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на тему: «Обеспечение безопасности непродовольственных товаров (на 

примере парфюмерно-косметической продукции»» 

 

В данной работе детально раскрыты понятие, виды, показатели 

безопасности, идентификации и фальсификации непродовольственной 

продукции, стандартизации и сертификации непродовольственных товаров, а 

также нормативно-правовая база обеспечения безопасности 

непродовольственных товаров. Изучена практическая деятельность 

Ярославской таможни в области обеспечения безопасности 

непродовольственных товаров, проведен анализ требований системы 

технического регулирования к безопасности парфюмерно-косметической 

продукции, выявлены практические проблемы в этой области и предложены 

пути их решения. 

 

ANNOTATION 

for degree work  

of student gr. TMDk-211 V.YU. Letova  

on the theme: « Ensuring the safety of non-food items (for example, 

perfumes and cosmetic products)» 

In this work are disclosed in detail the concept, types, security, performance, 

identification and falsification of non-food products, standardization and 

certification of non-food items, as well as legal and regulatory framework to ensure 

the safety of non-food goods. Examine the practical activities of the Yaroslavl 

customs in the field of safety of non-food products, the analysis of system of 

technical regulation requirements for the safety of perfumery and cosmetic 

products, identified practical problems in the field and ways to solve them. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Безопасность 

непродовольственных товаров — важнейший вид экономической 

безопасности, характеризующий такой уровень развития индустрии, который 

обеспечивает все общественные потребности в промышленной продукции, 

оказывая тем самым решающее воздействие на динамику развития 

производительных сил общества. Осуществление контроля за безопасностью 

ввозимых на территорию страны товаров (продовольственных и 

непродовольственных) и производимой на территории продукции является 

важнейшей составляющей обеспечения экономической безопасности страны 

в целом, в связи с чем проведение контроля на недостаточно высоком уровне 

может привести к заполнению рынка некачественной продукцией, которая 

может нанести вред здоровью потребителя. 

В общем объеме оборота товаров непродовольственные занимают 

значительный удельный вес, что определяется, с одной стороны, их широким 

ассортиментом, а с другой – необходимостью их использования в быту. 

Предотвращение фальсификации и контрафакции 

непродовольственных товаров – одна из наиболее актуальных проблем 

современности, которая волнует правительства разных стран, 

производителей, продавцов, общественные организации и, конечно, 

потребителей. 

Совокупность правовых норм, регламентирующих требования к 

техническим объектам: продукции, процессам ее жизненного цикла, работам 

(услугам), и контроль за соблюдением установленных требований 

составляют основу технического законодательства каждой страны и 

позволяет государству обеспечивать контроль за безопасностью ввозимых на 

территорию страны товаров и производимой на территории продукции, 

устранять нормативные барьеры в торговле, обеспечивать равные условия 
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для производителей и содействовать выходу товаров на мировой рынок. 

Вместе с тем, существует ряд проблем в области технического 

регулирования, а также таможенного контроля, как одного из важнейших 

механизмов, препятствующих проникновению некачественной и опасной 

продукции на отечественный рынок, требующих анализа и выработки 

подходов к их решению.  

Степень разработанности проблемы. В ходе выполнения работы 

были изучены труды российских и зарубежных авторов, занимающихся 

отдельными аспектами рассматриваемой темы. Высокую значимость в 

решении целого ряда проблем, связанных с обеспечением безопасности 

непродовольственных товаров в частности, имеют работы В.Е. Сыцко, А.В. 

Аверина, И. Ш. Дзахмишевой, Золоторевой Е., Л.В. Константиновой, А.А. 

Миграняна, А.В. Аграшенковой, И.В. Барановой, Т.В. Лазаревой и Г.Е. 

Смирновой. 

Объектом исследования является механизм обеспечения безопасности 

непродовольственных товаров. 

Предметом исследования выступает изучение механизма обеспечения 

безопасности ввоза непродовольственных товаров на примере парфюмерно-

косметической продукции.  

Целью исследования является оценка эффективности механизма 

контроля за безопасностью ввоза непродовольственных товаров на примере 

парфюмерно-косметической продукции с целью разработки практических 

рекомендаций по ее повышению. 

Задачи исследования:  

- рассмотреть понятие, виды, показатели безопасности 

непродовольственных товаров; 

- изучить виды и методы фальсификации и идентификации 

непродовольственных товаров; 
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- рассмотреть нормативно-правовую базу в сфере обеспечения 

безопасности непродовольственных товаров; 

- проанализировать практику в области контроля за соблюдением 

запретов и ограничений, в части касающейся технического регулирования, в 

регионе деятельности Ярославской таможни; 

- изучить требования системы технического регулирования к 

безопасности парфюмерно-косметической продукции;  

- установить особенности организации таможенного контроля и 

оформления при ввозе парфюмерно-косметической продукции; 

- выявить проблемы, возникающие при проверке разрешительных 

документов в части, касающейся технического регулирования, и найти пути 

их решения. 

Нормативно-правовая основа исследования включает Таможенный 

кодекс Таможенного союза, «Договор о Евразийском экономическом союзе» 

(Подписан в г. Астане 29.05.2014), Решение Коллегии ЕЭК от 25.12.2012 N 

294 «О Положении о порядке ввоза на таможенную территорию 

Таможенного союза продукции (товаров), в отношении которой 

устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза», 

Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 «О применении 

санитарных мер в Евразийском экономическом союзе», Решение Комиссии 

Таможенного союза от 23.09.2011 N 799 «О принятии технического 

регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-

косметической продукции». 

Эмпирическая основа исследования включает статистические отчеты 

Ярославской таможни, аналитические данные ЕЭК, Ростехрегулирования 

РФ, Минпромторга РФ, Роспотребнадзора РФ.  

Теоретической основой исследования послужили труды в области 

внешнеэкономической деятельности, таможенного дела, товароведения и 

экспертизы непродовольственных товаров известных отечественных и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/
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зарубежных авторов: В.Е. Сыцко, А.В. Аверина, И. Ш. Дзахмишевой, А.А. 

Миграняна и других. 

Методологическую основу исследования составили общенаучные 

методы – анализ, синтез, дедукция, индукция, и частнонаучные методы – 

статистический, формально-логический, сравнительно-правовой, системный 

подход. 

Научная новизна исследования заключается в том, что проведен 

комплексный анализ механизма обеспечения безопасности 

непродовольственных товаров (на примере парфюмерно-косметической 

продукции), в рамках которого выявлены его основные проблемы, связанные 

с контролем за соблюдением запретов и ограничений, в части касающейся 

технического регулирования, и предложены пути их решения.  

Положения, выносимые на защиту: 

- определены основные взаимодействующие элементы системы 

обеспечения безопасности непродовольственных товаров, среди которых 

можно выделить следующие: нормативно-правовое регулирование, систему 

органов контроля и надзора, идентификацию и методы определения 

фальсификации, техническое регулирование, таможенный контроль; 

- в рамках сравнительного анализа определены требования системы 

технического регулирования к безопасности парфюмерно-косметической 

продукции в Таможенном союзе и Европейском союзе; 

- проанализирована практика в области контроля за соблюдением 

запретов и ограничений, в части касающейся технического регулирования, в 

регионе деятельности Ярославской таможни, в результате чего выявлены 

проблемы, возникающие при проверке разрешительных документов, к 

которым можно отнести: отсутствие покодовых перечней товаров, 

подлежащих обязательному подтверждению соответствия техническому 

регламенту ТС, отсутствие сертификатов и деклараций о соответствии в 

реестре Росаккредитации, большое количество сертификатов/деклараций о 
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соответствии, выданных органами по сертификации, которые прекратили 

свою деятельность, а так же оформленных в течение 1 дня после выставления 

декларанту требования на представление такого документа; 

- выявлены особенности и проблемы таможенного контроля и 

оформления при ввозе парфюмерно-косметической продукции, такие как 

отсутствие порядка подтверждения соответствия продукции, на которую нет 

стандарта, либо новой продукции, неподтверждение эффективности 

потребительских свойств косметики; невозможность определения нарушения 

качества в процессе таможенного осмотра, досмотра и документального 

контроля. 

- предложены мероприятия по совершенствованию организации 

таможенного контроля безопасности ввозимых на таможенную территорию 

Таможенного союза парфюмерно-косметических товаров: организация 

информационного взаимодействия среди таможенных служб различных 

стран, создание механизма «единого окна», внедрение системы электронного 

межведомственного взаимодействия и усиление роли производителей в 

обеспечении качества продукции. 

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы и приложений.   
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ГЛАВА 1. СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ, ВВОЗИМЫХ НА 

ТЕРРИТОРИЮ ЕАЭС 

 

 

§ 1. Безопасность товаров: понятие, виды, показатели. Нормативно-

правовая база обеспечения безопасности непродовольственных товаров 

 

 

Безопасность является одним из обязательных потребительских 

свойств товара. Её широкое понятие прописано в Федеральном законе от 27 

декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (ред. от 

28.11.2015). Безопасность продукции и связанных с ней процессов 

производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации - 

состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с 

причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических 

или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений
1
. 

Также её понятие раскрывается на межгосударственном уровне, в 

Договоре о Евразийском экономическом союзе: «безопасность» - отсутствие 

недопустимого риска, связанного с возможностью причинения вреда и (или) 

нанесения ущерба
2
. 

В настоящий момент на первое место поставлена экологическая 

безопасность потребляемых каждым человеком товаров – косметики, 

одежды, бытовой химии, бытовой электроники и т.д. К показателям 

экологических свойств относятся, например, содержание вредных примесей в 

товаре, вероятность выбросов в виде частиц, газов, вредные излучения при 

его хранении, транспортировании и потреблении, необратимые изменения в 

окружающей среде в результате использования конкретного товара.  

                                                 
1
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Ст. 2. 

2
Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014). Приложение N 9.  
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 В зависимости от природы товара различают следующие виды 

безопасности: 

1) электрическая (защита потребителя от поражения электрическим 

током при пользовании бытовыми электрическими и радиоэлектронными 

товарами); 

2) химическая (отсутствие недопустимого риска, который может быть 

нанесен здоровью человека, имуществу или окружающей среде 

токсическими веществами); 

3) механическая (защищенность человека от механических 

повреждений быстро движущимися, острыми и выступающими элементами 

конструкций товара); 

4) термическая (защищенность потребителя от ожогов и термических 

травм при пользовании товаром); 

5) радиационная (отсутствие недопустимого риска, который может 

быть нанесен радиационными элементами или ионизирующим излучением 

этих элементов);  

6) биологическая (безвредность товара в плане воздействия 

болезнетворных микроорганизмов, содержащихся в товаре)
1
. 

Показатели безопасности товаров -  это характерные особенности 

товаров, обеспечивающие безопасность потребления или эксплуатации. Они 

являются характеристикой способности товара предотвращать травматизм, 

выделять вредные для человека и окружающей среды вещества, проявлять 

опасное физическое воздействие. Перечень показателей безопасности для 

товара составляют в зависимости от специфики продукции и условий её 

использования
2
. 

Безопасность обеспечивается за счет функционирования специально 

созданного для этой цели механизма, включающего деятельность 

                                                 
1
Сыцко В.Е. Товароведение непродовольственных товаров: учебник. М., 2014. С 20-21. 

2
Аверин А.В. Товароведение, экспертиза и стандартизация: учебное пособие. М., 2010. С. 26. 
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уполномоченных законом субъектов, наделенных полномочиями в области 

обеспечения безопасности непродовольственных товаров (Приложение 1). 

Департамент технического регулирования и аккредитации Евразийской 

экономической комиссии утверждает технические регламенты (далее ТР), 

порядок их разработки и принятия, единые формы сертификатов и 

свидетельств, единый знак обращения продукции, занимается 

международным сотрудничеством. 

Правительство РФ устанавливает порядок государственного контроля 

за соблюдением требований технических регламентов ЕАЭС на своей 

территории и ответственность за несоблюдение требований технических 

регламентов ЕАЭС.  

Роспотребнадзор осуществляет государственный контроль за 

соблюдением требований технических регламентов ЕАЭС на территориях 

своих государств.  

Федеральная служба по аккредитации Министерства экономического 

развития (Россаккредитация) устанавливает порядок аккредитации органов 

по оценке соответствия и проводят аккредитацию органов по оценке 

соответствия и включают их в Единый реестр ЕАЭС.  

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) 

осуществляет специальные разрешительные, контрольные и надзорные 

функции в области транспортной безопасности
1
. 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

(Росстандарт) осуществляет государственный контроль за соблюдением 

требований технических регламентов и обязательных требований 

стандартов
2
. 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациями ликвидации последствий стихийных бедствий 

                                                 
1
Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 N 398 «Об утверждении Положения о Федеральной службе 

по надзору в сфере транспорта» П. 1. 
2
Постановление Правительства РФ от 17.06.2004 N 294 «О Федеральном агентстве по техническому 

регулированию и метрологии». Раздел II. 
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разрабатывает и устанавливает своими нормативно-правовыми актами и 

технической документацией обязательные требования в области 

технического регулирования к оборонной продукции
1
. 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор) самостоятельно принимает своды правил в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании
2
. 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации (Минстрой) самостоятельно принимает своды правил 

и другие нормативно-технические документы добровольного применения, в 

результате применения которых обеспечивается соблюдение требований 

Технического регламента о безопасности зданий и сооружений
3
.           

Министерство внутренних дел Российской Федерации (далее МВД 

России) участвует в работе по стандартизации, метрологическому 

обеспечению, подтверждению соответствия установленным требованиям и 

каталогизации оборонной продукции, поставляемой по государственному 

оборонному заказу для органов внутренних дел и внутренних войск
4
. 

Государственная инспекция по маломерным судам Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (Государственная 

инспекция по маломерным судам) участвует в формировании 

соответствующих её полномочиям технических регламентов и технических 

требований
5
. 

                                                 
1
Указ Президента РФ от 11.07.2004 N 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». Раздел 

IV. 
2
Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 N 401 «О Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору». Раздел II. 
3
Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 N 1038 «О Министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации». Раздел II. 
4
Указ Президента РФ от 01.03.2011 N 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации». 

