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1. В парфюмерно-косметической продукции, в составе которой, 
сырье природного растительного или природного минерального 
происхождения составляет более 1%, содержание токсичных элементов не 
должно превышать:  

мышьяк – 5,0 мг/кг;  
ртуть – 1,0 мг/кг;  
свинец – 5,0 мг/кг. 
2. По значению водородного показателя (рН) парфюмерно-

косметическая продукция должна соответствовать требованиям, 
указанным в таблице 1. 

 
                                                                                                               Таблица 1 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАЧЕНИЮ ВОДОРОДНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ (рН)  

ДЛЯ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

№ 
п/п 

Вид парфюмерно-косметической продукции Норма 
(рН) 

1. Изделия косметические  для ухода за кожей лица и 
тела, губами, вокруг глаз  

5,0 – 9,0 

2. Парфюмерно-косметическая продукция:  
 солнцезащитная;  
 отбеливающая; 
 для автозагара;  
 скрабы, пилинги;  
 содержащая растительные экстракты;  
 содержащая фруктовые кислоты и их производные; 
 для проблемной кожи 

3,0 – 9,0 

3. Пилинги, содержащие в составе кератолитики 1,2 – 3,0 
4. Изделия косметические жидкие  2,5 – 8,5 
5. Изделия косметические для депиляции 7,0 – 12,7  
6. Дезодоранты, дезодоранты-антиперспиранты,  
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№ 
п/п 

Вид парфюмерно-косметической продукции Норма 
(рН) 

антиперспиранты: 
твердые; 
жидкие; 
в аэрозольной упаковке  

 
3,5 – 10,0 
3,5 – 8,0 
3,0 – 8,0 

7. Изделия косметические гигиенические моющие 
в том числе: 
пена для ванн; 
шампуни, жидкое мыло на жировой основе; 
моющие гели, очищающие средства; 
шампуни 

3,5 – 8,5 
 

5,0 – 8,5 
5,0 – 10,0 
3,5 – 8,5 
3,5 – 8,5 

8. Изделия косметические несмываемые для волос и 
кожи головы 
Изделия косметические несмываемые для волос и 
кожи головы в аэрозольной упаковке (крем, пена, 
мусс, гель, ополаскиватель, кондиционер)  

4,0 – 9,0 
 

3,0 – 9,0 

9. Изделия косметические смываемые для волос и кожи 
головы  

3,0 – 9,0 

10. Изделия косметические для окрашивания волос: 
готовая композиция, согласно инструкции по 
применению 

 
7,0 – 11,0 

11. Оттеночные изделия для волос 3,5 – 10,0 
12. Изделия косметические для осветления, мелирования 

волос: 
готовая композиция, согласно инструкции по 
применению 

 
 

3,5 – 10,5 

13. Изделия косметические для химической завивки, 
химического распрямления волос: 
завивающий состав;  
фиксирующий состав;  
готовая композиция  

 
 

7,0 – 11,5 
2,0 – 4,0 
4,0 – 11,5 

14. Изделия косметические для укладки волос не 
пленкообразующие 

4,0 – 9,0 

15. Изделия декоративной косметики на эмульсионной 
основе 
в том числе жидкая тушь для ресниц, подводка для 
глаз 

5,0 – 8,5 
 

5,5 – 8,5 

16. Контурный карандаш для век и бровей 6,0 – 8,0 
17. Твердая тушь для ресниц  7,0 – 10,0 
18. Тальк, присыпка, пудра гигиеническая 5,0 – 10,0 
19. Декоративная косметика порошкообразная и 

компактная 
5,5 – 10,0 

20. Детская присыпка, тальк, пудра (до 3 лет) 6,0 – 8,0 
21. Пленкообразующие изделия для ухода за ногтями на 

водной основе 
6,0 – 9,2 

22. Жидкости и изделия для снятия лака 3,0 – 8,5 
23. Гели, кремы для ухода за ногтями 5,5 – 8,0 
24. Гели, кремы для удаления кутикулы на щелочной 

основе 
8,0 – 12,5 

25. Гели, кремы для удаления кутикулы на кислотной 2,0 – 5,5 
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№ 
п/п 

Вид парфюмерно-косметической продукции Норма 
(рН) 

основе 
26. Масла для ухода за ногтями 4,0 – 9,0 
27. Изделия косметические для отбеливания ногтей 4,5 – 7,0 
28. Соль для ухода за ногтями 4,5 – 9,0 
29. Изделия косметические для придания запаха, не 

содержащие этилового спирта 
4,0 – 8,5 

30. Косметика интимная 3,0 – 9,0 
31. Изделия косметические для бритья 4,0 – 11,5 
32. Средства гигиены полости рта: 

пасты зубные;  
средства гигиены полости рта жидкие; 
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% 

 
4,5 – 10,5 
3,0 – 9,0 
4,0 – 10,5 

33. Косметика для татуажа 5,0 – 9,0 
 

3. По токсикологическим показателям безопасности парфюмерно-
косметическая продукция должна соответствовать требованиям, указанным 
в таблице 2. 

