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Исх.№ 5277 от 17.12.2021 года 

Генеральному директору 

ООО «Домострой» 

Шелякину В.А. 

Адрес: 192012, г. Санкт-Петербург пр. Обуховской Обороны,  

д.271, литер А, помещения 701, 702, 703, 709 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

По месту требования 

На Ваш запрос о необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции 

сообщаем следующее: 
№ 

п/п 
Продукция Код ТНВЭД 

1.  Мел 2509 00 000 0 

2.  Свечи декоративные 3406 00 000 0 

3.  Запасные части для чайников, кофейников, френч-прессов из пластика: 

фильтр, крышка; 

3924 10 000 0 

4.  Изделия из пластмасс (в т.ч. акрила): подставка для дисков, сетка садовая, 

фигурки декоративные, рамки для фотографий, постер, подставка под 

мельницы, зажим для пакетов с магнитом, держатель для крышек 

3926 40 000 0 

5.  Изделия из вулканизованной резины, неопрена: коврик для сушки столовых 

приборов и посуды, чехол теплоизоляционный для чайников и кофейников 

4016 99 970 8 

6.  Принадлежности столовые и кухонные, деревянные (в т.ч. из бамбука): 

блюдо, вазы декоративные, вилки, держатель для бумажных полотенец, 

доска разделочная, доски для сыра, доска сервировочная, дуршлаг, ёмкости, 

ёмкость для соли, ёмкости для специй, ёмкости для сыпучих продуктов, 

зажим для салфеток, китайские палочки, контейнеры, корзинки для 

приготовления на пару, корзины, корзины для хлеба, кружка, крышка, 

ложка, лопатка, лопатка кулинарная, менажница, миска, перечницы, поднос, 

поднос с матерчатой подушкой с наполнителем, поднос-столик, подставка 

для бумажных полотенец, подставка для бутылок, подставка/держатель для 

салфеток, подставка для торта, подставка для ложки, подставка для книг и 

планшетов, подставка для посуды и столовых приборов, подставки под 

кружку, подставки для горячего, подставка для тостов, подставки для ножей, 

подставки для фруктов, подставка сервировочная, половник, салатник, 

салфетки сервировочные, скалки для теста, солонки, столики сервировочные 

(подносы), столовые приборы, ступка c пестиком, сырницы, тарелка, 

хлебницы, чаши, шумовка, щипцы, масленки, масленки с крышкой, блюда 

для сыра с крышкой, салатные пары 

4419 00 000 0 

7.  Изделия деревянные (в т.ч. из бамбука): газетницы, корзинки, рамки 

декоративные, фигурки декоративные, ящики для белья, скворечники, 

кормушки для птиц, кормушки для белок, ящик оконный для цветов, 

корзины для мусора, коробки, подставка для книг и планшетов 

4420 00 000 0 
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8.  Изделия из натуральной пробки: подставка под посуду, подставка под 