Раздел II. 
5
Постановление Правительства РФ от 23.12.2004 N 835 «Об утверждении Положения о Государственной 

инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» П. 1. 
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Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках 

осуществления государственного экологического надзора (Росприроднадзор) 

обеспечивает экологическую и экономическую безопасность РФ, соблюдение 

рационального, непрерывного, неистощительного, экологически безопасного 

природопользования, сохранение всех компонентов окружающей среды от 

деградации и уничтожения
1
. 

Таможенные органы проверяют документы и сведения (сертификаты, 

декларации соответствия, документы, подтверждающие соблюдение запретов 

и ограничений и иных), представленные при совершении таможенных 

операций, с целью установления достоверности сведений, подлинности 

документов, правильности их заполнения и оформления. Проверка 

достоверности сведений, представленных таможенным органам при 

совершении таможенных операций, осуществляется путем их сопоставления 

с информацией, полученной из других источников, анализа сведений 

таможенной статистики, обработки сведений с использованием 

информационных технологий, а также другими способами, не запрещенными 

таможенным законодательством таможенного союза
2
. 

На сегодняшний день торговля непродовольственными товарами 

приобретает все большую популярность у юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей.  

Единый документ, регламентирующий торговлю 

непродовольственными товарами, пока не разработан, однако существует 

достаточное количество нормативной документации, обеспечивающей 

безопасность товаров в России, требования которой необходимо соблюдать. 

Прежде всего, это Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании» (ред. от 28.11.2015). Регулирует отношения, 

                                                 
1
Официальный сайт Росприроднадзора [Электронный ресурс]. URL: http://22.rpn.gov.ru (дата обращения 

29.03.2016). 
2
Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 111. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1069.olJVFlEIHyNWKgRR_OBGN7KODmPtGzUQ3zjNy2Z-aDt0Q7tDji8uGWHjwF_Tz4Dw.73160658dedf282286d958f747e1e199e2071087&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XPOnieP7YQBovzVqj9ang0YEepmskggOQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbXA0SjdFVXc1TndjVHlNMXZXTlU0YmdqRFQxcWJyU2Y5aGJrZ0tXbmtKOW5VU1d6XzZIRVlDN25ScWY3NmpzYk5sOXdsUjlpVXR1ZjJGempXNFQzWFk&b64e=2&sign=597296442b490650b8246e23baa76468&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGiUxBn6KkyZEttmNGdJwd3yTCJOhY9A_DpOnYxDstZy4yusApKwV425wgGxBj99jgAEanQ_3VNXpE66Fd3k0Pf5QdCy1IcJq_FOzFcOQx99YwZBTQvVoH5OF2xQC4S_i2UzCdC_iaQUxewMHPgxNco1Ku16zlMG3Wg1ND639DMhu8Fw1r6rtOrF80KxiCXFTXZ4DjypTgTTRQyFfAjWOUM9FmDYmZ9fSGYJ9_PEepK5SnRXUTrHof6bOqU7Em6SjDQZOHPDntgWaDKHd2PPUorssvLC5JWkZzjMPRu6O_YnVFYA-27dpnBA0MnpZr1jcOaQNS8FUgXHlAyieXQ5ZtJqRqkIONVEKaQqgtahE7Ihw9BKsoodtq-NWvUY41q3EbVh8Rsn7iC4WuCQQa9bw5g284zoAYIUZEWLs74Sn0N-A9jdYJCbI0cakcOyWPhYS7aWIWhdVJwAVlU1DbM5_4KqP4FZjMGTlB6BAQkS7JSTNHY0RsXsSHcpbZBwFvZREQ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp7iQ-BtXmhLpJziuD7p-WTct9PZBwr5TD4R3iPKqO_9D44CM_4fuKYFRitS18CMAoIQEKp0-xxtlAuc3uQYPTYmbPMvmfheDn1nRjcQIHdJkHwgGEZsqLBK79WwonRcQ6ErSQqAhoQHe-PzSPhuQ9wqzL2jNVcrs5o67lNTbJGexP7R8zpEbriOn30x4CY0oMGpGxjE7BfjKDSKPKmBjsGyaqwsbWqBkBJo20G2QuZ5SooLz0hyD9O968L1RB22T3mi2YhSoRl7IbtdYmnnndcF_5xh4clbXEVnpmXEWuJpfVdNR5JH9btXciVr8EfhGt2eOni6WNpJZjLZYUk2kbYmC3Xt95k9l_FJl_dseWLhkFEb5JlO2qk91FyVTOuvzYeUzQ4ttCQFmYl0wRYsjUSjuwifsHBtWG1stWXW8oTyiB495Q_L9h_35SwOBW_QnEd8TDQFzFTxd4kULL8-PxiEwHttduiJa53StMcsQHBWp9if68PRrXGidj_ES_gDoBMWeILE7ZrDEPiQZj-aoPXO8dT4sqOcvWIcZ7GJHE78y-pSaidlueYZfbZ8cXU2Ty4Mzke2vmrMhYZmzQ8_eTlGvlzEZKtcDH1C8TEvf2-e-1G4gAiqukolKIev6ppUjXoMO2mmOSljOR5fSqZY6S7EP227xQQrOpAtOPkeZ_E8cXN4XNuiHksg-c83vZN0l7t5t_xOPfQJSQQAjMWU6tyvSUjvQK5yXfSTuRnKCBmqQdTmsjsbPgZMrhA5iGbk9E8AsyWkTPtzPCU1iXyPRE6BZmt6J6XiWE&l10n=ru&cts=1464554293022&mc=5.6031286135369935
http://22.rpn.gov.ru/
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возникающие при разработке, принятии, применении и исполнении на 

добровольной основе требований к продукции, процессам проектирования 

(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению 

работ или оказанию услуг, а также определяет права и обязанности 

участников этих отношений
1
. 

В Федеральном законе РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (ред. от 28.11.2015) 

говорится, что «индивидуальные предприниматели и юридические лица в 

соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны обеспечивать 

безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых 

услуг, а также продукции производственно-технического назначения, 

пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их 

производстве, транспортировке, хранении, реализации населению»
2
. 

Федеральный закон от 07.02.1992№ 2300-1-ФЗ «О защите прав 

потребителей» (ред. от 13.07.2015). Регулирует отношения, возникающие 

между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, 

продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), 

устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) 

надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества 

потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах 

(работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), 

просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а 

также определяет механизм реализации этих прав
3
.  

Федеральный закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в 

Российской Федерации» Устанавливает правовые основы стандартизации в 

Российской Федерации, в том числе функционирования национальной 

                                                 
1
Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Ст. 1. 

2
Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». Ст. 11. 
3
Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1-ФЗ «О защите прав потребителей». Ст. 1. 
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системы стандартизации, и направлен на обеспечение проведения единой 

государственной политики в сфере стандартизации
1
. 

Систему правовых актов в сфере технического регулирования на 

межгосударственном уровне, в рамках Евразийского экономического союза 

(далее ЕАЭС), образуют: 

- международные нормативно-правовые акты; 

- наднациональное законодательство – различные соглашения между 

участниками Евразийского экономического союза, технические регламенты 

ЕАЭС; 

- национальное законодательство государств-членов ЕАЭС; 

- подзаконные нормативно-правовые акты (указы Президента РФ, акты 

и постановления Правительства РФ, приказы федеральных министерств). 

Основополагающим документом является Договор о Евразийском 

экономическом союзе, подписанный по итогам заседания Высшего 

Евразийского экономического совета г. Астана 29 мая 2014 г. и вступивший в 

силу с 01 января 2015 года. В соответствии с ним на территориях государств-

членов ЕАЭС устанавливается единое техническое регулирование, основные 

положения которого отражены в разделе X «Техническое регулирование» и 

приложениях к договору.  

Раздел X Договора содержит шесть статей – с 51 по 55 включительно. 

В 51 статье сформулированы общие принципы технического регулирования. 

В приложения вынесены нормы более детально регламентирующие порядок, 

правила и процедуры технического регулирования в рамках Союза, 

принципы осуществления согласованной политики в области единства 

измерений, взаимное признание результатов работ по аккредитации, органов 

по оценке соответствия. Статьи 52 и 53 посвящены действию технических 

регламентов Союза и стандартов, а также обращению продукции. Вопросам 

аккредитации посвящена статья 54. Наконец, в статье 55 содержится норма, в 

                                                 
1
Федеральный закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Ст. 1. 
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соответствии с которой порядок и условия устранения технических барьеров 

в торговле с третьими странами определяются международным договором в 

рамках Союза.  

В соответствии с разделом X Договора разработан Протокол О 

техническом регулировании в рамках Евразийского экономического союза, 

который определяет порядок, правила и процедуры технического 

регулирования в рамках Союза. 

В соответствии с указанными положениями техническое 

регулирование в рамках ЕАЭС реализовывается посредством установления 

единых обязательных требований в технических регламентах ЕАЭС (далее 

ТР ЕАЭС) или национальных обязательных требований в законодательстве 

государств-членов к продукции, включенной в Единый перечень продукции, 

в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках 

ЕАЭС, утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 28 января 

2011 г. № 526 (в ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии 

от 23 ноября 2012 г. № 102)
1
. Данный Перечень был сформирован из 

объектов, входящих сферу обязательного регулирования в государствах-

членах, в нем насчитывается 66 позиций наименований товаров.  

Перечни товаров, в отношении которых установлены обязательные 

требования, но еще не приняты или не вступили в силу единые технические 

регламенты ЕАЭС, для Российской Федерации утверждены Решением 

Комиссии Таможенного союза от 07 апреля 2011 г. № 620 «О Едином 

перечне продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) 

соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов» (в 

ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 02 декабря 

2014 г. № 214)
2
. А также Постановлением Правительства РФ от                          

01 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, 
                                                 
1
Решение Комиссии Таможенного союза от 28.01.2011 N 526 «О Едином перечне продукции, в отношении 

которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза». Ст. 1. 
2
Решение Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 N 620 «О Едином перечне продукции, подлежащей 

обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых 

документов». Ст. 1. 
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подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, 

подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия 

декларации о соответствии» (в ред. Постановления Правительства от 

03.09.2015 г. № 930)
1
. 

Необходимо отметить, что установление в национальном 

законодательстве обязательных требований к продукции, которая не 

включена в Единый перечень, не допускается. Это позволяет исключить 

дополнительные барьеры в торговле и дает возможность дальнейшего 

эффективного формирования единого рынка. 

Технические регламенты ТС (ЕАЭС) разрабатываются в соответствии с 

Рекомендациями по содержанию и типовой структуре технического 

регламента Евразийского экономического союза, утвержденными Решением 

Совета Евразийской экономической комиссии от 21 августа 2015 г. № 50
2
 и 

Планом разработки и внесения изменений в технические регламенты, 

утвержденным Решением Совета Комиссии от 1 октября 2014 г. № 79 (в ред. 

решения Совета Евразийской экономической комиссии от 02 декабря 2015г. 

№ 81)
3
. И принимаются в порядке, установленном Положением о порядке 

разработки, принятия, внесения изменений и отмены технического 

регламента Таможенного союза, утвержденным Решением Совета ЕЭК от 20 

июня 2012 г. № 48 (в ред. решения Совета Евразийской экономической 

комиссии от 28.05.2015 N 32)
4
.  

В настоящее время принято 35 единых технических регламентов в 

отношении таких видов продукции, как машины и оборудование; 

низковольтное оборудование; железнодорожный транспорт; продукция, 

предназначенная для детей и подростков; игрушки; мебельная продукция; 

                                                 
1
Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, 

подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия 

которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». Ст. 1. 
2
Решение Совета ЕЭК от 21 августа 2015 г. № 50 «О Рекомендациях по содержанию и типовой структуре 

технического регламента Евразийского экономического союза». Ст. 1. 
3
Решение Совета ЕЭК от 01.10.2014 N 79 «О плане разработки технических регламентов Таможенного 

союза и внесения изменений в технические регламенты Таможенного союза». Ст. 1. 
4
Решение Совета ЕЭК от 20.06.2012 N 48 «О Положении о порядке разработки, принятия, внесения 

изменений и отмены технического регламента Таможенного союза». Ст. 1. 
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продукция легкой промышленности; пищевая продукция и др., из них – 34 

регламента действующие. 

В соответствии с Положением о порядке ввоза на таможенную 

территорию Таможенного союза продукции (товаров), в отношении которых 

устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза, 

утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

25 декабря 2012 г. № 294
1
, документы, удостоверяющие соответствие 

продукции (товаров) обязательным требованиям, или сведения о таких 

документах в таможенный орган могут не представляться при помещении 

под таможенные процедуры (выпуск для внутреннего потребления, 

временный ввоз, свободная таможенная зона, свободный склад, реимпорт и 

отказ в пользу государства) в зависимости от определенных условий, 

импортера, места назначения или цели ввоза товара.  

Документы, удостоверяющие соответствие продукции (товаров) 

обязательным требованиям, или сведения о таких документах, подлежат 

представлению одновременно с таможенной декларацией таможенным 

органам в отношении продукции (товаров), которая: 

1) включена в Единый перечень продукции, в отношении которой 

устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза, 

утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. 

N 526 «О Едином перечне продукции, в отношении которой устанавливаются 

обязательные требования в рамках Таможенного союза», и в отношении 

которой законодательством государств - членов Таможенного установлены 

обязательные требования
2
; 

2) включена в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной 

оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с 

выдачей единых документов, утвержденный Решением Комиссии 
                                                 
1
Решение Коллегии ЕЭК от 25.12.2012 N 294 «О Положении о порядке ввоза на таможенную территорию 

Таможенного союза продукции (товаров), в отношении которой устанавливаются обязательные требования 

в рамках Таможенного союза». Ст. 1. 
2
Решение КТС от 28.01.2011 N 526 «О Едином перечне продукции, в отношении которой устанавливаются 

обязательные требования в рамках Таможенного союза». Ст. 1. 
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Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. N 620 «О Едином перечне продукции, 

подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках 

Таможенного союза с выдачей единых документов, утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного союза от 2 декабря 2014 года N 214»
1
; 

3) Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 (ред. от 

03.09.2015) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей 

обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение 

соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о 

соответствии»
2
. 

