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Общая информация 

Косметическая отрасль России и стран ЕАЭС, в 
настоящее время, показывает положительную 
динамику роста экспорта по всему миру. Многие 
крупные и небольшие бренды уже 
зарекомендовали себя на внутреннем рынке и 
активно стремятся выйти за рубеж.  

Практически любой зарубежный рынок 
предъявляет к косметической продукции, а также к 
их поставщикам, обязательные требования в 
области регистрации и сертификации, без 
выполнения которых поставка продукции 
невозможна. 

Комплексная услуга Глобал Эксперт Груп 
поможет Вам решить все вопросы, связанные с 
обязательной сертификацией и регистрацией 
косметической продукции в короткие сроки и на 
высоком профессиональном уровне. 

Требования к составу косметической 
продукции и необходимой документации, а 
также процедуры регистрации, нотификации, 
маркировки, испытаний значительно 
отличаются в различных странах мира. 

В тоже время, количество 
профессиональных специализированных 
компаний, которые оказывают 
квалифицированную помощь в решении 
вопросов, связанных с зарубежной 
сертификацией и регистрацией продукции и 
поставщиков, в России практически нет. 

Мы работаем с ведущими экспертами в 
области сертификации во всех указанных ниже 
странах, что является гарантией получения 
необходимого результата. 

Для кого предназначен комплекс услуг по регистрации и 
сертификации производителей косметической продукции и 
их поставщиков для поставок продукции за рубеж? 

Предприятия – производители косметической 
продукции, которые хотят выйти на зарубежные 
рынки или расширить свое присутствие 

Торговые компании, занимающиеся вопросами 
международной торговли, в том числе с 
использованием Amazon, Ozon, и других торговых 
площадок 

Логистические компании, таможенные брокеры и 
иные участники, вовлеченные во внешнеторговую 
деятельность 
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ОТРАБОТАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ПОМОЩЬ ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ 

Мы предоставляем нашим клиентам отработанную технологию и 
опыт в области сертификации и регистрации косметической 
продукции для выхода на рынки стран, которые в совокупности 
составляют: 

БОЛЕЕ 55% НАСЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ 

БОЛЕЕ 60% МИРОВОГО ВПП (ППР) 

12 ИЗ 15 СТРАН С НАИВЫСШИМ УРОВНЕМ ЖИЗНИ 

В каждой из стран мы сотрудничаем с лучшими экспертами в области 

сертификации и регистрации косметической продукции, что 

гарантирует нашим клиентам положительный результат! 

ОБУЧЕНИЕ И СЕМИНАРЫ 

 

 

 

 

НИЖЕ ПРЕДСТАВЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ В СТРАНАХ, В  
КОТОРЫХ МЫ  ОБЕСПЕЧИМ РЕГИСТРАЦИЮ И СЕРТИФИКАЦИЮ ВАШЕЙ 
ПРОДУКЦИИ. Данный список не является исчерпывающим – если Вам 
необходимо поставить продукцию в другие страны – свяжитесь с 
нами и эксперты окажут Вам необходимую помощь и консультацию. 

Глобал Эксперт Груп проводит один и двух 

дневные семинары для предприятий по 

вопросам регистрации косметической продукции и её 

поставщиков для выхода на 

зарубежные рынки. 
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США 

 Регистрация и сертификация поставщиков и их продукции в 
FDA - Департаменте по контролю за пищевой продукцией и 
лекарственными средствами США. 

Данная услуга включает в себя: 

 Анализ состава косметической продукции на 
предмет соответствия состава требованиям FDA 
к косметике. 

 Анализ соответствия этикетки продукции 
соответствующим требованиям FDA/ 

 Разработка или внесение изменений в этикетку 
косметической продукции для приведения в 
соответствие с требованиями FDA (касательно 
заявлений о воздействии на организм, 
расположения и объема данных на этикетке и 
др. 

 

Как FDA осуществляет контроль за 
поставляемой продукцией? 
 

Порядок контроля за качеством и 
безопасностью продукции в США отличается от 
порядка, принятого в России, странах ЕЭАС и 
Евросоюза. 

В США не требуется обязательной регистрации 
косметической продукции. Инспекторы FDA 
выборочно проводят осмотр поступающей 
продукции, анализируют соответствие ее упаковки 
и заявлений требованиям FDA, а также выборочно 
направляют продукцию на проведение испытаний 
в соответствующих лабораториях FDA. Кроме того, 
выборочный контроль ведется в ходе реализации 
продукции на рынке. 
 
 
 
 
 
 

 Регистрация производителя косметической 
продукции и самой продукции в рамках 
добровольно процедуры регистрации FDA по 
программе VCPR. 

