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СВОДКА ОТЗЫВОВ НА ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ  ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА 

ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» 

(публичное обсуждение) 
 

 

№ 

п.п. 

Структурный 

элемент  

технического ре-

гламента  

Наименование   

организации, от которой  

поступил отзыв (номер  

письма и дата при наличии) 

Замечание и (или) предложение 
Заключение разработчика 

 технического регламента 

1 В целом по про-

екту изменений 

НП «Союз участников по-

требительского рынка», 

г.Москва, Россия (поступи-

ло  по электронной почте 

13.11.2013г./исх050-0511) 

Проект изменений не соответствует целям, установленным разработчиком в 

Пояснительной записке. 

Вопросы ресурсосбережения,  применения вторичных  ресурсов и попутных  

продуктов, организации полной переработки производственных  отходов и ма-

териалов,  увеличение сбора  и утилизации бытовых  отходов,  в том числе 

упаковки, не могут быть решены техническим регламентом. 

В подавляющем большинстве  субъектов Российской Федерации сортировка  

отходов не организована. Восстановление отходов от упаковки в промышлен-

ных  масштабах не осуществляется. 

 Маркировка многих  видов упаковки и материалов знаками и символами тех-

нически не возможна и экономически не выгодна (например, пакетик для чая, 

соломинка для напитков, пергамент для жировых продуктов, бумага, фольга 

т.п.). 

 

 

Принятие  Изменений в рассматриваемой редакции нецелесообразно. 

Новые изменения должны вступить в силу не ранее 2015г. с переходным пери-

одом не менее 2-х лет, в связи с уже понесенными в течение 2013 года расхо-

дами  хозяйствующих  субъектов, обусловленными вступлением в силу  данно-

го  и других  технических регламентов Таможенного союза. 

  

Отклонено. 

П.2 «Пояснительной записки» установ-

лено, что «целью разработки данного 

изменения является: 

-гармонизация мер в области упаковки 

и отходов от упаковки в целях преду-

преждения любого воздействия на 

окружающую среду и снижение степе-

ни такого воздействия; 

- предупреждение образование отходов 

от упаковки, направленное на повтор-

ное использование отходов от упаков-

ки, утилизацию и другие способы вос-

становления отходов от упаковки». 
 

Вынести на рассмотрение  рабочей 

группы в рамках ЕЭК. 

 

 

2 В целом по про-

екту изменений 

НП РУП «Белорусский гос-

ударственный институт 

стандартизации и сертифи-

кации» г.Минск, Республика 

Беларусь (вх.№4626 от 

06.11.2013г./исх.№07-

04/123-437 от 01.11.2013г.) 

Определить в рамках технического регламента  «место» для понятия «тара» 

(например, как в проекте ГОСТ (ISO 21067:2007) «Упаковка. Термины и опре-

деления»), что должно обеспечивать возможность идентификации продукции, 

имеющей такое наименование, при подтверждении ее соответствия требовани-

ям данного регламента. 

 

По всему тексту заменить  «транспортировку» на «транспортирование», «про-

изводство» на «изготовление». 

Принято  

«Тара – изделие – элемент упаковки, 

предназначенное для размещения  про-

дукции, конструкция которого может 

предусматривать наличие укупорочных 

средств для создания герметичного  или 

замкнутого пространства» (в соответ-

ствии с проектом ГОСТ 17527 (ISO 

21067:2007)). 
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№ 

п.п. 

Структурный 

элемент  

технического ре-

гламента  

Наименование   

организации, от которой  

поступил отзыв (номер  

письма и дата при наличии) 

Замечание и (или) предложение 
Заключение разработчика 

 технического регламента 

3 В целом по про-

екту изменений 

ООО «ИКС 5 Ритейл 

Групп»,  Россия (вх.№2074 

от 13.11.2013г./исх.228 от 

04.10.2013г.) 

Проектом не учтены следующие вопросы, связанные с практикой применения 

технического регламента. 