 

 

§ 2. Понятие, виды, методы и средства идентификации 

непродовольственной продукции 

 

 

Первичным элементом обеспечения безопасности 

непродовольственной продукции является ее идентификация.  

Идентификация - это установление соответствия наименования товара, 

указанного на маркировке и в сопроводительных документах или иных 

средствах информации, предъявляемым к нему требованиям
3
. 

Цель идентификации – выявление и подтверждение подлинности 

конкретного вида и наименования товара. 

 В настоящее время подтверждение подлинности товара играет 

немаловажную роль, т.к. благодаря этому процессу выявляется 

фальсификационная продукция, которая в большинстве случаев несет в себе 

опасность для конечного потребителя.  

                                                 
1
Решение КТС от 07.04.2011 N 620 «О Едином перечне продукции, подлежащей обязательной оценке 

(подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов». Ст. 1. 
2
Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, 

подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия 

которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». Ст. 1. 
3
Дзахмищева И.Ш. Идентификация и фальсификация непродовольственных товаров: учебное пособие. М., 

2011. С. 8. 
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Идентификация выполняет следующие функции: 

1) указующая — отождествляющая представленный образец товара 

с конкретным наименованием, сортом, маркой, типом, а также товарной 

партией; 

2) информационная — доводящая до субъектов рыночных 

отношений необходимую информацию; 

3) подтверждающая подлинность товара т.е. соответствие 

ассортиментной характеристики товара информации, указанной на 

маркировке в товарно-сопроводительных документах; 

4) управляющая — служащая одним из элементов системы качества 

продукции. 

Отрицательный результат при идентификации свидетельствует о 

фальсификации товаров. 

Можно выделить следующие виды идентификации 

непродовольственных товаров:  

1) потребительская (проводится с целью установления возможности 

использования той или иной продукции или сырья); 

2) товарно-партионная (определяет принадлежность 

представленного товара конкретной товарной партии); 

3) ассортиментная (видовая) (устанавливает соответствие 

наименования товара по ассортиментной принадлежности, обусловливающей 

предъявляемые к нему требования); 

4)  качественная (устанавливает подделку товаров с помощью 

заменителей, которые заведомо понижают его качественные 

характеристики); 

5) сортовая (устанавливает соответствия требованиям качества, 

предусмотренным нормативной документацией для того или иного сорта 

товара, после проведения ассортиментной идентификации); 
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6) специальная (устанавливает отношение данного изделия к 

перечню запрещенных к реализации товаров, либо к товарам, имеющим те 

или иные ограничения; 

7) информационная (проводится с целью выявления обмана 

потребителя с помощью неточной или искаженной информации о товаре, 

также она предполагает установление соответствия информации о товаре, 

указанной в рекламе и в товарно-сопроводительной документации, на 

упаковке и маркировке); 

8) количественная (проводится с целью установления обмана 

потребителя за счет значительных отклонений параметров товара (массы, 

габарита, размера, роста, объема), превышающих предельно-допустимые 

нормы отклонений); 

9) стоимостная (проводится для установления обмана потребителя 

путем реализации низкокачественных товаров по ценам высококачественных 

или товаров меньших размерных характеристик по цене больших)
1
. 

Для целей идентификации могут применяться различные методы, 

которые можно подразделить на: 

1. Сенсорные методы (определение значений показателей 

идентификации с помощью органов чувств человека т.е. органолептическим 

способом: зрения, осязания, обоняния, слуха); 

2. Лабораторные методы (определение значений показателей с 

помощью технических средств измерения, реактивов, приборов и 

аппаратуры); 

3. Тестовые методы (определение степени безопасности по пределу 

чувствительности химической и биохимической реакции); 

4. Экспресс-методы (ускоренные методы установления подлинности 

товара, дающие полуколичественные или приблизительные данные, 

основанные на пределе чувствительности химической реакции). 

                                                 
1
Дзахмищева И.Ш. Идентификация и фальсификация непродовольственных товаров: учебное пособие. М., 

2011. С. 10. 
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При идентификации непродовольственных товаров используются 

средства, которые являются общими для разных видов оценочной 

деятельности (Рисунок 1). 

 

 

 

Источник: Идентификация и фальсификация непродовольственных товаров. 

Учебное пособие / Под ред. И. Ш. Дзахмишевой. М., 2011. С. 26. 

 

Рисунок 1 - Классификация средств идентификации непродовольственных 

товаров 

 

 

§ 3. Понятие, виды и методы обнаружения фальсификации 

непродовольственных товаров 

 

 

Как было показано ранее, идентификация служит целью выявления 

фальсифицированного товара. В широком смысле фальсификация может 

рассматриваться как действие, направленное на ухудшение потребительских 
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свойств или уменьшение количества товара при сохранении наиболее 

характерных, но несущественных, для его использования по назначению 

свойств
1
. 

При фальсификации обычно подвергается подделке одна или 

несколько характеристик товара, которые взаимосвязаны с видами 

фальсификации (Рисунок 2). 

 

Источник: Идентификация и фальсификация непродовольственных товаров. 

Учебное пособие /  Под ред. И. Ш. Дзахмишевой. М., 2011. С. 41. 

 

Рисунок 2 - Взаимосвязь видов фальсификации товара с его 

характеристиками 

                                                 
1
Дзахмищева И.Ш. Идентификация и фальсификация непродовольственных товаров: учебное пособие. М., 

2011. С. 38. 
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Фальсификации наиболее часто подвергаются парфюмерно-

косметические товары, одежда, обувь, стоимость которых достаточно велика, 

а реализация подделки позволяет получить высокую прибыль. 

Понятие “фальсифицированные товары” иногда путают с понятиями 

“товары-заменители” и “дефектные товары”. Это не случайно, так как 

заменители и дефектные товары широко используются для целей 

фальсификации, при этом получателю или потребителю умышленно не 

предоставляется необходимая информация. Заменители и дефектные товары 

не будут относиться к фальсифицированным, если на маркировке или в 

товарно-сопроводительных документах указано их подлинное наименование, 

а цена соответствует их качеству и происхождению. 

Объектами фальсификации являются товары, маркировочные и 

идентификационные знаки и многое другое
1
.  

В зависимости от метода подделки различают: 

1) ассортиментную или видовую (подделка осуществляется путем 

полной подмены его заменителями другого сорта, вида или наименования с 

сохранением сходства одного или нескольких признаков); 

2) качественную (производится подделка товаров с помощью 

различных добавок, которые улучшают внешний вид (органолептические 

свойства) товара, но заведомо понижают его качественные показатели); 

3) количественную (обман потребителя за счет значительных 

отклонений параметров товара (массы, объема, длины, толщины, плотности и 

т. п.) от предельно допустимых норм отклонений); 

4) стоимостную (обман потребителя путем реализации контрафактной 

продукции по ценам подлинных фирм-изготовителей; низкокачественных 

товаров по ценам высококачественных; товаров с меньшими 

количественными характеристиками по цене товаров с большими 

количественными показателями); 

                                                 
1
Дзахмищева И.Ш. Идентификация и фальсификация непродовольственных товаров: учебное пособие. М., 

2011. С. 38-44. 
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5) информационную фальсификации (обман потребителя с помощью 

недостоверной или заведомо ложной информации о наименовании товара, 

фирме-изготовителе и стране-поставщике, о волокнистом составе, о 

технических, размерных характеристиках, способах ухода и т. д.) 

Наибольшее распространение на современном российском рынке 

получили ассортиментная, качественная и информационная фальсификации. 

Каждый вид фальсификации имеет свои характерные способы 

подделки товаров, а при комплексной - сочетание нескольких видов.  

Комплексная фальсификация непродовольственных товаров включает 

в себя два, или более, отдельных видов подделок товара и бывает 

технологическая и предреализационная: первая осуществляется в процессе 

технологического цикла производства, вторая происходит при их подготовке 

к продаже или при отпуске потребителю
1
. 

С понятием фальсификата тесно связано понятие контрафакта, однако 

эти понятия не являются синонимичными. В связи с этим целесообразно 

определить различия между ними. Согласно пункту 4 статьи 1252 ГК РФ от 

18.12.2006 N 230-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) в случае, когда 

изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, 

перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены 

результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, 

приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на 

такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными
2
. 

По данным статистики, количество возбуждаемых таможенными 

органами дел об административных правонарушениях (далее АП) по фактам 

незаконного использования товарного знака, знака обслуживания, 

наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений 

для однородных товаров на протяжении последнего времени остается 

                                                 
1
Дзахмищева И.Ш. Идентификация и фальсификация непродовольственных товаров: учебное пособие. М., 

2011. С. 46-56. 
2
Гражданский кодекс РФ от 18.12.2006 N 230-ФЗ. Ст. 1252. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/
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стабильно высоким: 1155 дел об АП в 2013г. (968 дел об АП в 2012 

составляет 1,4% по отношению к общему количеству дел об АП, 

возбужденных таможенными органами. Динамика роста составила 19%)
1
. 

Предметы АП в основном – это одежда, обувь, игрушки, косметика, 

продукты питания, алкогольная продукция, автозапчасти
2
. 

На сегодняшний день уровень контрафакта на российском рынке в 

среднем составляет около 20%. Уровень контрафакта по промышленности 

достигает 15—17%, в текстильной и легкой промышленности в целом — 

30%. В сфере производства парфюмерно-косметических товаров, обуви, 

одежды, предметов бытовой химии этот показатель — от 15 до 30%
3
. 

Таким образом, исследовав основные теоретические вопросы 

обеспечения безопасности непродовольственных товаров, можно сделать 

вывод, что безопасность является одним из обязательных потребительских 

свойств товара и означает отсутствие недопустимого риска, связанного с 

возможностью причинения вреда и (или) нанесения ущерба. В зависимости 

от природы товара различают следующие виды безопасности: электрическая; 

химическая; механическая; термическая; радиационная; биологическая. 

В РФ существует достаточное количество нормативной документации, 

обеспечивающей безопасность товаров, требования которой необходимо 

соблюдать. Главным документом является Федеральный закон от 27.12.2002 

№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» (ред. от 28.11.2015). 

В рамках ЕАЭС создана гармонизированная система технического 

регулирования, основанная на международно-правовых актах, таких как 

международные договоры и решения органов интеграционных объединений. 

Основополагающим документом в сфере технического регулирования в 

рамках Евразийского экономического союза является Договор о ЕАЭС. В 

                                                 
1
Письмо ФТС России от 01.04.2014 №18-12/14619 «О направлении информационно-аналитического обзора 

правоохранительной деятельности таможенных органов Российской Федерации (данные за 12 месяцев 2013 

года)». Раздел 2. 
2
Константинова Л.В. «Административно-правовая характеристика правонарушения «незаконное 

использование товарного знака» // Вестник Российской таможенной академии. – 2014. - №2. – С. 45. 
3
Золотарева Е.В. Контрафакт занимает пятую часть российского рынка // Экономика и жизнь. – 2012. - № 40. 

– С. 45. 
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соответствии с ним устанавливается: единый перечень продукции, план и 

порядок разработки технических регламентов, порядок разработки и 

утверждения перечней стандартов, единые формы документов по оценке 

соответствия, типовые схемы оценки соответствия, порядок ввоза продукции, 

единый знак обращения продукции на рынке, область действия 

национальных законодательств государств-членов ЕАЭС в сфере 

технического регулирования.  

Важную роль в обеспечении безопасности продукции играет 

идентификация, что означает установление соответствия наименования 

товара, указанного на маркировке и в сопроводительных документах или 

иных средствах информации, предъявляемых нему требованиям.  

Выделяют следующие виды идентификации непродовольственных 

товаров: потребительская, товарно-партионная, ассортиментная (видовая), 

качественная, сортовая, специальная, информационная, количественная, 

стоимостная. 

Для целей идентификации могут применяться различные методы, 

которые можно подразделить на: сенсорные, лабораторные, тестовые, 

экспресс-методы. Каждый из вышеперечисленных методов по – своему 

помогает произвести идентификацию товара. 

Идентификация помогает выявить фальсификационную продукцию. В 

широком смысле фальсификация может рассматриваться как действие, 

направленное на ухудшение потребительских свойств или уменьшение 

количества товара при сохранении наиболее характерных, но 

несущественных, для его использования по назначению свойств. При 

фальсификации обычно подвергается подделке одна или несколько 

характеристик товара. В зависимости от метода подделки различают: 

ассортиментную (видовую), качественную, количественную, стоимостную, 

информационную фальсификации. 
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В настоящее время потребитель также сталкивается с контрафактной 

продукцией, отличие которой от фальсифицированной заключается в 

нарушениях качества продукции в разных областях. Контрафакты – это 

нарушения в области интеллектуальных прав, фальсификаты – в области 

технического регулирования и других обязательных требований к 

продукции. 

Контрафакт не только наносит ущерб экономике страны, имиджу 

организаций, но и связан с реальной угрозой безопасности жизни и здоровья 

и с каждым годом его количество на рынке увеличивается. Самыми 

«подделываемыми» товарами являются обувь, одежда, предметы бытовой 

химии, парфюмерно-косметические товары, а также товары текстильной и 

легкой промышленности. 

В последнее десятилетие потребление парфюмерно-косметических 

товаров во всем мире, в том числе и в нашей стране, значительно возросло. 

На российском рынке появилось огромное количество новых товаров как 

отечественного, так и зарубежного производства. Покупателям предлагается 

разнообразная косметика и парфюмерия брендов известных фирм, 

одновременно растет спрос на качественные, высокого ценового сегмента 

парфюмерно-косметические товары, а значит, возрастают и требования, 

предъявляемые к ним. 

