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Аннотация: Статья посвящена вопросу классификации 

косметологических услуг, анализу правовых источников, а также выявлению 

проблем, связанных с отграничением косметологических услуг от других 

медицинских и иных смежных услуг. Учитывая, что здоровье человека 

представляет одно из важных нематериальных благ, вопросы безопасности, 

гарантированности и качества предоставляемых косметологических услуг 

по договору, приобретают все большую актуальность и значимость, а 

вопросам классификации косметологических услуг и их отграничению от 

других медицинских и иных смежных услуг стали придавать большое 

значение.  

Ключевые слова: косметические услуги, косметологические услуги, 

бытовые косметические услуги, медицинские услуги. 

Abstract: The article is devoted to the classification of cosmetic services, the 

analysis of legal sources, as well as the identification of problems associated with 

the differentiation of such services from other medical and other related services. 

Taking into account that human health is one of the important intangible benefits, 

the issues of safety, warranty and quality of cosmetic services provided under the 
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contract are becoming increasingly relevant and important, and the issues of 

classification of cosmetic services and their separation from other medical and other 

related services have become of great importance. 

Keywords: cosmetic services, cosmetology services, household cosmetic 

services. 

В последние годы все большую распространенность приобретают 

услуги, оказываемые косметологическими кабинетами, медицинскими 

организациями и салонами красоты. Далеко не всегда организации 

оказывающие услуги в сфере «индустрии красоты», имеют лицензию на 

ведение медицинской деятельности, обосновывая это тем, что их услуги 

являются косметическими (бытовыми), а не косметологическими. 

Грань между косметологическими и косметическими услугами 

действительно не так очевидна, а проблему разграничения данных категорий 

нельзя назвать решенной.  

Для решения данной проблемы бытовые услуги приобрели правовое 

понимание, в связи с вступлением в силу четырех стандартов: 

«Специалист по предоставлению бытовых косметических услуг», 

Профессиональный стандарт, Утвержден Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ 22.12.2014 №1069н.1  

Основным видом деятельности является предоставление услуг 

парикмахерскими и салонами красоты (96.02). Предоставление услуг по 

косметическому уходу за лицом и телом путем механического, физического и 

химического воздействия в целях омоложения и коррекции проблемных зон, а 

также придания лицу индивидуальной выразительности, с использованием 

косметических средств; услуги выполняются для удовлетворения 

эстетических потребностей клиента в соответствии с его пожеланиями, 

направлениями моды и с учетом его индивидуальных особенностей. 

                                           
1«Специалист по предоставлению бытовых косметических услуг», Профессиональный стандарт, Утвержден Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ 22.12.2014 №1069н // 33.002.pdf (fgosvo.ru) 

http://www.1nep.ru/pro/legislation/204300/
http://www.1nep.ru/pro/legislation/204300/
http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/33.002.pdf


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(60) 2021              

Alley-science.ru  

 

«Специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных услуг», 

Профессиональный стандарт, Утвержден Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ 25.12.2014 №1126н.2 Предоставление услуг 

парикмахерскими и салонами красоты (96.02). Предоставление услуг по 

гигиеническому маникюру и педикюру с покрытием и без покрытия ногтей 

лаком, комплексному уходу за кожей кистей рук и кожей стоп, включая 

удаление огрубелостей и омозолелостей; моделирование ногтей. 

«ГОСТ 55700-2013. Услуги бытовые. Косметический татуаж. Общие 

требования», Национальный стандарт РФ, Утвержден Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

08.11.2013 №1349-ст.3 Данный вид услуги, могут оказывать организации и 

предприятия, независимо от их организационно-правовой формы, и 

индивидуальные предприниматели оказывающие услуги косметического 

татуажа.  Услуга косметического характера и назначения по удовлетворению 

эстетических потребностей клиента путем введения пигментов в кожу 

человека. 

«ГОСТ 55321-2012. Услуги населению. СПА-услуги. Общие 

требования». СПА-услуга представляет собой услугу общеоздоровительного, 

косметического и/или релаксирующего характера и относящуюся к одной или 

нескольким СПА-технологиям. 

