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Детская 
косметика 
от 3 до 10 

лет.



Лаки для ногтей
Бальзамы для губ
Блески для губ
Тени для век
Крема для лица и рук
Румяна
Мицеллярная вода
Глиттер
Наборы



Сертификация. Почему всем нужно 
что-то доказывать?
• Сертификация – процесс подтверждения 

соответствия продукции стандарту. 
• Бывает государственная сертификация или 

негосударственная, например СГР или GMP.
• В России есть ГОСТ. Соответствуя ему, производители 

получают свидетельства государственной 
регистрации. С ними можно экспортировать в ЕАЭС.

• В СНГ почти везде такие же стандарты, как и в РФ.
• В США, Европейском Союзе и большинстве других 

стран за пределами СНГ стандарты отличаются. 



Где найти ответы
• Портал CPNP в Европейском союзе отвечает за 

нотификацию косметических средств. Информацию о 
стандарте можно найти по ссылке в заметках.

• В США за косметику отвечает FDA. За детские товары 
– CPSC.

• В Саудовской Аравии SASO и SFDA. 
• В каждой стране свой стандарт и его нужно изучать 

отдельно. 
• SGS, TUV, QIMA, Freyr и другие компании помогут в 

этом.



Кто платит, тот музыку и заказывает
Сертификацию можно сделать самому. Максимум 
рисков, издержек и иногда недоступный вариант.

• Можно начать этот процесс даже без покупателя.
• Найти покупателя и только потом сделать 

сертификацию самостоятельно.
• Найти покупателя и пройти этот путь вместе, разделив 

обязанности и затраты.
• Покупатель может сам сделать и оплатить 

сертификацию. (Спойлер: это редкость)



Что нужно знать, чтобы не ошибиться? 

Сколько это 
займет времени?

Сколько это 
стоит?

У нас это 
получится?

- Будет ли ждать 
партнер?
-Успеем ли мы к 
сезону?
- Когда стоит 
начинать искать 
партнера?

-Хватит ли 
денег?
- Окупится ли 
это когда-
нибудь?
- А может 
поднять цены?

- Точно ли наш состав 
пройдет?
- 60 документов на 1 
продукт? Это не для 
нас. 
- Может легче в x5
попасть?



Сертификация косметики в ЕС
1) Тесты на стабильность, микробиологию и 
эффективность консервантов. 3 месяца.
2) Аудит всех ингредиентов. На каждый материал 
должен быть MSDS.
3) Производственный процесс, физико-химические 
свойства, этикетки на английском языке.
4) Сертификат GMP или другое подтверждение 
соответствия производства стандарту ISO 22716. 

В среднем, занимает от 3 до 6 месяцев. 



Принимаем решение
• Ждать пол года сертификацию никто не будет.
• За нас оплачивать сложный процесс без гарантий 

никто не будет.
• Партнер не сможет помочь процессу.
• Но рынок крайне важен, поэтому мы сделали это 

сами.



FDA не так страшен
• Чтобы попасть на Американские прилавки, нужно 

соответствовать правилам FDA и зарегистрироваться.
• Процесс гораздо проще, чем в Европе. 
• НО! Для детской косметики и других детских товаров, 

нужно также сделать сертификаты соответствия 
согласно предписаниям Consumer Product Safety 
Commission, а это опять тесты. 



Саудовская Аравия
• Восток – дело тонкое. 

Стандарты сильно 
отличаются. 

• Много участников -
сложная коммуникация 
и процесс утверждения. 

• Нужно учитывать 
фиксированные затраты 
на каждую отгрузку в 
расчетах unit экономики. 



Производитель
• Передает данные о производстве и товаре

Дистрибьютор
• Регистрирует товар и производственную площадку.

SFDA
• Портал на котором регистрируется косметика и 

производство. 

Сертификационная компания
• Проверяют тесты, производят инспекцию.

SASO
• Выбирает подрядчиков для проверки соответствия, 

утверждает сертификаты.



Неужели так каждый раз?
• В странах ASEAN стандарт и процесс очень похож на 

Европейский. Используя пакет документов для CPNP, 
мы смогли нотифицировать продукцию во Вьетнаме.

• Тесты на фталаты, тяжелые металлы и прочее можно 
использовать в разных странах, если у лаборатории 
есть сертификат ISO 17025. 

• Тесты на стабильность (срок годности) полученные 
для ЕС мы смогли использовать для Саудовской 
Аравии.

• После выхода из ЕС, Великобритания сохранила 
стандарты и скопировала Европейский процесс 
нотификации. 



Итоги:
• Обязательно необходимо учитывать вопрос 

соответствия продукции при планировании выхода на 
зарубежный рынок.

• Ошибки в этом процессе могут помешать импорту или 
привести к отзыву продукции. 

• Потребители хотят быть уверены, что товар 
соответствуют стандартам безопасности. 

• Соответствие строгим стандартам – это тоже УТП!



Спасибо за внимание!

Если вам интересна 
наша косметика -
пишите!
export@nomicosmetics.com
+79620043528 - Александр
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