
Информационно-консультативное 

мероприятие

«О Технических регламентах 

Таможенного союза на продукцию, 

вступающих в действие 

с 01.07.2012 года. 

Особенности переходного периода»



Технические регламенты Таможенного 

союза,  вступившие в силу в 2012 году 

1. «О безопасности пиротехнических изделий» 

(ТР ТС 006/2011) 

вступил  в силу с 15.02.2012

2. «О безопасности средств индивидуальной 

защиты» (ТР ТС 019/2011) 

вступил  в силу с 01.06.2012 



Технические регламенты Таможенного 

союза, с датой введения 01.07.2012

1. «О безопасности упаковки»    (ТР ТС 005/2011) 

2. «О  безопасности  продукции,  предназначенной для 

детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) 

3. «О безопасности игрушек»   (ТР ТС 008/2011)

4. «О   безопасности    парфюмерно-косметической 

продукции»    (ТР ТС 009/2011)  

5. «О безопасности продукции легкой промышленности»  

(ТР ТС 017/2011)      



Технический регламент Таможенного союза,

с датой введения 31.12.2012

«О требованиях к автомобильному

и авиационному бензину, дизельному 

и судовому топливу, топливу для реактивных 

двигателей и мазуту» 

(ТР ТС 013/2011)



РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ОТ 13.06.2012 N 80

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ (ПОДТВЕРЖДЕНИЮ) СООТВЕТСТВИЯ В РАМКАХ ТАМОЖЕННОГО 

СОЮЗА С ВЫДАЧЕЙ ЕДИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, В ОТНОШЕНИИ ПРОДУКЦИИ, ДЛЯ КОТОРОЙ В 

2012 ГОДУ ВСТУПАЮТ В СИЛУ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА"

Из Единого перечня продукции, подлежащей обязательной оценке
(подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей
единых документов, исключен ряд позиций

Из названного перечня исключены главы:

8 - "Товары легкой промышленности";

9 - "Игрушки и товары для детей";

14 - "Тара стеклянная";

15 - "Упаковочные средства";

18 - "Средства индивидуальной защиты";

23 - "Парфюмерно-косметическая продукция".

Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его
официального опубликования.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ЕВРАЗИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ОТ 15.06.2012 N 36

"О внесении изменений в раздел II Единого перечня товаров,
подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю) на таможенной границе и таможенной
территории Таможенного союза"

Внесены изменения в Перечень товаров, подлежащих
государственной регистрации

Изменения, заключающиеся в основном в изложении отдельных
позиций в новой редакции и включении новых позиций,
внесены в раздел II Единого перечня товаров, подлежащих
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на
таможенной границе и таможенной территории Таможенного
союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного
союза от 28 мая 2010 года N 299.

Решение вступает в силу по истечении тридцати дней после дня
его официального опубликования.
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РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ ЕВРАЗИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ОТ 13.06.2012 N 82

"О форме свидетельства о государственной регистрации 
продукции, подлежащей оценке соответствия в форме 
государственной регистрации в соответствии с 
требованиями технических регламентов Таможенного 
союза"

Оформление свидетельства о государственной регистрации в целях 

оценки соответствия продукции требованиям технических регламентов 
Таможенного союза осуществляется по единой форме, утвержденной 
Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года N 299

Указанное Решение вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального 
опубликования.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

"О БЕЗОПАСНОСТИ УПАКОВКИ» (ТР ТС 005/2011)

 Настоящий ТР распространяется на все типы упаковки, в том числе укупорочные средства,
являющиеся готовой продукцией, выпускаемой в обращение на таможенной территории 
Таможенного союза, независимо от страны происхождения.

 Упаковка подразделяется по используемым материалам на следующие типы:

- металлическая;

- полимерная;

- бумажная и картонная;

- стеклянная;

- деревянная;

- из комбинированных материалов;

- из текстильных материалов;

- керамическая.

 Средства укупорочные подразделяются по используемым материалам на: металлические, корковые, 
полимерные, комбинированные и из картона.

 Подтверждение соответствия упаковки (укупорочных средств) требованиям настоящего ТР носит 
обязательный характер и осуществляется в форме декларирования соответствия:

- - для серийно выпускаемой продукции декларация  принимается на срок не более 5 лет и.

