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Исх. № 01-03-2022 
от 22 марта 2022 

Информационное письмо 
 

Настоящим сообщаем, что в соответствии с требованиями Решения Комиссии 
Таможенного Союза от 7 апреля 20111; № 620 "Единый перечень продукции, подлежащей 
обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с 
задачей единых документов", ТР ТС 07/2011 "О безопасности продукции, предназначенной 
для детей и подростков", ТР ТС  008/201 "О безопасности игрушек", 
«Единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единого 
перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме 
принятия декларации о соответствии», утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.12.2009 года № 982 (с изменениями), не подлежит 
обязательному подтверждению в форме обязательного декларирования или 
сертификации следующая продукция: 

Наименование продукции Код ТНВЭД 
ЕАС 

Инвентарь для занятия спортом и туризма, комплектующие к ним:  

Ракетки, шары, сетки, в том числе наборы для пинг-понга (настольного 
тенниса) 

9506400001 

Ракетки для бадминтона, воланы для бадминтона, набор для бадминтона 9506590000 

Ракетки для большого тенниса 9506510000 

Мячи для большого тенниса 9506590000 

Воланы для бадминтона 9506999000 
Дартс с дротиками с острым металлическим наконечником 9504908009 

Дротики с острым металлическим наконечником для игры в Дартс 9504908009 

Насос ручной/ножной пневматический в т.ч. в комплекте с иглой 8414208000 

Насос ручной/ножной пневматический для велосипедов 8414202000 

Мячи спортивные: волейбольные, футбольные, баскетбольные, для 
фитнеса: 

9506620000 

Сетки волейбольные, футбольные, кольца баскетбольные 9506999000 

Скакалки в том числе с питанием от химических источником тока 
(светящиеся) 

9506919000 

Тренажеры для прыжков 9506919000 

Снаряды гимнастические: обручи (хула-хупы) в том числе с питанием 
химических источников тока ленты для художественной гимнастики, 
гантели 

9506919000 

Груши, лапы, комплекты (наборы) для бокса 9506999000 

Перчатки боксерские детские 3926200000 

Роликовые коньки, роликовые коньки-квадры, роликовые коньки 
двухколесные, в том числе со световыми эффектами 

9506703000 

Самокаты спортивные (не электрифицированные) 9503001009 

Самокаты предназначенные для движения по дорогам общего 9503001009 
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пользования и тротуарам (не электрифицированные)  

Доски роликовые: скейтборды, лонгборлы, роллероёрфы 9506999000 

Шлемы защитные 6506101000 

Защита: наколенники, налокотники, защита для рук, комплекты защиты 9506999000 
Ледовые коньки 9506701000 

Сноуборды 9506112100 

Лыжи, комплекты (лыжи с палками), 
в том числе горные 

9506111000 
9506112900 

Палки для лыж 9506190000 

Инвентарь для плавания: трубки, ласты, маски, нудл 9506290000 

Очки для плавания 9004909000 

Шапочки для бассейна из резины или полимерных материалов 6506910000 

Предметы для ныряния: зажимы для носа (прищепки). кольца, палочки, 
дельфины, заячьи ушки, доски 

3926909808 
3926909709 

Вейкборды 9503001009 

Весла для лодки 3926909707 
3926909709 
7616999008 

Бумеранги, диски (фризби), летающие тарелки 9506999000 

Приспособления для плавания: надувные манжеты, надеваемые на руки 
жилеты. 

9506999000 

Волейбольная сетка надувная 9506290000 

Сачки детские 9507900000 

Новогодние товары:  

Елочки и сосны декоративные, ели и сосны искусственные комнатные: 
Веточки елей и сосен; Украшения новогодние в т.ч. елочные: шары. 
фигурные игрушки, бусы, подвески, растяжки, цепочки, мишура, дождик 
гирлянды, панно, хлопушки, украшения в виде цветов, бантов, листьев 
венков, наконечники на елку; звезды; Фигурки для украшения интерьера 
в т.ч. музыкальные электромеханические, заводные; Декоративные 
подвески в виде носка, мешка для подарков; Искусственный снег. 

9505109000 

Покрывало/чехол/круг под елку декоративный текстильный 6304910000 
6307909800 

Наклейки на окна 4911990000 

Свечи декоративные 3460000000 
Подсвечники 9405500000 

Сувениры с магнитом, сувениры фигурки, сувениры тарелки; копилки, 
подставки 

6913909300 
3926400000 

Карнавальные маски, полумаски, носы, парики, бороды, усы, шляпы 
Колпаки, короны, кокошники, ушки, очки, галстуки, крылья, палочки, на 
резинке, на зажиме, на ободке, в том числе светящиеся с питанием от 
химических источников тока для взрослых 

9505900000 

Конфетти, серпантин 4823908597 
Музыкальные инструменты:  

Механические музыкальные шкатулки, шарманки, губные гармошки 9208000000 
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свистульки, свистки, дудки, гудки, трещотки, клаксоны, предназначенные 
не для детей 

 

Птицы механические поющей, в том числе в клетке 9208900000 

Галантерейные изделия:  

Зонты 6601992000 
Корзина для игрушек из текстильных материалов 6307909900 

Резники для волос 9615900000 

Аппликаторы для нанесения макияжа 9616200000 

Кисточки для нанесения макияжа 9603309000 

Пилочки для ногтей 6805300009 

Графареты с узорами 3926909200 
3919900000 

Пластиковые накладные ногти 3926909709 

Пресс для ногтей/штампик, предназначены для нанесения узоров на 
ногти 

9611000000 

Разделитель пальцев ног для педикюра 3926909709 

Зеркальце 7009920000 

Брелоки из полимерных материалов, мягконабивные до 9 см, в том 
светоотражающие. в том числе с питанием от химических источников тока 

7117900000 
7117190000 

Изделия для декорирования интерьеров: искусственные растения, цветы 
фрукты, овощи, плоды, листья и т.д. 

6702900000 

Канцелярские принадлежности:  

Доски грифельные лля письма и рисования 610000000 

Наклейки, самоклеящиеся печатные картинки, стикеры, переводилки, 
переводные картинки, тату на тело, ногти, одежду в т.ч. объемные, 
светоотражающие 

4911990000 
4908900000 
3926909200 

Штампики 9611000000 

Клей для декорирования 9506100000 
Изделий, которые не рассматриваются как игрушки:  

Масштабные модели для коллекционирования 9503009909 

Фольклорные и декоративные куклы 9503002100 

Головоломки, содержащие более 500 деталей 9503006900 
9503006100 

Декоративные сувенирные: матрешки, тарелки, шкатулки, подставки 4420101900 

Ширма для кукольного театра 9403609009 
Телескопы 9005800000 

Микроскопы 9011800000 

Игры настольные для взрослых: шашки, шахматы, нарды (2 в 1; З в 1), 
домино и другие настольные игры 

9504908009 

Мячи-прыгуны не предназначенные для детей до 14 лет 9506200000 
 

Генеральный директор 
ООО «ТК НАША ИГРУШКА» И.А. Клепиков 


