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Перечень документов для регистрации парфюмерно-косметических средств, 
произведенных на территории Таможенного союза 

 
1. Заявка  

2. Нормативный документ (ТУ, ГОСТ, СТО и т.д.); 

3. Рецептура; 

4. Этикетка (лицевая и оборотная стороны) в электронном редактируемом формате; 

5. Сертификат ИСО GMP; 

6. Описание продукта; 

7. Договор аренды на производственные площади либо право собственности; 

8. Регистрационные документы (ОГРН, ИНН, выписка из ЕГРЮЛ); 

9. Паспорт качества от производителя 

 

Перечень документов для регистрации парфюмерно-косметических средств, 

произведенных вне территории Таможенного союза: 

1. Заявка  

2. Рецептура (с указанием № CAS); 

3. Этикетка (лицевая и оборотная стороны) в электронном редактируемом формате; 

4. Сертификат ИСО GMP; 

5. Описание продукта; 

6. Регистрационные документы на импортера (ОГРН, ИНН, выписка из ЕГРЮЛ); 

7. Договор (контракт) на поставку продукции**. 

 
Перечень документов для декларирования парфюмерно-косметических средств, 

произведенных на территории Таможенного союза: 

1. Документ описывающий состав косметической продукции, заверенный 

изготовителем; 

2. Стандарты, регламенты, технологические инструкции, в соответствии с которыми 

производилась продукция, которые были заверены изготовителем; 

3. Копии упаковки (этикеток) или их макеты, заверенные заявителем; 

4. Документы, которые описывают технический процесс производства продукции 

(если они есть); 

5. Сертификат системы менеджмента качества (если они есть); 

6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе заявителя 

(изготовителя); 

7. Свидетельство о государственной регистрации заявителя (изготовителя); 
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8. Договор аренды производственных площадей или свидетельство о их 

собственности; 

9. Документы, которые подтверждают потребительские свойства, заявленные на 

упаковке парфюмерно-косметической продукции, заверенные заявителем. 

Перечень документов для декларирования парфюмерно-косметических средств, 

произведенных вне территории Таможенного союза: 

1. Документ описывающий состав косметической продукции, заверенный 

изготовителем; 

2. Стандарты, регламенты, технологические инструкции, в соответствии с которыми 

производилась продукция, которые были заверены изготовителем; 

3. Копии упаковки (этикеток) или их макеты, заверенные заявителем; 

4. Документ подтверждающий безопасность и качество исследуемых образцов, 

заверенный в соответствии с законодательством Стороны, проводящей гос. 

регистрацию (если имеется); 

5. Документы, которые описывают технический процесс производства продукции 

(если они есть); 

6. Сертификат системы менеджмента качества (если они есть); 

7. Документы, которые подтверждают потребительские свойства, заявленные на 

упаковке парфюмерно-косметической продукции, заверенные заявителем; 

8. Контракт (Договор) с изготовителем; 

9. Свидетельство о государственной регистрации заявителя (изготовителя); 

10. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Заявителя. 

 


