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Ингредиенты, присутствующие в форме наноматериалов, должны быть 
чётко указаны в списке ингредиентов с указанием после их названия в скобках 
слова «нано» или «№a№o» в случае указания ингредиентов в соответствии с 
международной номенклатурой косметических средств (I№CI).

Ингредиенты в концентрации менее 1% могут быть перечислены 
в любом порядке после тех ингредиентов, концентрация которых бо-
лее 1%.

Красители могут быть перечислены в любом порядке после остальных ин-
гредиентов в соответствии с индексом цвета или принятыми обозначениями.

Список ингредиентов может быть представлен либо на государствен-
ном(ых) или официальном языке(ах) государств-членов ТС, в которых осу-
ществляется реализация парфюмерно-косметической продукции, либо в 
соответствии с международной номенклатурой косметических ингредиентов 
(I№CI) с использованием букв латинского алфавита.

На изделиях декоративной косметики, выпущенных в виде серии различ-
ных тонов, могут быть перечислены все красители, использованные в серии, с 
применением термина: «может содержать» или знака (+/-).

Пробники, предназначенные для передачи потребителям, маркируются в 
соответствии с пунктом 9.2 ст.5 ТР ТС 009/2011.

Пробники, предназначенные для демонстрации свойств продук-
ции и не предназначенные для передачи потребителям, должны 
иметь маркировку, содержащую следующую информацию:

• наименование, название (при наличии) и назначение (при необходи-
мости) продукции, указанные в технических документах изготовителя;

• наименование изготовителя (краткое, достаточное для идентификации 
изготовителя) и (или) товарный знак;

• цвет и (или) тон (для декоративной косметики);
• срок годности;
• номер партии или специальный код, позволяющие идентифицировать 

партию парфюмерно-косметической продукции.
Допускается указывать данную информацию на потребительской таре или 

на информационном носителе, расположенном в непосредственной близости 
от пробника (ярлыке, листовке, брошюре и т. п.). В данном случае на потреби-
тельскую тару не требуется наносить графический знак в виде кисти руки на 
открытой книге (приложение 11).

4. Предусмотренная вышеуказанная информация должна быть 
несмываемой, чёткой. Маркировка должна сохраняться на потребитель-
ской таре при хранении, транспортировании, реализации и использовании 
продукции в течение срока годности.

5. Предусмотренная информация о парфюмерно-косметической 
продукции предоставляется на государственном(ых) языке(ах) госу-
дарств-членов ТС, в которых осуществляется реализация парфюмер-
но-косметической продукции.

Наименование изготовителя, местонахождения изготовителя и название про-
дукции, название цвета и (или) тона (для декоративной косметики и окрашиваю-
щих средств), выраженное словесно, название линии (серии), единицы измерения 
объёма (ml, L) или массы (g, kg) могут быть написаны с использованием букв ла-
тинского алфавита. Страна происхождения парфюмерно-косметической продукции 
приводится на государственном(ых), официальном языке(ах) государств-членов 
ТС, в которых осуществляется реализация парфюмерно-косметической продукции.



В соответствии со ст.3 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 
009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утв. Реше-
нием Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. № 799 «О принятии 
технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-кос-
метической продукции» (далее – ТР ТС 009/2011), парфюмерно-косметиче-
ская продукция (ПКП) – вещество или смеси веществ, предназначенные для 
нанесения непосредственно на внешний покров человека (кожу, волосяной по-
кров, ногти, губы и наружные половые органы) или на зубы и слизистую оболоч-
ку полости рта с единственной или главной целью их очищения, изменения их 
внешнего вида, придания приятного запаха, и/или коррекции запаха тела, и/или 
защиты, и/или сохранения в хорошем состоянии, и/или ухода за ними.