- - на партию упаковки (укупорочных средств) декларация принимается без указания срока ее 
действия и  действует только в отношении упаковки (укупорочных средств), относящейся к 
конкретной партии 



ТР ТС 005/2011

ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

 Маркировка упаковки (укупорочных средств) -

информация в виде знаков, надписей, пиктограмм, 

символов, наносимая на упаковку (укупорочные средства) 

и (или) сопроводительные документы для обеспечения 

идентификации, информирования потребителей;

 Маркировка должна содержать информацию, 

необходимую для идентификации материала, из которого 

изготавливается упаковка (укупорочные средства), а 

также информацию о возможности его утилизации и 

информирования потребителей.



ТР ТС 005/2011 

МАРКИРОВКА УПАКОВКИ

 Маркировка должна содержать цифровое обозначение и (или)
буквенное обозначение (аббревиатуру) материала, из которого
изготавливается упаковка (укупорочные средства), в
соответствии с Приложением 3, и содержать пиктограммы и
символы в соответствии с Приложением 4: рисунок 1 -
упаковка (укупорочные средства), предназначенные для
контакта с пищевой продукцией; рисунок 2 - упаковка
(укупорочные средства) для парфюмерно-косметической
продукции; рисунок 3 - упаковка (укупорочные средства), не
предназначенные для контакта с пищевой продукцией;
рисунок 4 - возможность утилизации использованной
упаковки (укупорочных средств) - петля Мебиуса.
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Приложение 4

ПИКТОГРАММЫ И СИМВОЛЫ,

НАНОСИМЫЕ НА МАРКИРОВКУ УПАКОВКИ 

(УКУПОРОЧНЫХ СРЕДСТВ)

Рисунок 1                                 Рисунок 2                            Рисунок 3

для пищевой продукции          для пкп                   для непищевой продукции

Рисунок 4 - возможность утилизации использованной упаковки (укупорочных средств) -

петля Мебиуса



Приложение 3

ЦИФРОВОЕ, БУКВЕННОЕ (АББРЕВИАТУРА) ОБОЗНАЧЕНИЕ

МАТЕРИАЛА, ИЗ КОТОРОГО ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ УПАКОВКА

(УКУПОРОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

Упаковочный 

материал       

Буквенное обозначение 

<*>          

Цифровой код  

1                 2           3       

Пластик                                                              

Полиэтиленте

рефталат          

PET          1       

Полиэтилен 

высокой 

плотности  

HDPE         2       

Поливинилхл

орид               

PVC          3       

Полиэтилен 

низкой 

плотности   

LDPE         4       

Полипропиле

н                  

PP          5       

Полистирол                    PS          6       

Свободные номера                                     7 - 19     

Бумага и картон                                                      

Гофрированн

ый картон          

PAP          20       

Другой картон                 PAP          21       

Бумага                        PAP          22       

Свободные номера                                     23 - 39    

Металлы

Сталь                         FE          40       

Алюминий                      ALU          41       

Свободные номера                                     42 - 49    

Древесина и древесные материалы                                      

Дерево                        FOR          50       

Пробка                        FOR          51       

Свободные номера                                     52 - 59    

Текстиль                                                             

Хлопок                        TEX          60       

Джут                          TEX          61       

Свободные номера                                     62 - 69    

Стекло                                                               

Бесцветное стекло             GL          70       

Зеленое стекло                GL          71       

Коричневое стекло             GL          72       

Свободные номера                                     73 - 79    

Комбинированные материалы <**>                                       

Бумага и картон/различные     

материалы                         

80       

Бумага и картон/пластик       81       

Бумага и картон/алюминий      82       

Бумага и картон/белая жесть   83       

Бумага и картон/пластик/      

алюминий                          

84       

Бумага и картон/пластик/      

алюминий/белая жесть              

85       

Свободные номера                                     86 - 89    

Пластик/алюминий              90       

Пластик/белая жесть           91       

Пластик/различные металлы     92       

Свободные номера                                     93 - 94    

Стекло/пластик                95       

Стекло/алюминий               96       

Стекло/белая жесть            97       

Стекло/различные металлы      98       

Свободные номера                                     99 - 100    



Информация об упаковке (укупорочных средствах), 

должна быть приведена в сопроводительных 

документах и содержать:

 наименование упаковки (укупорочных средств);

 информацию о назначении упаковки (укупорочных средств);

 условия хранения, транспортирования, возможность утилизации;

 способ обработки (для многооборотной упаковки);

 наименование и местонахождение изготовителя (производителя), информацию 
для связи с ним;

 наименование и местонахождение уполномоченного изготовителем лица, 
импортера, информацию для связи с ним (при их наличии);

 дату изготовления (месяц, год);

 срок хранения (если установлен изготовителем (производителем)).

