
Единый список продукции, подлежащей обязательной сертификации, при 
помещении под  таможенные режимы, предусматривающие возможность 
отчуждения или использования в соответствии с ее назначением на 

таможенной территории Российской Федерации 
 
Наименование  

0110 Электроэнергия 

Электрическая энергия в электрических сетях общего назначения переменного 
трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц 

  

0251 Нефтепродукты светлые. Альтернативные виды топлива 

Этанольное моторное топливо для автомобильных двигателей с принудительным 
зажиганием. Бензанолы 

  

0253 Масла смазочные (нефтяные) 

  

Масла авиационные  

  

0255 Углеводороды твердые (нефтяные и сланцевые) 

  

Парафины нефтяные твердые (кроме марок Т-1, Т-2, Т-3, С) 

  

0271 Газ горючий природный и поставляемый в магистральные газопроводы, газ 
искусственный, конденсат газовый, гелий 

  

Газ природный топливный компримированный для двигателей внутреннего сгорания 

  

0272 Газ нефтепереработки и пиролиза, 

продукты газоперерабатывающих заводов 

  

Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления 

  

Газы углеводородные сжиженные топливные 

  



Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта 

  

0921 Рельсы железнодорожные широкой колеи 

  

Рельсы железнодорожные широкой колеи 

  

Рельсы железнодорожные остряковые 

  

Рельсы железнодорожные контррельсовые 

  

0941 Бандажи и кольца 

  

Бандажи для подвижного состава железных дорог 

  

0943 Колеса цельнокатаные 

  

Колеса цельнокатаные для подвижного состава железных дорог и специального 
подвижного состава 

  

1131 Накладки 

  

Накладки рельсовые двухголовые для железных дорог широкой колеи 

  

1132 Подкладки 

  

Подкладки раздельного скрепления железнодорожного пути 

  

1133 Клеммы 

  

Клеммы раздельного и нераздельного рельсового скрепления железнодорожного пути 

  



1250 Канаты стальные 

Канаты стальные 

  

Канаты стальные закрытые подъемные 

          

Канаты закрытые несущие 

  

1290 Изделия стальные крепежные железнодорожные и прочие 

  

Упругие пружинные элементы путевые (двухвитковые шайбы, тарельчатые пружины, 
клеммы) 

  

Клеммы пружинные прутковые для крепления рельсов 

  

Клеммы пружинные нераздельного скрепления  

  

1296 Болты клеммные с гайками 

  

Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути 

Болты для рельсовых стыков 

  

Гайки для болтов рельсовых стыков 

  

1297 Болты закладные с гайками 

  

Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути 

  

1410 Баллоны 

  

Баллоны стальные малого и среднего объема 

  



Баллоны стальные бесшовные большого объема  

  

1481 Посуда хозяйственная стальная эмалированная 

  

Посуда хозяйственная стальная эмалированная детская 

  

1482 Посуда из нержавеющей стали 

  

Посуда из коррозионно-стойкой стали детская 

  

2248 Трубы и детали трубопроводов из термопластов 

  

Трубы полиэтиленовые напорные и для газопроводов 

  

2291 Изделия из термопластов 

  

Каски защитные (кроме касок строительных и пожарных), каски шахтерские 

  

2293 Изделия культурно-бытового назначения 

и хозяйственного обихода из пластмасс 

  

Шлемы защитные для водителей и пассажиров мотоциклов и мопедов 

  

2296 Стеклопластики 

  

Емкости, армированные стеклопластиком, для сжатых и сжиженных газов 

  

2514 Изделия из латексов и клеев 

  

Презервативы резиновые 



  

2521 Шины автомобильные, автобусные, 

для сельскохозяйственных машин, мотоциклов и мотороллеров 

  

Шины пневматические для легковых, легких грузовых и грузовых автомобилей, прицепов 
к ним, автобусов и троллейбусов 

  

Шины пневматические для мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров и мопедов 

  

2554 Рукава оплеточные 

  

Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплетками неармированные 

  

2561 Ленты конвейерные (транспортерные) 

  

Ленты конвейерные резино-тканевые для горношахтного оборудования 

  

2568 Средства промышленной защиты 

  

Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие и сменные 
фильтрующие элементы к ним (кроме продукции для пожарных) 

  

Противошумные наушники 

  

Противошумные вкладыши (беруши) 

  

Противошумные наушники, смонтированные с защитной каской 

  

Аппараты дыхательные (кроме продукции для пожарных) 

  

2571 Изделия фрикционные 



  

Колодки тормозные, предназначенные для колесных транспортных средств 

  

Накладки тормозные, предназначенные для колесных транспортных средств 

  

2590 Обувь резиновая 

  

Ботики детские, сапожки и туфли резиновые детские и резинотекстильные клееные 
детские 

  

Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов 

  

Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме 
продукции для пожарных) 

  

3112 Котлы 

  

Котлы паровые 

  

Котлы водогрейные стационарные 

  

3140 Оборудование горно-шахтное 

  

Электрооборудование взрывозащищенное и рудничное 

  

  

  

  

  

3180 Оборудование и подвижной состав железных дорог 

  



Полувагоны цельнометаллические 

  

Полувагоны с глухим полом 

  

Платформы бортовые четырехосные 

  

3181 Тепловозы, газотурбовозы, паровозы 

  

Колесные пары локомотивные  

  

Оси  локомотивные черновые и чистовые 

  

Центры колесные литые для подвижного состава железных дорог (отливки, чистовые) 

  

Центры колесные катаные дисковые 

  

Пружины цилиндрические винтовые тележек подвижного состава железных дорог 

  

Тепловозы магистральные 

  

Тепловозы маневровые и промышленные 

  

Тепловозы узкой колеи 

  

