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Перечень детской продукции, подлежащей декларированию соответствия 
требованиям технического регламента таможенного союза «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей и подростков» 

  №    
 п/п   

Наименование (описание) продукции     Код ТН ВЭД ТС 

1. Соски, соски-пустышки 

 1.1   Соски молочные, соски-пустышки из 
латекса, резины или силиконовые   

из 3924,               
4014 90 000 0 

2. Изделия санитарно-гигиенические разового использования 

 2.1   Многослойные изделия, содержащие 
гелеобразующие влагопоглощающие 
материалы, - подгузники, трусы и пеленки, 
а также гигиенические ватные палочки 
(для носа и ушей) и другие аналогичные 
изделия для ухода за детьми, заявленные 
изготовителем как предназначенные для  
детей                    

3005 90 100 0,         
из 4803 00, из 4818,   

из 4823, из 5601,      
из 9619 

3. Посуда, столовые приборы 

 3.1   Посуда и столовые приборы (чашки, 
блюдца, поильники, тарелки,      
ложки, вилки, бутылочки и другие 
аналогичные изделия детские для 
пищевых продуктов) из пластмассы, 
стекла, металла, посуда керамическая 
(фаянсовая, стеклокерамическая, 
гончарная и майоликовая), посуда 
одноразовая (из бумаги и картона), 
заявленные изготовителем как 
предназначенные для детей до 3-х лет         

из 3924, из 4823,      
из 6911, из 6912 00,   

из 7010, из 7013,      
из 7115, из 7323,      
из 7418, из 7615,      

из 8215 

4. Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием  от химических 
источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия 

 4.1   Щетки зубные, щетки зубные 
электрические с питанием от химических   
источников тока, массажеры для десен и    
аналогичные изделия, заявленные 
изготовителем как предназначенные для  
детей до 3-х лет         

9603 21 000 0,         
из 3924, из 4014,      
из 8509 80 000 0 

5. Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи 



 

 

 5.1   Пальто, полупальто, плащи, куртки, 
комбинезоны, полукомбинезоны, костюмы 
(пиджаки, жакеты, жилеты, брюки, юбки) 
на подкладке и аналогичные изделия, 
заявленные изготовителем как 
предназначенные для детей старше 1-го 
года и подростков             

из 4203, из 4304,      
из 6201, из 6202,      
из 6203, из 6204,      
из 6209, из 6210,      

из 6211 

 5.2   Купальные изделия, изделия бельевые 
(белье нательное, пижамы), ползунки, 
пеленки, распашонки, кофточки, чепчики и 
аналогичные изделия, заявленные      
изготовителем как предназначенные для      
детей до 3-х лет         

из 6207, из 6208,      
из 6209, из 6210,      

из 6211 

 5.3   Головные уборы 1-го слоя (летние) и          
аналогичные изделия, заявленные               
изготовителем как предназначенные для      
детей до 3-х лет         

из 4203, из 6504,      
из 6505 

 5.4   Головные уборы, 2-го слоя (кроме летних), 
и аналогичные изделия, заявленные 
изготовителем как предназначенные для  
детей старше 1 года и подростков               

из 4203, из 4304,      
из 6504, из 6505,      

из 6506 

6. Одежда и изделия меховые 

 6.1   Пальто, полупальто, куртки, пиджаки, 
жакеты, жилеты, мешки спальные,  
воротники, манжеты, отделки, перчатки,       
рукавицы, носки, чулки, головные   
уборы и аналогичные изделия, 
заявленные изготовителем как 
предназначенные для детей старше 1 
года и подростков               

из 4302,               
из 4303,               
из 4304,               

из 6506 99 90 

7. Изделия трикотажные 

 7.1   Пальто, куртки и аналогичные изделия,     
заявленные изготовителем, как 
предназначенные для детей старше 1-го 
года и подростков               

из 6101,               
из 6102,               
из 6111 

 7.2   Пижамы, кальсоны, панталоны, фуфайки,      
комбинации, купальные изделия, пеленки,        
чепчики, ползунки, распашонки, кофточки,    
трусы, майки, фартуки нагрудные и 
аналогичные изделия, заявленные 
изготовителем как предназначенные для      
детей до 3-х лет         

из 6107,               
из 6108,               
из 6109,               
из 6111,               
из 6112,               
из 6114 

 7.3   Колготки, носки, получулки, чулки 1-го    
слоя и аналогичные изделия, заявленные      
изготовителем как предназначенные для      
детей до 3-х лет         

из 6115 



 

 

 7.4  Головные уборы 1-го слоя (летние) и 
аналогичные изделия, заявленные      
изготовителем как предназначенные для      
детей до 3-х лет         

из 6504, из 6505,      
из 6111 

8. Готовые штучные текстильные изделия 

 8.1   Одеяла (кроме стеганых), платки носовые 
и головные, полотенца и аналогичные 
изделия, заявленные изготовителем 
как предназначенные для детей и 
подростков       

из 6213, из 6301,      
из 6302, из 6304 

9. Обувь для детей и подростков, кроме спортивной, 
национальной и ортопедической 

 9.1  Обувь валяная грубошерстная для детей  
и подростков             

из 6404 

10. Кожгалантерейные изделия 

 10.1  Портфели, ранцы ученические, рюкзаки,    
сумки для детей дошкольного и школьного  
возраста, перчатки, рукавицы, ремни 
поясные и изделия мелкой кожгалантереи,           
заявленные изготовителем, как 
предназначенные для детей и подростков       

из 4202, из 4203,      
из 4205, из 6216,      

из 6217 

11. Издательская книжная, журнальная продукция 

 11.1  Детская литература, журналы и 
продолжающиеся издания детские          

из 4901, из 4902,      
из 4903 

12. Школьно-письменные принадлежности 

 12.1  Канцелярские товары (ручки, маркеры,         
линейки, карандаши, резинки 
канцелярские, тетради, дневники, кисти 
и другие аналогичные изделия), 
заявленные изготовителем как        
предназначенные для детей и подростков       

3926 10 000 0,         
4016 92 000 0,         
4421 90 000 0,         
4817 30 000 0,         

из 4820,               
4823 90 400 0,         
8214 10 000 0,         
9017 80 100 0,         

из 9603, из 9608,      
из 9609 

 
-------------------------------- 
<*> Декларирование с участием третьей стороны (аккредитованной 

испытательной лаборатории (центра)). 
 
Примечание. По желанию заявителя декларирование соответствия продукции 

может быть заменено обязательной сертификацией. 
 


