
 

Приложение N 4. Перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия на основании 

собственных доказательств и доказательств, полученных с участием органа по сертификации и 

(или) аккредитованной испытательной лаборатории (центра) 

Приложение N 4 

к техническому регламенту ТС 

"О безопасности высокоскоростного 

железнодорожного транспорта" 

 

Перечень 

продукции, подлежащей 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. Автоматизированные измерительные и 

контрольно-испытательные стенды и системы, применяемые на 

железнодорожном транспорте 

85 

2. Автоматизированные рабочие места работников подразделений 

железнодорожного транспорта, связанных с обеспечением 

безопасности движения и информационной безопасностью 

85 

3. Автоматизированные системы оперативного управления 

технологическими процессами, связанными с обеспечением 

безопасности движения и информационной безопасностью 

85 

4. Автоматический стояночный тормоз железнодорожного 

подвижного состава 

8607 

5. Башмаки магниторельсового тормоза 8607 

6. Болты для рельсовых стыков 7302 

7318 

7. Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного 

пути 

7302 

7318 

8. Вспомогательные электрические машины для железнодорожного 

подвижного состава (более 1 кВт) 

8501 

9. Высоковольтные межвагонные соединения (совместно розетка и 

штепсель) 

8535 

10. Гайки для болтов рельсовых стыков 7318 

11. Гайки для закладных болтов рельсовых скреплений 

железнодорожного пути 

7318 

12. Гайки для клеммных болтов рельсовых скреплений 

железнодорожного пути 

7318 

13. Гидравлические демпферы железнодорожного подвижного состава 8607 

14. Диодные заземлители устройств контактной сети 

электрифицированных железных дорог 

85 

15. Изделия резиновые уплотнительные для тормозных 

пневматических систем железнодорожного подвижного состава 

(диафрагмы, манжеты, воротники, уплотнители клапанов, 

4016 
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прокладки) 

16. Клин тягового хомута автосцепки 73 

17. Кресла машинистов для железнодорожного подвижного состава 9401 

18. Кресла пассажирские для железнодорожного подвижного состава 9401 

19. Кузова высокоскоростного железнодорожного подвижного состава 86 07 91 

20. Переключатели и отключатели высоковольтные для 

железнодорожного подвижного состава 

85 

21. Предохранители высоковольтные для железнодорожного 

подвижного состава 

85 

22. Преобразователи электромашинные для железнодорожного 

подвижного состава 

8501 

23. Привод магниторельсового тормоза 8607 

24. Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам 7302 90 

25. Прокладки рельсового скрепления 7302 

26. Программное обеспечение центров ситуационного управления 85 

27. Программные средства для автоматизированных систем 

оперативного управления движением поездов 

85 

28. Программные средства железнодорожного транспорта для 

автоматизированных систем оперативного управления 

технологическими процессами, связанными с обеспечением 

безопасности движения и информационной безопасностью 

85 

29. Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители 

высоковольтные для железнодорожного подвижного состава 

85 

30. Разъединители для тяговых подстанций систем электроснабжения 

электрифицированных железных дорог 

85 

31. Разъединители железнодорожной контактной сети 85 

32. Реакторы для тяговых подстанций систем электроснабжения 

электрифицированных железных дорог 

85 

33. Реакторы и реакторное оборудование для железнодорожного 

подвижного состава 

85 

34. Резервуары воздушные для тягового подвижного состава 73 7310 

35. Резисторы пусковые, электрического тормоза, демпферные 85 

36. Реле электромагнитные и электронные: промежуточные, тока, в 

том числе дифференциальные, напряжения, времени, перегрузки, 

релейные датчики контроля неэлектрических параметров 

(температуры, давления, уровня); 

8535 

37. Рукава соединительные для тормозов железнодорожного 

подвижного состава 

4009 

38. Статические преобразователи для устройств электроснабжения 

электрифицированных железных дорог 

8504 40 

39. Стыки изолирующие железнодорожных рельсов 7302 

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

41. Устройства управления, контроля и безопасности, программные 

средства железнодорожного подвижного состава 

85 

42. Цилиндры тормозные для железнодорожного подвижного состава 8607 

43. Шурупы путевые 7318 

44. Щебень для балластного слоя железных дорог из природного 

камня 

2517 

45. Электрооборудование низковольтное для железнодорожного 85 



подвижного состава: 

контроллеры низковольтные; выключатели; реле 

электромагнитные (защиты, промежуточные, времени и 

дифференциальные) 

46. Электрооборудование электропоездов 85 

 