Таким образом выделим следующие косметические услуги, 

сгруппировав их по следующим группам: предоставление услуг по 

косметологическому уходу за лицом и телом путем механического, 

физического и химического воздействия в целях омоложения и коррекции 

проблемных зон, а также придания лицу индивидуальной выразительности с 

                                           
2«Специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных услуг», Профессиональный стандарт, Утвержден Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ 25.12.2014 №1126н //Текст приказа опубликован на "Официальном 

интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 23 января 2015 г. 
3«ГОСТ 55700-2013. Услуги бытовые. Косметический татуаж. Общие требования», Национальный стандарт РФ, 
Утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 08.11.2013 
№1349-ст //(www.pravo.gov.ru). 

http://www.1nep.ru/pro/legislation/204301/
http://www.1nep.ru/pro/legislation/202668/
http://www.1nep.ru/pro/legislation/208219/
http://www.1nep.ru/pro/legislation/204301/
http://www.1nep.ru/pro/legislation/202668/
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использованием косметических средств; предоставление услуг по 

гигиеническому маникюру и педикюру с покрытием и без покрытия ногтей 

лаком, комплексному уходу за кожей кистей рук и кожей стоп, включая 

удаление огрубелостей и омозолелостей; моделирование ногтей; услуга 

косметического характера и назначения по удовлетворению эстетических 

потребностей клиента путем введения пигментов в кожу человека (татуаж); 

СПА-услуга представляет собой услугу общеоздоровительного, 

косметического и/или релаксирующего характера и относящуюся к одной или 

нескольким СПА-технологиям. 

Данные стандарты описывают следующий перечень услуг, относящихся 

к бытовым и не требующих наличия медицинской лицензии: чистка 

различными способами: атравматическая, вакуумная, механическая, 

ультразвуковая и комбинированная с применением косметических средств; 

косметический массаж: пластический, гигиенический, аппаратный, спа-

массаж с применением косметических средств; косметические маски 

различных видов; окраска бровей и ресниц, коррекция формы бровей; 

эстетическая коррекция волосяного покрова: восковое, механическое, 

шугаринг; очищающие процедуры (тело): скрабинг, пилинг, гоммаж; 

перманентный макияж бровей, век, губ; камуфляжный татуаж рубцов, 

шрамов, морщин, растяжек; выполнение художественной татуировки; 

комплексный уход за кожей кистей рук и кожей стоп; гидромассаж; 

пелоидотерапия (грязелечение); альготерапия и водорослевые обертывания; 

криопроцедуры (камера, ледяной грот, ледяной фонтан); косметический 

(эстетический) массаж (дополнительно указаны с иными эффектами СПА, 

спортивный, восточный (тайский, японский, китайский, вьетнамский), 

аюрведический, фитнес, ароматерапевтический массаж и др. 
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С утверждением профессионального стандарта «Специалист по 

предоставлению бытовых косметических услуг» 4 позволило оказывать услуги 

массажа в рамках бытовых косметических услуг, не требующих 

лицензирования. Но это касается только косметического массажа лица, шеи и 

зоны декольте. Все остальные виды массажа являются медицинской услугой. 

Е.А. Шолом5, предложила разделить все косметические услуги на 

немедицинские (макияж, коррекция бровей пинцетом и др.) и медицинского 

характера (мезотерапия, чистка лица, пластические операции и др.).  

В связи с чем, попытаемся предложить собственные критерии, по 

которым стоит оценивать косметические услуги (бытовые): по субъектному 

составу (чаще встречаются салоны красоты, парикмахерские, индивидуальные 

предприниматели и организации, осуществляющие татуаж и СПА – 

процедуры).  

Следующим признаком можно выделить род профессиональной 

деятельности: к которым относят работников женских и мужских 

парикмахерских, косметики, работников родственных профессий, мастеров со 

специальными пройденными курсами подготовки и специалистов, имеющих 

медицинское образование для оказания услуг в СПА – салонах. 