 
Таблица 2 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

№ п/п Вид парфюмерно-
косметической 

продукции 

Токсикологические показатели 
безопасности 

кожно-
раздражаю-

щее 
действие  

действие на 
слизистые  

общетоксичес-
кое действие, 
определяемое 
альтернатив-

ными 
методами in 

vitro 
1. Косметика детская 0 баллов 

(отсутствие) 
0 баллов 

(отсутствие) отсутствие 
2. Изделия 

косметические для 
ухода за кожей лица и 
тела, волосами, 

0 баллов 
(отсутствие) 

0 баллов 
(отсутствие) отсутствие 
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№ п/п Вид парфюмерно-

косметической 
продукции 

Токсикологические показатели 
безопасности 

кожно-
раздражаю-

щее 
действие  

действие на 
слизистые  

общетоксичес-
кое действие, 
определяемое 
альтернатив-

ными 
методами in 

vitro 
ногтями, губами, 
вокруг глаз  

3. Изделия 
косметические для 
ухода за кожей лица, 
тела, волосами, 
содержащие спирт 
(более 10% по объему) 

0 баллов 
(отсутствие)  

- 
(не 

нормируется) 
отсутствие 

4. Солнцезащитные, 
отбеливающие 
средства и средства 
для автозагара, 
скрабы, пилинги, 
средства, содержащие 
растительные 
экстракты, фруктовые 
кислоты и их 
производные, 
средства для 
проблемной кожи, для 
моделирования 
фигуры 

0 баллов 
(отсутствие)  

- 
(не 

нормируется) 
отсутствие 

5. Изделия 
косметические для 
придания или 
предотвращения 
запаха  

0 баллов 
(отсутствие)  

- 
(не 

нормируется) 
отсутствие 

6. Изделия 
косметические  
гигиенические 
моющие для волос, 
лица и тела 

0 баллов 
(отсутствие) 

0 баллов 
(отсутствие) отсутствие 

7. Изделия 
парфюмерные жидкие 0 баллов 

(отсутствие) 
- 

(не 
нормируется) 

- 
(не 

нормируется) 
8. Мыло туалетное 0 баллов - отсутствие 
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№ п/п Вид парфюмерно-

косметической 
продукции 

Токсикологические показатели 
безопасности 

кожно-
раздражаю-

щее 
действие  

действие на 
слизистые  

общетоксичес-
кое действие, 
определяемое 
альтернатив-

ными 
методами in 

vitro 
твердое, соли для 
ванн, сухие средства 
для ванн 

(отсутствие) (не 
нормируется) 

9. Изделия 
косметические для 
бритья 

0 баллов 
(отсутствие) 

- 
(не 

нормируется) 
отсутствие 

10. Изделия 
косметические  для 
макияжа  

0 баллов 
(отсутствие) 

0 баллов 
(отсутствие) отсутствие 

11. Изделия 
косметические  для 
интимной гигиены 

0 баллов 
(отсутствие) 

0 баллов 
(отсутствие) отсутствие 

12. Изделия 
косметические  для 
маникюра и педикюра  

не более 1 
балла  

- 
(не 

нормируется) 
отсутствие 

13. Изделия 
косметические для 
укладки волос 

0 баллов 
(отсутствие) 

- 
(не 

нормируется) 
отсутствие 

14. Изделия 
косметические  для 
окрашивания и 
тонирования волос, 
ресниц и бровей, 
средства для 
осветления и 
мелирования, 
химической завивки, 
выпрямления волос 

 не более 1 
балла 

- 
(не 

нормируется) 
отсутствие 

15. Изделия 
косметические для 
депиляции 

не более 1 
балла 

- 
(не 

нормируется) 
отсутствие 

16. Пилинги, содержащие 
в составе 
кератолитики 

не более 2 
баллов 

- 
(не 

нормируется) 
отсутствие 

17. Средства гигиены 
полости рта, кроме 

- 
(не норми-

0 баллов 
(отсутствие) отсутствие 
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№ п/п Вид парфюмерно-