Информация должна быть изложена на русском языке и на 
государственном(ых) языке(ах) государства - члена ТС при наличии 
соответствующих требований в законодательстве(ах) государства(в) -
члена(ов) ТС.



Решение Совета Евразийской экономической 

комиссии от 15.06.2012 N 35

"О внесении изменения в технический регламент 
Таможенного союза "О безопасности упаковки" 

(ТР ТС 005/2011)"

 Упаковка стеклянная не должна повторно использоваться для 
контакта с детским питанием

 Соответствующее изменение внесено в абзац седьмой пункта 6.2 
статьи 5 Технического регламента Таможенного союза "О 
безопасности упаковки" (ТР ТС 005/2011), принятого Решением 
Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года N 769. 
Ранее действовавшей редакцией предусматривалось, что 
стеклянная упаковка, в числе прочего, не должна была повторно 
использоваться для контакта не только с детским питанием, но и 
алкогольной продукцией.

consultantplus://offline/ref=9A205D4D2FE03E51204A55595DCE290ED52B51BFD99A280F54DCCD958CjC06D


ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 007/2011

«О БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ»

 ТР распространяется на продукцию, предназначенную для детей и подростков, ранее не 
находившуюся в эксплуатации (новую), выпускаемую в обращение на территории 
государств - членов ТС, независимо от страны происхождения.

 К продукции, на которую распространяется действие настоящего ТР, относятся:

- изделия для ухода за детьми (соски молочные, соски-пустышки, посуда, столовые приборы, 
санитарно-гигиенические и галантерейные изделия, щетки зубные и массажеры для десен);

- одежда, изделия из текстильных материалов, кожи и меха, изделия трикотажные и готовые 
штучные текстильные изделия;

- обувь и кожгалантерейные изделия;

- коляски детские и велосипеды;

- издательская книжная и журнальная продукция, школьно-письменные принадлежности.

 Действие настоящего ТР не распространяется на:

- продукцию, разработанную и изготовленную для применения в медицинских целях;

- продукты для детского питания;

- парфюмерно-косметические товары;

- спортивные изделия и оборудование;

- учебные пособия, учебники, электронные учебные издания;

- игрушки, игры настольные печатные.

 Перед выпуском в обращение на рынок продукция должна быть подвергнута процедуре 
обязательной оценки (подтверждению) соответствия требованиям настоящего ТР, которая 
осуществляется в форме государственной регистрации с последующим декларированием 
соответствия, декларирования соответствия или сертификации.



Оценка (подтверждение) соответствия продукции требованиям

ТР ТС 007/2011 в форме государственной регистрации с последующим 

декларированием соответствия осуществляется для следующей 

продукции:

 соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины или силиконовые;

 изделия санитарно-гигиенические разового использования (подгузники, трусы, 
пеленки, гигиенические ватные палочки (для носа и ушей));

 посуда, столовые приборы для детей до 3-х лет (чашки, блюдца, поильники, тарелки, 
миски, ложки, вилки, бутылочки и другие аналогичные изделия для пищевых 
продуктов);

 щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников 
тока, массажеры для десен и другие аналогичные изделия для детей до 3-х лет;

 изделия 1-го слоя бельевые трикотажные и из текстильных материалов для детей до 3-х 
лет;

 изделия чулочно-носочные трикотажные 1-го слоя для детей до 3-х лет;

 головные уборы (летние) 1-го слоя трикотажные и из текстильных материалов для 
детей до 3-х лет.

Срок действия декларации на серийно выпускаемую продукцию - на срок,  
установленный заявителем, исходя из планируемого срока выпуска данной 
продукции, но не более 3-х лет. 

Срок действия декларации на партию продукции - на срок, установленный 
заявителем, с учетом срока годности (хранения), но не более чем на 1 год.



