
Процедура подтверждения соответствия техническому регламенту Таможенного 

союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011), утв. Решением Комиссии ЕАЭС от 

23 сентября 2011 г. N 798. 

1. Перед выпуском в обращение на рынке игрушки должны пройти подтверждение 

соответствия требованиям безопасности настоящего технического регламента 

Таможенного союза.  

2. Подтверждение соответствия игрушек осуществляется в форме сертификации.  

Сертификация проводится органом по сертификации (оценке (подтверждению) 

соответствия), включенным в Единый реестр органов по сертификации и испытательных 

лабораторий (центров) Таможенного союза (далее – орган по сертификации) по схемам 

сертификации 1с, 2с, 3с в соответствии с Положением о порядке применения типовых схем 

оценки (подтверждения) соответствия в технических регламентах Таможенного союза, 

утвержденным Комиссией Таможенного союза (далее – Комиссия).  

Испытания в целях сертификации проводит аккредитованная испытательная 

лаборатория (центр), включенная в Единый реестр органов по сертификации и 

испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза (далее – аккредитованная 

испытательная лаборатория (центр).  

В случае неприменения стандартов, указанных в подпункте 1.2 статьи 5 настоящего 

технического регламента Таможенного союза, или при их отсутствии, подтверждение 

соответствия игрушек осуществляется в форме сертификации (схемы 1с, 2с, 3с) в 

соответствии с пунктом 5 настоящей статьи.  

3. Сертификация игрушек, выпускаемых серийно, осуществляется по схемам 1с, 2с. 

Отбор образцов игрушек для проведения сертификации осуществляет орган по 

сертификации или уполномоченные им лица. 

Сертификация партии игрушек осуществляется по схеме 3с. Партию игрушек, 

изготовленных на единой таможенной территории Таможенного союза, представляет 

изготовитель, партию игрушек, ввозимую на единую таможенную территорию 

Таможенного союза, представляет импортер или уполномоченное изготовителем лицо. 

Отбор образцов игрушек для проведения сертификации осуществляет орган по 

сертификации или уполномоченные им лица.  

4. При проведении сертификации игрушек (схемы 1с, 2с, 3с):  

4.1. изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), импортер предоставляет 

органу по сертификации комплект документов, подтверждающий соответствие игрушек 

требованиям безопасности настоящего технического регламента Таможенного союза, 

который включает:  

документ, по которому изготовлена игрушка (схемы 1с, 2с);  

цветное изображение типового(ых) образца(ов) игрушки;  

копии конструкторской документации или техническое описание типового(ых) 

образца(ов) игрушки;  

сведения о сырье, материалах и комплектующих изделиях, информацию об их 

изготовителях и импортерах (схемы 1с, 2с);  

эксплуатационные документы (при наличии);  

перечень стандартов, требованиям которых должны соответствовать игрушки из 

Перечня стандартов, указанных в подпункте 1.2 статьи 5 настоящего технического 

регламента Таможенного союза (при их применении изготовителем);  

сертификат соответствия на систему менеджмента производства игрушек (схема 2с);  

контракт (договор на поставку) или товаросопроводительную документацию (для 

партии игрушек) (схема 3с);  

4.2. орган по сертификации:  

4.2.1. проводит идентификацию игрушек;  

4.2.2. организует проведение испытаний образца (образцов) игрушки на соответствие 

требованиям стандартов из Перечня стандартов, указанных в пункте 1 статьи 5 настоящего 



технического регламента Таможенного союза, и проводит анализ протокола (протоколов) 

испытаний;  

4.2.3. проводит анализ состояния производства (схема 1с).  

4.2.4. выдает сертификат соответствия по единой форме, утвержденной Комиссией.  

Срок действия сертификата соответствия для игрушек, выпускаемых серийно - не 

более 5 лет, для партии игрушек срок действия сертификата соответствия не 

устанавливается;  

4.3. изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), импортер:  

4.3.1. наносит единый знак обращения продукции на рынке государств-членов 

Таможенного союза;  

4.3.2. формирует после завершения подтверждения соответствия комплект 

документов на игрушки, в который включает:  

документы, предусмотренные в подпункте 4.1 настоящего пункта;  

протокол (протоколы) испытаний;  

результаты анализа состояния производства (схема 1с);  

сертификат соответствия.  