а. Не определены понятия  «срок хранения», «выпуск в обращение», «потреби-

тель упаковки», «техническая документация», «уполномоченное изготовителем 

лицо». 

 

 

 

 

Принято частично. 

 

а) Термин «уполномоченное изготови-

телем лицо»  установлен в статье 2 

«Соглашения о проведении согласо-

ванной политики в области техническо-

го регулирования, санитарных  и фито-

санитарных мер» от 25.01.2008г.   

        Статью 2 технического регламента 

дополнить терминами и определения-

ми: 

«Срок  хранения - срок, в течение ко-

торого товар при соблюдении установ-

ленных условий хранения сохраняет 

свойства и характеристики, указанные в 

нормативных документах, устанавли-

вающих требования к качеству товара, 

и (или) в договоре» (в соответствии с 

СТБ 1400-2009 «Товары непродоволь-

ственные. Информация для потребите-

ля. Общие требования»). 

025/2012). 

«Выпуск в обращение - размещение на 

рынке государств-членов Таможенного 

союза продукции, отправляемой со 

склада изготовителя, продавца либо 

лица, выполняющего функции ино-

странного изготовителя, или отгружае-

мой без складирования, или экспорти-

руемой для реализации на территории 

государств-членов Таможенного сою-

за» (в соответствии с  ТР ТС 007/2011, 

ТР ТС 017/2011. ТР ТС 

«Потребитель  - юридическое или фи-

зическое лицо, использующее данную 

продукцию по назначению» (в соответ-

ствии с СТБ 1306-2002 «Строительство. 

Входной контроль продукции. Основ-

ные положения»). 
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b. Отсутствует  возможность  нанесения маркировки, предусмотренной  пунк-

том 3 статьи 6,  а так же Единого знака обращения,  непосредственно на упа-

ковку,  либо на ярлык, этикетки,  листы-вкладыши, размещение на групповой 

упаковке и (или) транспортной упаковке в случае реализации упаковки в роз-

ничной торговле. 

Действующей редакцией  технического регламента  информацию,  за исключе-

нием обозначения материала,  пиктограмм и символов, допускается  наносить 

исключительно в сопроводительную документацию, в отличие от  иных  тех-

нических  регламентов Таможенного союза,  которыми такое условие либо не 

предусмотрено,  либо применяется только в случае недостаточной  для нанесе-

ния   площади упаковки. Данное требование не позволяет обеспечить  пред-

приятиям розничной торговли выполнение права потребителей  на своевре-

менное предоставление им необходимой  и достоверной информации об упа-

ковке в соответствии с Законом «О защите прав потребителей». 

 «Техническая документация - сово-

купность документов, необходимая и 

достаточная для непосредственного ис-

пользования на каждой стадии жизнен-

ного цикла продукции (по СТБ 1309-

2002 «Строительство. Постановка про-

дукции на серийное производство. Ос-

новные требования и порядок проведе-

ния работ»). 

 

b) Требования к маркировке приведены 

в статье 6 в новой редакции.  

   с. Техническим регламентом не установлены  признаки упаковки, позволяю-

щие идентифицировать упаковку, как относящуюся к области применения  

настоящего технического регламента. Приложением 5  предусмотрен  перечень 

видов (типов) упаковки,  однако существенные признаки ее отсутствуют. 

Применение ГОСТ 17527 для этих  целей  затруднительно,  поскольку он при-

меняется на добровольной основе и не содержит определений  всех  видов  

упаковок,  предусмотренных  техническим регламентом. Типы укупорочных 

средств и их определения  установлены  в ГОСТ Р  53128-2008 (например,  

прокладка уплотнительная), который  не включен в перечень взаимосвязанных  

стандартов к техническому регламенту. 