Подтверждение соответствия продукции 

требованиям ТР ТС 007/2011 в форме сертификации

осуществляется для  продукции: 

 изделия санитарно-гигиенические из резины формовые и неформовые для ухода за детьми;

 изделия санитарно-гигиенические и галантерейные из пластмасс и металла;

 белье постельное;

 изделия 1-го слоя бельевые трикотажные и из текстильных материалов;

 изделия чулочно-носочные трикотажные 1-го слоя;

 головные уборы (летние) 1-го слоя трикотажные и из текстильных материалов;

 одежда и изделия 2-го слоя из текстильных материалов и кожи; изделия 2-го слоя трикотажные;

 головные уборы 2-го слоя трикотажные, из текстильных материалов и кожи для детей до 1-го
года;

 одежда и изделия 3-го слоя трикотажные, из текстильных материалов и кожи до 1-го года;

 одежда, изделия и головные уборы из меха для детей до 1-го года;

 обувь, кроме обуви валяной грубошерстной;

 коляски детские;

 велосипеды.

В зависимости от схемы сертификации сертификат оформляется на срок от 3-х до 5 лет,
периодичность инспекционного контроля за сертифицированной продукцией - 1 раз
в год.



ТР ТС 007/2011 

Общие требования к маркировке

 Маркировка продукции должна быть достоверной, проверяемой, читаемой и
доступной для осмотра и идентификации. Маркировку продукции наносят на
изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию или товарный ярлык, упаковку
изделия, упаковку группы изделий или листок-вкладыш к продукции.

 Информация должна быть представлена на русском языке или
государственном языке государства - члена ТС, на территории которого
данное изделие производится и реализуется потребителю.

 Для импортной продукции допускается наименование страны, где 
изготовлена продукция, наименование изготовителя и его юридический адрес 
указывать с использованием латинского алфавита.

 Не допускается использования указаний "экологически чистая",
"ортопедическая" и других аналогичных указаний без соответствующего 
подтверждения.



ТР ТС 007/2011 

Общие требования к маркировке

Маркировка продукции должна содержать следующую
информацию:

- наименование страны, где изготовлена продукция;

- наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного
изготовителем лица), импортера, дистрибьютора;

- наименование и вид (назначение) изделия;

- дата изготовления;

- единый знак обращения на рынке;

- срок службы продукции (при необходимости);

- гарантийный срок службы (при необходимости);

- товарный знак (при наличии).



ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

ТР ТС 008/2011

«О БЕЗОПАСНОСТИ ИГРУШЕК»

 Настоящий ТР не распространяется на изделия, указанные в

приложении 1 к настоящему техническому регламенту Таможенного

союза, которые не рассматриваются как игрушки, а также на

игрушки, изготовленные по индивидуальному заказу, выставочные

образцы.

 Перед выпуском в обращение на рынке игрушки должны пройти

подтверждение соответствия требованиям безопасности настоящего

технического регламента Таможенного союза.

 Подтверждение соответствия игрушек осуществляется в форме

сертификации.

 Срок действия сертификата соответствия для игрушек, выпускаемых

серийно, - не более 5 лет, для партии игрушек срок действия

сертификата соответствия не устанавливается;
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ПЕРЕЧЕНЬ
ИЗДЕЛИЙ, КОТОРЫЕ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ КАК ИГРУШКИ

И НА КОТОРЫЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТР ТС 008/2011)

1. Елочные украшения, искусственные елки и принадлежности к ним, электрогирлянды.

2. Масштабные модели для коллекционирования, не предназначенные для детей в возрасте до 14 лет.

3. Оборудование для детских игровых площадок.

4. Спортивный инвентарь, в том числе подводный.

5. Фольклорные и декоративные куклы, не предназначенные для детей в возрасте до 14 лет

6. "Профессиональные" игрушки, установленные в общественных местах для общего пользования.

7. Игровые автоматы.

8. Головоломки, содержащие более 500 деталей.

9. Пневматическое оружие. 

10. Катапульты и устройства для метания.

11. Снаряды для метания с металлическими наконечниками.

12. Трансформаторы для игрушек, питающиеся от сети, зарядные устройства для аккумуляторных батарей, в том числе поставляемые 
вместе с игрушкой.

13. Изделия, содержащие нагревательные элементы и предназначенные для использования в учебном процессе под наблюдением 
взрослых.

14. Транспортные средства, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет, с двигателями внутреннего сгорания.

15. Игрушечные машины с паровыми двигателями.

16. Велосипеды, предназначенные для движения по дорогам общего пользования.

17. Игры и игрушки, работающие при номинальном напряжении свыше 24 В.

18. Точные копии огнестрельного оружия.

19. Бижутерия для детей.

20. Приспособления для плавания (например, надувные манжеты, надеваемые на руки).

