Ключевые тренды судебной практики
в сфере ввоза и обращения
косметической продукции 2019

Адвокатское бюро города Москвы "Трубор"

Огнеопасно или нет (1)*
Исполнитель

Заказчик
Перевозка грузобагажа повагонными отправками в багажных и почтовых вагонах
отправителя, включаемых в состав поездов формирования исполнителя

Солнцезащитный сухой спрей (коробки с маркировкой "Aerosols") с нанесенными на баллонах знаками опасности
"красный ромб с черным пламенем внутри на белом фоне" и надписью "огнеопасно"

Перевозка → в крытом
вагоне, при объеме
каждого баллона 200
мл., менее 1 кг →
соответствует
критериям вещества,
предъявляемого как
неопасный груз →
перевозимый груз не
является запрещенным
к перевозке

Маркировка
свидетельствует
об опасности,
которая может
возникнуть при
потребительском
использовании
товара, а не при
его перевозке

* Постановление 9го ААС от 13.02.2019 по делу № А40-206221/18.

Ревизоры-инструкторы, которые в ходе
проведенной проверки на основании
нанесенного заводом-изготовителем знака –
"Черное пламя на белом фоне в красном ромбе"
и надписи "Огнеопасно" сделали вывод, что
груз запрещен к перевозке, не обладали
специальными и необходимыми
знаниями, дающими им право делать выводы
о свойстве, качестве перевозимого товара, и не
могли делать вывод только на основании
проставленного изготовителем знака
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Огнеопасно или нет (2)*
Туалетная вода в заводской упаковке с нанесенной маркировкой "Туалетная вода", "Огнеопасно", с нанесенным
заводом-изготовителем знаком опасности в виде "Черного пламени"
КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА

(1) Знак опасности "Пламя в
квадрате" свидетельствует о том,
что жидкость является легко
воспламеняемой (2) Исходя из
анализа ГОСТ 14192-96 знак пламя
и/или пламя в квадрате (ромбе) к
манипуляционным знакам относить
нельзя. Пламя / пламя в квадрате
(ромбе) является Европейским
знаком опасности (3) Спор
вытекает из перевозки
грузобагажа, в то время как
парфюмерно-косметические
изделия транспортируют всеми
видами транспорта в соответствии
с правилами перевозок грузов

ВЫВОДЫ КАССАЦИОННОГО СУДА*

Знак "пламя" проставленный производителем на упаковке подобно
манипуляционным знакам означает, что данный груз нельзя поджигать
→ Имеющаяся маркировка свидетельствует об опасности, которая
может возникнуть при потребительском использовании товара, а
не при его перевозке

Согласно п.8.6 ГОСТ 14192-96 на транспортную тару, предназначенную
для упаковывания, транспортирования и хранения опасных грузов,
должна быть нанесена маркировка по ГОСТ 26319-84, отсутствующая
на перевозимом грузе → перевозимый груз не является
запрещенным к перевозке
Доводы жалобы о том, что рассматриваемый спор вытекает из
перевозки грузобагажа, в то время как парфюмерно-косметические
изделия транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с
правилами перевозок грузов, судом во внимание не принимаются,
поскольку при рассмотрении спора значимой является возможность
отнесения груза / грузобагажа к категории опасного

* Постановление АС Дальневосточного округа от 21.06.2019 по делу № А73-5126/2018. Аналогичный подход: Постановление АС
Дальневосточного округа от 22.07.2019 по делу № А73-11466/2018.
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Целлофановая упаковка (слюда)*
РпБ → маркировка ПКП "туалетная вода для женщин" выполнена путем нанесения на
бумажный ярлык, прикрепленный клейкой основой к целлофановой пленке = нарушение
п.9.1 ст.5 ТР ТС 009/2011, п.3 ст.10 Закона РФ № 2300-1 от 07.02.1992, п.15 Правил
продажи отдельных видов товаров, утв. ПП РФ № 55 от 19.01.1998, поскольку по
своему функциональному назначению целлофановая пленка является
транспортной, а не потребительской тарой
СУД АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ ПРИШЕЛ К ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ ВЫВОДАМ*

Понятие потребительской
упаковки как упаковки,
предназначенной для продажи,
продукции, реализуемой
конечному потребителю,
содержится в TP ТС 005/2011,
который распространяется на
все типы упаковки / П.56
Правил № 55 относит
целлофановую обертку
(слюду) к элементам
вторичной упаковки и
потребительской таре /
Упаковка товаров в
целлофановую упаковку
(слюду) осуществляется
изготовителями ПКП

Полимерная (целлофановая)
пленка по терминологии ТР ТС
009/2011 является 2ой упаковкой /
Транспортной тарой ПКП могут
выступать короба, ящики,
поддоны, паллеты,
предназначенные для
упаковывания, хранения и
транспортирования готовой
продукции в потребительской
упаковке → полимерная
(целлофановая) пленка не может
являться транспортной тарой
(упаковкой), т.к. она в таком виде
выпускается в обращение и
поступает к конечному
потребителю

* Постановление 12-го ААС от 12.02.2019 по делу № А57-19503/2018.

