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Исполнительному директору 
Ассоциации производителей 
парфюмерии, косметики, товаров 
бытовой химии и гигиены 
П.И. Бобровскому

Новая пл., д. 10, 
г. Москва, 109012

О рассмотрении обращения и

Уважаемый Петр Игоревич!

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, рассмотрев Ваше обращение, сообщает следующее.

Прежде всего, обращаем внимание, что согласно пункту 6.2 Положения 
о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 322, Роспотребнадзор вправе 
давать физическим и юридическим лицам разъяснения лишь по вопросам 
своей компетенции.

При этом разъяснения законодательства Российской Федерации, 
практики его применения, а также толкование норм, терминов и понятий 
осуществляется Роспотребнадзором в контексте соблюдения положений 
пункта 12.4 Типового регламента внутренней организации федеральных 
органов исполнительной власти, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 года№  452.

Указанное означает, что в отличие от права давать разъяснения по 
вопросам применения законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав 
потребителей (см. пункт 6 статьи 40 Закона Российской Федерации от 7 
февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»), правом давать 
юридическим лицам разъяснения по вопросам применения технических 
регламентов, т.е. в сфере законодательства о техническом регулировании, а
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тем более технических регламентов Таможенного союза, Роспотребнадзор не 
обладает.

Тем не менее, считаем возможным отметить, что позиция 
Роспотребнадзора по существу интересующего Вас вопроса сводится к 
нижеизложенному.

В отношении парфюмерно-косметической продукции, относящейся к 
области применения Технического регламента Таможенного союза «О 
безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011), 
вопрос о требованиях к её маркировке разрешен в соответствующих 
положениях пунктов 9.1 -  9.5 статьи 5 ТР ТС 009/2011.

Так, согласно пункту 9.2 статьи 5 ТР ТС 009/2011 маркировка 
парфюмерно-косметической продукции в части информации о списке 
ингредиентов доводится в соответствии с пунктом 9.3 этой статьи, который 
среди прочего устанавливает, что «список ингредиентов может быть 
представлен либо на государственном(ых) или официальном языке(ах) 
государств-членов ТС, в которых осуществляется реализация парфюмерно
косметической продукции, либо в соответствии с Международной 
номенклатурой косметических ингредиентов (INCI) с использованием букв 
латинского алфавита».

При этом в отношении доведения этой информации, также как и 
любой иной информации о парфюмерно-косметической продукции, 
предусмотренной пунктом 9.2 статьи 5 ТР ТС 009 2011, должно быть 
обеспечено соблюдение требования, закрепленного в пункте 9.4 статьи 5 ТР 
ТС 009/2011.

Подтверждение соответствия парфюмерно-косметической продукции 
требованиям ТР ТС 009/2011 как в целом, так и в части маркировки, 
осуществляется перед выпуском её в обращение в рамках процедуры оценки 
соответствия согласно статье 6 ТР ТС 009/2011. после чего такая продукция 
маркируется единым знаком обращения продукции на рынке (см. статью 7 
ТР ТС 009/2011).

В отношении парфюмерно-косметической продукции, уже прошедшей 
процедуру оценки (подтверждения) соответствия (что подразумевает её 
соответствие всем обязательным требованиям ТР ТС 009/2011, в том числе, в 
части маркировки), иная оценка соответствия осуществляется лишь в форме 
государственного контроля (надзора) (см. статью 9 ТР ТС 009/2011), заочное
проведение которого, тем более безотносительно к конкретному виду
продукции, законодательством о техническом регулировании не
предусмотрено.
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