 

 

 

 

 

В соответствии с Программой  по раз-

работке (внесению изменений, пере-

смотру) межгосударственных стандар-

тов, необходимые для применения  и 

исполнения  требований  ТР ТС 

005/2011, утвержденная  Решением 

Коллегии  ЕЭК от 20.12.2012г. №279, 

предусмотрена разработка межгосудар-

ственных стандартов «Средства укупо-

рочные. Термины и определения»  на 

основе ГОСТ Р 53128-2008, проект 

межгосударственного стандарта «Ре-

сурсосбережение. Упаковка. Термины и 

определения»  (EN 14182:2002, MOD). 
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   d. Ввиду разнообразия видов упаковки, сложностями ее идентификации, сход-

ством наименований  видов упаковки (приложение 5 технического регламента) 

и иных изделий  также  контактирующих  с продукцией, но упаковкой не яв-

ляющихся  («контейнер» для хранения пищи), технический регламент должен 

содержать  необходимые  пояснения и исключения,  аналогичные  предусмот-

ренным Директивой №94/62/ЕС и ГОСТ Р 53719 (Приложение А). 

d) Внесение изменений  по данному во-

просу не рассматривалось  в рамках  

публичного обсуждения  проекта изме-

нений, поэтому  предлагается  рассмот-

реть данные изменения в рамках сле-

дующего публичного обсуждения. 

4 п.2 Предисловие НП РУП «Белорусский гос-

ударственный институт 

стандартизации и сертифи-

кации» г.Минск, Республика 

Беларусь (вх.№4626 от 

06.11.2013г./исх.№07-

04/123-437 от 01.11.2013г.) 

Уточнить формулировку «…к упаковке (укупорочным средствам, упаковоч-

ным материалам)…». Соответственно откорректировать  весь текст регламента 

и изменения,  начиная с терминов. 

Принято.  

 Статья 1    

5 ст. 1  ООО «ИКС 5 Ритейл 

Групп»,  Россия (вх.№2074 

от 13.11.2013г./исх.228 от 

04.10.2013г.) 

Исключить распространение технического регламента на материалы,  даже в 

части маркировки. 

Исходя из текста проекта Изменений, подтверждение соответствия упаковоч-

ных материалов требованиям технического регламента будет  происходить 

дважды – сначала для материалов,  затем  для готовой упаковки,  изготовлен-

ной из данных материалов. 

Директива «94/62/ЕС  и ТР 2010/016/BY не распространяются  на упаковочные 

материалы. 

Понятие «упаковка,  поставляемая с продукцией» является неопределенным, 

неясно,  требуется ли отдельное  подтверждение соответствия такой упаковки. 

  

Отклонено. 

Требованиями изменения в  

ТР ТС двойное  подтверждение не 

предусматривается, т.к. действие тех-

нического регламент на материалы  

распространяется только в части мар-

кировки, в соответствии со статьей 6 ТР 

ТС 005/2011 и  возможности утилиза-

ции, нанесение петли Мебиуса и мате-

риалов, из которых изготавливаются. 

ТР 2010/016/BY «Потребительская та-

ра. Безопасность. Основные требова-

ния» распространялся только на потре-

бительскую тару, отменен. 

6 ст.1 НО «Российский союз про-

изводителей соков», Россия 

(поступило по электронной 

почте 13.11.2013г./исх. 

№314 от 30.10.2013г.) 

 

Относится ли  словосочетание «готовая продукция» к упаковке или к продук-

ции,  помещенной в упаковку,  из текста изменений не следует. Т.о. возникает 

неоднозначная трактовка  понятия  «упаковочный материал» как объекта регу-

лирования, будет ли распространяться действие Приложения 5 на упаковочные 

материалы. 

 

Отклонено. 

Словосочетание «готовая продукция» 

заменено на «изделия». 
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7 п.1 ст.1 НП «Национальный инсти-

тут технического регулиро-

вания», г.Москва, Россия 

(поступило  по электронной 

почте 13.11.2013г./исх.16/01 

от 01.11.2013г.) 