Целлофановая упаковка (слюда)
не предназначена для
транспортировки и хранения
продукции с целью защиты ее от
повреждений при перемещении,
она не образует самостоятельную
транспортную единицу и
предназначена для реализации с
ПКП конечному потребителю →
целлофановая упаковка (слюда)
относится к потребительской таре,
так как входит в состав 2ой
упаковки → нанесение
маркировки на целлофановую
упаковку (слюду) соответствует
требованиям TP ТС 009/2011
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Расфасовка на розлив*
РпБ → нарушение выразилось в реализации парфюмерной
продукции (духов) путем расфасовки на розлив / При входе в
отделе магазина в наглядной и доступной для потребителей
форме была расположена информация о стоимости парфюмерной
продукции на розлив = нарушение ст.3, 4, ч.9 ст.5 ТР ТС 009/2011
СУД АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ ПРИШЕЛ К ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ ВЫВОДАМ*

Способ реализации парфюмерии путем ее
расфасовки во флаконы малого объема (в целях
обеспечения ее доступности более широким слоям
населения) признается возможным при соблюдении
установленных требований. Парфюмерная
продукция должна поступать в торговую точку
расфасованная в фирменную заводскую упаковку
объемом не более 255 мл, которая может
рассматриваться как транспортная тара,
предназначенная для дальнейшего розлива
потребителям во флаконы малого объема.
Запрещается реализация потребителям
парфюмерии в фирменной заводской упаковке,
предназначенной для дальнейшего розлива во
флаконы малого объема / в тару потребителя
* Постановление 13-го ААС от 11.02.2019 по делу № А42-8413/2018.

Судом установлено, что ПКП соответствует
требованиям ТР ТС 009/2011, а также
положениям СанПиН 1.2.681-97, которые
устанавливают требования к производству,
хранению и транспортировке ПКП / РпБ не
обоснован довод о том, что действующим
законодательством не предусмотрена продажа
парфюмерной продукции на розлив, а также не
представлено доказательств реализации
заинтересованным лицом ПКП ненадлежащего
качества (по результатам оценки
соответствующих физико-химических,
органолептических и др. параметров)
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Сведения о ПКП*
РпБ → в реализации имеется тушь для ресниц, на которой отсутствуют сведения
о способах применения ПКП, отсутствие которых может привести к
неправильному использованию потребителем ПКП, и туалетная вода с
отсутствием сведений об организации, принимающей претензии от потребителей
= нарушение ст.11, 15 ФЗ от 30.03.1999г №52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения", п.9.2 TP ТС 009/2011
СУД АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ ПОДДЕРЖАЛ ДОВОДЫ РПБ*

На упаковке производимой, реализуемой ПКП
должна быть четко выполненная и легко читаемая
несмываемая маркировка, содержащая следующую
информацию: сведения о способах применения
ПКП, отсутствие которых может привести к
неправильному использованию потребителем
парфюмерно-косметической продукции → Вина
общества состоит в том, что у него имелась
возможность для соблюдения требований
законодательства в области защиты прав
потребителей, в частности, не допускать в продажу
товары без указания информации, подлежащей в
обязательном порядке доведению до
потребителей, но им не были приняты все
зависящие от него меры по их соблюдению
* Постановление 9-го ААС от 21.01.2019 по делу № А40-91611/18.

Маркировка согласно требованиям ТР ТС должна
содержать фразу: "Организация, уполномоченная
изготовителем (продавцом) на принятие претензий
от покупателей" и далее указание наименования
организации, которой может быть, в т.ч. и
импортер / Положения законодательства,
нарушение которых вменено в вину общества,
содержат императивное требование о
конкретности, обязательности и информативности,
выражающееся в обязательном содержании в
маркировке информации об организации,
уполномоченной изготовителем (продавцом) на
принятие претензий от потребителей, месте ее
нахождения (адресе), не допуская усмотрения
общества в вопросе самостоятельного их
определения
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Разъяснение РпБ*
РпБ → предписание об устранении выявленных нарушений
требований санитарного законодательства, которым предписано:
разработать программу производственного контроля в сети
магазинов в соответствии с п.1.5, 2.1 СП 1.1.1058-01, представить в
РпБ протоколы инструментальных замеров параметров
микроклимата, искусственной освещенности и уровней ЭМП

Перечень объектов, в отношении которых должен
проводиться производственный контроль посредством
проведения лабораторных исследований и испытаний,
является ограниченным и расширительному толкованию
не подлежит / Письмом РпБ от 13.04.2009 № 01/4801-932 "О типовых программах производственного контроля"
установлен список объектов, для которых выполнение
лабораторно-инструментальных исследований в рамках
производственного контроля обязательно /
Заявитель не относится к объектам, отраженным в
данном списке → проведение лабораторных и
инструментальных исследований, испытаний, замеров в
рамках производственного контроля для сферы
розничной торговли парфюмерно-косметического
товара не установлено
* Постановление АС Московского округа от 12.03.2019 по делу № А40-251444/17-33-2218.