По виду оказываемой услуги: услуга носит косметический характер 

ухода за лицом и телом путем механического, физического и химического 

воздействия в целях омоложения и коррекции проблемных зон, а также 

придания лицу индивидуальной выразительности с использованием 

косметических средств.  

Бытовой характер этих услуг позволяет осуществлять их салонами 

красоты и клиниками косметологии без оформления целого перечня 

документов с пациентом, обязательных в соответствии с нормативами в 

                                           
4 Специалист по предоставлению бытовых косметических услуг», Профессиональный стандарт, Утвержден Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ 22.12.2014 №1069н // 33.002.pdf (fgosvo.ru) 
5
Шолом Е.А. Договор возмездного оказания косметологических услуг: автореферат, г. Саратов - 2010, Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Саратовская государственная академия права». 

http://www.1nep.ru/pro/legislation/204300/
http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/33.002.pdf
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медицинских организациях. В частности, не требуется письменной формы 

договора и информированного добровольного согласия.  

Действующее законодательство, включая Федеральный закон 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», прямо не 

определяет понятие косметологических услуг.6 

Ряд нормативных актов содержат существенные критерии оказания 

косметологических услуг, с помощью которых можно сформулировать 

обобщенное определение таких услуг. Рассмотрим эти нормативные акты. 

В первую очередь необходимо выделить Постановление Правительства 

РФ от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за 

исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»). 7 

Косметологические услуги входят в Перечень услуг, составляющих 

медицинскую деятельность, которая подлежит лицензированию. Согласно 

данному Постановлению, работы (услуги) по косметологии составляют 

медицинскую деятельность, к осуществлению которой в целях 

лицензирования предъявляются Требования, определяемые Минздравом РФ.  

Также необходимо выделить Приказ Минздравсоцразвития России от 

18.04.2012 № 381н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

населению по профилю «косметология». 8  

Этот документ определяет содержание медицинской помощи по 

профилю «косметология». Такая помощь включает в себя «комплекс лечебно-

диагностических и реабилитационных мероприятий, направленных на 

сохранение или восстановление структурной целостности и функциональной 

                                           
6 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ // 

Российская газета от 23.11.2011. - №263. 
7 О лицензировании отдельных видов деятельности: федер. закон Рос. Федерации от 04.05.2011 N 99-ФЗ// Российская 

газета от 6 мая 2011 г. N 97. 
8 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 18 апреля 2012 г. N 381н "Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю "косметология» // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти от 17 сентября 2012 г. N 38. 
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активности покровных тканей человеческого организма (кожи и ее придатков, 

подкожной жировой клетчатки и поверхностных мышц)».  

Приказ № 381н определяет, что медицинская помощь по данному 

профилю оказывается врачом-косметологом. Средний медицинский персонал 

может оказывать медицинские услуги и манипуляции по назначению врача-

косметолога. 

Таким образом, представляется возможным определить 

косметологические услуги следующим образом: это подлежащая 

лицензированию медицинская деятельность, представляющая собой комплекс 

лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий, направленных 

на сохранение или восстановление структурной целостности и 

функциональной активности покровных тканей человеческого организма, 

оказываемая врачами-косметологами, а также средним медицинским 

персоналом по назначению врача-косметолога. 

К сожалению, нельзя назвать однозначным и достаточным 

существующее разделение косметологической и косметической сфер на 

уровне законодательства. 

Косметология как деятельность в области здравоохранения вообще не 

имеет отдельного кода. Представляется, что в условиях растущего спроса на 

косметологические процедуры, данный факт является очевидным упущением 

законодателя. Кроме того, конкретные наименования эстетических процедур 

в разделе «Предоставление прочих видов услуг» создают иллюзию, что 

соответствующая деятельность всегда является немедицинской. 