Исключить из проекта изменений пункт 1. 

Расширение области применения Технического регламента на упаковочные 

материалы приведет к пересечению сфер действия  Технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности упаковки» с проектом Технического ре-

гламента Таможенного союза «О безопасности материалов, контактирующих с 

пищевой продукцией», разрабатываемым в соответствии с планом  разработки 

технических  регламентов Таможенного союза на 2012-2013 годы, утвержден-

ные Решением Совета ЕЭК от 23.11.2012г. №103. 

 

Некорректная формулировка пункта проекта Изменений. 

 

Отклонено. 

Действие технического регламента  

распространяется  на упаковочные 

только материалы только в части мар-

кировки в соответствии со ст.6 ТР ТС 

005/2011. 

8 п.1 ст.1 НП «Союз участников по-

требительского рынка», 

г.Москва, Россия (поступи-

ло  по электронной почте 

13.11.2013г./исх050-0511) 

Исключить из п.1 ст.1 «Настоящий технический регламент распространяется 

на все типы упаковки, в том числе укупорочные средства, в соответствии с 

Приложением 5, являющиеся готовой продукцией, а также упаковочные ма-

териалы, выпускаемые в обращение на таможенной территории Таможенного 

союза, независимо от страны происхождения» внесенные  изменения. 

 

Отклонено. 

Действие технического регламента  

распространяется  на материалы только 

в части маркировки в соответствии со 

ст.6 ТР ТС 005/2011. 

9 п.1 ст.1  АППИК БХ, г. Москва (по-

ступило по электронной по-

чте 13.11.2013г./ исх. 

№29/10 от 29.10.2013г.) 

Исключить из п.1 ст.1 слова «а так же упаковочные материалы» Отклонено. 

Действие технического регламента  

распространяется  на упаковочные ма-

териалы  только в части маркировки в 

соответствии со ст.6 ТР ТС 005/2011. 

10 п.1 ст.1 ОАО «Брестский завод бы-

товой химии», Республика 

Беларусь (поступило по 

электронной почте  

31.10.2013г.) 

Уточнить,  что следует относить к упаковочным материалам. В определении 

«упаковочные материалы» и (или) в приложении 5 необходимо привести при-

меры упаковочных материалов. 

Принято. 

Термин «упаковочный материал» из-

ложить в новой редакции: 

Упаковочный материал – материал,  

предназначенный для изготовления 

упаковки, тары  и вспомогательных 

упаковочных средств, а также непо-

средственно для упаковки продукции. 
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11 п.1 ст.1 НП РУП «Белорусский гос-

ударственный институт 

стандартизации и сертифи-

кации» г.Минск, Республика 

Беларусь (вх.№4626 от 

06.11.2013г./исх.№07-

04/123-437 от 01.11.2013г.) 

Изложить текст  с учетом того, что упаковочные материалы также  относятся  к 

готовой продукции.  Изложить в редакции «…укупорочные средства,  в соот-

ветствии с Приложением 5, упаковочные материалы, являющиеся готовой 

продукцией…». 

 

Установить перечень материалов,  которые могут использоваться в качестве 

упаковки (т.е. упаковочный материал). Рассмотреть вопрос  необходимости  

отнесения к упаковочным материалам «пленки» и «оболочки» из приложения 5 

ТР ТС 005/2011, т.к., например, согласно  Директивы 94-62/ЕС  «колбасная 

оболочка» как упаковка не рассматривается.  

  

Принято частично. 

Словосочетание «готовая продукция» 

заменено на «изделия». 

 

 

Внесение изменений  по данному во-

просу не рассматривалось  в рамках  

публичного обсуждения  проекта изме-

нений, поэтому  предлагается  рассмот-

реть данные изменения в рамках сле-

дующего публичного обсуждения. 

