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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

СПИСКИ 

ТОВАРОВ (РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ТОВАРАМ), ПОДПАДАЮЩИХ 

ПОД ДЕЙСТВИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

"О БЕЗОПАСНОСТИ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ", 

С УКАЗАНИЕМ КОДОВ ТОВАРОВ ПО ЕДИНОЙ ТОВАРНОЙ НОМЕНКЛАТУРЕ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРИ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ 

И ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ ПРИ ПРИНЯТИИ 

РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ТОВАРОВ 

 

№ 

п/п 

Код товара по 

единой 

Товарной 
номенклатуре 

внешнеэконом

ической 
деятельности 

Таможенного 

союза 

Наименование товара Нормативный 

правовой акт 

таможенного 
законодательства 

Таможенного 

союза и (или) 
законодательства 

Российской 

Федерации, 

устанавливающи
й обязательные 

требования к 

товару 

Примечание документ, 

удостоверяющий 

(подтверждающий) соблюдение 
обязательных мер (требований) 

1 2 3 4 5 

1 Гр. 33 ЭФИРНЫЕ МАСЛА 
И РЕЗИНОИДЫ; 

ПАРФЮМЕРНЫЕ, 

КОСМЕТИЧЕСКИЕ 
ИЛИ ТУАЛЕТНЫЕ 

СРЕДСТВА 

Решение Совета 
Евразийской 

экономической 

комиссии от 16 
июля 2012 г. № 

54 

В данную группу не 
включаются: 

а) природные живицы или 

растительные экстракты 
товарной позиции 1301 или 

1302; 

б) мыло или другие продукты 
товарной позиции 3401; или 

в) живичный, древесный или 

сульфатный скипидар или 

прочие продукты товарной 
позиции 3805. 

2. Термин "душистые вещества" 

в товарной позиции 3302 
относится только к веществам 

товарной позиции 3301, 

душистым компонентам, 

выделенным из этих веществ, 
или синтетическим 

ароматическим веществам. 

3. В товарные позиции 3303 - 
3307 включаются, i№ter alia, 

смешанные или несмешанные 
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продукты (кроме водных 

дистиллятов и водных 

растворов эфирных масел), 
пригодные для использования в 

качестве товаров этих товарных 

позиций и расфасованные 
обычным для таких целей 

образом для розничной 

продажи. 

4. Термин "парфюмерные, 
косметические или туалетные 

средства" в товарной позиции 

3307 означает, i№ter alia, 
следующие продукты: пакетики 

с пахучими веществами; 

благовония, распространяющие 

запах при горении; 
ароматизированную бумагу и 

бумагу, пропитанную или 

покрытую косметическими 
средствами; растворы для 

хранения контактных линз или 

глазных протезов; вату, войлок 
или фетр и нетканые 

материалы, пропитанные, 

покрытые парфюмерными или 

косметическими 

1.1 из 3301 Масла эфирные 
(содержащие или не 

содержащие терпены) 

Решение Совета 
Евразийской 

экономической 

комиссии от 16 
июля 2012 г. № 

54 

 

1.1.1 3301 12 100 0 

3301 12 900 0 
3301 13 100 0 

3301 13 900 0 

3301 19 200 0 
3301 19 800 0 

3301 24 100 0 

3301 24 900 0 

3301 25 100 0 
3301 25 900 0 

3301 29 110 0 

3301 29 310 0 
3301 29 410 0 

3301 29 710 0 

3301 29 790 0 

3301 29 910 0 
3301 30 000 0 

3301 90 100 0 

3301 90 210 0 
3301 90 300 0 

3301 90 900 0 

Масла косметические 

(эфирные) 

ТР ТС 009/2011 Декларация о соответствии - в 

отношении изготовленных без 
использования наноматериалов 

и не предназначенных для 

детей. 
Свидетельство о 

государственной регистрации - 

в отношении изготовленных с 

использованием 
наноматериалов либо 

предназначенных для детей 



1.2 из 3303 Духи и туалетная вода Решение Совета 

Евразийской 

экономической 
комиссии от 16 

июля 2012 г. № 

54 

 

