
 
Исх. №72/2022 от 12 декабря 2022 г.  

Информация о сроках действия свидетельств о государственной 

регистрации, полученных до 5 мая (включительно) 2020 года и обращении по 

ним продукции с 6 мая 2023 года в связи с окончанием переходного периода 

для изменений №2 в ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-

косметической продукции». 

Изменения №2 в Технический регламент Таможенного союза 009/2011 «О 

безопасности парфюмерно-косметической продукции» вступили в силу 6 мая 2020 

года согласно Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 29.03.2019 

№32 «О внесении изменений в технический регламент Таможенного союза «О 

безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011)» (Решение 

32).  

Переходный период для документов об оценке соответствия парфюмерно-

косметической продукции, в отношении которой Решением 32 внесены изменения, 

установлен в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

09.07.2019 № 112 «О порядке введения в действие изменений в технический 

регламент Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической 

продукции» (Решение 112). Согласно Решению 112 свидетельства о 

государственной регистрации, выданные до 5 мая (включительно) 2020 года на 

продукцию, в отношение которой Решением 32 внесены изменения, действительны 

до 6 мая 2023 года. 

Таким образом, Решение 112 не ограничивает срок действия всех 

свидетельств, выданных до 5 мая (включительно) 2020 года, а ограничивает только 

срок действия свидетельств на продукцию, которую затронули изменения №2.  

Свидетельства о государственной регистрации на продукцию, которую не 

затронули изменения №2 действуют согласно пункту 4 статьи 6 ТР ТС 009/2011 до 

внесения изменений в название продукции и (или) до внесения изменений в 

рецептуру продукции, приводящих к изменениям показателей безопасности.  

В то же время в Ассоциацию продолжают поступать вопросы о сроке действия 

свидетельств в связи с окончанием переходного периода для изменений №2. 

Для предупреждения неоднозначного понимания области распространения 

Решения 112 в отношении срока действия свидетельств о государственной 

регистрации РПКА направила запросы в Евразийскую экономическую комиссию и 

Роспотребнадзор РФ. Полученные ответы подтверждают, что Решение 112 

ограничивает срок действия только свидетельств на продукцию, которую затронули 

изменения №2. (письмо ЕЭК №16-1423 от 21.06.2021г., письмо Роспотребнадзора 

РФ №09-6442-2022-19 от 28.03.2022г.) 

При этом, для продукции, которая будет продолжать выпускаться в обращение 

в период действия «старого» свидетельства о государственной регистрации с 6 мая 

2023 года (продукция, которую не затрагивают изменения №2) правом ЕАЭС и РФ не 

предусмотрено каких-либо дополнительных требований по подтверждению 

правомерности обращения продукции.  

Заявители должны самостоятельно проверить соответствие продукции 

требованиям технического регламента в редакции, установленной Решением № 32, 



 

в том числе: рецептуры продукции на предмет отсутствия запрещенных 

ингредиентов, допустимые концентрации ограниченных к применению 

ингредиентов, наличие предупреждающих надписей для ряда ингредиентов, а 

также на соответствие обязательной маркировки новым требованиям регламента. В 

случае необходимости при проведении контрольно-надзорных мероприятий 

заявитель должен быть готов предоставить уполномоченному органу 

доказательства соответствия продукции требованиям регламента. 

 

Продукцию, которую затронули изменения №2, необходимо привести в 

соответствие с требованиями технического регламента в редакции, установленной 

Решением № 32 и получить новое свидетельство о государственной регистрации до 

5 мая 2023 года. С 6 мая 2023 года такая продукция может выпускаться в обращение 

только с новым свидетельством. 

 

Обращаем внимание, что решение уполномоченного органа о приостановлении 

или прекращении действия свидетельства о государственной принимается 

исключительно в следующих случаях, установленных в пункте 28 Решения Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 30.06.2017 № 80 «О свидетельствах о 

государственной регистрации продукции»:  

а) несоответствие продукции требованиям технического регламента;  

б) получение информации о недостоверности представленных заявителем 

сведений;  

в) получение информации от заявителя о прекращении ввоза и (или) 

изготовления продукции.  

Таким образом, после 5 мая 2023 года на рынок может выпускаться в оборот и 

обращаться на рынке продукция как по свидетельствам, полученным до 5 мая 2020 

года, так и по свидетельствам, полученным позже 5 мая 2020 года. 
 

Продукция, выпущенная в обращение по свидетельствам о государственной 

регистрации, выданным до 5 мая (включительно) 2020 года в случае прекращения 

действия свидетельства к 6 маю 2023 г., может выпускаться в оборот в период действия 

свидетельства и находиться в обращение до окончания своего срока годности.  

Обратите внимание, что изменения №2 не ограничивают срок действия деклараций о 

соответствии. Декларации о соответствии, выданные до 5 мая 2020 года, действуют до 

даты, указанной в них. Продукция по таким декларациям выпускается в обращение в 

период действия декларации и может находиться в обращении до окончания своего срока 

годности. 

 

Приложение: 

- письмо ЕЭК №16-1423 от 21.06.2021г., 

- письмо Роспотребнадзора РФ №09-6442-2022-19 от 28.03.2022г., 

- таблица со сроками действия документов об оценке соответствия. 

 

С уважением, 

Исполнительный директор 

Российской парфюмерно-косметической 

ассоциации 

А. А. Скоробогатова 
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Сроки действия документов об оценке соответствия, оформленных до 5 мая (включительно) 2020 года и сроки обращения по ним 
продукции с 6 мая 2023 года в связи с окончанием переходного периода для изменений №2 в ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-

косметической продукции». 

  

Декларация о соответствии 
на продукцию, в которой 

произошли изменения/не 
произошли изменения 

зарегистрирована до 5 мая 
2020 года включительно 

СГР на продукцию, в 
которой ПРОИЗОШЛИ 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
приводящие к 
показателям 

безопасности, выданное 
до 5 мая 2020 года 

включительно 

СГР на продукцию, в 
которой НЕ ПРОИЗОШЛИ 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
приводящие к 
показателям 

безопасности, выданное 
до 5 мая 2020 года 

включительно 

СГР на продукцию, в которой 
ПРОИЗОШЛИ ИЗМЕНЕНИЯ, 
приводящие к показателям 

безопасности, выданное до 5 
мая 2020, которое необходимо 
поменять в связи с причинами, 
указанными в п. 25.1 Решения 

Коллегии ЕЭК №80 от 
30.06.2017 

Документы 

действительны до 

До окончания срока действия, 

указанного в декларации 

До 5 мая 2023 года 

включительно 

Бессрочно, как указано в 

СГР 

СГР после замены действительно 

до 5 мая 2023 года включительно 

Продукция 

выпускается в 

обращение и 

производится до 

До окончания срока действия, 

указанного в декларации 

До 5 мая 2023 года 

включительно 

Бессрочно, как указано в 

СГР 
До 5 мая 2023 года включительно 

Продукция, 

выпущенная в 

обращение в 

период действия 

документов, 

может находиться 

в обращении 

(реализовываться) 

до 

До окончания срока годности 
До окончания срока 

годности 

До окончания срока 

годности 
До окончания срока годности 