 

12 п.1 ст.1 

 

 

ОАО «АРНЕСТ», Ставро-

польский кр., Россия 

(вх.№2074 от 

13.11.2013г./исх.62/2834 от 

24.10.2013г.) 

Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«Настоящий технический регламент распространяется  на все типы упаковки,  

в том числе укупорочные средства,  в соответствии с Приложением 5,  а также 

упаковочные материалы,  являющиеся готовой продукцией, выпускаемые в 

обращение на таможенной территории Таможенного союза.  Независимо от 

страны происхождения». 

Требования данного регламента должны распространяться непосредственно на 

изготовителя и потребителя упаковки (производители пищевой,  косметиче-

ской и др. продукции) для упаковывания своего произведенного товара 

(например: косметической   продукции) не должны нести ответственность за 

качество применяемого материала упаковки или нанесение маркировки на 

приобретенную упаковку. 

 

Принято частично. 

П.1 ст.1 в новой редакции: 

«Настоящий технический регламент 

распространяется на все типы упаков-

ки, в том числе укупорочные средства, 

в соответствии с Приложением 5 явля-

ющиеся изделиями, а также упаковоч-

ные материалы, выпускаемые в обра-

щение на таможенной территории Та-

моженного союза, независимо от стра-

ны происхождения». 

 

13 п.2а ст.1 БРСП «Брестгазоаппарат» 

ОАО, г.Брест, Республика 

Беларусь (вх.Госстандарта 

№4896 от 

21.10.2013г./исх.07-481/6989 

от 17.10.2013г.) 

Пункт 2а противоречит пункту 2, т.к. на одну и ту же «упаковку» распростра-

няются  различные требования: 

- согласно пункту 2: только статей 2,4,5, пунктов 1,2 статьи 6, статьи 9; 

- согласно пункту 2а: только требования статьи 2,  пункта 1 статьи 6.  

Отклонено. 

П.2 ст.1 распространяется на упаковку 

применяемую в процессе производства 

упаковываемой продукции, например, 

из пленки изготавливают пакеты в про-

цессе упаковывания сахара, соли  или 

других сыпучих продуктов. 
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№ 

п.п. 

Структурный 
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технического ре-

гламента  
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Заключение разработчика 

 технического регламента 

    П.2 ст.1 – не распространяется на упа-

ковочные материалы,  

п.2а ст.1 - распространяется на всю 

упаковку, в том числе упаковочные ма-

териалы (например, пленка рулонная). 

           Новая редакция п.2а ст.1: «На все 

типы упаковки (укупорочные средства, 

упаковочные материалы), поставляемой 

с продукцией,  выпускаемой в обраще-

ние на таможенной территории Тамо-

женного союза, распространяются 

только требования статьи 2, пункта 1 

статьи 6». 

14 п.2а ст.1 НП «Союз участников по-

требительского рынка», 

г.Москва, Россия (поступи-

ло  по электронной почте 

13.11.2013г./исх050-0511) 

Исключить п.2а  ст.1 Отклонено. 

П.2 ст.1 – не распространяется на упа-

ковочные материалы,  

п.2а ст.1 - распространяется на всю 

упаковку, в том числе упаковочные ма-

териалы (например, пленка рулонная). 

 

15 п.2а ст.1 АППИК БХ, г. Москва (по-

ступило по электронной по-

чте 13.11.2013г./ исх. 

№29/10 от 29.10.2013г.) 

Исключить  п.2а ст. 1 «На всю упаковку (укупорочные средства),  поставляе-

мую с упакованной продукцией,  а так же упаковочные материалы,  выпускае-

мые в обращение на таможенной территории Таможенного союза,  распростра-

няются требования статьи 2, пункта 1 статьи 6.» 

 

Отклонено. 

П.2 ст.1 – не распространяется на упа-

ковочные материалы,  

п.2а ст.1 - распространяется на всю 

упаковку, в том числе упаковочные ма-

териалы (например, пленка рулонная). 
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16 п.2а ст.1 НП «Национальный инсти-

тут технического регулиро-

вания», г.Москва, Россия 

(поступило  по электронной 

почте 13.11.2013г./исх.16/01 

от 01.11.2013г.) 

