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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

На Ваш запрос №30 от 15 Ноября 2022 года о необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции 
при выпуске в обращение на территории Евразийского экономического союза, сообщаем следующее:  

 

Наименование продукции Код ТН ВЭД ТС 

 
Муляж видеокамеры из пластика (фонарик светодиодный в 
форме видеокамеры), торговая марка AMATEK 

 
8513100000, 3926909709 

 
сообщаем следующее: 
 
заявленная продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной 

сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется 
в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.12.2021 г. № 2425 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 31.12.2020 
№ 2467, с изм. от 17.03.2010 № 148, от 17.03.2010 № 149, от 26.07.2010 №548, от 20.10.2010 № 848, 
от 13.11.2010 № 906, от 21.03.2012 № 213, от 04.05.2012 № 435, от 18.06.2012 № 596, от 04.03.2013 
№ 182, от 04.10.2013 № 870, от 11.11.2013 № 1009, от 21.07.2014 № 677, от 31.07.2014 № 737, от 
02.10.2014 № 1009, от 20.10.2014 № 1079, от 02.04.2015 №309, от 03.09.2015 №930, от 04.03.2016 
№168, от 14.05.2016 №413, от 26.09.2016 N 964, от 17.06.2017 № 717, от 17.07.2017 №844, от 
19.01.2018 № 31, от 21.02.2018 № 178), и представление сертификата соответствия или декларации 
о соответствии на указанную продукцию не требуется. 

 
Также вышеуказанная продукция не попадает под действие Технических Регламентов 

Евразийского экономического союза и предоставление сертификата соответствия или декларации о 
соответствии не требуется. 

 
Настоящая справка действительна до внесения изменений в документы, устанавливающие 

необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров. 
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