
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Заявитель Акционерное общество "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА", ОГРН: 1027806078893 

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 192029, Российская Федерация, город Санкт-
Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 80, Телефон: +78123205120, Е-таЛ: сИеп{@пеусо5.ги 
в лице Генерального директора Плесовских Владимира Александровича 

заявляет, что Кремы косметические: Крем для лица "Невская Косметика Календула", крем для лица "Невская 
Косметика Авокадо", крем для лица "Невская Косметика Огуречный", крем для лица "Невская Косметика 
Миндальный", крем для кожи вокруг глаз омолаживающий "Невская Косметика Женьщеневый" 
изготовитель Акционерное общество "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА", Место нахождения и адрес места 
осуществления деятельности: 192029, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, проспект Обуховской 
Обороны, дом 80 
Код ТН ВЭД ЕАЭС 3304990000, Серийный выпуск 
ГОСТ 31460-2012 Кремы косметические. Общие технические условия" 

соответствует требованиям 

ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" 

Декларация о соответствии принята на основании 

Протоколов испытаний: №№17507/16, 17508/16, 17509/16 от20.12.2016, № 14755/16 от01.11.2016 
Испытательного центра Федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный научный 
центр дерматовенерологии и косметологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(регистрационный номер аттестата аккредитации № РОСС КП.ООО 1.510608 от 16.06.2015); № 2847/16 от 
09.11.2016, №№ 4323/16, 4324/16, 4325/16 от 29.12.2016, № 0290/17 от 03.02.2017 Испытательного центра 
Общества с ограниченной ответственностью "Научно-практический центр по экспертной оценке качества и 
безопасности продуктов питания и косметики "КосмоПродТест" (регистрационный номер аттестата 
аккредитации № КА.К1;.21АЮ74 от 16.10.2015), № 0070 м от 26.01.2017 Испытательного центра Автономной 
некоммерческой организации "ПАРФЮМТЕСТ" (регистрационный номер аттестата аккредитации № 
КА.К.Ц.21АГ66 от 23.07.2015). Схема декларирования Зд. 
Дополнительная информация 

Соблюдение требований технического регламента обеспечивается ГОСТ 31460-2012 "Кремы косметические. 
Общие технические условия" пункты 3.1.3 (в части водородного показателя рН), 3.3,4.1, 4.2; ГОСТ 32117-2013 
"Изделия парфюмерно-косметические. Информация для потребителя. Общие требования". Дата изготовления, 
срок годности и номер партии указаны на упаковке. Условия хранения в соответствии с ГОСТ 31460-2012. 
Декларация выдана взамен декларации ЕАЭС № КП Д-КУ.АЯ61.В.06334 от14.03.2017 по 13.03.2022 в связи с 
изменением формы собственности заявителя. 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № К11 Д-К11.АЯ61.В.14428 

Дата регистрации декларации о соответствии: 21.12.2017 