Далее в дипломной работе будут проанализированы требования 

системы технического регулирования к безопасности парфюмерно-

косметической продукции. Более подробно изучим положения технического 

регламента Таможенного союза 009/2011 «О безопасности парфюмерно-

косметической продукции» и проведем сравнительный анализ норм 

законодательства ЕАЭС и Европейского союза в области регулирования 

качества косметической продукции, а также детально рассмотрим механизм 

таможенного оформления и таможенного контроля товаров, которые могут 

обладать вредными и опасными характеристиками. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ НА ПРИМЕРЕ 

ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 

 

§ 1.  Характеристика деятельности Ярославской таможни в области 

обеспечения безопасности непродовольственных товаров 

 

 

Ярославская таможня является таможенным органом, входящим в 

единую федеральную централизованную систему таможенных органов 

Российской Федерации и обеспечивающим реализацию задач и функций 

ФТС России в регионе деятельности таможни в пределах компетенции.  В 

состав таможни входит более 24 отделов и отделений, 7 таможенных постов 

(Ново-Ярославский, Переславский, Рыбинский, Ярославский, Костромской, 

Шарьинский, Ярославский (Центр электронного декларирования). Штатная 

численность составляет 324 человек (по состоянию на сентябрь 2015 года). 

Регионом деятельности Ярославской таможни в соответствии с приказом 

ФТС России от 18 января 2013г. № 82 «О местонахождении и регионах 

деятельности таможенных органов Центрального таможенного управления» 

является Ярославская и Костромская области
1
. 

В 2014 г. в регионе деятельности Ярославской таможни производили 

таможенное декларирование с применением декларации на товары (далее – 

ДТ) 559 участников ВЭД, что на 4,7% больше аналогичного показателя 2013 

г., когда количество участников ВЭД равнялось 534. В первом полугодии 

2015 г. общее количество участников ВЭД, осуществлявших таможенное 

декларирование товаров, составило 439 организаций, что на 7,28 % больше 

уровня аналогичного периода 2014 г. 

                                                 
1
Приказ ФТС России от 18.01.2013 г. N 82 «О местонахождении и регионах деятельности таможенных 

органов Центрального таможенного управления». Приложение 1. 
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В 2014 г. в регионе деятельности Ярославской таможни к таможенному 

декларированию было представлено 2167 ДТ, в графе 44 ДТ 

(«Дополнительная информация/Предоставленные документы»)
1
, среди 

которых было заявлено 3782 разрешительных документа (в соответствии с 

Классификатором видов документов и сведений, используемых при 

таможенном декларировании, утвержденным Решением Комиссии 

Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378, код вида документа – 

01191-Документ об оценке соответствия, предусмотренный техническими 

регламентами  ЕАЭС (далее ТР ТС), либо декларация о соответствии 

(Приложение 2) или сертификат соответствия (Приложение 3), оформленные 

по единой форме, на продукцию, включенную в единый перечень продукции, 

подлежащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей 

сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой форме, 

либо документ об оценке соответствия продукции, предусмотренный 

законодательством государства – члена ЕАЭС, на территории которого 

продукция помещается под таможенные процедуры)
2
. Из них:  

- 1008 документов об оценке соответствия, предусмотренных ТР ЕАЭС 

(ТР ТС) (526 деклараций о соответствии, 482 сертификата соответствия); 

- 2774 документа об оценке соответствия товара требованиям, 

предусмотренным законодательством государства-члена ЕАЭС (выданные на 

ТР РФ: 673 декларации о соответствии, 412 сертификата соответствия; 

выданные на соответствие государственным стандартам (далее ГОСТ) : 1689 

деклараций и сертификатов соответствия). 

За период с января 2015 г. по 20 октября 2015 г. к таможенному 

декларированию было представлено 2318 ДТ, в графе 44 ДТ которых было 

заявлено 3453 разрешительных документа. Из них: 

                                                 
1
Решение КТС от 20.05.2010 N 257 «Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах 

таможенных деклараций».  
2
Решение КТС 20.09.2010 N 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных 

деклараций». 



 

 

32 

 

- 1894 документа об оценке соответствия, предусмотренные 

техническими регламентами ЕАЭС (ТР ТС) (1539 деклараций о 

соответствии, 355 сертификатов соответствия); 

- 1559 документов об оценке соответствия товара требованиям, 

предусмотренным законодательством государства-члена ЕАЭС (выданные на 

ТР РФ: 296 деклараций о соответствии, 237 сертификатов соответствия; 

выданные на соответствие ГОСТ: 1026 деклараций и сертификатов 

соответствия) (Рисунок 3).  

 

 

 

Рисунок 3 – Динамика количества, представленных при таможенном 

декларировании, разрешительных документов за период 2014 г. - октябрь 

2015 г. 
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Наибольшее количество деклараций и сертификатов о соответствии, 

представленных в таможенные органы в 2015 г. с целью подтверждения 

соблюдения запретов и ограничений, выданы на соответствие требованиям: 

ТР «О безопасности машин и оборудования», утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 823 (ТР ТС 

010/2011)
1
; ТР «О безопасности колесных транспортных средств», 

утверждённого Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря  2011 

г. № 877 (ТР ТС 018/2011)
2
; ТР «О безопасности низковольтного 

оборудования», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 

16 августа 2011 г. № 768 (ТР ТС 004/2011)
3
; ТР «О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков», утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. № 797 (ТР ТС 

007/2011)
4
, государственных стандартов в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 01 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого 

перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого 

перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в 

форме принятия декларации о соответствии» и др
5
. 

На сегодняшний день действует 34 технических регламента 

Таможенного союза из 25 их них распространяют своё действие на 

непродовольственные товары, с 15 мая 2016 года вступит в силу 35 

регламент на табачную продукцию. Для сравнения, в ЕС разработаны и 

внедрены более чем для 30 видов продукции гармонизированные стандарты, 

применяемые для технического регулирования товаров, поступающих на 

                                                 
1
Решение КТС от 18.10.2011 N 823 «О принятии технического регламента Таможенного союза "О 

безопасности машин и оборудования».  
2
 Решение Коллегии ЕЭК от 02.12.2014 N 223 «О внесении изменений в Решение Комиссии Таможенного 

союза от 9 декабря 2011 г. N 877». 
3
Решение КТС от 16.08.2011 N 768 «О принятии технического регламента Таможенного союза "О 

безопасности низковольтного оборудования».  
4
Решение КТС от 23.09.2011 N 797 «О принятии технического регламента Таможенного союза "О 

безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».  
5
Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, 

подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия 

которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». 
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европейский рынок. Количество регламентов и директив ЕС для 

непродовольственных товаров составляет 38. 

В 2015 г. деклараций на товары, в графе 44 которых были указаны 

разрешительные документы с кодом 01191 было представлено на 142 

больше, чем за весь период 2014 г. Это связано с увеличением импорта 

товаров, подлежащих обязательному подтверждению соответствия, так же 

причиной может быть вступление в силу новых технических регламентов ТС. 

Резкое увеличение деклараций/сертификатов соответствия, подтверждающих 

соответствие требованиям технических регламентов ТС в 2015 г. по 

сравнению с 2014 г., связано с окончанием переходных периодов единых ТР. 

Так как в соответствии с приказами ФТС России от 06.03.2014 г. № 404 

«О сокращении перечня документов, представляемых при таможенном 

декларировании товаров»
1
 и от 06.03.2014 г. № 405 «О сокращении перечня 

документов, представляемых при таможенном декларировании товаров»
2
 при 

таможенном декларировании товаров не требуется представления: 

- сертификата соответствия, удостоверяющего соответствие объекта 

требованиям технических регламентов Российской Федерации; 

- декларации о соответствии, удостоверяющей соответствие 

выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов 

Российской Федерации; 

- сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о 

соответствии на продукцию, включенную в Единый перечень, а также 

сертификатов соответствия и деклараций о соответствии требованиям 

технических регламентов ЕАЭС (ТС), 

то проверка документов, подтверждающих соблюдение запретов и 

ограничений, проводится должностными лицами таможенных постов 

посредством сверки сведений, указанных в декларации на товары, со 

                                                 
1
Приказ ФТС России от 06.03.2014 N 404 «О сокращении перечня документов, представляемых при 

таможенном декларировании товаров». 
2
Приказ ФТС России от 06.03.2014 N 405 «О сокращении перечня документов, представляемых при 

таможенном декларировании товаров».  
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сведениями, получаемыми через систему межведомственного электронного 

взаимодействия (далее СМЭВ).  

В настоящее время запросы в СМЭВ при указании в графе 44 ДТ 

сведений о разрешительных документах производятся автоматически. 

Статистические данные по запросам в СМЭВ, направленные в 2014 г. и 

в период январь-октябрь 2015г. инспекторами представлены в Таблице 1.  

 

Таблица 1 - Статистические данные по запросам в СМЭВ (код вида 

документа 01191) 

Признак результата запроса 

документа в Федеральные органы 

исполнительной власти: 

2014 г. январь – 

октябрь 2015 г. 

Итог: 

0 – запрос отправлен, ответ не 

получен 

98 81 179 

1 – запрошенный документ получен 763 1133 1896 

2 – запрошенный документ не 

получен 

581 889 1470 

3 – получено сообщение об ошибке 256 214 470 

запрос не направлялся 2084 1136 3220 

Итого 3782 3453 7235 

 

Из таблицы 1 видно, что при запросе в СМЭВ документ был найден в 

базе только в 763 запросах в 2014 г. (20% от общего количества запросов, 

сделанных в 2014 г.), 889 запросов – в 2015 г. (33% от общего количества 

запросов, сделанных в 2015 г.).  

Запросы в СМЭВ не направлялись по документам, выданным на 

соответствие требованиям государственных стандартов (ГОСТ), так как баз 

данных по таким документам не было предусмотрено. Также причиной 

отсутствия направления запросов в СМЭВ могло быть повторение 

разрешительного документа в одной ДТ по нескольким товарам.  
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По другим пунктам, когда запрос в СМЭВ был направлен, но искомый 

документ был не представлен, следует сделать вывод о том, что документ 

мог отсутствовать в базе данных федерального органа исполнительной 

власти, были не соблюдены требования к структуре маски номера 

разрешительного документа, произошел сбой (ошибка) в программе и др. 

Если запрос в СМЭВ не дал положительных результатов, то инспектор 

проверяет сведения о декларации/ сертификате соответствия в электронной 

базе данных сайта Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация) 

в сети Интернет. 

В случаях, когда информация и в СМЭВ и на сайте Росаккредитации о 

выданных сертификатах соответствия или декларациях о соответствии 

отсутствует, должностные лица направляют информацию об указанных 

случаях в отдел товарной номенклатуры, происхождения товаров и торговых 

ограничений, который в свою очередь, направляет запросы в органы по 

сертификации, выдавшие данный документ. Информация, полученная от 

органа по сертификации, сравнивается с той информацией, которую 

представил декларант. В 2014 г. ОТНПТ и ТО было направлено в органы по 

сертификации порядка 10 запросов, ответ был получен от 4 органов по 

сертификации. 

В результате проверок в 2014 г. было выявлено 3 недействительных 

разрешительных документа, в 2015 г. – 2 документа. По данным фактам были 

возбуждены дела об АП. 

 

 

§ 2. Анализ требований системы технического регулирования к 

безопасности парфюмерно-косметической продукции 

 

 

Стоимость предпродажной проверки товара на безопасность составляет 

часть цены ввозимого в страну товара. Эту нагрузку несет не только 
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производитель, но и торговец-оптовик, например, импортирующий в страну 

новые для рынка изделия.  

До создания Таможенного Союза в Российской Федерации 

безопасность товаров, обращаемых на рынке, обеспечивалась санитарно-

эпидемиологическим надзором, главная функция которого заключалась в 

пресечении и предупреждении нарушений требований 

санэпидемиологического благополучия. На продукцию, подлежащую 

санэпиднадзору, оформлялось санитарно-эпидемиологическое заключение. 

В 2012 году началась процедура введения в действие Технических 

регламентов Таможенного Союза на территории Российской Федерации. Это 

связано с формированием единого экономического пространства и 

устранением любых таможенных барьеров между Россией, Беларусией и 

Казахстаном. Единое экономическое пространство предполагает 

идентичность требований безопасности к продукции, выпускаемой в каждой 

стране Таможенного Союза, одинаковые процедуры подтверждения 

соответствия, взаимное признание компетентности органов по сертификации 

продукции и испытательных лабораторий. Для плавного перехода от 

национального к единому режиму технического регулирования 

предусмотрен переходный период. Так с 1 июля 2010 г. на территории 

государств-членов таможенного союза действовали на альтернативной 

основе национальный и единый режимы регулирования. Состояние 

переходного периода системы технического регулирования позволило 

странам-участникам таможенного союза мягко входить в нее, имея 

возможность более плавного и безболезненного перехода своих 

национальных систем. В 2010 году страны договорились о том, что будут 

разработаны единые ТР ТС и после их вступления в силу утратят действие 

национальные ТР стран. И именно в этот момент будет завершен переходный 

период. Работа по формированию единых технических регламентов велась в 
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рамках ЕврАзЭС и таможенного союза с проведением необходимых 

процедур публичного обсуждения
1
.   

Принимая во внимание интеграционные процессы в рамках 

таможенного союза и желание Президентов трех стран сформировать единое 

экономические пространство, было принято решение прекратить разработку 

национальных технических регламентов, сконцентрировав усилия на 

разработке и принятии технических регламентов Таможенного союза. Это 

решение закреплено в распоряжении Правительства Российской Федерации 

от 09.03.2010 г. № 300-р «О внесении изменений в Программу разработки 

технических регламентов, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 06.11.2004 г. № 1421-р»
2
.  

