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     Информационное письмо 

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения соответствия, в порядке 
информации сообщаю, что продукция: 

№ Наименование продукции Код ТН ВЭД 
1  Деревянная головоломка “Квестбокс: Кот Шрёдингера” 9503006100 
2  Деревянная головоломка “Квестбокс: Рундук Дэви Джонса” 9503006100 
3  Деревянная головоломка “Квестбокс: Наутилус” 9503006100 
4  Деревянный конструктор “Криптос” 9503006100 
5  Подарочный бокс “Сердце Железного Дровосека” 9503006100 

не включена в перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия (в форме 
сертификации или декларирования)  

в соответствии с:  
- техническими регламентами Таможенного союза, разработанными в соответствии с «Соглашением о единых 
принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской 
Федерации» и Решением Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 года N 526 (с изменениями на 23 
ноября 2012 года) «О Едином перечне продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные 
требования в рамках Таможенного союза»; 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 982 (с изменениями на 26 
сентября 2016 года) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и 
единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации 
о соответствии»; 
- Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 года N 620 «О Едином перечне продукции, 
подлежащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей сертификатов соответствия и деклараций о 
соответствии по единой форме» -  (с изменениями на 18 октября 2016 года) 
*Ответственность за правильность представленной информации по идентификации продукции, и ее кодам, 
несет организация, направившая запрос. 

Настоящая информация действительна до внесения изменений в соответствующие официальные 
документы Правительства Российской Федерации и Таможенного союза. 
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