 Ведение обязательной регулярной отчетности 
перед FDA в рамках действующей регистрации 
VCRP. 

 Помощь, при необходимости, в решении 
вопросов и взаимодействии с инспекторами 
FDА, сотрудниками таможенной службы США 
и другими лицами. 

Регистрация в FDA 

VCRP является требованием 
Amazon, eBay и других 

площадок, кто осуществляет 
продажи на рынок США. 

ВАЖНО! 
Согласно статистическим данным, 
жители США активно приобретают 

косметические средства через 
Amazon и число таких покупателей 

регулярно растет! 
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 ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 

 Регистрация (нотификация) и обеспечение выполнение 
требований к косметической продукции для поставок в 
страны Европейского Союза. 

 

Общие требования к безопасности 
косметической продукции содержится в 
директивах 76/768/EEC, 1223/2009, REACH 
Regulation (EC) No 1907/2006; 

 
Согласно законодательству ЕС, вся 

косметическая продукция, поступающая на 
рынок ЕС должна быть зарегистрирована 
установленным порядком. 

В отличие, например, от БАДов, процедура ЕС 
предусматривает единую регистрацию на всю 
территорию ЕС – т.е. зарегистрированная один 
раз косметика может беспрепятственно 
поставляться во все государства Евросоюза. 

Для регистрации у иностранного поставщика 
должен быть представитель на территории ЕС, 
который выступит заявителем на регистрацию.  

Данная услуга Глобал Эксперт включает в себя: 

 Анализ информации о продукции и ее составе с целью определения соответствия требованиям, 
предъявляемым директивами и другими нормативными актами ЕС к косметическим средствам. 

 Анализ и, при необходимости, внесение изменений в этикетку в соответствии с требованиями 
(необходимы данные о составе, заявления о свойствах и т.д.). 

 Выполнении функции представителя иностранного поставщика, выступающего в качестве 
заявителя при регистрации. 

 Разработка, при необходимости, Cosmetic Product Safety Report и другой документации. 
 Сбор  пакета документов, подача заявки, обеспечение единой европейской регистрации для 

Вашей продукции. 
 Проведение лабораторных испытаний (в т.ч. дерматологические тесты, тесты на стабильность и 

т.д.) в аккредитованной ЕС лаборатории. 
 Консультации по вопросам маркетинга, логистики и иным мероприятиям для повышения 

эффективности торговли со странами ЕС. 
 

СРОК РЕГИСТРАЦИИ – от 2 недель ВАЖНО. В соответствии с требованиями, для 

регистрации косметической продукции не требуется 
обязательного проведения её испытаний в 
уполномоченных ЕС лабораториях. 
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КИТАЙ 

 

Регистрация косметической продукции в СFDA (China 
Food and Drug Administration) для поставок в 
Китайскую Народную Республику. 

 

Вся косметическая продукция, 
поступающая из-за рубежа в Китай, должна в 
обязательном порядке пройти процедуру 
регистрации (сертификации) в CFDA). 

Заявителем на регистрацию может 
выступать только организация – резидент 
Китая, которая должна, предварительно, 
зарегистрироваться в качестве такого 
представителя в базе данных CFDA. 

 

В ходе регистрации косметической продукции 
CFDA (СQI) анализируют состав продукции, 
проводят лабораторные испытания, анализируют 
данные о проведенных испытаниях, этикетку и 
многое другое. 

Глобал Эксперт Груп предоставит Вам услугу 
заявителя для регистрации в КНР, окажет полный 
комплекс услуг (в т.ч. перевод этикетки и 
документации на китайский язык) и обеспечит 
возможность поставки в короткие сроки. 

Данная услуга включает в себя: 

 Создание этикетки для косметической продукции и состава продукции в соответствии с 
применимыми законами и стандартами и оформление “Import Cosmetic Labelling Certificate” 

 Выполнение функции представителя для регистрации на территории КНР и его регистрация для 
подачи заявки в CFDA 

 Сбор комплекта документов (в т.ч. заявок, нотариально заверенных копий в Китайском 
нотариальном обществе и др.). 

 Обеспечение аудита предприятия – производителя со стороны CQI. 
 Проведение лабораторных испытаний в уполномоченных лабораториях КНР. 
 Регистрация зарубежного поставщика и получение соответствующего продукции сертификата 

для поставки косметической продукции на рынок КНР. 
 
 

 СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ: от 6 МЕСЯЦЕВ 
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БРАЗИЛИЯ 

 

Регистрация косметической продукции в 
ANVISTA и их поставщиков по для поставок на 
рынок Бразилии. 