До 1 января 2012 г. станы-участницы должны были перейти на единую 

систему технического регулирования. В качестве основы был определен 

перечень потенциально опасной продукции, в отношении которой в рамках 

таможенного союза при формировании единого экономического 

пространства необходимо разработать конечный перечень технических 

регламентов, который утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 

28.01.2011 N 526 (ред. от 23.11.2012) «О Едином перечне продукции, в 

отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках 

Таможенного союза»
3
. В этих технических регламентах, наряду с 

установлением обязательных требований к продукции, были определены 

формы, схемы и процедуры оценки (подтверждения) соответствия. Для целей 

беспрепятственного перемещения был сформирован единый для 

таможенного союза перечень компетентных и независимых органов по 

сертификации и испытательных лабораторий (центров), имеющих право 

выдавать сертификаты соответствия и регистрировать декларации о 

                                                 
1
Мигранян А.А. Проблемы гармонизации норм технического регулирования ЕС и ЕАЭС в контексте 

восстановления экономики Украины: Аналитический доклад. М., 2015. С. 22. 
2
Постановление Правительства РФ от 09.03.2010 N 134 «О внесении изменений в Постановление 

Правительства Российской Федерации от 7 марта 2008 г. N 153». 
3
Решение КТС от 28.01.2011 N 526 «О Едином перечне продукции, в отношении которой устанавливаются 

обязательные требования в рамках Таможенного союза». 
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соответствии единого образца таможенного союза. Порядок включения 

органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) в единый 

реестр регламентирован Решением Комиссии Таможенного союза от 

18.06.2010 N 319 (ред. от 09.04.2013) «О техническом регулировании в 

таможенном союзе»(вместе с «Положением о порядке включения органов по 

сертификации и испытательных лабораторий (центров) в Единый реестр 

органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) 

таможенного союза, а также его формирования и ведения», «Положением о 

формировании и ведении Единого реестра выданных сертификатов 

соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии»)
1
. 

  С 2012 года прекратилось действие всех национальных положений, 

далее началось подчинение только техническим регламентам ТС. 

 С 1 июля 2012 года наряду с техническими регламентами «О безопасности 

упаковки» (принят Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 

769); «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» 

(принят Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 N 797); «О 

безопасности игрушек» (принят Решением Комиссии Таможенного союза от 

23.09.2011 N 798); «О безопасности продукции легкой промышленности» 

(принят Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 876) 

вступил в силу технический регламент Таможенного союза «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции» (принят Решением Комиссии 

Таможенного союза от 23.09.2011 N 799). 

Данный регламент предусматривает переходный период для лиц, до 1 

июля 2012 г. получивших сертификаты соответствия или принявших 

декларации соответствия на парфюмерно-косметическую продукцию. В 

течение сроков, указанных в решениях Комиссии Таможенного союза, 

допускалось производство и выпуск в обращение парфюмерно-

косметической продукции, соответствующей обязательным требованиям, 

                                                 
1
Решение КТС от 18.06.2010 N 319 «О техническом регулировании в таможенном союзе». 
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ранее установленным нормативными правовыми актами ТС или 

законодательством государства - члена ТС, при наличии документов об 

оценке (подтверждении) соответствия продукции данным обязательным 

требованиям. 

Продукция не могла маркироваться единым знаком обращения 

продукции на рынке государств - членов ТС, она маркировалась 

национальным знаком соответствия (знаком обращения на рынке). 

Рассмотрим подробнее систему обеспечения безопасности 

парфюмерно-косметической продукции (далее ПКП) в странах-членах ЕАЭС 

и Европейском союзе. 

На сегодняшний момент, существуют правовые акты, затрагивающие 

безопасность парфюмерно-косметической продукции на различных 

законодательных уровнях. Как было указано ранее, основным является 

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-

косметической продукции» и Федеральный Закон от 1 июля 2003 года № 184 

«О техническом регулировании».  

В июле 2013 года вступил в силу новый Европейский регламент N 

1223/2009 Европейского парламента и Совета Европейского союза «О 

косметической продукции» от 30 ноября 2009 года.  

Проведем сравнительный анализ Технического регламента ТС009/2011 

«О безопасности парфюмерно-косметической продукции» и требований к 

безопасности парфюмерно-косметической продукции на рынке стран ЕС, где 

действует Регламент №1223/2009 Европейского Союза. 

Регламент № 1223/2009 Европейского парламента и Совета 

Европейского Союза «О косметической продукции» является обязательным к 

применению в полном объеме и обладает прямым действием для всех 

государств-членов ЕС. 

При сравнении Технического регламента на косметическую продукцию 

(Техрегламент на косметику - ТР ТС 009/2011), принятого Решением 
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Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 N 799 (ред. от 18.08.2015, с изм. 

от 02.12.2015) «О принятии технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности парфюмерно-косметической продукции» и Регламента 

№1223/2009 Европейского Союза можно выделить следующие сходства и 

отличия, которые отражены в Таблице 2. 

 

Таблица 2 - Сравнительный анализ содержания Регламента Европейского 

Союза №1223/2009 и Технического регламента Таможенного союза 009/2011 

«О безопасности парфюмерно-косметической продукции» 

 Регламент ЕС №1223/2009 ТР ТС 009/2011 

С

х

о

д

с

т

в

а 

Косметическая продукция означает любое 

вещество или смесь, предназначенные для 

нанесения на различные внешние участки 

человеческого тела или на зубы и на 

слизистую оболочку ротовой полости 

исключительно или преимущественно с 

тем, чтобы чистить их, ароматизировать 

их, менять их внешний вид, защищать их, 

сохранять их в хорошем состоянии или 

корректировать запах тела. 

ПКП – вещество или смеси веществ, 

предназначенные для нанесения 

непосредственно на внешний покров 

человека,на зубы и слизистую оболочку 

полости рта с единственной или главной 

целью их очищения, изменения их 

внешнего вида, придания приятного 

запаха, или коррекции запаха тела, или 

защиты, или сохранения в хорошем 

состоянии, и/или ухода за ними. 

Необходимость указывать на упаковке 

косметической продукции присутствие в 

составе наноматериалов. 

в случае использования изготовителем в 

составе ПКП наноматериалов 

необходимо представить о них сведения 

и после их названия в скобках указать 

слова «нано» или «nano». 

О

т

л

и

ч

и

я 

Запрет размещать на рынке ЕС 

косметическую продукцию, 

тестированную на животных. Разрешены 

только альтернативные методы 

испытаний. 

возможность исследований на животных: 

«Токсикологические исследования 

проводятся либо на животных, либо на 

альтернативных биологических 

моделях». 

Контроль продукции проводится при 

размещении на внутреннем рынке стран 

ЕС, с постоянным контролем надзорных 

органов. 

контроль продукции проводится до 

выхода на рынок. 

Косметическая продукция не маркируется 

знаком СЕ. 

продукция маркируется единым знаком 

обращения на рынке ЕАЭС. 

Необходимость получения Сертификата 

Соответствия на косметический продукт 

отсутствует. Для подтверждения 

безопасности необходимо 

получение «COSMETIC PRODUCT 

SAFETY REPORT» (отчета по 

безопасности). 

оценка соответствия проводится путем 

подтверждения соответствия в форме 

декларирования (Декларация о 

соответствии) либо путем 

государственной регистрации 

(Свидетельство о государственной 

регистрации продукции). 
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Безопасность ПКП - совокупность свойств и характеристик ПКП, 

обеспечивающих отсутствие вредного воздействия на потребителя при ее 

использовании в соответствии с назначением и способом применения в 

течение срока годности
1
. 

Согласно техническому регламенту Таможенному союза 009/2011 «О 

безопасности парфюмерно-косметической продукции» безопасность 

парфюмерно-косметической продукции обеспечивается совокупностью 

требований: к составу, к физико-химическим показателям, к 

микробиологическим показателям, к содержанию токсичных элементов, к 

токсикологическим показателям, к клиническим (клинико-лабораторным) 

показателям, к производству, к потребительской таре, к маркировке 

продукции
2
. 

Оценка соответствия парфюмерно-косметической продукции 

проводится путем подтверждения соответствия в форме декларирования на 

основании доказательств, полученных с участием аккредитованной 

испытательной лаборатории (центра), аккредитованной в установленном 

порядке в государствах-членах ТС, и собственных доказательств. 

Декларация о соответствии парфюмерно-косметической продукции 

техническому регламенту ТС, единая форма которой установлена Решением 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293 «О 

единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии 

техническим регламентам Таможенного союза и правилах их оформления»
3
, 

и свидетельство о государственной регистрации продукции, оформляются на 

одно или несколько названий продукции одного наименования и действуют 

до внесения изменений в название продукции и/или в рецептуру продукции, 

приводящих к изменениям показателей безопасности. 

                                                 
1
Решение КТС от 23.09.2011 N 799 «О принятии технического регламента Таможенного союза "О 

безопасности парфюмерно-косметической продукции"». Ст. 3. 
2
Решение КТС от 23.09.2011 N 799 «О принятии технического регламента Таможенного союза "О 

безопасности парфюмерно-косметической продукции"».  Ст. 5. 
3
Решение Коллегии ЕЭК от 25.12.2012 N 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о 

соответствии техническим регламентам Таможенного союза и правилах их оформления». 
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Государственная регистрация ПКП, изготавливаемой на территории 

Таможенного союза, проводится на этапе ее постановки на производство, а 

парфюмерно-косметической продукции, ввозимой на территорию 

таможенной территории ТС, - до ее ввоза на таможенную территорию ТС. 

Сведения о парфюмерно-косметической продукции, прошедшей 

государственную регистрацию, вносятся в Единый реестр свидетельств о 

государственной регистрации. 

Декларация о соответствии парфюмерно-косметической продукции 

техническому регламенту ТС предоставляется в аккредитованный орган по 

сертификации для регистрации в установленном порядке
1
. 

Информация о том, что именно нужно предоставить: декларацию о 

соответствии или свидетельство о государственной регистрации к 

конкретному виду продукции содержится в Решении Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 31.01.2013 № 12 (ред. от 25.08.2014) «Об 

утверждении перечня продукции (готовой продукции), в отношении которой 

подача таможенной декларации сопровождается представлением документа 

об оценке (подтверждении) соответствия требованиям технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-

косметической продукции» (ТР ТС 009/2011)»
2
. 

ПКП, соответствующая требованиям технического регламента ТС и 

прошедшая процедуру оценки соответствия должна иметь маркировку 

единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов ТС. 

Маркировка продукции на рынке государств - членов ТС осуществляется 

перед выпуском продукции в обращение на рынке. 

Единый знак обращения продукции на рынке государств - членов ТС 

наносится на каждую единицу продукции (потребительскую тару, ярлык, 

                                                 
1
Решение КТС от 23.09.2011 N 799 «О принятии технического регламента Таможенного союза "О 

безопасности парфюмерно-косметической продукции». Ст. 6. 
2
Решение Коллегии ЕЭК от 31.01.2013 N 12 «Об утверждении перечня продукции (готовой продукции), в 

отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке 

(подтверждении) соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011)». 
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этикетку) и/или товаросопроводительную документацию. Он наносится 

любым способом, обеспечивающим четкое и ясное изображение в течение 

всего срока годности парфюмерно-косметической продукции. 

Единый знак обращения продукции на рынке государств - членов 

ТС установлен Решением Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 N 711 

(ред. от 20.07.2012) «О едином знаке обращения продукции на рынке 

государств - членов Таможенного союза» (вместе с «Положением о едином 

знаке обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного 

союза») (Рисунок 4). 

 

Источник: Решение Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 N 

711 (ред. от 20.07.2012) «О едином знаке обращения продукции на рынке 

государств - членов Таможенного союза» 

Рисунок 4 - Изображение единого знака обращения продукции на рынке 

государств-членов Таможенного Союза 

 

Данное изображение представляет собой сочетание трех 

стилизованных букв Е, А и С, что расшифровывается как Евразийское 

соответствие (Eurasian Conformity).  

Если косметика предназначена для детей, необходимо отразить эту 

информацию в маркировке. Если к парфюмерно-косметической продукции 

имеется сопроводительная информация (ярлык), то на продукцию наносится 

графический знак в виде кисти руки на открытой книге
1
 (Рисунок 5).  

                                                 
1
«ГОСТ 32117-2013. Межгосударственный стандарт. Продукция парфюмерно-косметическая. Информация 

для потребителя. Общие требования». Раздел 3. 
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Источник: "ГОСТ 32117-2013. Межгосударственный стандарт. 

Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя. 

Общие требования"  

Рисунок 5 - Образец графического знака, указывающего на то, что часть 

информации для потребителя находится в прилагаемом ярлыке, открытке, 

листе-вкладыше 

 

На практике производители парфюмерии часто используют 

международный знак, который в рамках ЕАЭС не является обязательным. 

Это изображение открытой баночки (Рисунок 6), сопровождаемое цифрой, 

указывающей максимальный срок (в месяцах) допустимого использования 

парфюмерно-косметического продукта с момента вскрытия упаковки. По 

истечении этого срока, продукт может потерять свои потребительские 

свойства, даже если срок годности, указанный на упаковке, не истек
1
. 

  

Источник: "ГОСТ 32117-2013. Межгосударственный стандарт. 

Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя. 

Общие требования" 

Рисунок 6 - Пример предоставления информации о сроке годности, в течение 

которого парфюмерно-косметическая продукция может использоваться 

потребителем после вскрытия упаковки 

 

                                                 
1
«ГОСТ 32117-2013. Межгосударственный стандарт. Продукция парфюмерно-косметическая. Информация 

для потребителя. Общие требования». Раздел 3. 
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§ 3. Особенности организации таможенного контроля и оформления 

парфюмерно-косметической продукции 

 

 

На сегодняшний день исходя из действующих норм таможенного 

законодательства Таможенного союза выпуском продукции в обращение 

является ввоз продукции на территорию Таможенного Союза – то есть, 

фактическое пересечение таможенной границы и все последующие операции 

до выпуска товара таможенником под определенную таможенную 

процедуру. Последним действием является простановка штампа на 

таможенной декларации или отметки на электронной декларации «Выпуск 

разрешен». Исходя из этого, сотрудники ФТС и выстраивают свои действия 

по организации таможенного контроля.  