косметической 
продукции 

Токсикологические показатели 
безопасности 

кожно-
раздражаю-

щее 
действие  

действие на 
слизистые  

общетоксичес-
кое действие, 
определяемое 
альтернатив-

ными 
методами in 

vitro 
средств указанных в 
пункте 18 настоящей 
таблицы  

руется) 

18. 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% 

- 
(не норми-

руется) 
не более 1 

балла отсутствие 

19. Изделия 
косметические  для 
защиты кожи от 
воздействия вредных 
производственных 
факторов 

0 баллов 
(отсутствие) 

0 баллов 
(отсутствие) отсутствие 

20. Косметические 
салфетки 

0 баллов 
(отсутствие) 

0 баллов 
(отсутствие) отсутствие 

21. Косметика для 
татуажа 0 баллов 

(отсутствие) 
- 

(не  
нормируется) 

отсутствие 

 
4. Токсикологические исследования (испытания) парфюмерно-

косметической продукции осуществляются на животных или на 
альтернативных биологических моделях в аккредитованных  
испытательных лабораториях (центрах). Токсикологическая оценка 
парфюмерно-косметической продукции проводится путем определения 
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кожно-раздражающего действия и действия на слизистые (с 
использованием лабораторных животных) либо путем определения 
общетоксического действия (альтернативными методами in vitro). 

5. По микробиологическим показателям безопасности парфюмерно-
косметическая продукция должна соответствовать требованиям, 
указанным в таблице 3. 

 
                                                                                                Таблица 3 

 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  БЕЗОПАСНОСТИ 

ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
                                                                                                            

__________________ 
*КОЕ – колониеобразнующих единиц в 1 г или 1 мл парфюмерно-

косметической продукции. 
 

№ 
п/п 

Вид 
парфюмерно-

косметической 
продукции 

Показатель 
Общее 

количество 
мезофиль-

ных 
аэробных и 
факульта-

тивно-
анаэроб-

ных 
микроор-
ганизмов 

Candida 
albicans 

 

Escheri-
chia coli 

 

Staphy- 
lococcus 
aureus 

Pseu-
domo- 

nas 
aerugi-
nosа 

1. 

Косметика 
детская, 

косметика  
вокруг глаз, для 
губ, косметика 

интимная, 
средства 
гигиены 

полости рта 

Не более 
102, 

КОЕ*  
в 1 г (мл) 

Не 
допус-
кается  
в 0,5 г 

или  
0,5 мл 

Не 
допус-
кается  
в 0,5 г 

или  
0,5 мл 

Не 
допус-
кается  
в 0,5 г 

или  
0,5 мл 

Не 
допус-
кается 
в 0,5 г 

или  
0,5 мл 

2. 
Косметика, не 

указанная в 
пунктах 1 и 3 

Не более 
103, 

КОЕ*  
в 1 г (мл) 

Не 
допус-

кается в 
0,1 г 
или  

0,1 мл 

Не 
допус-
кается  
в 0,1 г 

или  
0,1 мл 

Не 
допуска-

ется в 
0,1 г  
или  

0,1 мл 

Не 
допус-
кается 
в 0,1 г 

или  
0,1 мл 

3. Ампульная 
косметика Соответствие требованиям стерильности 
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6. Не предъявляются требования к определению 

микробиологических показателей для следующих видов парфюмерно-
косметической продукции: 

парфюмерно-косметическая продукция, содержащая этиловый спирт 
и органические растворители в концентрации более 25%, используемая 
без разведения; 

лаки для ногтей, кроме лаков для ногтей на водной основе; 
дезодоранты, дезодоранты-антиперсперанты, антиперсперанты; 
окислительные краски для волос, средства для осветления и 

мелирования; 
средства для химической завивки и средства для выпрямления волос 

на основе тиоловых соединений; 
средства для депиляции на основе тиогликолевой кислоты; 
туалетное мыло твердое; 
сухие карандаши для губ, бровей, глаз; 
соли для ванн; 
100% эфирные масла. 
7. По клиническим (клинико-лабораторным) показателям 

безопасности парфюмерно-косметическая продукция должна 
соответствовать требованиям, указанным в таблицах 4, 5. 