21. Средства защиты (очки для плаванья, солнцезащитные очки, велосипедные шлемы, шлемы для скейтборда).

22. Летающие игрушки, которые запускаются ребенком с помощью резинового шнура.

23. Луки для стрельбы, длина которых в ненатянутом состоянии превышает 1200 мм.

24. Санитарно-гигиенические изделия из латекса, резины и силиконовых эластомеров для детей.



ТР ТС 008/2011 

из статьи 2 «Определения»

 пользователь - ребенок, использующий игрушку по
назначению, и лицо, присматривающее за ним;

 приобретатель (потребитель) - физическое или
юридическое лицо, имеющее намерение приобрести игрушку
или приобретающее ее;

 ребенок - человек в возрасте до 14 лет;

 риск - сочетание вероятности причинения вреда и
последствий этого вреда для жизни и здоровья ребенка и
лица, присматривающего за ним;

 типовой образец игрушки - игрушка, выбранная из группы
однородных игрушек одной возрастной адресованности (для
детей до 3 лет, от 3 лет и старше), изготовленных по одному
техническому документу, технологическому процессу, из
одних и тех же материалов и к которой предъявляются одни и
те же требования безопасности;



ТР ТС 008/2011 

требования к УПАКОВКЕ и МАРКИРОВКЕ

 Упаковка

- упаковка должна быть безопасной и исключать риск, связанный с
удушьем ребенка.

- игрушка должна иметь индивидуальную и (или) групповую упаковку.

- если упаковка, в которой реализуется игрушка, также предназначена
для использования, то она рассматривается как составная часть
игрушки.

- Область применения упаковки определяет изготовитель.

 Маркировка

- маркировка игрушек должна быть достоверной, проверяемой, четкой,
легко читаемой, доступной и для осмотра и идентификации.

- маркировка наносится изготовителем (уполномоченным
изготовителем лицом) и импортером.

- место и способ нанесения маркировки определяется изготовителем
(уполномоченным изготовителем лицом) и импортером.



ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

ТР ТС 009/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ ПАРФЮМЕРНО-

КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ»

Настоящий ТР ТС устанавливает требования:

- к парфюмерно-косметической продукции,

- к процессам производства,

в целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, охраны окружающей среды,

а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей

относительно назначения и безопасности продукции.

ТР ТС не распространяется:

на продукцию, предназначенную для проглатывания,

o ингаляции,

o инъекции или имплантации в тело человека,

o средства для татуажа, наносимые с нарушением кожного покрова,

o на продукцию, применяемую для диагностики и лечения болезней.



ТР ТС 009/2011 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПКП

Подтверждение соответствия ПКП требованиям ТР ТС

осуществляется:

- в форме декларирования о соответствии;

- в форме государственной регистрации

(см. приложении 12), с выдачей свидетельства о

государственной регистрации продукции.



ПЕРЕЧЕНЬ  ПКП, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
/ПРИЛОЖЕНИЕ 12 ТР ТС 009/2011/

1. ПКП для искусственного загара

2. ПКП для отбеливания (осветления) кожи

3. Косметика для татуажа

4. Интимная косметика

5.ПКП индивидуальной защиты кожи от воздействия вредных производственных
факторов

6. Детская косметика

7. ПКП для химического окрашивания, осветления и мелирования волос

8. ПКП для химической завивки и распрямления волос

9. ПКП, произведенная с использованием наноматериалов

10.ПКП для депиляции

11.Пилинги

12.Фторсодержащие СГПР, массовая доля фторидов в которых превышает 0,15% (для
жидких СГПР - 0,05%)

13.Средства для отбеливания зубов, содержащие перекись водорода или другие
компоненты, выделяющие перекись водорода, включая перекись карбамида и
перекись цинка, с концентрацией перекиси водорода (в качестве ингредиента или
выделяемой) 0,1% - 6,0%.



ТР ТС 009/2011 

ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ ПКП

 Маркирование ПКП проводится путем нанесения информации для
потребителя в виде надписей, цифровых, цветовых и графических
обозначений на потребительскую тару, этикетку, ярлык с учетом
требований к маркировке, указанных в приложениях 2, 3, 4, 5.

 Информация о ПКП предоставляется на государственном(ых)
языке(ах) государств-членов ТС, в которых осуществляется
реализация ПКП.