Таким образом, признаками, характеризующими парфюмерно-кос-
метическую продукцию, являются:

1) способ применения продукции – парфюмерно-косметическая про-
дукция предназначена исключительно для наружного нанесения на определён-
ные части человеческого тела;

2) место нанесения продукции – парфюмерно-косметическая продук-
ция наносится на кожу, волосы, ногти, губы, зубы, слизистую оболочку полости 
рта и наружные половые органы;

3) цели применения продукции (по отдельности или в любой комби-
нации) – очищение и/или изменение внешнего вида кожи, волос, ногтей, губ, 
зубов, слизистой оболочки полости рта и наружных половых органов без нару-
шения их целостности, придание им приятного запаха и/или коррекция запаха, 
поддержание их в нормальном функциональном состоянии.

Идентификация парфюмерно-косметической продукции в целях 
применения настоящего технического регламента ТС проводится по до-
кументации. В качестве документации могут быть использованы технические 
документы, и/или договоры поставки, и/или спецификации, и/или этикетки, и/
или аннотации и другие документы, характеризующие продукцию.

Согласно п. 1 ст. 5 ТР ТС 009/2011 безопасность парфюмерно-косметической 
продукции обеспечивается совокупностью требований:

1) к составу;
2) к физико-химическим показателям;
3) к микробиологическим показателям;
4) к содержанию токсичных элементов;
5) к токсикологическим показателям;
6) к клиническим (клинико-лабораторным) показателям;
7) к производству;
8) к потребительской таре;
9) к маркировке продукции.
Маркировка парфюмерно-косметической продукции (маркиров-

ка) – информация для потребителя в виде надписей, цифровых, цветовых и 
графических обозначений, наносимая на потребительскую тару, этикетку, ярлык.

ТР ТС 009/2011 устанавливает следующие требования к парфюмер-
но-косметической продукции (п. 9 ст. 5): 

1. Маркирование парфюмерно-косметической продукции проводится пу-
тём нанесения информации для потребителя в виде надписей, цифро-
вых, цветовых и графических обозначений на потребительскую тару, 
этикетку, ярлык с учётом требований к маркировке, указанных в приложениях 
2, 3, 4, 5 к ТР ТС 009/2011.

Если информация о составе продукции и мерах предо-
сторожности размещена на ярлыке, прикрепляемом или 
прилагаемом к каждой единице продукции и (или) 
вкладываемом во вторичную упаковку, на потреби-
тельскую тару наносится графический знак в виде кисти 
руки на открытой книге (приложение 11 к ТР ТС 009/2011). 

Допускается вместо графического знака приводить сведения, указываю-
щие место нанесения данной информации (например: «Состав/I№gredie№ts и 
меры предосторожности смотри на...»).

2. Маркировка парфюмерно-косметической продукции должна содер-
жать следующую информацию:

- наименование, название (при наличии) парфюмерно-косметической 
продукции;

- назначение парфюмерно-косметической продукции, если это не следу-
ет из наименования продукции;

- косметика, предназначенная для детей, должна иметь соответ-
ствующую информацию в маркировке;

- наименование изготовителя и его местонахождение (юридиче-
ский адрес, включая страну);

- страна происхождения парфюмерно-косметической продукции (если 
страна, где расположено производство продукции, не совпадает с юридиче-
ским адресом изготовителя);

- наименование и местонахождения организации (юридический 
адрес), уполномоченной изготовителем на принятие претензий от по-
требителя (уполномоченный представитель изготовителя или импортёр), если 
изготовитель не принимает претензии сам на территории государства-члена ТС;

- номинальное количество продукции в потребительской таре 
(объём, и (или) масса, и (или) штуки). Для мыла твёрдого туалетного номи-
нальная масса куска на момент упаковывания. Для продукции номинальным 
объёмом менее 5 мл (ml) или номинальной массой менее 5 г (g), а также для 
пробников продукции допускается не указывать номинальное количество;

- цвет и/или тон (для декоративной косметики и окрашивающих средств);
- массовую долю фторида в пересчёте на молярную массу фтора (%, или 