1.2.1 3303 00 100 0 Духи ТР ТС 009/2011 Декларация о соответствии - в 
отношении изготовленных без 

использования наноматериалов 

и не предназначенных для 

детей. 
Свидетельство о 

государственной регистрации - 

в отношении изготовленных с 
использованием 

наноматериалов либо 

предназначенных для детей 
 

1.2.2 3303 00 900 0 Туалетная вода, 

одеколоны, душистые 

воды, парфюмерные 

воды 

ТР ТС 009/2011 Декларация о соответствии - в 

отношении изготовленных без 

использования наноматериалов 

и не предназначенных для 
детей. 

Свидетельство о 

государственной регистрации - 
в отношении изготовленных с 

использованием 

наноматериалов либо 
предназначенных для детей 

1.3 из 3304 Косметические 

средства или средства 

для макияжа и 

средства для ухода за 
кожей (кроме 

лекарственных), 

включая средства 
против загара или для 

загара; средства для 

маникюра или 
педикюра 

Решение Совета 

Евразийской 

экономической 

комиссии от 16 
июля 2012 г. № 

54 

 

1.3.1 3304 10 000 0 Средства 

косметические для 

макияжа губ 

ТР ТС 009/2011 Декларация о соответствии - в 

отношении изготовленных без 

использования наноматериалов 

и не предназначенных для 
детей. 

Свидетельство о 

государственной регистрации - 
в отношении изготовленных с 

использованием 

наноматериалов либо 
предназначенных для детей 

1.3.2 3304 20 000 0 Средства 

косметические для 

ТР ТС 009/2011 Декларация о соответствии - в 

отношении изготовленных без 



макияжа глаз использования наноматериалов 

и не предназначенных для 

детей. 
Свидетельство о 

государственной регистрации - 

в отношении изготовленных с 
использованием 

наноматериалов либо 

предназначенных для детей 

1.3.3 3304 30 000 0 Средства 

косметические для 
маникюра или 

педикюра 

 Декларация о соответствии - в 

отношении изготовленных без 
использования наноматериалов 

и не предназначенных для 

детей. 
Свидетельство о 

государственной регистрации - 

в отношении изготовленных с 
использованием 

наноматериалов либо 

предназначенных для детей 

1.3.4 3304 91 000 0 Пудра, включая 

компактную 

ТР ТС 009/2011 Декларация о соответствии - в 

отношении изготовленных без 
использования наноматериалов 

и не предназначенных для 

детей. 
Свидетельство о 

государственной регистрации - 

в отношении изготовленных с 
использованием 

наноматериалов либо 

предназначенных для детей 

1.3.5 3304 99 000 0 Прочие 

косметические 
средства или средства 

для макияжа и 

средства ухода за 
кожей (кроме 

лекарственных), 

включая средства 
против загара или для 

загара 

ТР ТС 009/2011 Декларация о соответствии - в 

отношении изготовленных без 
использования наноматериалов 

и не предназначенных для 

детей, для искусственного 
загара и для отбеливания 

(осветления) кожи, а также не 

являющейся интимной 
косметикой. 

Свидетельство о 

государственной регистрации - 

в отношении изготовленных с 
использованием 

наноматериалов либо 

предназначенных для детей, а 
также 

интимной косметики, детской 

косметики, 
косметики, предназначенной 

для искусственного загара, 

средств, предназначенных для 

отбеливания (осветления) кожи, 
средств, предназначенных для 



индивидуальной защиты кожи 

от вредных производственных 

факторов, 
косметики для татуажа, 

пилингов 

1.4 из 3305 Средства для волос Решение Совета 

Евразийской 
экономической 

комиссии от 16 

июля 2012 г. № 

54 

 

1.4.1 3305 10 000 0 Шампуни ТР ТС 009/2011 Декларация о соответствии - в 

отношении изготовленных без 

использования наноматериалов 

и не предназначенных для 
детей. 