 Наименование изготовителя, место нахождения изготовителя и
название продукции могут быть написаны с использованием букв
латинского алфавита. Страна происхождения ПКП приводится на
государственном(ых), официальном языке(ах) государств-членов
ТС, в которых осуществляется реализация ПКП.

 Если к ПКП есть сопроводительная информация (ярлык), то на
продукцию наносится графический знак в виде кисти руки на
открытой книге (приложение 11 ТР).



ПРИЛОЖЕНИЕ 2



ПРИЛОЖЕНИЕ 3



ПРИЛОЖЕНИЕ 4



ПРИЛОЖЕНИЕ 5



СИМВОЛ, УКАЗЫВАЮЩИЙ НА НАЛИЧИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПКП 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 ТР ТС 009/2011 



ТР ТС 009/2011

МАРКИРОВКА ПКП ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ: 

1. Наименование, название (при наличии) ПКП;

2. Назначение ПКП, если это не следует из наименования продукции;

3. Косметика, предназначенная для детей, должна иметь соответствующую

информацию в маркировке;

4. Наименование изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая страну);

5. Страна происхождения ПКП (если страна, где расположено производство продукции не

совпадает с юридическим адресом изготовителя);

6. Наименование и место нахождения организации (юридический адрес), уполномоченной

изготовителем на принятие претензий от потребителя (уполномоченный представитель

изготовителя или импортер), если изготовитель не принимает претензии сам на территории

государства-члена ТС;

7. Номинальное количество (объем или масса) продукции в потребительской таре (для мыла
твердого туалетного - номинальная масса куска, на момент упаковки) за исключением ПКП
номинальной массой менее 5 г, или номинальным объемом менее 5 мл, или пробника ПКП;

8. Цвет и/или тон (для декоративной косметики и окрашивающих средств);

9. Массовую долю фторида (%, или мг/кг, или ppm) для СГПР, содержащих соединения
фтора;



10. Срок годности: дата изготовления (месяц, год) и срок годности (месяцев, лет),
или надпись «годен до» (месяц, год) или «использовать до» (месяц, год);

11. Описание условий хранения в случае, если эти условия отличаются от
стандартных;

12.Особые меры предосторожности (при необходимости) при применении

продукции, в том числе информация о предупреждениях, изложенных в

приложениях 2-5 ТР;

13.Номер партии или специальный код, позволяющие идентифицировать

партию ПКП;

14.Сведения о способах применения ПКП, отсутствие которых может привести к

неправильному использованию потребителем ПКП;

15.Список ингредиентов.

Списку ингредиентов должен предшествовать заголовок «Ингредиенты» или «Состав».

ТР ТС 009/2011

МАРКИРОВКА ПКП (продолжение): 



ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

(ТР ТС 017/2011)

«О БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

К продукции легкой промышленности, на которую распространяется действие 
настоящего ТР, относятся:

- материалы текстильные;

- одежда и изделия швейные и трикотажные; (1,2,3 слоя, с 1.07.2012 нужны 
документы по подтверждению, которых у нас  не было на трикотаж 2 слоя)

- покрытия и изделия ковровые машинного способа производства;

- изделия кожгалантерейные, текстильно-галантерейные;

- войлок, фетр и нетканые материалы;

- обувь;

- меха и меховые изделия;

- кожа и кожаные изделия;

- - кожа искусственная.

- Не распространяется на следующие виды продукции:

- бывшую в употреблении;

- изготовленную по индивидуальным заказам населения;

- изделия медицинского назначения ( будет свой ТР ТС);



ТР ТС 017/2011

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ

Подтверждение соответствия продукции легкой
промышленности требованиям ТР ТС осуществляется:

- в форме декларирования о соответствии;

- в форме сертификации.
По желанию заявителя декларирование соответствия по схемам 1д и 2д может быть
заменено декларированием соответствия по схемам 3д, 4д, 6д или сертификацией.
Декларирование соответствия по схемам 3д, 4д, 6д может быть заменено
сертификацией.

Подтверждение соответствия продукции легкой промышленности
требованиям настоящего ТР в форме сертификации для следующих
групп продукции:

 изделия бельевые, корсетные, купальные и аналогичные изделия;

 постельное белье;

 чулочно-носочные изделия первого слоя.

