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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ИГРУШЕК 

ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» 
 

Продукция ТН ВЭД 

Игрушки, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет, в том числе:   
Пасты для лепки, включая пластилин для детской лепки (за исключением 
«зубоврачебного воска» или составов для получения слепков зубов, расфасованных в 
наборы, в упаковке для розничной продажи или в виде плиток, в форме подков, в 
брусках или аналогичных формах; составов для зубоврачебных целей прочих на 
основе гипсов (кальцинированного гипса или сульфата кальция) 

из 3407 00 000 0, 

Трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки 
на колесах; коляски для кукол 9503 00 100 0 

Куклы, изображающие только людей, их части и принадлежности 9503 00 210 0  
9503 00 290 0 

Поезда электрические , включая рельсы, светофоры и их прочие принадлежности; 
наборы элементов для сборки моделей в уменьшенном размере («в масштабе») 9503 00 300 0 

Наборы конструкторские и игрушки для конструирования прочие 9503 00 350 0 
Игрушки, изображающие животных или других существ, кроме людей 9503 00 410 0  

9503 00 490 0 
Инструменты и устройства музыкальные игрушечные 9503 00 550 0 
Головоломки 9503 00 610 0  

9503 00 690 0 
Игрушки в наборах или комплектах прочие 9503 00 700 0 
Игрушки и модели, имеющие встроенный двигатель, прочие 9503 00 750 0  

9503 00 790 0 
Игрушки прочие 9503 00 810 0  

9503 00 850 0  
9503 00 950 0 
9503 00 990 0 

Мячи детские из 9503 00 
Электронные игры 9504 50 000 2 
Наборы электрических гоночных автомобилей для соревновательных игр 9504 90 100 0 
Игрушки электрические, товары для развлечений, настольные или комнатные игры 9504 90 800 9 
Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для увеселения, включая 
предметы показа фокусов и шуток (за исключением продукции (изделий) из стекла 
для новогодних и рождественских праздников) 

из 9505 

Бассейны для детей из 9506 

 
КОНТАКТЫ 

	  
г. Москва 

(495) 795-72-28 
ул. Нижегородская, д.32, стр.3 

(ВНИИРС) 
 

г. Саратов 
(8452) 65-09-98 

пр-т. Строителей, д.60 
 

г. Челябинск 
8 (903) 535-35-88 
пр-т Победы д.19 

Надёжный партнёр в области сертификации и качества продукции! 


