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ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

Смоленский б-р, д. 3/5, стр. 1, Москва, 119121, тел. 8 (495) 669-24-00, доб. 4133
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Ассоциация производителей 
парфюмерии, косметики, 

товаров бытовой химии и гигиены

Новая ил., д.10 
г. Москва, 109012

О рассмотрении обращения

Рассмотрев в рамках полномочий Ваше обращение от 22.09.2015 № 22/09-03 о 
запрете ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза 
(далее-Союз) парфюмерно-косметической продукции, в маркировке которой на 
момент санитарно-карантинного контроля нет информации для потребителей на 
русском языке, сообщаем следующее.

В соответствии с и. 46 приложения 2 к Договору о Евразийском 
экономическом союзе (далее - Договор) разъяснения положений Договора, 
международных договоров в рамках Союза и решений органов Союза осуществляет 
Суд Евразийского экономического союза.

Вместе с тем, Департамент санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер 
Евразийской экономической комиссии считает возможным дать свои комментарии 
по существу поставленных в обращении вопросов.

Евразийская экономическая комиссия (далее - Комиссия) осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Договором, Положением о Евразийской 
экономической комиссии (приложение № 1 к Договору), а также Регламентом 
работы Евразийской экономической комиссии, утвержденным Решением Высшего 
Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98.

Пунктом 2 Протокола о техническом регулировании в рамках Евразийского 
экономического союза, приложение № 9 к Договору (далее - Протокол) установлено,
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что «выпуск продукции в обращение» - это поставка или ввоз продукции (в том 
числе отправка со склада изготовителя или отгрузка без складирования) с целью 
распространения на территории Союза в ходе коммерческой деятельности на 
безвозмездной или возмездной основе.

Согласно пункту 1 статьи 52 Договора в целях защиты жизни и (или) здоровья 
человека, имущества, окружающей среды, жизни и (или) здоровья животных и 
растений, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей, а 
также в целях обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения в 
рамках Союза принимаются технические регламенты Союза.

В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Договора продукция, в отношении 
которой вступил в силу технический регламент Союза (технические регламенты 
Союза), выпускается в обращение на территории Союза при условии, что она 
прошла необходимые процедуры оценки соответствия, установленные техническим 
регламентом Союза (техническими регламентами Союза).

Обязательные требования к парфюмерно-косметической продукции,
выпускаемой в обращение на территории Союза, установлены техническим 
регламентом Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической 
продукции» (ТР ТС 009/2011), утвержденным Решением Комиссии Таможенного 
союза от 23 сентября 2011 г. № 799 (далее - ТР ТС 009/2011), который вступил в 
силу 1 июля 2012 года. Переходные периоды, в течение которого допускались 
производство и выпуск в обращение продукции в соответствии с ранее 
установленными требованиями при наличии документов об оценке соответствия 
продукции таким требованиям, выданных или принятых до вступления в силу ТР 
ТС 009/2011, завершились 1 июля 2014 года.

Требования к маркировке парфюмерно-косметической продукции
установлены пунктом 9 статьи 5 ТР ТС 009/2011.

В соответствии с подпунктом 9.1 пункта 9 статьи 5 ТР ТС 009/2011 
установлено, что маркирование парфюмерно-косметической продукции проводится 
путем нанесения информации для потребителя в виде надписей, цифровых, 
цветовых и графических обозначений на потребительскую тару, этикетку, ярлык с 
учетом требований к маркировке, указанных в приложениях 2, 3, 4, 5 к ТР ТС 
009/2011. Если к парфюмерно-косметической продукции есть сопроводительная 
информация (ярлык), то на продукцию наносится графический знак в виде кисти 
руки на открытой книге (приложение 11 к ТР ТС 009/2011).

При этом необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 6 Протокола 
при обращении продукции на территории Союза маркировка продукции должна 
быть нанесена на русском языке и при наличии соответствующих требований в 
законодательстве государств - членов Союза (далее _ государства-члены) на 
государственном (государственных) языке (языках) государства-члена, на
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территории которого реализуется продукция.
Согласно статье 6 ТР ТС 009/2011 оценка соответствия парфюмерно

косметической продукции требованиям ТР ТС 009/2011 осуществляется в формах 
государственной регистрации и декларирования.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 ТР ТС 009/2011 парфюмерно
косметическая продукция, соответствующая требованиям ТР ТС 009/2011 и 
прошедшая процедуру оценки соответствия ТР ТС 009/2011 согласно статье 6 ТР ТС 
009/2011, должна иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке 
государств - членов Таможенного союза (далее - единый знак обращения).

Маркировка единым знаком обращения осуществляется перед выпуском 
продукции в обращение на рынке (пункт 2 статья 7 ТР ТС 009/2011).

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 ТР ТС 009/2011 парфюмерно
косметическая продукция выпускается в обращение на рынке при ее соответствии 
ТР ТС 009/2011, а также другим техническим регламентам Таможенного союза, 
требования которых на нее распространяются, без предъявления дополнительных по 
отношению к содержащимся в ТР ТС 009/2011 требований к парфюмерно
косметической продукции и без проведения дополнительных процедур оценки 
(подтверждения) соответствия.

Также следует отметить, что Порядок ввоза продукции, подлежащей
обязательной оценке соответствия, в том числе продукции, подлежащей оценке
соответствия требованиям технических регламентов Союза, установлен 
Положением о порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза 
продукции (товаров), в отношении которой устанавливаются обязательные 
требования в рамках Таможенного союза, утвержденным Решением Коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. № 294.

В соответствии с пунктом 2 статьи 99 Договора решения Высшего 
Евразийского экономического совета на уровне глав государств, Высшего 
Евразийского экономического совета на уровне глав правительств и Евразийской 
экономической комиссии, действующие на дату вступления в силу Договора, 
сохраняют свою юридическую силу и применяются в части, не противоречащей 
Договору.

Таким образом, парфюмерно-косметическая продукция, выпускаемая в 
обращение на территории Союза, должна соответствовать всем требованиям ТР ТС 
009/2011, в том числе в части маркировки, оценки соответствия, и маркировки 
единым знаком обращения.

В соответствии с Приложением №12 к Договору санитарно-карантинный 
контроль осуществляется государствами-членами Союза в соответствии с 
законодательством государств-членов с учетом требований, утверждаемых 
Комиссией.
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Правовая оценка решений уполномоченных органов Союза осуществляющих 
санитарно-карантинный контроль, их действий, не относится к полномочиям 
Комиссии.

Настоящее письмо не содержит правовых норм или общих правил, 
конкретизирующих нормативные предписания, не является нормативным правовым 
актом и носит информационно-разъяснительный характер.

Директор Департамента 
санитарных, фитосанитарных 

и ветеринарных мер

Куликов C.H.
8 (495) 669 24 00, доб. 51-77


