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      УТВЕРЖДЕН 

Решением Коллегии  
Евразийской экономической комиссии 

от 15 октября 2013 г. № 228___         
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
продукции, в отношении которой подача таможенной декларации  

 сопровождается представлением документа об оценке (подтверждении) соответствия 
требованиям технического регламента Таможенного союза  

«О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) 
 
 

Наименование продукции (готовой 
продукции) 

Код 
ТН ВЭД ТС 

Документ об 
оценке 

(подтверждении) 
соответствия 

Примечание 

1 2 3 4 
2. Одежда и изделия швейные и 
трикотажные: 
 

  кроме специальных, защитных, ведомственных, а 
также спортивных изделий, предназначенных 
для экипировки спортивных команд 
 

 

изделия чулочно-носочные, 
имеющие непосредственный 
контакт с кожей человека 
(колготки, чулки, получулки, 

из 6115, 
из 6217 10 000 0 

 

сертификат 
соответствия 

кроме компрессионных чулочно-носочных 
изделий с распределенным давлением (изделия 
медицинского назначения) 
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Наименование продукции (готовой 
продукции) 

Код 
ТН ВЭД ТС 

Документ об 
оценке 

(подтверждении) 
соответствия 

Примечание 

1 2 3 4 
гетры, носки, легинсы, 
кюлоты, подследники и 
другие аналогичные 
изделия) 
 
 
 

изделия бельевые: 
   

кроме специальных, защитных, ведомственных 
 

белье нательное из 6107, из 6108,  
из 6109, из 6207,  

из 6208 
 

сертификат 
соответствия 

кроме купальных и домашних халатов 
 

белье постельное, 
столовое и кухонное, 
полотенца 
 

из 6302 
 

сертификат 
соответствия 

 

носовые платки из 6213 сертификат 
соответствия 

 

 

изделия купальные из 6112 31, 
из 6112 39,  
из 6112 41,  
из 6112 49,  

из 6211 11 000 0,  

сертификат 
соответствия 
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Наименование продукции (готовой 
продукции) 

Код 
ТН ВЭД ТС 

Документ об 
оценке 

(подтверждении) 
соответствия 

Примечание 

1 2 3 4 
из 6211 12 000 0 

 
изделия корсетные 
(бюстгальтеры, корсеты и 
другие аналогичные 
изделия) 

из 6212 сертификат 
соответствия 

 

 

Примечание.  Для целей применения настоящего перечня необходимо пользоваться как наименованием продукции (готовой 
продукции) (с учетом примечаний, приведенных в графе 4), так и кодом ТН ВЭД ТС. 

 
 

______________ 
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