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Исх. № 1/0255 от «22» октября 2020 г.    

                                                            

Производителям игр, игрушек и игрового 

оборудования стран-участников 

Евразийского экономического союза  
 

 

 

Открытое обращение 

 

 Уважаемые коллеги! 

Евразийская экономическая комиссия планирует включение в Технический 

регламент Таможенного союза «О безопасности игрушек» обязательное наличие 

сертификата страны происхождения продукции. 

В настоящее время данная процедура подтверждения производства 

продукции на национальном рынке применяется для мер тарифного 

регулирования в соответствии со статьей 314 Таможенного кодекса ЕАЭС, а также 

в целях государственных закупок. 

Мы, представители российской промышленности детских игр, игрушек и 

игрового оборудования,  

считая своим долгом улучшение качества жизни детей и содействие 

гармоничному развитию подрастающего поколения, 

осознавая социальную ответственность бизнеса и справедливость 

сегодняшних жестких требований общества к качеству и безопасности товаров для 

детей, 

учитывая потребность формирования в России цивилизованного рынка 

детских товаров, который возможен исключительно на основе консолидации 

интересов каждого из его участников,  
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признавая необходимость развития более конструктивного диалога бизнес-

сообщества с наднациональными, федеральными и региональными органами 

власти, 

       ЗАЯВЛЯЕМ о рисках создания технических барьеров оборота 

национальной игровой продукции на рынке Таможенного союза и обращаемся к 

вам, уважаемые коллеги, с предложением поддержать отраслевую позицию в 

адрес руководителей, ответственных за государственную политику в области 

технического регулирования в странах-участниц ЕАЭС. 

      

Приложение: подписной лист 

 

 

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров «АИДТ» 
 

Председатель Технического комитета по стандартизации «Игрушки и товары для 

детства» 

     

 

 А.В. Цицулина 
 
Контактная информация:  

Ольга Владимировна Скрабневская +7 (905) 502 7167, assistant@acgi.ru 
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на бланке организации 

 
Президенту Ассоциации предприятий индустрии 

детских товаров «АИДТ», 

Председателю Технического комитета по 

стандартизации «Игрушки и товары для детства» 

 

А.В. ЦИЦУЛИНОЙ 

 

 

О присоединении к открытому обращению 

 

 

 

 (организационно правовая форма) «наименование организации», ИНН 

_________, (регион), с ______ года производит (категория, например, настольные 

игры). 

 Среднее количество товарных позиций составляет не менее_____ 

наименований, объем произведенной продукции за 2019 год составил (10) млн. 

штук.  

 Считаем, что предложенная инициатива об обязательном наличии 

сертификата страны происхождения продукции в корпусе документов, 

представляемом в целях сертификации игрушек в рамках Технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) несет 

существенные технические барьеры для оборота игровой продукции на рынке 

Таможенного союза, имеет негативные последствия для бизнеса в виде 

существенных финансовых и временных затрат, затруднит выход на рынок новых 

участников и кратно повысит барьеры и издержки, в первую очередь для малого 

бизнеса.  

 Учитывая, что подтверждение производства для национального 

производителя относится к мерам тарифного регулирования, данное предложение 

не окажет положительного воздействия на обеспечение безопасности игр и 

игрушек, а лишь повысит их стоимость, увеличит время вывода на рынок новинок 

и снизит конкурентоспособность национальных производителей игр и игрушек.  
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 Предлагаем Российской Федерации (указать страну) отказаться от данного 

предложения и направить позицию в Евразийскую экономическую комиссию.  

 

Генеральный директор  

Подпись 

 

Справочно: 

Наименование 

организации 

ИНН Страна Регион  Категория Кол-во 

наименований 

Кол-во 

продукции 

в год (шт.) 

Эл. адрес для 

подписного 

листа 

ООО 

«Счастливое 

детство» 

111815152_ РФ Кировская 

обл. 

куклы 850 7 млн.  
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