Срок действия декларации о соответствии и сертификата соответствия
устанавливается в зависимости от схемы сертификации от 3 лет до 5 лет.
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ТР ТС 017/2011

ОСОБЕННОСТИ МАРКИРОВКИ

Маркировка должна содержать следующую обязательную информацию:

- наименование продукции;

- наименование страны-изготовителя;

- наименование изготовителя или продавца, или уполномоченного изготовителем лица;

- юридический адрес изготовителя или продавца, или уполномоченного изготовителем лица;

- размер изделия;

- состав сырья;

- товарный знак (при наличии);

- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;

- гарантийные обязательства изготовителя (при необходимости);

- дату изготовления;

- номер партии продукции (при необходимости).

В зависимости от вида и назначения продукции легкой промышленности маркировка должна содержать следующую 
информацию:

Для одежды и изделий из текстильных материалов дополнительная информация должна содержать:

- вид и массовую долю (процентное содержание) натурального и химического сырья в материале верха и подкладки 
изделия. Отклонение фактического содержания сырья не должно превышать +/- 5 процентов;

- модель;

- символы по уходу за изделием;

- инструкцию по особенностям ухода за изделием в процессе эксплуатации (при необходимости).

А также имеются дополнительно особенности по маркировке по отдельным изделиям



РЕШЕНИЕ КОМИССИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

ОТ 9 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА N 896

ЕДИНЫЕ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОЦЕНКЕ 

(ПОДТВЕРЖДЕНИИ) СООТВЕТСТВИЯ

(ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТР ТС, 

СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ТР ТС)



ЕДИНАЯ ФОРМА СЕРТИФИКАТА 

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС

(1)

(3) ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 

N ТС (2)

Серия N ХХХХХХХ (4)

(5) ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(6) ЗАЯВИТЕЛЬ

(7) ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(8) ПРОДУКЦИЯ

(9) Код ТН ВЭД ТС

(10) СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(11) СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

(12) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

(13) (14)

СРОК ДЕЙСТВИЯ С ПО 

Руководитель (уполномоченное лицо) 

органа по сертификации 

(15)

М.П. подпись, инициалы, фамилия

Эксперт-аудитор (эксперт)

подпись, инициалы, фамилия 



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Декларант,

в лице (2)

заявляет, что (3)

соответствует требованиям (4)

Декларация о соответствии принята на основании (5)

Дополнительная информация (6)

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по (7)

Сведения о регистрации декларации о соответствии 

подпись инициалы, фамилия руководителя 
организации (уполномоченного им лица) 
или индивидуального предпринимателя

(10)

М.П.

Регистрационный номер декларации о соответствии N ТС (8)

Дата регистрации декларации о соответствии (9)

ЕДИНАЯ ФОРМА 
ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ 

ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

К ЕДИНОЙ ФОРМЕ ДЕКЛАРАЦИИ 

О СООТВЕТСТВИИ

Регистрационный номер декларации о соответствии, который

формируется согласно правилам, устанавливаемым Решением

Комиссии ТС, с обязательным кода государства:

BY - Беларусь,

KZ - Казахстан,

RU - Россия,

и дата ее регистрации (число - двумя арабскими цифрами, месяц

- двумя арабскими цифрами, год - четырьмя арабскими

цифрами).



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

К ЕДИНОЙ ФОРМЕ ДЕКЛАРАЦИИ 

О СООТВЕТСТВИИ

o Декларация о соответствии оформляется на листах белой бумаги формата А4 (210х297).

o Все реквизиты, предусмотренные в форме декларации о соответствии, должны быть заполнены.

o Декларации о соответствии заполняются исключительно с использованием электронных печатающих

устройств на русском языке. Обратная сторона декларации о соответствии может заполняться на языке

одного из государств - членов ТС.

o Дополнительные записи в реквизитах декларации о соответствии, не предусмотренные единой формой

декларации о соответствии, а также сокращение слов, любые исправления текста не допускаются.

o Использование факсимиле вместо подписи не допускается.

o При значительном объеме информации предусмотрено приложение, (приложения) является

неотъемлемой частью декларации о соответствии. В декларации о соответствии необходимо приводить

ссылку на приложение (приложения) с указанием количества листов, на которых это приложение

оформлено.

Декларация о соответствии ПКП ТР ТС предоставляется в аккредитованный орган по сертификации

(оценке (подтверждению) соответствия) для регистрации в установленном порядке.

Копии деклараций о соответствии, в том числе приложений к ним, заверяются согласно законодательству

государства - члена ТС, на территории которого была принята декларация о соответствии.