Свидетельство о 

государственной регистрации - 
в отношении изготовленных с 

использованием 

наноматериалов либо 

предназначенных для детей 
 

1.4.2 3305 20 000 0 Средства 

косметические для 

перманентной завивки 
или распрямления 

волос 

ТР ТС 009/2011 Свидетельство о 

государственной регистрации 

1.4.3 3305 30 000 0 Лаки для волос ТР ТС 009/2011 Декларация о соответствии - в 

отношении изготовленных без 
использования наноматериалов 

и не предназначенных для 

детей. 
Свидетельство о 

государственной регистрации - 

в отношении изготовленных с 

использованием 
наноматериалов либо 

предназначенных для детей 

1.4.4 из 

3305 90 000 

Прочие 

косметические 
средства для волос 

ТР ТС 009/2011 Декларация о соответствии - в 

отношении изготовленных без 
использования наноматериалов 

и не предназначенных для 

детей. 
Свидетельство о 

государственной регистрации - 

в отношении изготовленных с 

использованием 
наноматериалов либо 

предназначенных для детей, а 

также для окрашивания, 
осветления и мелирования волос 



1.5 Из 3306 Средства для гигиены 

полости рта или зубов, 

включая 
фиксирующие 

порошки и пасты для 

зубных протезов; 
нитки, используемые 

для очистки 

межзубных 

промежутков (зубной 
шелк), в 

индивидуальной 

упаковке для 
розничной продажи 

Решение Совета 

Евразийской 

экономической 
комиссии от 16 

июля 2012 г. № 

54 

 

1.5.1 3306 10 000 0 

3306 90 000 0 

Средства гигиены 

полости рта 

ТР ТС 009/2011 Декларация о соответствии - в 

отношении изготовленных без 

использования наноматериалов 
и не предназначенных для 

детей, а также средств, не 

содержащих фториды в 

количестве более 0,15% (для 
жидких средств гигиены 

полости рта более 0,05%), 

средств, не предназначенных 
для отбеливания зубов, не 

содержащих перекись водорода 

или других компонентов, 

выделяющих перекись 
водорода, включая перекись 

карбамида или цинка, с 

концентрацией перекиси 
водорода (в качестве 

ингредиента или выделяемой) 

0,1 - 0,6% 
Свидетельство о 

государственной регистрации - 

в отношении изготовленных с 

использованием 
наноматериалов либо 

предназначенных для детей, а 

также средств, содержащих 
фториды в количестве более 

0,15% (для жидких средств 

гигиены полости рта более 
0,05%), 

средств, предназначенных для 

отбеливания зубов, содержащие 

перекись водорода или другие 
компоненты, выделяющие 

перекись водорода, включая 

перекись карбамида или цинка, 
с концентрацией перекиси 

водорода (в качестве 

ингредиента или выделяемой) 

0,1 - 0,6% 



1.6 из 3307 Средства, 

используемые до, во 

время или после 
бритья, дезодоранты 

индивидуального 

назначения, составы 
для принятия ванн, 

средства для удаления 

волос и прочие 

парфюмерные, 
косметические или 

туалетные средства, в 

другом месте не 
поименованные или 

не включенные; 

дезодоранты для 

помещений, 
ароматизированные 

или 

неароматизированные
, обладающие или не 

обладающие 

дезинфицирующими 
свойствами 

Решение Совета 

Евразийской 

экономической 
комиссии от 16 

июля 2012 г. № 

54 

 

1.6.1 3307 10 000 0 Средства 

косметические, 

используемые до, во 

время или после 
бритья 

ТР ТС 009/2011 Декларация о соответствии - в 

отношении изготовленных без 

использования наноматериалов, 

не являющихся квасцами в виде 
кубиков и 

кровоостанавливающими 

карандашами. 
Свидетельство о 

государственной регистрации - 

в отношении изготовленных с 
использованием 

наноматериалов, но не 

являющихся квасцами в виде 

кубиков и 
кровоостанавливающими 

карандашами. 

