
Проект 

 

Утверждены 

Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии 

от ___________201_ года № _____ 

 

Изменения в технический регламент Таможенного союза  

«О безопасности парфюмерно-косметической продукции» 

(ТР ТС 009/2011)», утвержденный Решением Комиссии Таможенного 

союза от 23 сентября 2011 года № 799 

 

1. Внести в технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности парфюмерно-косметической продукции (ТР ТС 009/2011), 

утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 

года № 799 (далее – Технический регламент) следующие изменения: 

 

1.1. Статью 3 дополнить терминами: 

«парфюмерно-косметическая продукция для искусственного загара – 

продукция, придающая эффект загара коже без принятия солнечных ванн; 

продавец – организация, её филиал, представительство, иное 

подразделение, расположенное вне места нахождения организации, 

индивидуальный предприниматель, реализующие парфюмерно-

косметическую продукцию потребителю (покупателю)»; 

 

1.2. пункт 1 статьи 4 изложить в новой редакции: 

«1. Парфюмерно-косметическая продукция выпускается в обращение 

на рынке при ее соответствии настоящему техническому регламенту 

Таможенного союза, а также другим техническим регламентам Таможенного 

союза, действие которых на нее распространяется и при условии, что она 

прошла оценку (подтверждение) соответствия согласно статье 6 настоящего 

технического регламента Таможенного союза, а также согласно другим 

техническим регламентам Таможенного союза, действие которых на нее 

распространяется». 

 

1.3 Второй абзац пункта 3 статьи 5 исключить. 
 

1.4. пункт 7.2 статья 5: 

- абзац 8 после слов «технологического» дополнить «и 

измерительного»; 

- абзац 16 дополнить словами «на всех этапах производства». 

 

1.5 пункт 9.2 статья 5, 11 абзац изложить в новой редакции: 

 - срок годности (указывается одним из следующих способов): 

 1) «годен до» (месяц, год); 

     2) «использовать до» (месяц, год); 

 3) дата изготовления (месяц, год)  и срок годности (месяцев, лет); 
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 4) дата изготовления (месяц, год) и «годен до» (месяц, год); 

     5) дата изготовления (месяц, год) и «использовать до» (месяц, год). 

 

1.6. пункт 9.2 статьи 5, после 13 абзаца дополнить словами: 

«- для аэрозольной продукции предупредительные надписи и 

предупреждения об использовании: 

- о защите от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания 

баллона; 

- о правилах использования детьми; 

- об огнеопасности и опасности распыления вблизи открытого огня и 

раскаленных предметов в соответствии с нормами, действующими на 

территории государства-члена Таможенного союза; 

– об опасности попадания в глаза или на раздраженную кожу; 

– о запрете распыления продукции в аэрозольной упаковке головкой 

вниз (для изделий в аэрозольной упаковке, содержащих в качестве 

пропеллента углекислый газ или сжатый воздух); 

– информация об отсутствии озоноразрушающих веществ; 

– о запрете нарушения целостности аэрозольной упаковки». 

 

1.7. Пункт 9.3 статья 5, после 2 абзаца дополнить словами: 

«Для продукции в аэрозольной упаковке с пропеллентом  указывается 

состав пропеллента». 

 

1.8. Дополнить статьей 5а. в следующей редакции: 

 

«Статья 5а. Обеспечение соответствия требованиям безопасности 

 

1. Соответствие продукции настоящему техническому регламенту 

Таможенного союза обеспечивается выполнением его требований 

безопасности непосредственно. 

2. Методы исследований (испытаний) устанавливаются в стандартах, 

включенных в Перечень стандартов, содержащих правила и методы 

исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора 

образцов, необходимых для применения и исполнения требований 

технического регламента Таможенного союза и осуществления оценки 

(подтверждения) соответствия продукции» и в методиках, включенных в 

Перечень методик выполнения измерений (методик измерений), 

используемых при оценке (подтверждении) соответствия продукции 

требованиям технических регламентов Таможенного союза». 

 

1.9. Пункт 3 статьи 6: 

- дополнить после 3 абзаца: 

«Для регистрации декларации о соответствии заявитель представляет в 

аккредитованный орган по сертификации (оценке (подтверждению) 

соответствия) непосредственно или направляет заказным почтовым 

отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении: 
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- заявление о регистрации  декларации о соответствии, подписанное 

заявителем; 

- 2 экземпляра декларации о соответствии на бумажном носителе; 

- копию документов, подтверждающих государственную регистрацию 

заявителя, в соответствии с законодательством государства-члена 

Таможенного Союза; 

-  копию договора с изготовителем в части обеспечения соответствия 

поставляемой продукции требованиям настоящего технического регламента 

ТС, в части ответственности за несоответствие поставляемой на таможенную 

территорию Таможенного Союза парфюмерно-косметической продукции и в 

части принятия претензий по качеству продукции, в случае, когда заявителем 

является уполномоченный представитель изготовителя или импортер; 

- копии документов, перечисленных в пункте 5 статьи 6, заверенные 

заявителем. 

