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На Ваш запрос о форме подтверждения соответствия продукции, ВБI-

пускаемоЙ в обращение на территории РоссиЙскоЙ Федерации:
-медали, брелоки из полимерных материалов, код ОКП 22 9З90; , ,., ; , ,

-сувениры на магнитеl код ОКП 96 9000;
-открытки поздравительные, код ОКП 95 4ЗЗ0,
в порядке информации разъясняем: продукция указанных позициЙ ОКП 0:05-

9З не входит в (Единый перечень продукции, подлежащей обязательгtой
сертификации)) и в (ЕдиныЙ перечень продукции, подтвер)кдение соответст-
вия которой. осуществляется в форме принятия декларации о соответствии))
(Постановление Правительства РФ от 01.12.2009г. Ns9B2, с изм.), не являет-
ся объектом действующих l'ехнических регламентов 

'ГаможенноI-о союза, не

содержится в (Едином перечне продукции, по/lJIежащей обязательнойi olte|-I-

ке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с,выдаНёЙ,, ,

единых документов> (Решение Комиссии Таможенного союза от 07.04.2Q,] l,i,,,,.

Настоящее информационное письмо действует до момента вступления
в силу новых нормативно-правовых актов, в том числе Техлических регла-
ментов Таможенного союза, регламентирующих подтверждение соотЁетст;
вия данного вида продукции, но не более двенадцати месяtlев от даты реги-
страции письма.

, Примечание; информаuлrя по t.tдettTtltlltrKatlltи продукцllи по коду ОКП. в cOoTBeтcl BllIl с

Общероссийским классификатором пролукци1,1 OI( 005-93, Ilрелос,IавJlена 0рI,ан1,1]ацl,tей-заявlt'гслg'м.
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