Единая форма декларации о соответствии размещается в электронном виде на официальном сайте в сети

Интернет Таможенного союза, официальных сайтах в сети Интернет уполномоченных органов государств

- членов ТС.



ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

МАРКИРОВКА ЕДИНЫМ ЗНАКОМ ОБРАЩЕНИЯ 

ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ СТРАН ТС

 Продукция, соответствующая требованиям ТР ТС и прошедшая процедуру оценки

соответствия ТР ТС, должна иметь маркировку единым знаком обращения

продукции на рынке государств - членов ТС.

 Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов

ТС осуществляется перед выпуском продукции в обращение на рынке.

 Единый знак должен свидетельствовать о том, что продукция, маркированная им,

прошла все установленные в ТР ТС процедуры оценки (подтверждения)

соответствия и отвечает требованиям ТР.

 Единый знак обращения продукции на рынке государств - членов ТС наносится

любым способом, обеспечивающим четкое и ясное изображение в течение всего

срока годности продукции.



ИЗОБРАЖЕНИЕ ЕДИНОГО ЗНАКА ОБРАЩЕНИЯ

ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 



ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ ЕДИНОГО ЗНАКА

ОБРАЩЕНИЯ НА РЫНКЕ ПРОДУКЦИИ 

Знак должен быть нанесен на каждую единицу
продукции, (потребительскую тару, ярлык,
этикетку) и/или товаросопроводительную
документацию, упаковку и сопроводительную
документацию.

Изображение его должно быть одноцветным и
контрастировать с цветом поверхности, на
которую нанесено.



ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

В соответствии со статьей 13 Соглашения о единых принципах и правилах
технического регулирования в Республике Казахстан, Республике Беларусь и
Российской Федерации от 18 ноября 2010 года Комиссия ТС решила

УСТАНОВИТЬ:

 Документы об оценке (подтверждении) соответствия обязательным требованиям,
установленным нормативными правовыми актами ТС или законодательством
государства - члена ТС, выданные или принятые в отношении продукции,
являющейся объектом технического регулирования Технического регламента (далее
- продукция), до дня вступления в силу ТР, действительны до окончания срока их
действия, но не позднее 1 июля 2014 года. Указанные документы, выданные или
принятые до дня официального опубликования настоящего Решения, действительны
до окончания срока их действия.

 Указанная продукция маркируется национальным знаком соответствия (знаком
обращения на рынке) в соответствии с законодательством государств - членов
Таможенного союза или с Решением Комиссии от 20 сентября 2010 года N 386.

 Маркировка такой продукции единым знаком обращения продукции на рынке
государства - члена ТС не допускается.

Со дня вступления в силу ТР выдача или принятие документов об оценке
(подтверждении) соответствия продукции обязательным требованиям, ранее
установленным нормативными правовыми актами ТС или законодательством
государства - члена ТС, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
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ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

До 1 июля 2014 года допускается производство
и выпуск в обращение продукции в
соответствии с обязательными требованиями,
ранее установленными нормативными
правовыми актами ТС или законодательством
государства - члена ТС, при наличии
документов об оценке (подтверждении)
соответствия продукции указанным
обязательным требованиям, выданных или
принятых до дня вступления в силу ТР.



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ, 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ В РФ



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ, 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ПО ЕДИНОЙ 

ФОРМЕ ТС



О ВОПРОСАХ ТЕХНИЧЕСКОГО И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ, СМ. ПИСЬМО РОСПОТРЕБНАДЗОРА

№ 01/220-12-32 ОТ 18.01.2012

 После вступления в силу технических регламентов Таможенного союза
действие требований в отношении продукции или соответствующей ее
части установленных Едиными санитарными требованиями прекращается с
даты вступления в силу технического регламента на данный вид
продукции.

 В отношении продукции, на которую не принят технический регламент
Таможенного союза, продолжают действовать Единые санитарные
требования.

 На отношения, которые не относятся к сфере технического регулирования,
продолжают действовать другие виды нормативных актов
Роспотребнадзора.

 Федеральными законами могут быть предусмотрены особые случаи для
срока действия санитарных правил. Так, в соответствии с пунктом 2
статьи 32 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения" производственный контроль
осуществляется в порядке, установленном техническими регламентами
или применяемыми до дня вступления в силу соответствующих
технических регламентов санитарными правилами.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

НП «Общество товароведов-менеджеров Екатеринбурга»

факс (343)354-56-87, тел. (343)359-82-93

е-mail: np-tovaroved@mail.ru
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