Парфюмерно-косметическая продукция входит в единый перечень 

продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования 

в рамках Таможенного союза, которые закреплены в Техническом 

регламенте ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической 

продукции»
1
. 

Уполномоченным органом Российской Федерации по обеспечению 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-

косметической продукции» является Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
2
. 

В соответствии с Положением о порядке ввоза на таможенную 

территорию Таможенного союза продукции (товаров), в отношении которых 

устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза, 

утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

                                                 
1
Решение КТС от 28.01.2011 N 526 «О Едином перечне продукции, в отношении которой устанавливаются 

обязательные требования в рамках Таможенного союза». 
2
Постановление Правительства РФ от 27.09.2012 N 989 «Об уполномоченном органе Российской Федерации 

по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции». 
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25.12.2012 г. № 294, документы, удостоверяющие соответствие продукции 

(товаров) обязательным требованиям, или сведения о таких документах в 

таможенный орган могут не представляться при помещении под таможенные 

процедуры (выпуск для внутреннего потребления, временный ввоз, свободная 

таможенная зона, свободный склад, реимпорт и отказ в пользу государства) в 

зависимости от определенных условий, которые раскрыты в Таблице 3 

(Приложение 4). 

Также в соответствии со статьей 5 вышеуказанного Положения 

представление документов, подтверждающих соответствие продукции 

обязательным требованиям, не требуется в случаях: 

- ввоза продукции, бывшей в употреблении (эксплуатации); 

- ввозимой (ввезенной) в единичных экземплярах, предусмотренных 

одним внешнеторговым договором исключительно для собственного 

использования декларантом (в том числе для научно-исследовательских либо 

представительских целей в качестве сувениров или рекламных материалов); 

- в случаях временного размещения продукции на таможенной 

территории ТС, за исключением ввозимой (ввезенной) по договорам 

финансового лизинга; 

А также в отношении продукции (товаров): 

- ввозимой (ввезенной) физическими лицами для личного пользования; 

- помещаемой на временное хранение; 

- помещаемой под таможенные процедуры таможенного транзита, 

переработки на таможенной территории, переработки для внутреннего 

потребления, таможенного склада, беспошлинной торговли, уничтожения, 

специальной таможенной процедуры; 

- ввозимой (ввезенной) в качестве припасов
1
. 

                                                 
1
Решение Коллегии ЕЭК от 25.12.2012 N 294 «О Положении о порядке ввоза на таможенную территорию 

Таможенного союза продукции (товаров), в отношении которой устанавливаются обязательные требования 

в рамках Таможенного союза». 
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Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 

№ 294 «О Положении о порядке ввоза на таможенную территорию 

Таможенного союза продукции (товаров), в отношении которой 

устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза» 

устанавливает, что ввоз на таможенную территорию ТС продукции, в 

отношении которой техническими регламентами ТС предусмотрена оценка 

соответствия в форме государственной регистрации, осуществляется в 

соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 

299 «О применении санитарных мер в таможенном союзе». 

Санитарно-эпидемиологический контроль парфюмерно-косметической 

продукции, ввозимой на территорию таможенного союза осуществляется в 

соответствии с «Положением о порядке осуществления государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) за лицами и 

транспортными средствами, пересекающими таможенную границу 

Евразийского экономического союза, подконтрольной продукцией 

(товарами), перемещаемой через таможенную границу Евразийского 

экономического союза и на таможенной территории Евразийского 

экономического союза»
1
. 

Единый перечень продукции, подлежащей государственному 

санитарно-эпидемиологическому надзору состоит из трех разделов:  

1. Перечень продукции, подлежащей государственному санитарно-

эпидемиологическому контролю; 

2. Перечень продукции, подлежащей государственной регистрации; 

3. Перечень продукции, на которую не требуется представления 

свидетельства о государственной регистрации вне зависимости от 

присвоения кода ТН ВЭД ЕАЭС в соответствии с Перечнем продукции 

(товаров), подлежащей государственной регистрации. 

                                                 
1
Решение КТС от 28.05.2010 N 299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе». 
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Парфюмерно-косметическая продукция входит в Раздел I и II, 

следовательно, санитарно-эпидемиологический контроль парфюмерно-

косметической продукции включает: 

1) контроль документов, подтверждающих безопасность продукции, в 

части ее соответствия санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 

требованиям и их соответствие транспортным или коммерческим 

документам; 

2) осмотр, организацию отбора проб подконтрольных товаров для 

проведения оценки. 

В определенных случаях ПКП входит в III Раздел, например, если 

перемещается как образец продукции, предназначенные для проведения 

санитарно-эпидемиологической экспертизы с целью оформления 

свидетельств о государственной регистрации; в качестве сувенирной 

продукции, косметических аксессуаров; в качестве продукции, реализуемой в 

магазинах беспошлинной торговли и помещаемой под режим беспошлинной 

торговли. 

Должностные лица, осуществляющие санитарно-карантинный 

контроль, подвергают осмотру ПКП прибывшую на таможенную территорию 

Союза, при наличии следующих санитарно-эпидемиологических показаний: 

1) поступление информации о прибытии парфюмерно-косметической 

продукции, несоответствующей Единым санитарным требованиям; 

2) наличие информации о несоответствии ПКП заявленным в 

транспортных (перевозочных) и (или) коммерческих документах; 

3) выявление нарушений условий транспортировки, целостности 

контейнеров, повреждение упаковки. 

Перемещение ПКП, подлежащей государственному санитарно-

эпидемиологическому контролю возможно только в пунктах пропуска, 

открытых для международных сообщений, где осуществляется 

государственный санитарно-эпидемиологический контроль. 



 

 

50 

 

В пунктах пропуска через таможенную границу ТС обязательному 

санитарно-эпидемиологическому контролю подлежит ПКП, включенная в 

раздел II, III Единого перечня товаров. 

Основанием для отнесения парфюмерно- косметической продукции к 

разделам II и III служат сведения, содержащиеся в транспортных 

(перевозочных) и (или) коммерческих документах, или в информационном 

письме изготовителя продукции и подтверждающие область её применения. 

Для ввоза на территорию ТС парфюмерно-косметических товаров, 

необходимо наличие документа, подтверждающего безопасность продукции. 

Признание документов, подтверждающих безопасность парфюмерно- 

косметической продукции, в части ее соответствия санитарно-

эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, выданных одним из 

государств-членов ТС, осуществляется на всей таможенной территории ТС. 

Если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель ввозит 

парфюмерно-косметическую продукцию по товарно-сопроводительным 

документам с отметкой «образцы продукции, предназначенные для 

проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы с целью оформления 

свидетельства о государственной регистрации продукции», то он обязан 

обеспечить недопущение обращения указанной продукции на таможенной 

территории ТС до оформления свидетельства о государственной 

регистрации. 

Парфюмерно-косметическая продукция, перемещаемая через 

таможенную границу Союза, должны соответствовать Единым санитарным 

требованиям, утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 

28.05.2010 N 299 (ред. От 02.12.2015) «О применении санитарных мер в 

Евразийском экономическом союзе»
1
. 

На таможенную территорию ТС допускается ввоз подконтрольных 

товаров без документов, подтверждающих безопасность продукции, в части 

                                                 
1
Решение КТС от 28.05.2010 N 299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе». 
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ее соответствия санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 

требованиям, при наличии в транспортных (перевозочных) и (или) 

коммерческих документах сведений о том, что ввозимый товар относится к 

товарам, перечисленным в разделе III Единого перечня товаров. 

Если парфюмерно-косметическая продукция перевозится по процедуре 

таможенного транзита через территорию ТС, но страна его отправления и 

назначения не входит в ТС, то она санитарно-эпидемиологическому 

контролю не подлежит. При осуществлении транзита должны соблюдаться 

требования правил перевозки опасных грузов по территории Российской 

Федерации в части, не противоречащей Единым санитарно-

эпидемиологическим и гигиеническим требованиями к товарам, подлежащим 

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) таможенного союза
1
. 

При прибытии парфюмерно-косметической продукции, должностные 

лица осуществляют следующий алгоритм действий: 

1) В пунктах пропуска проводят в пределах своей компетенции 

проверку документов, подтверждающих безопасность продукции, в части ее 

соответствия санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, 

транспортных (перевозочных) и (или) коммерческих документов  

2) Если устанавливается их соответствия требованиям, проставляют 

штамп «Ввоз разрешен» с указанием наименования уполномоченного органа, 

даты и подписи в одном из транспортных (перевозочных) или коммерческих 

документов, а также делают отметку личной номерной печатью. 

Проставление штампа «Ввоз разрешен» не требуется после введения в 

действие интегрированной информационной системы Союза
2
. 

Транспортными (перевозочными) или коммерческими документами, в 

которых проставляется штамп «Ввоз разрешен» и отметка личной номерной 

печатью, являются: 

                                                 
1
Письмо Роспотребнадзора от 20.07.2010 N 01/10733-10-32 «О порядке осуществления санитарно-

карантинного контроля в пунктах пропуска таможенного союза». 
2
Решение КТС от 28.05.2010 N 299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе». 

Приложение 4. 
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- в автомобильных пунктах пропуска – международная товарно-

транспортная накладная (CMR); 

- в воздушных пунктах пропуска – авиационная накладная; 

- в морских пунктах пропуска – коносамент или товарно-транспортная 

накладная на индивидуальный груз; 

- в железнодорожных пунктах пропуска – товарно-транспортная 

накладная
1
. 

3) Если должностными лицами, осуществляющими санитарно-

эпидемиологический контроль, выявляется следующее:  

- нарушение условий транспортировки, целостности контейнеров, 

лихтеров и т.п.; 

- повреждение упаковки; 

- прибытие парфюмерно-косметической продукции из стран, 

неблагополучных в эпидемиологическом отношении, или из зараженных в 

результате радиоактивных, химических и биологических аварий районов; 

- поступление информации о несоответствии Единым санитарным 

требованиям; 

- наличие информации о несоответствии парфюмерно-косметической 

продукции заявленным в транспортных или коммерческих документах; 

то они организуют проведение оценки такой продукции. На период 

проведения оценки решение об её размещении принимается совместно с 

таможенными органами. 

4) По результатам оценки должностным лицом, осуществляющим 

санитарно-эпидемиологический контроль, принимается решение о 

разрешении или запрещении ввоза на таможенную территорию ТС данной 

парфюмерно-косметической продукции. 

5) Если принято решение о разрешении, то должностное лицо, 

проставляет штамп «Ввоз разрешен» с указанием наименования 

                                                 
1
Письмо Роспотребнадзора от 20.07.2010 N 01/10733-10-32 «О порядке осуществления санитарно-

карантинного контроля в пунктах пропуска таможенного союза». 
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уполномоченного органа, даты и подписи в одном из транспортных или 

коммерческих документов. 

6) Если принято решение о запрещении ввозе, то об этом уведомляется 

перевозчик в письменной форме и в одном из транспортных или 

коммерческих документов должностные лица, осуществляющие санитарно-

эпидемиологический контроль, проставляют штамп «Ввоз запрещен». 

7) ПКП, в отношении которой принято решение о запрещении ввоза на 

таможенную территорию ТС, подлежит немедленному вывозу и принятию 

мер по вывозу возлагается на перевозчика либо на их собственника, если же 

вывоз невозможен или не осуществлен перевозчиком, то эта ПКП подлежит 

задержанию с целью уничтожения. 

Территориальное подразделение уполномоченного органа государства-

члена, выявившее несоответствие продукции Единым санитарным 

требованиям, немедленно должно направить информацию о запрете её ввоза 

в адрес руководителя (его заместителя) уполномоченного органа своего 

государства-члена, который доводит информацию о запрете до 

руководителей (их заместителей) уполномоченных органов других 

государств-членов и обеспечивает немедленное внесение ее в 

интегрированную информационную систему ТС
1
. 

 Таким образом, в главе были рассмотрены статистические данные по 

разрешительным документам, представленным при таможенном 

декларировании товаров в регионе деятельности Ярославской таможни и 

подтверждающим соблюдение запретов и ограничений в части технического 

регулирования. 

По изученным данным можно сделать вывод о том, что в 2015 г. по 

сравнению с 2014 г. увеличилось количество импортного товара, 

подлежащего обязательному подтверждению соответствия. В 2015 г. 

произошло резкое увеличение числа сертификатов и деклараций о 

                                                 
1
Решение КТС от 28.05.2010 N 299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе». 

Приложение 4. 
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соответствии, выданных на соответствие требованиям технических 

регламентов ТС, и уменьшение количества разрешительных документов, 

выданных на соответствие требований национального законодательства. 

Данная ситуация связана с вступлением в силу новых технических 

регламентов и окончанием переходного периода.  

Также была изучена система обеспечения безопасности парфюмерно-

косметической продукции в странах-членах ЕАЭС, где действует 

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-

косметической продукции», который устанавливает правила идентификации, 

обращения на рынке парфюмерно-косметической продукции, требования к 

ней, механизм осуществления оценки соответствия и условия маркировки. 

Документами, подтверждающими безопасность парфюмерно-

косметической продукции, являются декларация о соответствии или 

свидетельство о государственной регистрации. Парфюмерно-косметическая 

продукция подлежит санитарно-эпидемиологическому контролю, который 

осуществляется в соответствии с  «Положением о порядке осуществления 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) за 

лицами и транспортными средствами, пересекающими таможенную границу 

Евразийского экономического союза, подконтрольной продукцией 

(товарами), перемещаемой через таможенную границу Евразийского 

экономического союза и на таможенной территории Евразийского 

экономического союза». 

В пунктах пропуска должностные лица, осуществляющие санитарно-

эпидемиологический контроль, проводят в пределах своей компетенции 

проверку документов, подтверждающих безопасность продукции, в части ее 

соответствия санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, 

транспортных (перевозочных) или коммерческих документов на продукцию, 

включенную в разделы II, III Единого перечня товаров, и при установлении 

её соответствия требованиям проставляют штамп «Ввоз разрешен» с 
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указанием наименования уполномоченного органа, даты и подписи в одном 

из транспортных (перевозочных) и (или) коммерческих документов, а также 

делают отметку личной номерной печатью. 

