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Довожу до Вашего сведения, что продукция, предназначенная для детей и подростков: 
- набор пулек в виде горошин из пластмассы для детских пистолетов

(код тн вэд те - 3926909709)
- карты игральные, в т.ч. для игры в пасьянс, в т.ч. гадальные (код ТН ВЭД те - 9504400000);
- спортивный инвентарь: шайбы для игры в хоккей (код ТН ВЭД те - 9506999000)
- наклейки самоклеящиеся (код ТН ВЭД те -4911990000)
- обложка на документы из картона, блокнот (код ТН ВЭД ТС - 4820300000);

. - печатные бумажные рисунки-схемы для вышивания (код ТН ВЭД те - 4911990000)

- игра дартс (мишень для метания и дротики (стрелы) с металлическими наконечниками) (код тн 

вэд те - 95О49О8ОО9)
не подлежит обязательному подтверждению соответствия, так как она не включена в:

- · Технический регламент Таможенного союза ТР те 007/2011 «О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подростков»; 
Технический регламент Таможенного союза ТР те 008/2011 «О безопасности игрушек»; 
«Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) 
соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов» (утвержден 
Решением Комиссии Таможенного союза № 620 от 07.04.2011 г.); 
«Единый перечень продукции, ·nодлежащей обязательной сертификации» (утвержден 
постановлением Правительства Российской Федерации № 982 от 01.12.2009 г.) 
«Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в 
форме принятия декларации о соответствии» (утвержден постановлением 
Правительства Российской Федерации № 982 от 01.12.2009 г.) . 

• 

Настоящее разъяснение действительно до внесения соответствующих изменений в документы, 
устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия 
перечисленной продукции. 
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