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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 рассмотрел обращение Ассоциации 

производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены 

от 15 декабря 2014 г. № 15/12-01 о разъяснении положений технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» 

(ТР ТС 009/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза 

от 23 сентября 2011 г. № 799 (далее -  технический регламент), в части маркировки 

парфюмерно-косметической продукции и сообщает.

Обязательные требования к маркировке парфюмерно-косметической 

продукции установлены пунктом 9.2 статьи 5 технического регламента 

и в соответствии с пунктом 2 статьи 52 Договора о Евразийском экономическом 

союзе от 29 мая 2014 года (далее -  Договор) имеют прямое действие 

на территории Евразийского экономического союза. Согласно пункту 9.4 статьи 5 

технического регламента, предусмотренная пунктом 9.2 информация 

о парфюмерно-косметической продукции, в том числе номинальное количество 

парфюмерно-косметической продукции в потребительской таре, предоставляется



на государственном(ых) языке(ах) государств -  членов Таможенного союза, 

в которых осуществляется реализация парфюмерно-косметической продукции.

В целях единообразного подхода к маркировке продукции пунктом 6 

Протокола о техническом регулировании в рамках Евразийского экономического 

союза (приложение № 9 к Договору) установлено, что при обращении продукции 

на территории Евразийского экономического союза маркировка продукции должна 

быть нанесена на русском языке и при наличии соответствующих требований 

в законодательстве государств -  членов Евразийского экономического союза 

(далее -  государства-члены) на государственном (государственных) языке (языках) 

государства-члена, на территории которого реализуется продукция.

Следует учитывать, что согласно Договору, решения Евразийской 

экономической комиссии, действующие на дату вступления в силу Договора, 

сохраняют свою юридическую силу и применяются в части, не противоречащей 

Договору.
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Директор Департамента технического 
регулирования и аккредитации

Венкова М.В.
(495)669-24-00 (доб. 51-90)