1.6.2 3307 20 000 0 Дезодоранты и 

антиперспиранты 
индивидуального 

назначения 

Дезодоранты и 
антиперспиранты 

индивидуального 

назначения, 

изготовленные с 
использованием 

наноматериалов либо 

предназначенные для 
детей, а также 

интимная косметика 

ТР ТС 009/2011 Декларация о соответствии - в 

отношении изготовленных без 
использования наноматериалов 

и не предназначенных для 

детей, а также не являющихся 
интимной косметикой. 

Свидетельство о 

государственной регистрации - 

в отношении изготовленных с 
использованием 

наноматериалов, либо 

предназначенных для детей, 
либо являющихся интимной 

косметикой. 



1.6.3 3307 30 000 0 Ароматизированные 

соли и прочие составы 

для принятия ванн 

ТР ТС 009/2011 Декларация о соответствии - в 

отношении изготовленных без 

использования наноматериалов 
и не предназначенных для 

детей. 

Свидетельство о 
государственной регистрации - 

в отношении изготовленных с 

использованием 

наноматериалов либо 
предназначенных для детей 

1.6.4 из 

3307 90 000 8 

Средства 

косметические для 

удаления волос 
(депиляции) 

ТР ТС 009/2011 Свидетельство о 

государственной регистрации 

2 Гр. 34 МЫЛО, 

ПОВЕРХНОСТНО-

АКТИВНЫЕ 
ОРГАНИЧЕСКИЕ 

ВЕЩЕСТВА, 

МОЮЩИЕ 

СРЕДСТВА, 
СМАЗОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, 

ИСКУССТВЕННЫЕ 
И ГОТОВЫЕ ВОСКИ, 

СОСТАВЫ ДЛЯ 

ЧИСТКИ ИЛИ 
ПОЛИРОВКИ, 

СВЕЧИ И 

АНАЛОГИЧНЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ, ПАСТЫ 
ДЛЯ ЛЕПКИ, 

ПЛАСТИЛИН, 

"ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ 
ВОСК" И 

ЗУБОВРАЧЕБНЫЕ 

СОСТАВЫ НА 
ОСНОВЕ ГИПСА 

Решение Совета 

Евразийской 

экономической 
комиссии от 16 

июля 2012 г. № 

54 

В данную группу не 

включаются: 

а) пригодные для употребления 
в пищу смеси или готовые 

продукты, полученные на 

основе животных или 

растительных жиров или масел, 
используемые для смазки форм 

(товарная позиция 1517); 

б) отдельные соединения 
определенного химического 

состава; или 

в) шампуни, средства для 
чистки зубов, кремы и пены для 

бритья или составы для 

принятия ванн, содержащие 

мыло или другие органические 
поверхностно-активные 

вещества (товарная позиция 

3305, 3306 или 3307). 
2. В товарной позиции 3401 под 

термином "мыло" понимается 

только растворимое в воде 
мыло. Мыло и другие продукты 

товарной позиции 3401 могут 

иметь добавки (например, 

дезинфицирующие средства, 
абразивные порошки, 

наполнители или лекарственные 

средства). Продукты, 
содержащие абразивные 

порошки, включаются в 

товарную позицию 3401 только 

в форме брусков, кусков или в 
виде формованных изделий. Эти 

же продукты в других формах 

включаются в товарную 
позицию 3405 как "чистящие 

порошки и аналогичные 

средства". 



3. В товарной позиции 3402 

"поверхностно-активные 

органические вещества" 
означают продукты, которые 

при смешивании с водой при 

концентрации 0,5% при 
температуре 20 °C и 

выдерживании в течение 1 часа 

при той же температуре: 

а) дают прозрачную или 
полупрозрачную жидкость или 

стабильную эмульсию без 

выпадения нерастворимого 
вещества; и 

б) снижают поверхностное 

натяжение воды до 4,5 x 10-2 

Н/м (45 дин/см) или менее. 
4. В товарной позиции 3403 

термин "нефть и 

нефтепродукты, полученные из 
битуминозных пород" означает 

продукты, которые указаны в 

примечании 2 к группе 27. 
5. В товарной позиции 3404, 

учитывая исключения, 

указанные ниже, термин "воски 

искусственные и готовые воски" 
означает только: 

а) органические продукты 

воскообразного характера, 
полученные химическим путем, 

растворимые или не 

растворимые в воде; 
б) продукты, полученные при 

смешивании различных видов 

воска; 

в) продукты воскообразного 
характера на основе одного или 

нескольких видов воска, 

содержащие жиры, смолы, 
минеральные вещества или 

другие материалы. 

