
Памятка по выбору парфюмерно-косметической продукции 
 

В преддверии весенних праздников актуальным 

является вопрос выбора подарков. В основном по 

традиции приобретают в подарок парфюмерно-

косметические товары. Проанализируем более подробно 

правила выбора парфюмерной продукции. 

Парфюмерная продукция подразделяется на духи, 

парфюмерные, туалетные и душистые воды и одеколоны, 

которые отличаются значениями массовой долей 

душистых веществ, объемной долей этилового спирта, стойкостью запаха и прозрачностью 

жидкости. По своим органолептическим и физико-химическим показателям такая 

продукция должна соответствовать требованиям Межгосударственного стандарта ГОСТ 

31678-2012 «Продукция парфюмерная жидкая. Общие технические условия», а также 

положениям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011). Только соответствующая 

требованиям ТР ТС 009/2011 продукция может быть маркирована единым знаком 

обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза. 

Соответствие качества и безопасности парфюмерно-косметической продукции 

требованиям ТР ТС 009/2011 подтверждается, в том числе, свидетельством о 

государственной регистрации такой продукции. 

При продаже  парфюмерно-косметических товаров, продавец обязан своевременно в 

наглядной и доступной форме довести до сведения покупателя необходимую и 

достоверную информацию о товарах и их изготовителях, обеспечивающую возможность 

правильного выбора.   

Информация в обязательном порядке должна содержать:  

 наименование, название (при наличии) парфюмерно-косметической продукции; 

 назначение, если это не следует из наименования продукции; 

 косметика, предназначенная для детей, должна иметь соответствующую 

информацию в маркировке; 

 наименование изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая 

страну); 

 страна происхождения (если страна, где расположено производство продукции, не 

совпадает с юридическим адресом изготовителя); 

 наименование и местонахождения организации (юридический адрес); 

 номинальное количество (объем или масса) продукции в потребительской таре; 

 срок годности; 

 описание условий хранения, если эти условия отличаются от стандартных; 

 особые меры предосторожности (при необходимости) при применении продукции; 

 номер партии или специальный код, позволяющие идентифицировать партию 

парфюмерно-косметической продукции; 

 сведения о способах применения парфюмерно-косметической продукции, 

отсутствие которых может привести к неправильному использованию потребителем 

парфюмерно-косметической продукции; 

 список ингредиентов. 

Кроме стандартных рекомендаций по изучению потребительской упаковки данных 

видов товара, и запроса, в случае сомнений, у продавца документов на товар имеется 

возможность проверить легальность парфюмерии с помощью специального приложения. 

Так с 1 октября 2020 года Правительством Российской Федерации 

введена обязательная маркировка духов и туалетной воды. 

Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 

года № 792-р необходимо промаркировать средствами идентификации парфюмерию, 

соответствующую кодам ТН ВЭД ЕАЭС – 3303 00 и ОКПД 2 группы 20.42.11 (духи, вода 

туалетная, одеколоны). 



Не подлежат маркировке: 

 выставочные и экспериментальные образцы парфюмерной продукции, 

демонстрируемые в рамках международных выставок и ярмарок, и не предназначенные для 

продажи; 

 рекламные и маркетинговые образцы парфюмерной продукции, не предназначенные 

для продажи; 

 тестеры и пробники парфюмерной продукции, не предназначенные для продажи; 

 образцы парфюмерной продукции объемом до 3 миллилитров включительно. 

Чтобы проверить, прослеживается ли товар в системе маркировки, необходимо 

установить на мобильное устройство приложение «Честный ЗНАК» и с его помощью 

отсканировать код маркировки товара. Данное действие позволяет покупателю 

самостоятельно удостовериться в легальности происхождения товара, а также получить 

данные как о самом товаре, так и о его производителе. 

Если при проверке через приложение «Честный ЗНАК» выявлена ошибка кода, 

информация о товаре отсутствует, либо товар не соответствует описанию в приложении, то 

потребитель вправе сообщить о таком нарушении. 

В случае приобретения парфюмерно-косметической продукции непосредственно в 

магазине, обязательно ознакомитесь с основными свойствами, характеризующие товар, 

до того, как совершите покупку. 

Согласно Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, утв. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2463 покупателю 

должна быть предоставлена возможность ознакомиться с запахом духов, одеколона или 

туалетной воды, а также иной парфюмерной продукцией с использованием для этого 

бумажных листков, лакмусовых бумажек, пропитанных душистой жидкостью, образцов, 

предоставляемых изготовителями товаров, и другими доступными способами, а также с 

иными свойствами и характеристиками предлагаемых к продаже товаров. 

ВАЖНО!  Особенностью парфюмерно-косметической продукции является то, что 

данная группа товаров не подлежит обмену при условии его надлежащего качества 

(согласно Перечню непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих 

обмену, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2463). 

При передаче товаров в упаковке с целлофановой оберткой или фирменной лентой 

покупателю должно быть предложено проверить содержимое упаковки путем снятия 

целлофана или фирменной ленты. Аэрозольная упаковка товара проверяется лицом, 

осуществляющим продажу, на функционирование упаковки в присутствии покупателя. 

В случае приобретения парфюмерно-косметической продукции дистанционным 

способом продажи, продавец вправе ознакомить потребителя с приобретаемым товаром до 

его передачи, а именно предоставить потребителю полную и достоверную информацию, 

характеризующую предлагаемый товар, посредством ее размещения на сайте и (или) 

странице сайта в сети Интернет, и (или) в программе для электронных вычислительных 

машин, и (или) в средствах связи (телевизионной, почтовой, радиосвязи и др.), и (или) в 

каталогах, буклетах, проспектах, на фотографиях или в других информационных 

материалах. 

Кроме того, продавец обязан указать на сайте (при его наличии) и (или) странице 

сайта в сети Интернет (при его наличии), а также в программе для электронных 

вычислительных машин (при ее наличии) полное фирменное наименование 

(наименование) организации (если это юридическое лицо), фамилию, имя, отчество (при 

наличии) (если это индивидуальный предприниматель), а также основной государственный 

регистрационный номер, адрес и место нахождения, адрес электронной почты и (или) 

номер телефона. В случае если такая информация отсутствует следует воздержаться от 

дистанционной покупки товаров у продавца, не предоставившего потребителю сведения о 

себе. 

Информация подготовлена Консультационным центром 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» 

https://честныйзнак.рф/potrebitelyam/