 
Таблица 4 

 
ТРЕБОВАНИЯ К КЛИНИЧЕСКИМ (КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫМ) 

ПОКАЗАТЕЛЯМ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, 
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА  

 

№ 
п/п 

Вид парфюмерно-
косметической продукции 

Раздражающее 
действие 

Сенсибилизирующее 
действие 

1. Косметика детская  0 баллов 
(отсутствие)  

0 баллов 
(отсутствие) 

2. Изделия косметические для 
ухода за кожей лица и тела, 
волосами, ногтями, губами, 
вокруг глаз  

0 баллов 
(отсутствие) 

0 баллов 
(отсутствие) 

3. Изделия косметические для 
ухода за кожей лица, тела, 
волосами, содержащие спирт 
(более 10% по объему) 

0 баллов 
(отсутствие)  

0 баллов 
(отсутствие) 
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№ 
п/п 

Вид парфюмерно-
косметической продукции 

Раздражающее 
действие 

Сенсибилизирующее 
действие 

4. Изделия косметические для 
придания или 
предотвращения запаха  

0 баллов 
(отсутствие) 

0 баллов 
(отсутствие) 

5. Солнцезащитные, 
отбеливающие средства и 
средства для автозагара, 
скрабы, пилинги, средства, 
содержащие растительные 
экстракты, фруктовые кислоты 
и их производные, средства 
для проблемной кожи, для 
моделирования фигуры 

0 баллов 
(отсутствие)  

0 баллов 
(отсутствие) 

6. Изделия косметические  
гигиенические моющие для 
волос, лица и тела 

0 баллов 
(отсутствие)  

0 баллов 
(отсутствие) 

7. Изделия парфюмерные 
жидкие 

0 баллов 
(отсутствие)  

0 баллов 
(отсутствие) 

8. Мыло туалетное твердое, соли 
для ванн, сухие средства для 
ванн 

0 баллов 
(отсутствие)  

0 баллов 
(отсутствие) 

9. Изделия косметические для 
бритья 

0 баллов 
(отсутствие) 

0 баллов 
(отсутствие) 

10. Изделия косметические для 
макияжа  

0 баллов 
(отсутствие)  

0 баллов 
(отсутствие) 

11. Изделия косметические для 
интимной гигиены 

0 баллов 
(отсутствие)  

0 баллов 
(отсутствие) 

12. Изделия косметические для 
маникюра и педикюра  

0 баллов 
(отсутствие)  

0 баллов 
(отсутствие) 

13. Изделия косметические для 
укладки волос 

0 баллов 
(отсутствие)  

0 баллов 
(отсутствие) 

14.  Изделия косметические  для 
окрашивания и тонирования 
волос, ресниц и бровей, 
средства для осветления и 
мелирования, химической 
завивки, выпрямления волос 

не более 1 
балла  

0 баллов 
(отсутствие) 

15.  Изделия косметические для 
депиляции 

не более 1 
балла  

0 баллов 
(отсутствие) 
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№ 
п/п 

Вид парфюмерно-
косметической продукции 

Раздражающее 
действие 

Сенсибилизирующее 
действие 

16. Изделия косметические для 
защиты кожи от воздействия 
вредных производственных 
факторов 

0 баллов 
(отсутствие) 

0 баллов 
(отсутствие) 

17. 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% 

не более 1 
балла 

0 баллов 
(отсутствие) 

18. Средства гигиены полости 
рта, кроме средств, указанных 
в пункте 17 настоящей 
таблицы 

0 баллов 
(отсутствие) 

0 баллов 
(отсутствие) 

19. Косметические салфетки 0 баллов 
(отсутствие)  

0 баллов 
(отсутствие) 

20. Косметика для татуажа 0 баллов 
(отсутствие) 

0 баллов 
(отсутствие) 

 
                                                                                    Таблица 5  

  
ТРЕБОВАНИЯ К КЛИНИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ  

СРЕДСТВ  ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА  
 

№ 
п/п 

Вид парфюмерно-
косметической продукции 

Наименование 
показателя 

Характеристика  
и норма 

1. Зубные пасты, гели, порошки Деминерализующее 
действие* 

Отсутствие 
новых очагов 
деминерализа-

ции 
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2. Средства гигиены полости рта 
жидкие (бальзамы, освежители, 
дезодоранты, эликсиры, 
полоскания, ополаскиватели) 

Деминерализующее 
действие* 

Отсутствие 
новых очагов 
деминерализа-

ции 

3. 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% 

Деминерализующее 
действие* 

Отсутствие 
новых очагов 
деминерализа-

ции 

________________________ 
* Определяется для средств гигиены полости рта с декларированным pH меньше 

5,5 и при наличии в средстве гигиены полости рта веществ, вызывающих 
деминерализацию эмали. 


	УТВЕРЖДЕНО