При установлении несоответствия Единым санитарным требованиям 

должностными лицами ввоз продукции не допускается и в одном из 

транспортных и (или) коммерческих документов проставляется штамп «Ввоз 

запрещен». 

Совершенствование порядка осуществления санитарно-

эпидемиологического контроля занимает большую роль, так как поток 

товаров с каждым годом становится больше. В соответствии с этим нужны 

новые технологии и повышение численности службы. Санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения – состояние здоровья 

населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное 

воздействие факторов среды обитания на человека, и обеспечиваются 

благоприятные условия его жизнедеятельности. Это зависит от тщательного 

проведения санитарно-эпидемиологического контроля при ввозе товаров на 

таможенную территорию ЕАЭС, а также от деятельности Роспотребнадзора. 
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

 

 

§ 1.  Формирование системы технического регулирования ЕАЭС и 

межгосударственной системы стандартизации 

 

 

Интеграционные процессы, начатые в рамках Таможенного союза, с 

вступлением в силу Договора о Евразийском экономическом союзе выходят 

на новый уровень. Углубление интеграции невозможно без устранения 

технических и административных барьеров, для чего, в свою очередь, 

необходима единая система технического регулирования. 

При создании интеграционных объединений особое значение имеет 

снижение барьеров — как технических, так и административных. 

Формирование системы технического регулирования ЕАЭС — одна из 

ключевых задач интеграции. 

На сегодня правовая основа системы сформирована — принято более 

250 решений, обеспечивающих ее эффективное функционирование. 

Техническое регулирование — это фундамент обеспечения безопасности и 

сохранения важнейших качеств продукции на протяжении всего ее 

жизненного цикла. Вопросы обеспечения безопасности продукции — 

продуктов питания, детских игрушек, электротехники, автомобилей, 

железнодорожных вагонов и т.д., — поступающей в обращение на рынок 

стран ЕАЭС, являются насущными для всех без исключения.  

При этом обеспечен плавный переход на единые требования — ТР 

ЕАЭС предусматривают переходные периоды, в течение которых продукция 

может производиться по национальным требованиям. Для 31 из вступивших 

в силу ТР ЕАЭС переходные периоды уже завершены. 

Для обеспечения реализации требований ТР утверждены перечни 

стандартов, которые содержат более 11 тыс. документов. Важно, что для 
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исполнения требований регламентов на добровольной основе применяются 

межгосударственные и (до их принятия) национальные стандарты. В связи с 

приоритетностью применения межгосударственных стандартов и 

необходимостью ускорения их введения в действие, утверждена 31 

программа по разработке межгосударственных стандартов к ТР, 

предусматривающая разработку 1969 межгосударственных стандартов, из 

которых на долю Республики Беларусь приходится 380, Республики 

Казахстан — 235, Российской Федерации — 1354 межгосударственных 

стандарта. 

Разработанные межгосударственные стандарты к ТР на машины и 

оборудование, автомобильные дороги, соковую продукцию, продукцию для 

детей и подростков, игрушки, топливо и смазочные материалы позволили 

существенно обновить современными требованиями доказательную базу 

этих ТР. 

Для реализации ТР ЕАЭС утверждены базовые методические 

документы в сфере оценки соответствия. Евразийская экономическая 

комиссия (далее ЕЭК) приняла 14 единых форм документов по оценке 

соответствия, в том числе единые формы деклараций и сертификатов, единые 

формы свидетельств, паспортов и сертификатов для машин и оборудования, 

газобаллонного оборудования, транспортных средств и оборудования, 

работающего под избыточным давлением. 

На основании предложений национальных органов по аккредитации 

ЕЭК сформирован единый реестр органов по сертификации (далее ОС) и 

испытательных лабораторий (далее ИЛ), в который на сегодняшний день 

включены 990 ОС и 2403 ИЛ.  

В Договоре о Евразийском экономическом союзе сохранены 

основополагающие положения соглашений, которые действовали до его 

вступления в силу, в сфере технического регулирования, например, единый 

для ЕАЭС перечень продукции, для которой устанавливаются обязательные 
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требования (далее Единый перечень). Установление в национальном 

законодательстве обязательных требований к продукции, которая не 

включена в Единый перечень, по-прежнему не допускается, что исключает 

дополнительные барьеры в торговле и способствует дальнейшему 

эффективному формированию единого рынка. 

Установление единых обязательных требований обеспечивается на 

основе использования в качестве доказательной базы единых 

межгосударственных стандартов, проведения согласованной политики в 

области обеспечения единства измерений, признания результатов работ по 

аккредитации, применения единых инструментов оценки соответствия, 

гармонизации принципов проведения государственного надзора. 

Именно разработка единых межгосударственных стандартов с 

опережающими показателями, служащих ориентиром для промышленности, 

является важнейшей задачей межгосударственной стандартизации. 

Перспективные направления стандартизации в ЕАЭС — медицинское 

оборудование, строительные материалы и изделия, химическая 

промышленность, автомобили, тракторы и др. 

Углубление интеграции предъявляет высокие требования к 

обеспечению единства измерений. Проведение согласованной политики в 

этой сфере — один из ключевых принципов технического регулирования. 

Разрабатывается единая правовая база — порядка работ по 

межлабораторным сравнительным испытаниям, метрологической аттестации 

и экспертизе, утверждению типа средств измерений и стандартных образцов. 

Единые правила взаимного признания существенно упростят процедуры 

признания результатов метрологических работ и обеспечат свободное 

перемещение средств измерений, произведенных в ЕАЭС. 

Основной целью аккредитации — важнейшего инструмента 

технического регулирования — является подтверждение компетентности 

органов, осуществляющих работы по оценке соответствия продукции 
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требованиям ТР. Необходимо отметить, что в сфере аккредитации учтен 

наилучший опыт международных и региональных организаций по 

аккредитации, которые уже прошли свой путь интеграции в данной сфере. 

Договор содержит положения, позволяющие государствам-членам ЕАЭС 

выйти на новый уровень функционирования систем аккредитации. 

Также Договором определены направления дальнейшего развития 

интеграции в сфере технического регулирования, которые предполагается 

реализовать посредством разработки трех международных договоров, 

устанавливающих подходы к гармонизации законодательств государств-

членов ЕАЭС в сфере государственного контроля (надзора), а также порядок 

обеспечения безопасности и обращения продукции, в отношении которой не 

приняты единые ТР, и порядок и условия устранения технических барьеров 

во взаимной торговле с третьими странами. На настоящий момент также 

определены важнейшие приоритеты развития технического регулирования на 

пространстве ЕАЭС на краткосрочную перспективу (Рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 - Приоритеты развития технического регулирования на 

пространстве ЕАЭС на краткосрочную перспективу 

 

Результатом фактического выполнения норм Технических регламентов 

являются около 500 тыс. выданных сертификатов соответствия требованиям 
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дорог. 

В 2017 г. - переход на единые 
требования в сфере безопасности 
сельскохозяйственной техники и 

табачной продукции. 

Формирование 
общих рынков 
лекарственных 

средств и 
медицинских 

изделий. 

Разработка 
нового проекта 

ТР на 
высоковольтное 
оборудование. 
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ТР и более 1,6 млн зарегистрированных в Едином реестре ЕАЭС деклараций 

о соответствии
1
.  

Однако в процессе разработки проектов технических регламентов 

ЕАЭС периодически возникали проблемы в связи с включением в них 

положений, ограничивающих или запрещающих оборот отдельных видов 

продукции, разрешенных к обороту в настоящее время национальным 

законодательством как минимум одной из стран-участниц союза; либо 

ограничивающих право владельцев товарных знаков на размещение на 

упаковке дополнительной информации, в т.ч. относящейся к объектам 

интеллектуальной собственности. 

 

 

§ 2. Разработка мероприятий по совершенствованию механизма 

обеспечения безопасности непродовольственной продукции 

таможенными органами 

 

 

В настоящее время у стран - участниц ЕАЭС существует единое 

экономическое пространство, благодаря чему подразумевается свободное 

беспошлинное перемещение товаров между этими странами. Все это 

способствует усилению экономической интеграции сторон и создает 

благоприятные условия для торговли с остальными странами. 

Однако, свободное перемещение товаров на территории союза 

предполагает соответствие этих товаров единым требованиям безопасности. 

В связи с этим была проделана масштабная работа по разработке единых 

технических регламентов. 

Стремительное развитие производства создает все новые предпосылки 

к корректировке уже существующих, замене устаревших и созданию новых 

нормативных документов. Каждый год таможенные органы сталкиваются с 

                                                 
1
Воронин Г.П. «Единая система технического регулирования в ЕАЭС — путь к интеграции» // Стандарты и 

качество. - 2016. - № 5. – С. 54. 

http://www.ria-stk.ru/stq/adetail.php?ID=101979
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изменениями тенденций соотношения импорт-экспорт и, по-прежнему, 

рисками недостоверного декларирования и фальсификации продукции. 

Обеспечение безопасности ввозимых на таможенную территорию 

товаров является одной из задач Федеральной таможенной службы
1
. 

При проверке документов, представленных при таможенном 

декларировании, нередко возникают проблемы, связанные с подтверждением 

соблюдения запретов и ограничений, в части касающейся технического 

регулирования (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8 - Проблемы обеспечения безопасности непродовольственных 

товаров в части технического регулирования и пути их решения 

                                                 
1
Аграшенкова А.В. Таможенные чтения – 2015 евразийский экономический союз в условиях глобализации: 

вызовы, риски, тенденции.под ред А.В. Аграшенкова. 2015 г. С. 175. 
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В полномочия Федеральной службы по аккредитации входит 

формирование, ведение и предоставление сведений из указанных реестров: 

- единого реестра сертификатов соответствия;  

- единого реестра деклараций о соответствии; 

- реестра деклараций о соответствии продукции, включенной в единый 

перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия;  

- реестра выданных сертификатов соответствия на продукцию, 

включенную в единый перечень продукции, подлежащей обязательной 

сертификации;  

- национальной части Единого реестра выданных сертификатов 

соответствия, оформленных по единой форме;  

- национальной части Единого реестра зарегистрированных деклараций 

о соответствии, оформленный по единой форме;  

- национальной части Единого реестра органов по сертификации и 

испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза; 

- реестра аккредитованных лиц; 

- реестра экспертов по аккредитации; 

- реестра технических экспертов; 

- реестра экспертных организаций; 

- реестра испытательных лабораторий (центров), соответствующих 

принципам надлежащей лабораторной практики, соответствующим 

принципам надлежащей лабораторной практики Организации 

экономического сотрудничества и развития
1
. 

Отсутствие сведений о выдаче (регистрации) документов, 

удостоверяющих соответствие продукции (товаров) обязательным 

требованиям, в реестре влечет требования представления данных документов 

на бумажном носителе, что отражается на сроках осуществления 

таможенных операций с товарами и их выпуском. 

                                                 
1
Постановление Правительства РФ от 17.10.2011 № 845 «О Федеральной службе по аккредитации». 

http://10.250.4.13/rss_rf_pub/
http://10.250.4.13/rds_rf_pub/
http://10.250.4.13/rds_pub_gost_r/
http://10.250.4.13/rds_pub_gost_r/
http://10.250.4.13/rss_pub_gost_r/
http://10.250.4.13/rss_pub_gost_r/
http://10.250.4.13/rss_pub_gost_r/
http://10.250.4.13/rss_ts_pub/
http://10.250.4.13/rss_ts_pub/
http://10.250.4.13/rds_ts_pub/
http://10.250.4.13/rds_ts_pub/
http://fsa.gov.ru/public/uploads/usr/reestr_isputatelnyh_laboratotiy_centrov_TS.xls
http://fsa.gov.ru/public/uploads/usr/reestr_isputatelnyh_laboratotiy_centrov_TS.xls
http://10.250.4.13/rao_rf_pub/
http://10.250.4.13/fsa_rea_pub/register/4/table
http://10.250.4.13/fsa_rte_pub/register/7/table
http://fsa.gov.ru/public/uploads/usr/reo.xlsx
http://fsa.gov.ru/public/uploads/usr/reestr_glp.xls
http://fsa.gov.ru/public/uploads/usr/reestr_glp.xls
http://fsa.gov.ru/public/uploads/usr/reestr_glp.xls
http://fsa.gov.ru/public/uploads/usr/reestr_glp.xls
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Также у таможенных органов возникает обоснованное сомнение в 

факте выдачи документов, удостоверяющих соответствие продукции 

(товаров) обязательным требованиям, и соответственно в их подлинности. 

Сертификаты/декларации о соответствии, информация о которых 

отсутствует в базах данных Росаккредитации, а сами органы по 

сертификации, выдавшие такие документы прекратили свою деятельность, 

были указаны в письме ассоциации «Союз испытательных лабораторий и 

органов по сертификации» от 11 декабря 2014 г. № 153-01 «О незаконном 

обращении продукции на основании сертификатов и деклараций о 

соответствии с заведомо ложными сведениями о результатах испытаний»,  

Таким образом, обозначенные проблемы и предложенные подходы к их 

решению позволят добиться ускорения проверки разрешительных 

документов, большей ответственности со стороны декларантов и органов по 

сертификации.  

 

 

§ 3. Предложения по совершенствованию организации таможенного 

контроля безопасности ввозимых на ТТ ТС парфюмерно-косметических 

товаров 

 

 

Современная парфюмерно-косметическая промышленность – это 

стабильно развивающаяся отрасль мировой экономики, привлекающая 

внимания широкого круга инвесторов и открывшая миру множество 

глобальных брендов, пользующихся высоким спросом в большинстве 

развитых стран.  В современных условиях развития мировой торговли, рынок 

парфюмерно-косметической продукции находится в стабильно растущем 

состоянии. Темп развития рынка в среднем в России составляет 10 – 15 %, 

что свидетельствует о популярности данной отрасли
1
.  

