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Ассоциация производителей 
парфюмерии, косметики, товаров 

бытовой химии и гигиены

Новая пл., д. 10, 
г. Москва, 109012

Департамент технического регулирования и аккредитации Евразийской 
экономической комиссии в рамках своей компетенции рассмотрел обращение 
Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии 
и гигиены от 30 октября 2015 г. № 30/10-01 и сообщает следующее.

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности
парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011), утвержден
Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. № 799 

(далее соответственно -  ТР ТС 009/2011, Решение № 799) и вступил в силу 1 июля 
2012 года. Переходные положения, предусмотренные Решением № 769,
завершились 1 июля 2014 года.

Следует отметить, что в настоящее время в установленном порядке Советом 
Евразийской экономической комиссии приняты изменения № 1 в ТР ТС 009/2011, 

которые были подготовлены, в том числе с учетом предложений бизнес-сообщества.

Также подготавливаются для включения в План разработки технических 
регламентов Таможенного союза и внесения изменений в технические регламенты
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Таможенного союза, утвержденный Решением Совета Евразийской экономической 
комиссии от 1 октября 2014 г. № 79, изменения № 2 в ТР ТС 009/2011.

В соответствии с пунктом 21 Положения о порядке разработки, принятия, 
внесения изменений и отмены технического регламента Таможенного союза, 
утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июня 
2012 г. № 48, решение о внесении изменений в технический регламент принимается 

на основании предложений правительства государства -  члена Евразийского 

экономического союза или Евразийской экономической комиссии по согласованию 

с правительствами государств -  членов Евразийского экономического союза. 
Внесение изменений в технический регламент осуществляется в порядке, 
аналогичном порядку разработки технического регламента.

С предложениями по внесению изменений в технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции 
(ТР ТС 009/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза 
23 сентября 2011 г. № 799 (далее -  ТР ТС 009/2011) необходимо обращаться 
в Министерство здравоохранения Российской Федерации, федеральный орган 
исполнительной власти, являющийся соразработчиком ТР ТС 009/2011.

Обращаем внимание, что настоящее письмо Департамента технического 
регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии не содержит 

положений, конкретизирующих нормативные предписания, содержащиеся 
в указанных выше нормативных актах, и носит информационный характер.

Директор Департамента технического 
регулирования и аккредитации
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