мг/кг, или ppm) для средств гигиены полости рта, содержащих соединения фтора;
- срок годности указывается одним из следующих способов:
«Годен до...» (дата);
«Использовать до...» (дата);
«Дата изготовления...» (дата) и «Срок годности...» (месяцев, лет);
«Дата изготовления...» и «Годен до...» (дата);
«Дата изготовления...» и «Использовать до...» (дата);
«Срок годности... с даты изготовления, указанной на упаковке» (месяцев, лет).
Слова «Дата изготовления...» в маркировке могут быть заменены сло-

вом «Изготовлено...».
После слов «Дата изготовления», «Годен до», «Использовать до» 

указывается дата. Допускается нанесение на потребительскую тару фразы 
«Срок годности смотри на...», когда срок годности наносится на дно первичной 
упаковки, шов тубы и т. п. 

Для продукции, потребительская тара которой имеет небольшие размеры 
или сложную конфигурацию (помада, подводка, тени, тушь для ресниц и т. п.), 
допускается срок годности указывать следующим образом: «До... (дата)». 

Дата включает в себя месяц и год (мм.гггг или мм.гг) или день, ме-
сяц и год (дд.мм.гггг или дд.мм.гг). 

Срок годности может указываться без разделителя или с использованием 
разделителя. В роли разделителя могут использоваться дефис «-», точка «.», 
слэш «/» и др. 

Допускается словесно-цифровой способ оформления даты, в этом слу-
чае месяц пишется словом. В случае если срок годности продукции указан как «До... 
(месяц, год)», срок годности истекает в последний день предыдущего месяца, если 
«До... (день, месяц, год)», срок годности истекает до указанного дня;

- описание условий хранения в случае, если эти условия отличаются от 
стандартных;

- особые меры предосторожности (при необходимости) при примене-
нии продукции, в том числе информация о предупреждениях, изложенных в 
приложениях 2–5 настоящего технического регламента;

- номер партии или специальный код, позволяющие идентифици-
ровать партию парфюмерно-косметической продукции;

- сведения о способах применения парфюмерно-косметической 
продукции, отсутствие которых может привести к неправильному использо-
ванию потребителем парфюмерно-косметической продукции;

- список ингредиентов.

Для аэрозольной продукции с пропеллентом должны приводиться 
предупредительные надписи (предупреждения) о:

• защите от воздействия прямых солнечных лучей и нагре-
вания баллона;
• правилах использования детьми;
• огнеопасности и опасности распыления вблизи открытого 
огня и раскалённых предметов (при необходимости);
• опасности попадания в глаза или на раздражённую кожу 
(при необходимости);
• невозможности распыления продукции в аэрозольной упаковке голов-
кой вниз (для изделий в аэрозольной упаковке, содержащих в качестве 
пропеллента углекислый газ или сжатый воздух) (при необходимости);
• запрете нарушения целостности аэрозольной упаковки.

3. Списку ингредиентов должен предшествовать заголовок «Ин-
гредиенты» или «Состав».

Если информация представлена в соответствии с международной но-
менклатурой косметических ингредиентов (I№CI) с использованием букв 
латинского алфавита, то заголовок «Ингредиенты» или «Состав» может быть 
представлен вместе с информацией, указывающей место расположения спи-
ска ингредиентов (например: «Состав/I№gredie№ts смотри на...»).

Ингредиенты указывают в порядке уменьшения их массовой 
доли в рецептуре, при этом парфюмерную (ароматическую) композицию 
указывают как единый ингредиент без раскрытия её состава. Если в состав 
композиции входят ингредиенты (№ 67–92), указанные в приложении 2, и 
их содержание превышает концентрацию 0,01% для смываемых продуктов, 
0,001% для несмываемых продуктов, то они должны быть указаны в составе.

Для продукции в аэрозольной упаковке с пропеллентом указывается со-
став пропеллента. Состав пропеллента может быть указан как в списке ингре-
диентов, так и отдельно.