горячее, мат, миска, салфетка, салфетка сервировочная, поднос, крышка к 

банкам для хранения продуктов, подставки под тарелку, подставки под 

кружку 

4503 90 000 0 

9.  Формы для тарталеток, формы для маффинов и кексов из бумаги 

жиронепроницаемой 

4806 20 000 0 

10.  Корзинка из бумажной бечевки с хлопковой вставкой 4823 69 900 0 

11.  Изделия из войлока, фетра: вкладыши для хранения посуды, сервировочные 

салфетки 

6307 90 910 0 

12.  Приборы для обработки продуктов и хранения из мрамора: банка для 

хранения, блюдо, ваза для фруктов, держатель для бумажного полотенца, 

доска разделочная, доска сервировочная, ёмкость для соли, ёмкость для 

специй, ёмкость для хранения, ёмкость для хранения с ложкой, кулер для 

вина, мельница для специй, миска, перечница, поднос, подсвечник, 

подставка для бумажного полотенца, подставка для столовых приборов, 

подставка для торта, подставка под кружку, подставка под ложку, подставка 

сервировочная, скалка, солонка, ступки с пестиком, сырница, сырорезка 

струнная, этажерка 

6802 91 000 0 

13.  Приборы для обработки продуктов из гранита: банка для хранения, 

держатель для бумажного полотенца, доска разделочная, доска 

сервировочная, мельница для специй, перечница, подставка для бумажного 

полотенца, подставка сервировочная, скалка, солонка, ступки с пестиком, 

сырница, сырорезка струнная 

6802 93 900 0 

14.  Изделия из сланца: поднос; подставка под тарелку; сервировочный набор для 

сыра: доска, сырные ножи, этажерка, блюдо, доска сервировочная, доска-

табличка для надписей 

6803 00 900 0 

15.  Точилка для ножей бытовая без ручного привода 6804 30 000 0 

16.  Изделия из камня или других минеральных веществ, содержащие магнезит, 

доломит или хромит: банка для хранения, маслёнка 

6815 91 000 0 

17.  Изделия из камня: доска сервировочная, камень декоративный, бусины, 

фигуры, статуэтки, копилки, камни для виски, доска для пиццы. 

6815 99 000 9 

18.  Изделия декоративные из керамики, фарфора, фаянса: вазы декоративные, 

вазы для цветов, газетницы, горшки цветочные, диспенсеры, кашпо для 

цветов, клетка и подставка для бутылок и рюмок, копилка, корзины для 

белья, корзины для мусора (бумаг), крючки, мыльницы, пепельница, 

подносы, подсвечники, подставка для бумажных полотенец, подставка для 

бутылок, подставка для ванных/гигиенических принадлежностей, подставка 

для дисков, подставка для кружек, подставка для кухонных приборов, 

подставка для мыла и зубных щёток, подставка для подогрева, подставка для 

посуды и столовых приборов, подставка для салфеток, подставка для специй, 

подставка для тарелок, подставка под горячее, рамка для фотографий, 

тарелка декоративная, фигурки декоративные 

6913 000 00 0 
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19.  Запасные части для чайников, кофейников, френч-прессов из стекла: колба, 

фильтр. 

7013 91 000 0 

20.  Изделия из стекла: бусины декоративные, бутылка с наполнителем, ваза для 

цветов, камни декоративные, песочные часы, подсвечник, подставка для 

подогрева, салфетка сервировочная, стеклярус, чаша декоративная, чаша с 

наполнителем 

7013 99 000 0 

21.  Грили бытовые работающие на твёрдом топливе на открытом воздухе (кроме 

электрических, газовых) 

7321 19 000 0 

22.  Изделия из чугунного литья, неэмалированные:  

▪ Предметы садового декора: арка, вазы декоративные, 

информационные таблички, кашпо, колокольчики дверные, кольца 

дверные, корзины для разведения растений, корыто декоративное, 

обелиск, ограды, помощник для снятия обуви (упор), скребок для 

обуви, стоппер для двери, флюгеры, чаши декоративные 

▪ Домашняя утварь: подставка для зонтов, подставка для кружек, 

подставка для кулинарной книги, подставка для кухонных 

принадлежностей, подставка под горячее 

▪ Принадлежности для камина: совок, щётка, кочерга, щипцы, крюк, 

багор, дровница, защитная сетка-экран 

7323 91 000 0 

23.  Изделия из чугунного литья, эмалированные:  

▪ Домашняя утварь: подставка для книг и планшетов, подставка для 

кружек, подставка под горячее, подставка для бумажного полотенца 

7323 92 000 0 

24.  Изделия из коррозионностойкой стали: 

▪ Кухонные: зажим для пакетов, подносы, клетка и подставка для 

бутылок и рюмок, подставка для посуды и столовых приборов, 

подставка для яйца, сушилка для посуды, проволочная крышка-сетка, 

подставка для салфеток, подставка для бутылок, подставка под 

горячее, подставка для тарелок, подставка для бумажных полотенец, 

подставка для кружек, подставка под ложку, салфетница, подставка 

для кухонных приборов, подставка для специй, подставка для 

подогрева, ручка съемная для посуды, магнит для ножей, 

косметический контейнер для ванной, ведерко для шампанского или 

вина, подставка для кофейных капсул, каплеуловитель для бутылок 

▪ Домашняя утварь: подставки для мыла и зубных щёток, подставки-

полки для ванных принадлежностей, крючки, корзины для мусора 

(бумаг), крепёж подвеска для кухонных приборов (реллинг), вешалки, 

подсвечники, корзины для белья, подставка для дисков, этажерки, 

газетницы, кольцо зажим для салфеток, подставка для книг и 

планшетов 

▪ Запасные части для чайников, кофейников, френч-прессов: фильтр, 

пружина 

7323 93 000 0 
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25.  Изделия из черных металлов (в т.ч. эмалированные, хромированные, 