Заявитель
осуществляет
деятельность в сфере
розничной торговли

Судами также принято во
внимание, что заявитель
ранее обращался в РпБ за
разъяснением о необходимости
проведения лабораторноинструментальных
исследований в рамках
производственного контроля
→ В ответе РпБ за исх. №
01/1201-1-31 от 03.02.2011
указано на отсутствие такой
необходимости для магазинов
общества
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Упаковка и маркировка (1)

Запрет ввоза
(РпБ)
Таиланд
Отсутствие на маркировке транспортных упаковок - картонных коробок информации о
материале упаковки, а также о возможности ее утилизации, что не соответствует
требованиям ТР ТС "О безопасности упаковки" 005/2011
СУД АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ*

Упаковка, в которой перевозился товар, не содержала
необходимую маркировку. Информация о материале
упаковки – гафрированный картон (букв. обозначение
РАР
и
цифровой
код
20)
содержалась
в
сопроводительном
письме
производителя
товара,
которое не было представлено в ходе проверки ни
таможенному органу, ни сотрудникам РпБ / Письмо
производителя не содержало всю необходимую
информацию об упаковочном материале, перечисленную
в п.1-3 ст.6 ТР ТС 005/2011 → оснований утверждать,
что были выполнены требования ТР ТС 005/2011 не
имелось
* Постановление 13-го ААС от 09.08.2019 по делу № А56-96851/2018.

В акте главным специалистом-экспертом, производившим
осмотр отражено, что транспортная упаковка представляет
собой картонные коробки → отсутствие на момент
проверки надлежащей маркировки упаковки на самой
упаковке и на товаросопроводительной документации
являлось нарушением ТР ТС 005/2011, но с учетом явно
установленного проверяющими материала упаковки не
могло служить основанием для запрета ввоза
товара, учитывая установленные п.4 Положения о
порядке осуществления государственного санитарноэпидемиологического надзора (контроля) цели санитарнокарантинного контроля
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Упаковка и маркировка (2)

Запрет ввоза
(РпБ)

На маркировке зубных паст указано: "Хранить в недоступном для детей месте,
при комнатной температуре вдали от источников тепла, не подвергать
замерзанию" / В декларации соответствия: "Температура хранения не ниже ОС
и не выше 25С, отсутствие непосредственного воздействия солнечного света".
РпБ отметил, что контейнер, в котором осуществлялась транспортировка и
хранение продукции, не имеет технической возможности поддержания
определенного температурного режима → невозможно гарантировать
соблюдение условий хранения, заявленных изготовителем, в процессе
транспортировки

СУД АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ*

Согласно ст.9 TP ТС 009/2011 "О безопасности
ПКП"
маркировка
парфюмерно-косметической
продукции должна содержать: описание условий
хранения в случае, если они отличаются от
стандартных / Ст.3 TP ТС 009/2011 раскрывает
понятие "стандартные условия хранения" и
разъясняет, что для ПКП температура хранения
для жидких изделий - не ниже 5С и не выше 25С;
для туалетного мыла не ниже минус 5С, для
остальной парфюмерно-косметической продукции не ниже 0С и не выше 25С, отсутствие
непосредственного воздействия солнечного света
* Постановление 13-го ААС от 09.08.2019 по делу № А56-96851/2018
А56-96851/2018.

Следует отметить, что указанные на
маркировке спорной продукции условия
хранения (см. выше) не противоречат
стандартным условиям, перечисленным в
ст.3 ТР ТС
009/2011, в связи с чем
оснований полагать, что обществом при
ввозе товара допущено несоблюдение
технического регламента в отношении
маркировки
парфюмерно-косметической
продукции в отношении температурных
условий хранения не имеется
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Спасибо за внимание!

АБ "Трубор"
Email: info@trubor.ru
Website: www.trubor.ru

Данный материал носит информационно-аналитический характер и не может
рассматриваться как руководство к действию по конкретному вопросу. При
разработке
стратегий
действий
и
принятии
решений
необходимо
проконсультироваться с юридическим советником. Дата актуализации: 18.09.2019.

