
 

 
 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

КОЛЛЕГИЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

«      »                     20     г.          №     г. 

 

О классификации наборов для творчества в соответствии с единой 

Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза 

 
В соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 22 Таможенного 

кодекса Евразийского экономического союза Коллегия Евразийской 

экономической комиссии р е шил а: 

1. Набор для творчества, упакованный для розничной продажи, 

состоящий из холста с напечатанным рисунком-схемой с условными 

обозначениями, клеевым слоем с защитным покрытием, комплекта 

разноцветных пластмассовых страз в упаковках, лотка для страз, 

пластмассового или металлического пинцета, карандаша для страз 

(стилус) и инструкции, предназначенный для творческого досуга             

и развлечения детей и взрослых при создании алмазной мозаики 

(картины стразами), путем укладывания страз на клеевой слой 

напечатанного рисунка-схемы с их полной или частичной выкладкой 

поверх рисунка-схемы, в соответствии с Основными правилами 

интерпретации Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности 1 и 6 классифицируется в подсубпозиции 9503 00 700 0 

единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза. 
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2. Набор для творчества, упакованный для розничной продажи,  

состоящий из рисунка-схемы, напечатанного на плотной бумаге или 

картоне с клеевым слоем с защитным покрытием, разноцветного песка    

в упаковках и инструкции, а также мерной ложечки и палочки для 

отсоединения защитного покрытия от липкого слоя или без них, 

предназначенный для творческого досуга и развлечения детей при 

создании песочной фрески (песочной картины), путем поэтапного 

насыпания песка по цветам на клеевой слой напечатанного рисунка-

схемы с полным или частичным заполнением поверх рисунка-схемы,      

в соответствии с Основными правилами интерпретации Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности 1 и 6 

классифицируется в подсубпозиции 9503 00 700 0 единой Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза. 

3. Набор для творчества, упакованный для розничной продажи, 

состоящий из рисунка-схемы, напечатанного на плотной бумаге или 

картоне, цветных нитей, гвоздиков, предназначенный для творческого 

досуга и развлечения детей при создании картины нитями, путем 

размещения нитей по цветам на рисунке-схеме с их полным или 

частичным заполнением поверх рисунка-схемы, в соответствии                 

с Основными правилами интерпретации Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности 1 и 6 классифицируется                         

в подсубпозиции 9503 00 700 0 единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 

союза. 

4. Набор для творчества, упакованный для розничной продажи, 

состоящий из рисунка-схемы, напечатанного на плотной бумаге или 

картоне и самоклеющихся пуговиц, предназначенный для творческого 
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досуга и развлечения детей при создании картины из пуговиц, путем 

размещения самоклеющихся пуговиц по цветам на рисунке-схеме с их 

полным или частичным заполнением поверх рисунка-схемы,                    

в соответствии с Основными правилами интерпретации Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности 1 и 6 

классифицируется в подсубпозиции 9503 00 700 0 единой Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза. 

5. Настоящее Решение вступает в силу по истечении                                                                                 

30 календарных дней с даты его официального опубликования. 

 

Председатель Коллегии 

Евразийской экономической комиссии                               М. Мясникович 