Согласно законодательству Бразилии, 
ответственность за безопасность, 
регистрацию и сертификацию продукции 
отвечают различные профильные 
министерства и ведомства. Ответственность 
за регистрацию косметической продукции и 
БАДов возложена на Министерство 
здравоохранения – ANVISTA. Любой 
зарубежный поставщик и производитель 
обязан зарегистрироваться в единой базе 
ANVISTA. 
 

После этого необходимо пройти процедуру 
регистрации для конкретной косметической 
продукции, которую он планирует поставлять на 
рынок Бразилии. 

Важно отметить, что в отличии от большинства 
стран, представитель зарубежного поставщика в 
Бразилии, который подает заявку на регистрацию 
(зарубежная компания не имеет на это право) 
должен иметь специальную государственную 
лицензию на импорт продукции и 
соответствовать ряду других условий. 

Услуга по регистрации ANVISTA включает в себя: 

 Выполнение функций представителя зарубежного поставщика на территории Бразилии 
для подачи заявки на регистрацию (с государственной лицензией на импорт). 

 Анализ соответствия продукции (состава, этикетки и др.) требованиям законодательства 
Бразилии. 

 Подготовка пакета документов на регистрацию и подача заявки в ANVISTA. 
 Взаимодействие с представителями ANVISTA на всех этапах регистрации и далее, при 

необходимости, при осуществлении поставок. 
 Обеспечение регистрации поставщика и продукции в электронной базе ANVISTA. 
 При необходимости – дальнейшая поддержка – юридическая, таможенная, 

бухгалтерская, помощь в поиске партнера на рынке и др. 
 
 

На рынке Бразилии мы готовы обеспечить Вам полный комплекс услуг:  
от анализа рынка до организации финансовых потоков. 
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Прочие услуги для косметической отрасли 

 

Сертификация систем менеджмента и надлежащих практик 

по стандарту ISO 22716:2007, ISO 9001:2015 и другим 

стандартам с соответствующими международными 

аккредитациями. 

 

Помимо выполнения законодательных 
требований, для успешного вывода 
косметической продукциина международные 
рынки, необходимо выполнение 
дополнительных требований, которые 
предъявляют заказчики к своим поставщикам. 
Среди этих требований – наличие 
международных аккредитованных 
сертификатов соответствия по различным 
схемам и стандартам (в ряде случаев эти 
требования обусловлены законодательно). 
 

 

Мы поможем получить Вам международно 
аккредитованные сертификаты соответствия 
британского органа AJA EUROPE по стандартам 
ISO 22716, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 и др. с 
аккредитацией Британской службы по аккредитации 
(UKAS) на максимально выгодных для рынка России и 
СНГ условиях. 

Мы также организуем для Вас необходимые 
тренинги и семинары по вопросам качества и 
безопасности косметической продукции. 

 

Комплексное решение задач в области сертификации и 

регистрации продукции поможет Вам снизить издержки и 

сократить сроки выхода на нужные рынки. 

 

Обучение специалистов предприятий вопросам 

международной регистрации и сертификации продукции и 

соответствия требуемым стандартам 

Программы обучения Глобал Эксперт Груп 
предназначены как для специалистов, 
занимающихся сертификацией и обеспечением 
качества продукции, так и для лиц 
ответственных за внешнеэкономическую 
деятельность. 

Вас детально познакомят с процедурами 
регистрации продукции в различных странах, 
существующими рисками и особенностями, а 
также вопросами, связанные с затратами. 

Семинары проводят квалифицированные эксперты 
международного уровня, имеющие практический 
опыт реализации большого количества проектов. 

При проведении корпоративных семинаров мы 
используем индивидуальный подход и готовим 
материалы применительно конкретно к той 
продукции, которую производит конкретная 
компания, а также учитываем потребности в выходе 
на рынки конкретных стран и регионов. 
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Свяжитесь с нами и получите 

дополнительные консультации, помощь 

и поддержку при выводе на зарубежные 

рынки вашей косметической продукции и 

выполнении требований заказчиков: 
 

ДЛЯ РОССИИ: 
Телефон: + 7 804 333 06 63 I  

E-mail: box@globexpert.ru    

ДЛЯ СТРАН СНГ И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ: 
Телефон: + 7 812 921 01 42 I  

E-mail: international@globexpert.ru  

ДЛЯ КИТАЯ: 
Телефон: + 852 3619 0648 I  

E-mail: china@globexpert.ru  

WEB: www.globexpert.ru 
 

 

 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЛОБАЛ ЭКСПЕРТ ГРУП» 

 Россия, Санкт-Петербург, Люботинский проспект, д. 5 
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