В данную товарную позицию не 

включаются: 
а) продукты товарной позиции 

1516, 3402 или 3823, даже если 

они имеют воскообразный 
характер; 

б) несмешанные животные или 

растительные воски, 
рафинированные или 

нерафинированные, 

окрашенные или неокрашенные, 

товарной позиции 1521; 
в) минеральные воски или 

аналогичные продукты 



товарной позиции 2712, 

смешанные или несмешанные 

или просто окрашенные или 
неокрашенные; или 

г) воски, смешанные с жидкой 

средой, диспергированные или 
растворенные в ней (товарные 

позиции 3405, 3809 и т.д.). 

2.1 из 3401 Мыло; поверхностно-

активные 

органические 
вещества и средства, 

применяемые в 

качестве мыла, в 
форме брусков, кусков 

или в виде 

формованных 
изделий, содержащие 

или не содержащие 

мыло; поверхностно-

активные 
органические 

вещества и средства 

для мытья кожи в виде 
жидкости или крема и 

расфасованные для 

розничной продажи, 

содержащие или не 
содержащие мыло; 

бумага, вата, войлок 

или фетр и нетканые 
материалы, 

пропитанные или 

покрытые мылом или 
моющим средством 

Решение Совета 

Евразийской 

экономической 
комиссии от 16 

июля 2012 г. № 

54 

 

2.1.1 3401 11 000 1 

3401 11 000 9 

Мыло туалетное 

(включая мыло, 

содержащее 
лекарственные 

средства) в форме 

брусков, кусков или в 

виде формованных 
изделий и бумага, 

вата, войлок или фетр 

и нетканые 
материалы, 

пропитанные или 

покрытые мылом или 

моющим средством 

ТР ТС 009/2011 Декларация о соответствии - в 

отношении изготовленных без 

использования наноматериалов 
и не предназначенных для 

детей, а также не являющимся 

интимной косметикой. 

Свидетельство о 
государственной регистрации - 

в отношении изготовленных с 

использованием 
наноматериалов либо 

предназначенных для детей, а 

также являющимся интимной 

косметикой. 

2.1.2 из 

3401 20 100 0 

из 

3401 20 900 0 

Мыло туалетное в 

прочих формах 

ТР ТС 009/2011 Декларация о соответствии - в 

отношении изготовленных без 

использования наноматериалов 

и не предназначенных для 
детей, а также не являющимся 



интимной косметикой. 

Свидетельство о 

государственной регистрации - 
в отношении изготовленных с 

использованием 

наноматериалов либо 
предназначенных для детей, а 

также являющимся интимной 

косметикой 

2.1.3 3401 30 000 0 Поверхностно-

активные 
органические 

вещества и средства 

для мытья кожи в виде 
жидкости или крема, 

содержащие или не 

содержащие мыло 

ТР ТС 009/2011 Декларация о соответствии - в 

отношении изготовленных без 
использования наноматериалов 

и не предназначенных для 

детей, а также не являющихся 
интимной косметикой либо 

средствами, предназначенными 

для индивидуальной защиты 
кожи от вредных 

производственных факторов 

Свидетельство о 

государственной регистрации - 
в отношении изготовленных с 

использованием 

наноматериалов либо 
предназначенных для детей, а 

также являющихся интимной 

косметикой либо 

средствами, предназначенными 
для индивидуальной защиты 

кожи от вредных 

производственных факторов 

 

 

 


