
Перечень международных стандартов (правил директив, рекомендаций 

и иных документов, принятых международными организациями по 

стандартизации), а в случае их отсутствия -  региональных документов 

(регламентов, директив, решений, стандартов, правил и иных 

документов), национальных (государственных) стандартов, 

национальных технических регламентов или их проектов, на основе 

которых разработан проект изменений № 3 в технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической 

продукции» (ТР ТС 009/2011) 

 

1. Регламент (ЕС) № 1223/2009 Европейского парламента и Совета по 

косметической продукции от 30 ноября 2009 года о косметической 

продукции. 

2. Директива Совета 87/357/EEC от 25 июня 1987 г. относительно сближения 

законодательств государств-членов, касающихся товаров, не 

соответствующих их внешнему виду и представляющих большую угрозу 

для здоровья и безопасности потребителей. 

3. 2013/674/EU Исполнительное решение Комиссии от 25 ноября 2013 г. по 

руководящим указаниям по Приложению I к Регламенту (EC) № 1223/2009 

Европейского парламента и Совета по косметической продукции. 

4. Решение Комиссии (EU) 2019/701 от 5 апреля 2019 г., вводящее общие 

наименования ингредиентов для использования в маркировке 

косметической продукции. 

5. Технический документ по косметическим требованиям. 

Согласовано Рабочей подгруппой по претензиям. 

(Версия от 3 июля 2017 года). 

6. Руководство рабочей группы по косметической продукции (подгруппа по 

бордерлайновой (пограничной) продукции) по области применения 

косметического регулирования (ЕС) № 1223/2009 (статья 2 (1) (А)) версия 

5.2 (сентябрь 2020 года). 

7. Технический документ по области применения Регламента (ЕС)  

№ 1223/2009 по косметике (статья 2 (1) (а)). Заявления о несмываемых 

водно-спиртовых гелях для рук в контексте пандемии COVID-19. 

Согласовано Рабочей подгруппой по бордерлайновой (пограничной) 

продукции (12 ноября 2020 года). 

8. Руководящий документ по разграничению между Директивой 76/768  

о косметической продукции и Директивой 2001/83 о лекарственных 

средствах, согласованный между комиссионными службами  

и компетентными органами государств-членов. 

9. Руководство по принятию решений по реализации Директивы 98/8/EC  

о размещении на рынке биоцидных продуктов. Граница между 

законодательством о косметической продукции и биоцидах. 

10. Решение Совета ЕЭК от 18 апреля 2018 г. № 44 «О типовых схемах оценки 

соответствия». 
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11. Решение Коллегии ЕЭК от 18 июня 2019 г. № 102 о внесении изменения в 

Решение Коллегии ЕЭК от 30 июня 2017 г. № 80 «О свидетельствах о 

государственной регистрации продукции». 

12. ISO 16408:2015 «Стоматология. Средства гигиены полости рта. 

Ополаскиватели для полости рта» («Dentistry — Oral care products — 

Oralrinses». 

13.  ISO 28399:2011 «Стоматология. Средства для внешнего отбеливания 

зубов» («Dentistry — Products for external tooth bleaching». 

14. ISO 11609:2017 «Стоматология. Средства для ухода за зубами. Требования, 

методы испытаний и маркировка» («Dentistry — Dentifrices — 

Requirements, test methods and marking». 

15.  EN 71-13:2014 «Безопасность игрушек. Часть 13. Настольные игры для 

развития обоняния, косметические наборы и вкусовые игры» («Safety of 

toys - Part 13: Olfactory board games, cosmetic kits and gustative games»). 

16.  CEN/TR 15917:2009 «Текстиль. Косметотекстиль» («Textiles – 

Cosmetotextiles») 

17.  ISO 22715:2006 «Cosmetics — Packaging and labelling» («Косметика – 

упаковка и маркировка»). 

18.  ГОСТ 7983-2016 «Пасты зубные. ОТУ». 

19.  ГОСТ 27429-2017 «Продукция парфюмерно-косметическая жидкая. 

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». 

20.  ГОСТ 28303-2017 «Продукция парфюмерно-косметическая. Упаковка, 

маркировка, транспортирование и хранение». 

21.  ГОСТ 34436-2018 «Продукция парфюмерно-косметическая. Средства для 

отбеливания зубов. ОТУ». 

22.  ГОСТ 34435-2018 «Продукция парфюмерно-косметическая. Средства 

гигиены полости рта жидкие. ОТУ». 

23.  ГОСТ EN 71-13-2018 «Игрушки. Требования безопасности. Часть 13. 

Настольные игры для развития обоняния, наборы для изготовления 

парфюмерно-косметической продукции и вкусовые игры». 

24.  ГОСТ 32048-2020 «Продукция парфюмерно-косметическая. Термины и 

определения». 

 