4.4. орган по сертификации:  

проводит инспекционный контроль за сертифицированными игрушками 

посредством:  

проведения испытаний образцов в аккредитованной испытательной лаборатории 

(центре) и (или) анализа состояния производства (схема 1с);  

проведения испытаний образцов в аккредитованной испытательной лаборатории 

(центре) и проведения анализа результатов инспекционного контроля органом по 

сертификации систем менеджмента за сертифицированной системой менеджмента 

производства игрушек (схема 2с).  

5. При проведении сертификации игрушек, в случае неприменения стандартов из 

Перечня стандартов, указанных в подпункте 1.2 статьи 5 настоящего технического 

регламента Таможенного союза, или при их отсутствии (схемы 1с, 2с, 3с):  

5.1. изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), импортер предоставляет 

органу по сертификации комплект документов на игрушки, подтверждающий соответствие 

игрушек требованиям безопасности настоящего технического регламента Таможенного 

союза, который включает:  

документ, по которому изготовлена игрушка (схемы 1с, 2с);  

цветное изображение типового(ых) образца(ов) игрушки;  

копии конструкторской документации или техническое описание типового(ых) 

образца(ов) игрушки;  

эксплуатационные документы (при наличии);  

сведения о сырье, материалах и комплектующих изделиях, информацию об их 

изготовителях и импортерах (схемы 1с, 2с);  

описание принятых технических решений и оценку рисков, подтверждающих 

выполнение требований безопасности настоящего технического регламента Таможенного 

союза;  

сертификат соответствия на систему менеджмента производства игрушек (схема 2с);  

контракт (договор на поставку) или товаросопроводительную документацию (для 

партии игрушек) (схема 3с);  

5.2. орган по сертификации: 

5.2.1. проводит идентификацию игрушек;  

5.2.2 проводит сертификацию игрушек непосредственно требованиям безопасности 

настоящего технического регламента Таможенного союза.  

При этом орган по сертификации:  

определяет на основе требований безопасности настоящего технического регламента 

Таможенного союза конкретные требования безопасности для сертифицируемых игрушек;  



проводит анализ принятых технических решений и оценку рисков, подтверждающих 

выполнение требований безопасности настоящего технического регламента Таможенного 

союза, проведенных изготовителем;  

определяет из Перечня стандартов, указанных в пункте 2 статьи 5 настоящего 

технического регламента Таможенного союза, стандарты, устанавливающие методы 

исследований (испытаний) или при их отсутствии, определяет методики контроля, 

измерений и испытаний для подтверждения соответствия игрушек конкретным 

требованиям безопасности;  

организует проведение испытаний игрушек и проводит анализ протокола 

(протоколов) испытаний;  

5.2.3. проводит анализ состояния производства (схема 1с);  

5.2.4. выдает сертификат соответствия по единой форме, утвержденной Комиссией.  

Срок действия сертификата соответствия для игрушек, выпускаемых серийно - не 

более 5 лет, для партии игрушек срок действия сертификата соответствия не 

устанавливается;  

5.3. изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), импортер:  

5.3.1. наносит единый знак обращения продукции на рынке государств-членов 

Таможенного союза;  

5.3.2. формирует после завершения подтверждения соответствия комплект 

документов на игрушки, в который включает:  

документы, предусмотренные в подпункте 5.1 настоящего пункта;  

протокол (протоколы) испытаний;  

результаты анализа состояния производства (схема 1с);  

сертификат соответствия.  

5.4. орган по сертификации проводит инспекционный контроль за 

сертифицированными игрушками посредством:  

проведения испытаний образцов в аккредитованной испытательной лаборатории 

(центре) и (или) анализа состояния производства (схема 1с);  

проведения испытаний образцов в аккредитованной испытательной лаборатории 

(центре) и проведения анализа результатов инспекционного контроля органом по 

сертификации систем менеджмента за сертифицированной системой менеджмента 

производства игрушек (схема 2с).  

6. Комплект документов на игрушки должен храниться на территории государств-

членов Таможенного союза на:  

игрушки – у изготовителя (уполномоченного изготовителем лица) в течение не менее 

10 лет со дня снятия (прекращения) с производства этих игрушек;  

партию игрушек – у импортера в течение не менее 10 лет со дня реализации 

последнего изделия из партии. 

 


