систем освещения пассажирских вагонов 85 



 
 

 