Еще больше вопросов к Классификатору ОКВЭД появляется при 

рассмотрении Приказа Минздрава России от 13.10.2017 № 804н «Об 

утверждении номенклатуры медицинских услуг» (далее- Приказ № 804н) .9 

                                           
9 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13 октября 2017 г. N 804н "Об утверждении номенклатуры медицинских 

услуг" с изм. от 24.09.2020 // Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 8 ноября 2017 г. 
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К медицинским услугам (код 080000) на основании Общероссийского 

классификатора услуг населению (ОК 002-93) отнесены услуги, оказываемые 

косметологическими подразделениями (код 081500), в их числе: услуги 

косметические (код 081501), процедуры врачебные (код 081502) 

электрохирургия (код 081503), пластическая хирургия (код 081504). 

Согласно письма Росздравнадзора от 13.03.2013 г. № 16и-243/13 «О 

лицензировании тайского массажа» тайский массаж по своему характеру 

является медицинской услугой и, соответственно, подлежит лицензированию 

в качестве работ (услуг) по медицинскому массажу.10 

В целях обеспечения единой нормативной базы работ и услуг в 

здравоохранении на всей территории Российской Федерации приказом 

Минздравсоцразвития Российской Федерации N 1664-н от 27.12.2011 «Об 

утверждении номенклатуры медицинских услуг» утверждена номенклатура 

медицинских услуг. Следовательно, наличие услуги в указанной 

номенклатуре позиционирует данную услугу как медицинскую.  

Согласно нормам приказа Министерства труда и социальной защиты от 

13.01.2021, утвержден профессиональный стандарт «Врач – косметолог»,11 с 

момента введения которого, вид деятельности дополнился 

профилактическими мероприятиями.  

Теперь, врач – косметолог, выполняет следующее: проведение 

комплекса профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий, 

направленных на сохранение или восстановление структурной целостности и 

функциональной активности покровных тканей человеческого организма 

(кожи и ее придатков, подкожной жировой клетчатки и поверхностных мыш). 

Оказывать косметологические услуги при осуществлении медицинской 

деятельности вправе медицинские работники, имеющие высшее или среднее 

                                           
10 Письмо Росздравнадзора от 13.03.2013 N 16и-243/13 «О лицензировании тайского массажа» от 20.02.2013 N 17-2/10/2-

1005 // (legalacts.ru) 
11 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 января 2021 г. № 2н “Об утверждении профессионального 

стандарта “Врач-косметолог” // (garant.ru) 

https://legalacts.ru/doc/pismo-roszdravnadzora-ot-13032013-n-16i-24313-o/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400473409/#1000
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медицинское образование по специальностям: «дерматовенерология», 

«косметология» и «сестринское дело в косметологии», а юридическое лицо 

(индивидуальный предприниматель) должно получить лицензию на 

осуществление медицинской деятельности по работе (услуге) «сестринское 

дело в косметологии» или «косметологии» (письмо Министерства 

здравоохранения РФ от 26.03.2015 г. № 01И-469/15 «О лицензировании 

медицинской деятельности») .12 

Вывод: Во избежание противоречий и проблем на практике и с целью 

предотвращения недобросовестной деятельности салонов красоты и 

парикмахерских, предоставляющих косметологические услуги под видом 

косметических, считаем необходимым все процедуры по изменению и (или) 

улучшению внешности медицинского характера относить к 

косметологическим услугам, а к косметическим относить только те услуги, 

которые не носят медицинского характера.  

Таким образом, можно предположить, что обобщенное определение 

косметических услуг может выглядеть следующим образом: это комплекс 

эстетических манипуляций немедицинского характера, осуществляемых 

специалистами без медицинского образования и не требующих получения 

лицензии на осуществление медицинской деятельности. 

Косметологическими услугами следует считать, услуги, подлежащие 

лицензированию как медицинская деятельность, представляющая собой 

комплекс лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий, 

направленных на сохранение или восстановление структурной целостности и 

функциональной активности покровных тканей человеческого организма, 

оказываемая врачами-косметологами, а также средним медицинским 

персоналом по назначению врача-косметолога. 

 

                                           
12 Письмо Росздравнадзора от 26.03.2015 г. № 0/И-469/15 «О лицензировании медицинской деятельности» // (rk.gov.ru) 

https://mzdrav.rk.gov.ru/ru/structure/755
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