гальванизированные): 

▪ Кухонные: ведерко для шампанского или вина, емкость для хранения, 

зажим для пакетов, подносы, клетка и подставка для бутылок и рюмок, 

подставка для посуды и столовых приборов, подставка для яйца, 

сушилка для посуды, проволочная крышка-сетка, подставка для 

салфеток, подставка для бутылок, подставка под горячее, подставка 

для тарелок, подставка для бумажных полотенец, подставка для 

кружек, подставка для кухонных приборов, подставка для специй, 

подставка для подогрева, ручка съемная для посуды, подставка для 

кофейных капсул 

▪ Домашняя утварь: щётка для мытья посуды, в том числе сменный 

элемент, ящик почтовый, подставка для ёлки, подставка для книг и 

планшетов, подсвечник, лейки, пепельницы, рамки для фотографий, 

магниты, магнитные доски, вазы декоративные, диспенсеры, 

мыльницы, магниты для ножей, вёдра для мусора, хомут, лоток для 

бумаг и документов, ключницы, ведро, косметический контейнер для 

ванной 

▪ Принадлежности для камина: совок, щётка, кочерга, щипцы, крюк, 

багор, дровница, защитная сетка-экран 

▪ Принадлежности для барбекю/гриля: решётка, щётка для чистки, 

жаровня, подставка для запекания 

▪ Предметы садового декора: ограды, чаши декоративные, кольца 

дверные, колокольчики дверные, флюгеры, корзины для разведения 

растений, вазы декоративные, кашпо, корыто декоративное, подставка 

для цветов, арки садовые, кронштейны для подвешивания корзин, 

теплицы, крепления, опоры для растений, кормушки для птиц, упор 

для двери, кол, обелиск, стойка, клумба, ограждения из сетки, 

подставка под цветочный горшок или кашпо, декоративный бордюр, 

декоративные фигурки 

7323 99 000 0 

26.  Каплеуловитель, каплеотсекатель из алюминиевой фольги 7615 10 300 0 

27.  Бытовые приборы, инструменты из цинкового сплава: овощечистка, пресс 

для чеснока, штопор, орехокол, консервный нож, молоток для мяса 

8205 51 009 0 

28.  Устройства ручные механические для обработки и приготовления пищи из 

цинкового сплава: штопор, консервный нож 

8210 00 000 0 

29.  Устройства ручные механические для обработки и приготовления пищи: 

овощерезка; овощечистка; мельница (измельчитель) для продуктов, специй, 

приправ; взбиватель для сливок, молока; миксер; кофемолка, 

многофункциональный инструмент бармена 

8210 00 000 0 

30.  Овощечистка из пластмассы с лезвием из керамики 8211 92 000 0 

31.  Ножницы бытовые 8213 00 000 0 
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32.  Набор украшений металлических для вина 8306 29 000 9 

33.  Весы бытовые механические 8423 10 100 0 

34.  Термометры бытовые механические, в том числе термометр для 

приготовления, термометр для духовки, термометр для вина/пива 

9025 11 800 0 

35.  Таймер бытовой механический  9106 90 000 0 

36.  Изделия из рога буйвола: миска, набор для соли и перца, салатная пара, 

блюдо 

9601 90 000 0 

37.  Щётки для чистки обуви, щётки хозяйственные с натуральной щетиной 

колодка из дерева, щётки для чистки обуви с натуральной щетиной колодка 

из керамики 

9603 90 910 0 

        

      Выше указанная 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 01 декабря 2009 года № 982 (с 

изменениями, утвержденными Постановлениями Правительства РФ). 

     Одновременно сообщаем, что вышеуказанная продукция не подлежит обязательному 

подтверждению соответствия требованиям действующих Технических регламентов 

Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 

020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 037/2016 «Об 

ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники», 

ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности". 

 

      Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы Правительства 

Российской Федерации и Евразийской экономической комиссии, устанавливающие 

необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров.  

 

     Ответственность за правильность предоставленной информации по идентификации 

продукции и ее кодам несет организация, направившая запрос. 

 

    Руководитель органа  

    ОС «Апекс-сертификация» 

  

 

Колосов Роман Борисович 
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