
 

Приложение N 3. Перечень составных частей железнодорожного 
подвижного состава, подлежащих сертификации 

Приложение N 3 

к техническому регламенту ТС 

"О безопасности железнодорожного 

подвижного состава" 

(с изменениями на 9 декабря 2011 года) 

 

      

Код позиции 

по ТН ВЭД ТС 

1 Аппараты высоковольтные защиты и контроля железнодорожного 

подвижного состава от токов короткого замыкания 

8535 

2 Балка надрессорная грузового вагона 8607 

3 Бандажи для железнодорожного подвижного состава 8607 

4 Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений для 

электроподвижного состава 

8535 

5 Воздухораспределители 8607 

6 Выключатели автоматические быстродействующие и главные 

выключатели для электроподвижного состава 

8535 

7 Высокопрочные изделия остекления безопасные 7007  

железнодорожного подвижного состава (кабины машиниста 7007 11 100  

тягового и моторвагонного подвижного состава) 7007 21   

7007 29   

7008 00 

8 Диски тормозные для железнодорожного подвижного состава 8607 

9 Компрессоры для железнодорожного подвижного состава 8607 

10 Колеса зубчатые цилиндрические тяговых передач 

железнодорожного подвижного состава 

8607 

11 Колеса составные чистовые локомотивов и моторвагонного 

подвижного состава 

8607 

12 Колеса цельнокатаные для железнодорожного подвижного состава 8607 

13 Колесные пары вагонные 8607 

14 Колесные пары локомотивные и моторвагонного подвижного состава 8607 

15 Колесные пары для специального железнодорожного подвижного 

состава 

8607 

16 Колодки тормозные композиционные для железнодорожного 

подвижного состава 

8607 

17 Колодки тормозные составные (чугунно-композиционные) для 

железнодорожного подвижного состава 

8607 

18 Колодки тормозные чугунные для железнодорожного подвижного 

состава 

8607 
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19 Контакторы электропневматические и электромагнитные 

высоковольтные 

8535 

20 Корпус автосцепки 8607 

21 Механизм клещевой дискового тормоза 8607 

22 Накладки дискового тормоза 8607 

23 Оси вагонные чистовые 8607 

24 Оси локомотивные и моторвагонного подвижного состава чистовые 8607 

25 Оси чистовые для специального железнодорожного подвижного 

состава 

8607 

26 Оси черновые для железнодорожного подвижного состава 8607 

27 Поглощающий аппарат автосцепки 86 

28 Подшипники качения роликовые для букс железнодорожного 

подвижного состава 

8482 

29 Преобразователи статические тяговые и нетяговые 

железнодорожного подвижного состава 

85 

30 Пружины рессорного подвешивания железнодорожного подвижного 

состава 

7320 

31 Рама боковая тележки грузового вагона 8607 

32 Резино-кордные оболочки муфт тягового привода электропоездов 40 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2012 года решением Комиссии Таможенного 

союза от 9 декабря 2011 года N 859. 

33 Сцепка, включая автосцепку 8607 

34 Тележки двухосные для грузовых вагонов 8607 

35 Тележки пассажирских вагонов и прицепных вагонов моторвагонного 

подвижного состава 

8607 

36 Тормозные краны машиниста 8607 

37 Тяговые электродвигатели для электровозов и электропоездов 8501 

38 Тяговый хомут автосцепки 73   

86 

39 Центры колесные катаные дисковые для железнодорожного 

подвижного состава 

8607 

40 Центры колесные литые для железнодорожного подвижного состава 

(отливки, чистовые) 

8607 

41 Электродвигатели и генераторы главного привода и тягового 

оборудования для тепловозов 

8501 

42 Электрокалориферы для систем отопления пассажирских вагонов и 

электропоездов 

8516 

43 Электронагреватели высоковольтные для систем жидкостного 

отопления пассажирских вагонов 

85 

44 Электропечи для систем отопления пассажирских вагонов и 

электропоездов 

85 

 