                                                 
1
Кривонос Е.А., Баранова И.В. Современное состояние рынка парфюмерно-косметической продукции 

России // Новая наука: Современное состояние и пути развития. - 2016. - № 4-1. - С. 152-154. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1567566
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1567566&selid=25780869
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Парфюмерно-косметические средства являются одним из видов 

продукции, в отношении которой предъявляются наиболее строгие 

требования по безопасному обращению с целью предотвращения риска 

причинения вреда человеку, ведь обеспечение безопасности косметической 

продукции имеет огромное гигиеническое и эстетическое значение для 

людей. Потребление косметических средств растет, и требования к ним 

ужесточаются. Ведь неблагоприятные последствия воздействия 

некачественной косметики и различных химических веществ в ее составе 

могут проявиться в виде раздражения или аллергической реакции, оказывая 

какое-то время токсическое действие. Вот здесь и возникает необходимость 

оценки безопасности готового косметического продукта, его отдельных 

сырьевых компонентов, а также необходимость контроля производства этой 

продукции 

Ассортимент парфюмерно-косметической продукции широк и 

разнообразен, для производства этой продукции наряду с натуральными 

компонентами используется огромное количество синтетических веществ, 

многие из которых могут причинить вред человеку. 

Техническое регулирование безопасного обращения парфюмерно-

косметической продукции в Таможенном союзе обеспечивается техническим 

регламентом ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно- косметической 

продукции», который устанавливает требования безопасности.  

Содержание вышеуказанного ТР ТС практически гармонизировано с 

законодательством Европейского союза в отношении этого вида продукции: 

с требованиями Регламента (ЕС) № 1223/2009 Европейского парламента по 

контролируемым показателям безопасности и перечням разрешенных к 

использованию веществ. Это обстоятельство дает потенциальную 

возможность производителям ПКП осуществлять товарооборот этой 

продукции, в соответствии с правилами сторон (ЕС И ТС)
1
.  

                                                 
1
Лазарева Т.В., Смирнова Г.Е. Техническое регулирование безопасного обращения парфюмерно-

косметической продукции в ТС // Успехи в химии и химической технологии. - 2015. - № 2 (161). - С. 34-36. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1443444
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1443444&selid=24338873
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На данный момент при выводе парфюмерно-косметической продукции 

на рынок возникают следующие вопросы, которые не отражены в ТР ТС 

009/2011: о подтверждении эффективности потребительских свойств 

косметики, о порядке подтверждения соответствия продукции, на которую 

нет стандарта, либо новой продукции. 

Эффективность парфюмерно-косметической продукции является 

одним из основных показателей ее качества. Под эффективностью 

понимается воздействие косметических средств на кожу: очищающее, 

тонизирующее, увлажняющее, отбеливающее и т.д. Косметические средства 

должны обладать теми свойствами, которые были заявлены в аннотациях, 

сопроводительных и рекламных материалов.  

При перемещении ПКП должностные лица проводят таможенный 

контроль, но его особенность в невозможности определения нарушения 

качества в процессе таможенного осмотра, досмотра и документального 

контроля (Рисунок 9). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 - Проблемы организации таможенного контроля за безопасностью 

ввоза непродовольственных товаров 
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2. Заявление слишком низкой таможенной стоимости товара. 
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декларантами должны выступать крупные дилеры. 
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Основные направления совершенствования системы обеспечения 

безопасности, ввозимой на таможенную территорию ЕАЭС парфюмерно-

косметической продукции представлены на Рисунках 10,11,12). 

 

Рисунок 10 - Организация информационного взаимодействия таможенных 

служб различных стран 

 

Главная цель - осуществление таможенного, налогового, транспортного 

и других видов государственного контроля с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

Рисунок 11 - Рекомендации по совершенствованию системы обеспечения 

безопасности ввозимой продукции 

Организация информационного взаимодействия по разнообразным направлениям таможенных 
процедур среди таможенных служб различных стран. 
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«Единое окно» - механизм взаимодействия между государственными 

органами, регулирующими внешнеэкономическую деятельность, и 

участниками внешнеэкономической деятельности, позволяющая им 

предоставлять информацию, необходимую для выполнения всех требований 

законов об импорте и экспорте, в единую структуру. Для его создания 

разработана программа развития механизма «единого окна» до 2020 года. 

 

Рисунок 12 - Внедрение системы электронного межведомственного 

взаимодействия 

 

Для организации декларирования без представления разрешительных 

документов в государствах – членах Союза сейчас последовательно 

проводится комплекс специальных организационно-технических 

мероприятий. Их цель и задача – обеспечить на практике возможность 

получения от уполномоченных органов исполнительной власти 

заинтересованными лицами в электронном виде документов и сведений, 

необходимых для проведения таможенного контроля. Решая задачу по отказу 

при таможенном декларировании от бумажных документов, таможенные 

органы повышают уровень достоверности представления информации.  

Таким образом, все вышеперечисленные рекомендации должны 

способствовать улучшению системы мер, применяемых для обеспечения 

контроля безопасности ввозимой косметической продукции. 

Внедрение системы 
электронного 

межведомственного 
взаимодействия.  

институт 
предварительного 
информирования, 

внедрение 
автоматической 

процедуры 
регистрации 
таможенных 
деклараций,  

отказ от 
необходимости 
предоставления 

участниками ВЭД 
бумажных 

документов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В ходе проведенного исследования были рассмотрены вопросы 

обеспечения безопасности непродовольственных товаров, их идентификации 

и фальсификации, требований системы технического регулирования, 

организации таможенного оформления и таможенного контроля.  

Установлено, что безопасность и качество продукции – одно из 

важнейших условий стабильного развития и функционирования рынка 

товаров и услуг. Безопасность означает отсутствие недопустимого риска, 

связанного с возможностью причинения вреда или нанесения ущерба при 

использовании продукции. 

Система обеспечения безопасности включает в себя развитую 

нормативно-правовую базу, механизм контроля со стороны государственных 

органов (Роспотребнадзор, Росаккредитация, ФТС), подтверждение 

безопасности продукции разрешительными документами. 

Как в Российской Федерации, так и в рамках ЕАЭС существует 

достаточно обширная нормативно-правовая база, регламентирующая сферу 

технического регулирования. Главным документом в РФ является 

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании». Договор о ЕАЭС является основополагающим документом 

на международном уровне. В соответствии с ним устанавливается: единый 

перечень продукции, план и порядок разработки ТР и перечней стандартов, 

единые формы документов по оценке соответствия, типовые схемы оценки 

соответствия, порядок ввоза продукции, единый знак обращения продукции 

на рынке, область действия национальных законодательств государств-

членов ЕАЭС в сфере технического регулирования.  

Важную роль в обеспечении безопасности продукции играет 

идентификация, что означает установление соответствия наименования 

товара, указанного на маркировке и в сопроводительных документах или 
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иных средствах информации, предъявляемых нему требованиям, что 

помогает выявить фальсификационную продукцию. Фальсификация может 

рассматриваться как действие, направленное на ухудшение потребительских 

свойств или уменьшение количества товара при сохранении наиболее 

характерных, но несущественных, для его использования по назначению 

свойств. 

В настоящее время потребитель наряду с фальсифицированной 

продукцией также сталкивается с контрафактной, отличие которой 

заключается в нарушениях качества продукции в разных областях. 

Контрафакты – это нарушения в области интеллектуальных прав, 

фальсификаты – в области технического регулирования и других 

обязательных требований к продукции. Контрафакт связан с реальной 

угрозой безопасности жизни и здоровья и с каждым годом его количество на 

рынке увеличивается и самыми «подделываемыми» товарами являются: 

обувь, одежда, предметы бытовой химии, парфюмерно-косметические 

товары, товары текстильной и легкой промышленности. 

В работе были рассмотрены статистические данные по 

разрешительным документам, представленным при таможенном 

декларировании товаров в регионе деятельности Ярославской таможни и 

подтверждающим соблюдение запретов и ограничений в части технического 

регулирования. 

По изученным данным можно сделать вывод о том, что в 2015 г. по 

сравнению с 2014 г. увеличилось количество импортного товара, 

подлежащего обязательному подтверждению соответствия. В 2015 г. 

произошло резкое увеличение числа сертификатов и деклараций о 

соответствии, выданных на соответствие требованиям технических 

регламентов ТС, и уменьшение количества разрешительных документов, 

выданных на соответствие требований национального законодательства. 

Такая ситуация связана с вступлением в силу новых ТР и окончанием 
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переходного периода. При изучении статистических данных по 

направлениям запросов по разрешительным документам в СМЭВ, можно 

сделать вывод о том, что достаточно большая часть запрашиваемых 

документов отсутствует в базах данных либо возникает системная ошибка. 

В работе сравнивались системы обеспечения безопасности 

парфюмерно-косметической продукции в странах-членах ЕС и ЕАЭС. В 

результате установлено, что система контроля за качеством ввозимых 

товаров в ЕС направлена не только на соблюдение установленных 

требований в отношении ингредиентного состава, но и в целом на 

обеспечение безопасности использования продукции потребителями, не 

использования живых существ для проведения испытаний, а также 

недопущение ввоза контрафактной продукции, при этом безопасность 

продукции подтверждается «COSMETIC PRODUCT SAFETY REPORT» 

(отчетом по безопасности). Для стран-участниц ЕАЭС правила 

идентификации, обращения на рынке парфюмерно-косметической 

продукции, требования к ней, механизм осуществления оценки соответствия 

и условия маркировки устанавливает ТР ТС «О безопасности парфюмерно-

косметической продукции».  

В странах ЕАЭС документами, подтверждающими безопасность 

парфюмерно-косметической продукции, являются декларация о соответствии 

или свидетельство о государственной регистрации. Парфюмерно-

косметическая продукция подлежит санитарно-эпидемиологическому 

контролю, который проводится в пунктах пропуска, где должностные лица 

таможенных органов проводят в пределах своей компетенции проверку 

документов, подтверждающих безопасность продукции, в части ее 

соответствия санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, 

транспортных или коммерческих документов на продукцию,  и при 

установлении её соответствия требованиям проставляют штамп «Ввоз 

разрешен» или при установлении несоответствия ввоз продукции не 
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допускается, проставляется штамп «Ввоз запрещен» и продукция подлежит 

вывозу или уничтожению. 

При проверке документов, подтверждающих безопасность продукции, 

у инспекторов возникают несколько проблем, которые были отражены в 

работе, а также пути их решения. 

Подводя итог, стоит отметить, что в работе были достигнуты 

поставленные задачи, а именно: изучена нормативно-правовой база в сфере 

технического регулирования, проведен анализ статистических данных по 

товарам, подлежащим обязательной оценке соответствия, и запросов в 

СМЭВ, проанализированы требования системы технического регулирования 

к безопасности парфюмерно-косметической продукции, также установлены 

особенности организации таможенного контроля и оформления и  изучены 

проблемы, возникающие при проверке разрешительных документов в части 

касающейся технического регулирования, и найдены пути их решения.  

Предложенные в работе аналитические выводы и практические 

рекомендации будут способствовать повышению эффективности механизма 

обеспечения безопасности непродовольственных товаров.   
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Приложение 1 

Структура органов, наделенных полномочиями в области обеспечения 

безопасности непродовольственных товаров. 

 

 

 

Наднациональный 
уровень 

Департамент технического регулирования и 
аккредитации Евразийской экономической 
комиссии 

Националь
ные 
органы РФ 

Правительство 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 

Федеральная служба по аккредитации Министерства 
экономического развития (Россаккредитация). 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
(Ространснадзор) 

Федеральное агенство по техническому регулированию и 
метрологии (Росстандарт) 

Министерство РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий 

Федеральная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (Ростехнадзор)  

Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации (Минстрой)  

Министерство внутренних дел Российской Федерации 
(МВД России)  

Государственная инспекция по маломерным судам 

Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в рамках осуществления 
государственного экологического надзора 
(Росприроднадзор)             

Таможенные органы 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
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Приложение 4 

 

Таблица 3 – Таможенные процедуры и продукция, для которой не требуется 

предоставление документов, удостоверяющие соответствие продукции 

обязательным требованиям 

Таможенная процедура Исключения ввозимой продукции: 

Выпуск для внутреннего 

потребления, в том числе 

выпуск для внутреннего 

потребления, заявляемый 

при завершении иных 

таможенных процедур;  

Свободная таможенная 

зона; 

Свободный склад; 

- в качестве проб и образцов, для проведения 

исследований и испытаний при условии представления в 

таможенный орган копии договора с аккредитованным 

органом по сертификации или письма такого 

аккредитованного органа по сертификации, 

подтверждающих необходимое для этих целей 

количество (вес и объем) ввозимой продукции; 

- в качестве сырья к продукции, выпускаемой в 

обращение на территории государства-члена, на которой 

осуществляется их помещение под таможенную 

процедуру; 

Временный ввоз (допуск); - продукции, предназначенной для демонстрации на 

выставках, ярмарках и международных встречах, а также 

вспомогательного оборудования и материалов для них; 

- товарных образцов, для целей получения заказов на 

продукцию такого типа и непригодных для использования 

в иных целях, что обеспечивается путем нанесения на них 

нестираемой маркировки, разрывов, пробивания дыр или 

нанесения повреждений; 

- продукции, предназначенной для проведения 

испытаний, проверок, экспериментов и показа свойств и 

характеристик; 

- продукции для спортивных соревнований, 

показательных спортивных мероприятий, тренировок, 

если такая продукция ввозится иностранным лицом и 

будет использоваться им на таможенной территории ТС; 

Реимпорт; - продукции в целях завершения действия таможенной 

процедуры временного вывоза; 

- продукции, не подвергшихся операциям по переработке 

товаров вне таможенной территории ТС, в целях 

завершения действия таможенной процедуры 

переработки вне таможенной территории; 

- товаров ТС, помещенных под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны или свободного склада, в 

целях завершения действия таможенной процедуры 

свободной таможенной зоны или свободного склада, если 

такие товары ТС остались в неизменном состоянии, кроме 

изменений вследствие естественного износа или 

естественной убыли при нормальных условиях перевозки, 

хранения или использования; 

 