После завершения процедуры декларирования соответствия заявитель 

хранит у себя оригинал декларации о соответствии и комплект документов, 

указанных в пункте 5 статьи 6. Комплект документов на парфюмерно-

косметическую продукцию должен храниться на территории государства-

члена Таможенного союза на продукцию в течение не менее 5 лет со дня 

прекращения производства парфюмерно-косметической продукции или 

поставки последней партии импортируемой продукции и предоставляться 

органам государственного надзора по их требованию». 

 

1.10. Пункт 4 статья 6: 

- абзац 13 дополнить следующим предложением: 

«Заявления, в отношении потребительских свойств парфюмерно-

косметической продукции должны быть обоснованы в соответствии с 

общими критериями, приведенными в приложении 13». 

- абзац 14 исключить. 

 

1.11. Пункт 5 статьи 6: 

 - абзац 2 изложить в новой редакции: 

«- копии документов изготовителя, содержащие перечень 

ингредиентов, входящих в состав парфюмерно-косметической продукции, с 

указанием концентрации ингредиентов, приведенных в приложениях 2-5, 

заверенные изготовителем»; 

- абзац 3 изложить в новой редакции: 

«- копии документов изготовителя, содержащие органолептические и 

физико-химические показатели продукции, заверенные изготовителем»; 

- абзац 4 дополнить следующими предложениями: 

«Допускается использование уполномоченным представителем 

изготовителя или импортером протоколов испытаний продукции, 

полученных изготовителем, с его письменного согласия. Протоколы 

испытаний признаются в течение одного года с момента их утверждения»; 
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1.12. Пункт 5 статья 6: 

- абзац 7 дополнить следующим предложением: 

«Заявления, в отношении потребительских свойств парфюмерно-

косметической продукции должны быть обоснованы в соответствии с 

общими критериями, приведенными в приложении 13». 

- абзац 8 исключить. 

 

1.13. Приложения 1-5 к техническому регламенту изложить в новой 

редакции. 

Тексты приложений 1- 5 прилагаются. 

 

1.14. Приложение 6 исключить. 

 

1.15. Приложение 7 к техническому регламенту, графа «Общее 

количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорнизмов» изложить в редакции: «Общее количество мезофильных 

аэробных микроорганизмов». 

 

1.16. Дополнить приложением 13. 

«Приложение 13 

      к техническому регламенту ТС 

      ”О безопасности парфюмерно- 

косметической продукции“  

                                       (ТР ТС 009/2011) 

 

Общие критерии обоснованности заявлений, сделанных в отношении 

потребительских свойств парфюмерно-косметической продукции. 

 

1. Соблюдение мер по защите прав и интересов потребителей, в 

частности, от вводящих в заблуждение заявлений в отношении 

косметической продукции, установленных в соответствии с 

законодательством государств-членов Таможенного союза. 

2. Заявление не должно содержать информацию об одобрении 

компетентными органами (органами государственного управления) 

государств-членов ТС. 

3. Заявление должно основываться на восприятии потребителя 

парфюмерно-косметической продукции, который достаточно хорошо 

информирован, достаточно наблюдателен и осмотрителен. 

4. Заявления являются неотъемлемой частью продукции и должны 

содержать ясную и понятную информацию для потребителя 

парфюмерно-косметической продукции, позволяющую ему сделать 

осознанный выбор. 

5. Заявления в отношении потребительских свойств парфюмерно-

косметической продукции, прямые или подразумеваемые, должны 

опираться на надлежащие и достоверные доказательства, независимо 
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от типа доказательной поддержки, используемой для их обоснования, в 

том числе, в случае необходимости, экспертные оценки. 

6. Уровень доказательств или обоснования должен соответствовать типу 

заявления, в частности, в отношении заявлений, когда отсутствие 

результата может оказаться небезопасным. 

7. В отношении потребительских свойств не допустимы преувеличенные 

заявления, которые могут восприниматься буквально 

среднестатистическим конечным потребителем, либо заявления, 

абстрактного характера, не требующие обоснования. 

8.  Если действие продукции связано с конкретными условиями, 

например такими, как использование в сочетании с другими 

продуктами, это должно быть четко указано. 

9.  Маркетинговые сообщения должны принимать во внимание 

способность потребителей разного возраста и пола,  воспринимать 

такие сообщения.  Они должны быть ясными, точными, актуальными и 

понятными для потребителей». 

10.  Заявления, в которых свойства отдельных ингредиентов (прямо или 

косвенно) переносятся на свойства конечного продукта, должны быть 

поддержаны соответствующими и поддающимися проверке 

доказательствами, например, путем демонстрации наличия 

ингредиентов в эффективной концентрации. Оценка приемлемости 

заявления должна основываться на совокупности данных всех 

исследований, например: исследований, проведенных на добровольцах, 

и/или путем исследований, проведенных на моделях-образцах, и/или с 

помощью инструментальных методов, и/или на основании научных 

данных для ингредиентов, входящих в состав парфюмерно-

косметической продукции, и не должна выходить за рамки доступной 

доказательной поддержки. 


