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Исх. № 1758 от 14.08.2019 года 

ООО "Издательство АСТ" 

Российская Федерация, Москва,  

129085, бульвар Звёздный, дом 21, строение 1, Комната 705, помещение I, 7 этаж 

Генеральному директору 

Гришкову Павлу Анатольевичу 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что в «Единый перечень продукции, 

подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение 

соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (Постановление 

Правительства РФ от 01.12.2009 № 982, с изм. от от 17.03.2010 № 148, от 17.03.2010 № 149, от 

26.07.2010 № 548, от 20.10.2010 № 848, от 13.11.2010 № 906, от 21.03.2012 № 213, от 04.05.2012 № 435, 

от 18.06.2012 № 596, от 04.03.2013 № 182, от 04.10.2013 № 870, от 11.11.2013 № 1009, от 21.07.2014 № 

677, от 31.07.2014 № 737, от 02.10.2014 № 1009, от 20.10.2014 № 1079, от 02.04.2015 № 309, от 

03.09.2015 № 930, от 14.05.2016 № 413, от 26.09.2016 № 964, от 17.06.2017 №717, от 17.07.2017 № 844, 

от 19.01.2018 № 31, от 21.02.2018 №178), а также Решение Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 

№620 в ред. от 15.09.2017 «О Едином перечне продукции, подлежащей обязательному подтверждению 

соответствия с выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой форме», а 

также Технические Регламенты Евразийского экономического союза, в том числе ТР ТС 017/2011 "О 

безопасности продукции легкой промышленности", ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков» 

 

НЕ ВКЛЮЧЕНА следующая продукция: 
 

Наименование продукции Код ОКПД2 Код ТНВЭД 

Календари отрывные ежедневные для взрослых 58.19.19.190 4910000000 

Календари настольные перекидные для взрослых 58.19.19.190 4910000000 

Альбомы для взрослых 17.29.19.190 4820500000 

Альбомы для фотографий 17.29.19.190 4820500000 

Альбомы для фотографий: Серия «Альбом малыша» 17.29.19.190 4820500000 

Альбомы для взрослых: "Семейный альбом" 17.29.19.190 4820500000 

Альбомы для взрослых: "Мой первый год жизни" 17.29.19.190 4820500000 

Альбомы для взрослых: "Наш малыш" 17.29.19.190 4820500000 

Брошюры для взрослых 58.11.19 4901100000, 

4901990000 

Литература справочная для взрослых 58.11.19 4901100000, 

4901990000 

Литература учебная 58.11.11 4901990000 

Учебно-методические издания 58.11.12 4901990000 

Книги взрослого ассортимента 58.11.19 4901100000, 

4901990000 

Книги (альбомы) взрослого ассортимента для 

раскрашивания 

58.14.19 4902900000 

Книги (брошюры) для творчества для взрослых 58.11.19 4901990000 

Атласы географические и аналогичные карты всех видов, 58.11.15 4905910000 



 

включая атласы и географические карты для взрослых в 

виде брошюр 

Настенные географические карты для взрослых (не в 

виде книг) 

58.11.16 4905910000 

 

Одновременно ставим Вас в известность, что указанный «Единый перечень продукции, 

подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение 

соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» в дальнейшем 

может изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на 

продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения. 
 

 

 

 

 

Руководитель (уполномоченное 

лицо) органа по сертификации 

ООО "ОС"Альянс" 

  
Трубин Валентин 

Александрович 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 


