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Исх. 102/16 от 27 декабря 2016 г. Руководителю 

 Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека - 

Главному государственному санитарному врачу 

Российской Федерации 

Поповой А. Ю. 

 

Уважаемая Анна Юрьевна! 

 

Российская парфюмерно-косметическая ассоциация – отраслевое объединение более 

50 предприятий парфюмерно-косметической промышленности Российской Федерации 

выражает Вам свое почтение и обращается с запросом. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №195 от 

23.12.2016г. запрещается розничная продажа спиртосодержащей непищевой продукции с 

содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции (за 

исключением парфюмерной продукции и стеклооомывающих жидкостей), выпущенного с 

целью предотвращения оборота спиртосодержащей продукции, употребляемой в качестве 

суррогатов алкоголя. 

С нашей точки зрения реализация данного Постановления может встретить 

определенные сложности. 

1. В постановлении не оговорено, что подконтрольная продукция должна быть 

жидкой. 

2. Действующее законодательство не требует указания  в маркировке 

спиртосодержащей непищевой продукции процентного содержания спирта этилового, что не 

позволяет оценить объемную долю этанола в местах продаж. В настоящей момент, именно 

спиртосодержащая непищевая продукция, выпускаемая в качестве суррогата алкоголя 

содержит в маркировке указание на процентную долю этилового спирта. 

Таким образом, под определение постановления попадают следующие группы 

спиртосодержащей непищевой продукции, как отечественного, так и импортного 

производства,  находящиеся в обороте: 

- кремы, маски, сыворотки косметические для ухода за кожей лица и тела 

- лосьоны и тоники косметические, с объемной долей этанола не выше 25% 

- средства гигиены полости рта  

- средства для ванны и душа, в том числе, детские; 

- дезодоранты и антиперспиранты в металлической аэрозольной упаковке,  

- дезодоранты и антиперспиранты роликовые 

- средства для ухода за волосами (кондиционеры, спреи, сыворотки, лосьоны) 

- средства для укладки волос, в металлической аэрозольной упаковке; 

- солнцезащитные средства, средства для загара и загара без солнца; 

- влажные салфетки  

- товары бытовой химии, в том числе, инсектициды, антистатики, дихлофос в 

металлических аэрозольных упаковках  

Таким образом, создается риск изъятия из продажи любой спиртосодержащей 

непищевой продукции вне зависимости от процентного содержания спирта этилового и её 

агрегатного состояния. 

Следует отметить, что спиртосодержащие средства для укладки волос, ряд 

дезодорантов и антиперспирантов, инсектициды и антистатики выпускаются в 



металлической аэрозольной упаковке, находятся под давлением, производятся с 

денатурированным этиловым спиртом. Ухаживающие косметические средства, средства 

гигиены содержат не более 10% этанола от объема готовой продукции. Вся упомянутая 

продукция может иметь кремо-, гелеобразную, твердую и аэрозольные формы, а также чаще 

всего снабжена дополнительными укупорочными средствами (пульверизаторы, дозаторы, 

помпы, роликовые аппликаторы, распылители и т.п.). Вся продукция имеет стоимость выше 

150 руб. за 100 мл. Все перечисленные характеристики делают такую продукцию 

непригодной для употребления внутрь и неконкурентоспособной по стоимости с  

суррогатами алкоголя. 

 

Применение Постановления в действующей редакции грозит изъятием из продажи 

более 60% ассортимента средств для укладки волос, дезодорантов, антиперспирантов, 

определенной доли ассортимента другой косметической продукции, а также практически 

всех товаров бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке. Такое положение дел в 

розничной торговле вызовет миллионные потери, как для организаций розничной торговли, 

так и для производителей такой продукции. Также будут нарушены интересы потребителей, 

лишенных широкого спектра востребованной продукции. 

 

В связи с вышеизложенным просим Вас внести изменения в пункт 1 Постановления, 

представив его в редакции: 

«1. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приостановить на 

срок 30 суток розничную торговлю жидкой спиртосодержащей непищевой продукцией с 

содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции (за 

исключением парфюмерной продукции, стеклоомывающих жидкостей, продукции в 

металлической аэрозольной упаковке, продукции изготовленной с денатурированным 

этиловым спиртом (Alcohol Denat).» 

 

В связи с тем, что в маркировке спиртосодержащей непищевой продукции 

отсутствует указание на процентное содержание этилового спирта, в качестве разъяснений 

по применению Постановления территориальными управлениями Роспотребнадзора 

настоятельно просим указать, что необходимо установить особый контроль в первую 

очередь за оборотом жидкой спиртосодержащей непищевой продукции с указанием 

процентной доли содержания этилового спирта,  а также за продукцией в составе, которой 

указывается наличие «спирта этилового ректификованного из пищевого сырья». 

 

Довести до сведения территориальных управлений Роспотребнадзора, исполняющих 

данное Постановление иллюстративный список категорий товаров, относящихся к 

спиртосодержащей непищевой продукции, не попадающей по действие данного 

Постановления. 

 

Приложение: 

- иллюстративный список продукции (на 1 стр.) 

 

С уважением, 

Скоробогатова А. А. 

Исполнительный директор 

Российской парфюмерно-косметической ассоциации 

 
             



Приложение: иллюстративный список продукции  

 

Средства для волос  и 

кожей головы 

Средства для ухода за кожей Специальные средства Товары бытовой химии Средства гигиены 

Средства для укладки 

волос, в том числе лак в 

аэрозольной упаковке 

 

Спреи, муссы  и 

лосьоны, кондиционеры 

для ухода за волосами  

 

Средства от перхоти  

 

 

 

 

 

 

Дезодоранты, 

антиперспиранты  с 

роликовым аппликатором 

 

Дезодоранты, 

антиперспиранты, освежители 

в аэрозольной упаковке  

 

Парфюмированный спрей для 

тела 

 

Кремы, маски, сыворотки 

косметические для ухода за 

кожей лица и тела 

 

Лосьоны и тоники 

косметические, с объемной 

долей этанола не выше 25% 

 

Средства для ванны и душа, в 

том числе, детские с объемной 

долей этанола не выше 25%; 

 

Влажные салфетки  

 

 

 

 

Гель для рук 

антибактериальный 

 

Средства после укусов 

насекомых 

 

Средства жидкие, 

гелеобразные для 

проблемной кожи лица 

 

Средства для 

укрепления и роста 

ногтей 

 

Базовое и 

декоративное 

покрытие для ногтей 

 

Солнцезащитные 

средства, средства для 

загара и загара без 

солнца; 

 

 

 

 

Антистатик 

Дихлофос 

Освежитель воздуха в 

аэрозольной упаковке   

Автоматический аэрозольный 

освежитель воздуха 

Сменные аэрозольные баллоны 

к автоматическому освежителю 

воздуха 

Средство инсектицидное в 

аэрозольной упаковке 

Cредство репеллентное в 

аэрозольной упаковке 

Средства по уходу за изделиями 

из кожи, замши, нубука, 

текстиля  в аэрозольной 

упаковке, 

Дезодоранты для обуви в 

аэрозольной упаковке, 

Средства восстанавливающие 

цвет изделий из кожи, замши, 

нубука в аэрозольной упаковке, 

Полироли для мебели в 

аэрозольной упаковке 

 

Ополаскиватели 

для полости рта 

 

 