3182 Вагоны грузовые магистральные 

  

Вагоны крытые 

  

Полувагоны четырехосные  

  



Платформы четырехосные 

  

Платформы шестиосные 

  

Транспортеры железнодорожные 

  

Вагоны-цистерны 

  

Вагоны изотермические 

  

Вагоны бункерного типа 

  

3183 Вагоны широкой колеи для промышленности, 

вагоны узкой колеи, вагоны пассажирские магистральные, 

вагоны городского транспорта 

  

Вагоны-самосвалы (думпкары): 

широкой колеи 

узкой колеи 

  

Вагоны широкой колеи для промышленности с правом выхода на единую сеть железных 
дорог Российской Федерации 

  

Вагоны грузовые узкой колеи  

  

  

Вагоны специальные узкой колеи 

  

Тележки пассажирских вагонов и прицепных вагонов электропоездов и дизель-поездов 

  



Вагоны пассажирские магистральные локомотивной тяги 

  

Автобусы рельсовые 

  

Электропоезда пригородные постоянного и переменного тока и вагоны к ним 

  

  

Колесные пары вагонные и моторвагонного подвижного состава 

  

Центры колесные литые для подвижного состава железных дорог (отливки, чистовые) 

  

Центры колесные катаные дисковые 

  

Резинокордные оболочки муфт тягового привода электропоездов 

  

Дизель-поезда и вагоны к ним 

  

Тележки двухосные для грузовых вагонов 

  

Оси черновые и чистовые для подвижного состава железных дорог 

  

Балка надрессорная 

  

Рама боковая тележки вагона 

  

Автосцепка  

  

Корпус автосцепки  

  

Тяговый хомут 



  

Поглощающий аппарат 

  

  

Сцепка для пассажирского подвижного состава 

  

Пружины цилиндрические винтовые тележек подвижного состава железных дорог 

  

3184 Оборудование тормозное подвижного состава железных дорог, вагонов 
метрополитена и монорельсовых 

  

Колодки тормозные чугунные для подвижного состава железных дорог 

  

Колодки тормозные композиционные для подвижного состава железных дорог 

  

Диски тормозные подвижного состава железных дорог 

  

Тормозные накладки дискового тормоза 

  

  

Клещевой механизм тормозного блока 

  

Тормозные краны машиниста 

  

  

Воздухораспределители 

  

  

Компрессоры для подвижного состава железных дорог 

  



3185 Оборудование специализированное 

и устройства железнодорожного транспорта 

  

Изоляторы для контактной сети электрифицированных железных дорог 

  

Железобетонные стойки для опор контактной сети электрифицированных железных дорог 

  

Металлические стойки для опор контактной сети электрифицированных железных дорог 

  

Фундаменты железобетонных опор контактной сети электрифицированных железных 
дорог 

  

Блоки ригелей жестких поперечин устройств подвески контактной сети 
электрифицированных железных дорог 

  

Конструкции ригелей жестких поперечин устройств подвески контактной сети 
электрифицированных железных дорог 

  

Устройства защиты станций стыкования электрифицированных железных дорог 

  

Разъединители для тяговых подстанций систем электроснабжения электрифицированных 
железных дорог 

  

Разъединители железнодорожной контактной сети 

  

Диодные заземлители устройств контактной сети электрифицированных железных дорог 

  

Стрелочные переводы, ремкомплекты (полустрелки)  

  

  

Глухие пересечения железнодорожных путей 

  



Крестовины  

  

Элементы скреплений железнодорожных стрелочных переводов, гарнитуры, внешние 
замыкатели 

  

Накладки для изолирующих стыков железнодорожных рельсов 

  

Стыки изолирующие железнодорожных рельсов 

  

Рельсовое скрепление 

  

Остряки стрелочных переводов различных типов и марок 

  

Дешифраторы числовой кодовой автоблокировки 

  

Датчик индуктивно проводной 

  

Блоки выдержки времени 

  

Стрелочные электромеханические приводы 

  

Реле электромагнитные неконтролируемые первого класса надежности, релейные блоки, 
стативы, соединители к ним 

  

Головка светофорная светодиодная для железнодорожных переездов 

  

3186 Машины путевые и инструменты 

  

Состав путеизмерительный и дефектоскопный 

  

Состав для перевозки стрелочных переводов 



  

  

Состав для перевозки рельсовых плетей 

  

  

Машины путевые тягово-энергетические 

  

  

Машины кюветоочистительные 

  

Колесные пары с буксами для специального подвижного состава 

  

Машины щебнеочистительные 

  

  

Машины для формирования балластной призмы, планировки и перераспределения 
балласта 

Машины и механизмы для смены шпал 

  

  

Путеукладочные краны и моторные платформы 

  

Машины для уплотнения и стабилизации балласта 

  

Машины для выправки, подбивки и рихтовки пути 

  

Машины для очистки путей от снега, льда и засорителей 

  

Машины для транспортировки, погрузки и выгрузки материалов верхнего строения пути 
и путевого инструмента (кроме подъемных механизмов) и доставка бригад к месту 
работы 

Автомотрисы, мотодрезины, включая служебные дизель-поезда на их основе, 



автодрезины и прицепы к ним 

Машины рельсосварочные 

  

  

Машины для закрепления и смазки рельсовых скреплений 

  

Машины и поезда рельсошлифовальные 

  

  

Оси чистовые для специального подвижного состава 

  

Центры колесные литые для специального подвижного состава (отливки, чистовые) 

  

Центры колесные катаные дисковые 

  

Краны стреловые на железнодорожном ходу 

  

 
Примечание. Для целей применения настоящего списка необходимо пользоваться 
как наименованием товара, так и кодом ТН ВЭД. 
 