Пункт 2а  статьи 1 в предложенной редакции вступит в противоречие  с пунк-

том 2 статьи 1 Технического  регламента, поскольку данные пункты будут  

вводить разные исключения для упаковки, выпускаемой в обращение на рынок.  

Внести вместо пункта 2а в статью 1 Технического регламента соответствую-

щие  изменения в пункт 2 статьи 1 Технического регламента. 

Отклонено. 

П.2 ст.1 распространяется на упаковку 

применяемую в процессе производства 

упаковываемой продукции, например, 

из пленки изготавливают пакеты в про-

цессе упаковывания сахара, соли  или 

других сыпучих продуктов. 

П.2 ст.1 – не распространяется на упа-

ковочные материалы, п.2а ст.1 - рас-

пространяется на всю упаковку, в том 

числе упаковочные материалы (напри-

мер, пленка рулонная). 

Новая редакция п.2а ст.1 см. в  п.13 

Сводки.  

17 п.2а ст.1 НП РУП «Белорусский гос-

ударственный институт 

стандартизации и сертифи-

кации» г.Минск, Республика 

Беларусь (вх.№4626 от 

06.11.2013г./исх.№07-

04/123-437 от 01.11.2013г.) 

Уточнить редакцию  пункта 2а «На всю упаковку (укупорочные средства, упа-

ковочные материалы),  поставляемую с упакованной продукцией, выпускаемой 

в обращение…».   

Уточнить на какую именно упаковку распространяются данные требования, 

т.к. требования настоящего пункта вводят в заблуждение по отношению к тре-

бованиям п.2 ТР ТС 005/2011.  Ввести поясняющее примечание. 

Отклонено. 

П.2 ст.1 распространяется на упаковку 

применяемую в процессе производства 

упаковываемой продукции, например, 

из пленки изготавливают пакеты в про-

цессе упаковывания сахара, соли  или 

других сыпучих продуктов. 

П.2 ст.1 – не распространяется на упа-

ковочные материалы, п.2а ст.1 - рас-

пространяется на всю упаковку, в том 

числе упаковочные материалы (напри-

мер, пленка рулонная). 

Новая редакция п.2а ст.1 см. в  п.13 

Сводки. 

18 п.2а ст.1 ООО «Эффективные систе-

мы упаковки», Республика 

Беларусь (вх.№2074 от 

13.11.2013г./исх.№07-

17/2164 от 30.10.2013г.) 

Заменить слова «на всю упаковку» на «на все типы упаковки» с целью при-

ведения  документа  к единообразному изложению. 

После слов  «пункта  1 статьи 6» дополнить «и пункта 3 статьи 3»,  который 

впервые введен в данном изменении. 

Принято. 



 

 

 9 

№ 

п.п. 

Структурный 

элемент  

технического ре-

гламента  

Наименование   

организации, от которой  

поступил отзыв (номер  

письма и дата при наличии) 

Замечание и (или) предложение 
Заключение разработчика 

 технического регламента 

19 п.6 ст.1 НП РУП «Белорусский гос-

ударственный институт 

стандартизации и сертифи-

кации» г.Минск, Республика 

Беларусь (вх.№4626 от 

06.11.2013г./исх.№07-

04/123-437 от 01.11.2013г.) 

Контейнеры относятся к транспортному оборудованию,  однако,  учитывая, что 

«контейнеры»,  а чаще  «поддоны» являются предметом обсуждения по поводу 

их отнесения к упаковке, предлагаем следующую редакцию  этого дополнения: 

«…табачных  изделий,  опасных грузов, а также  грузовые контейнеры и 

поддоны для перевозки грузов автомобильным…». 

Принято. 

20 п.6 ст.1 НП «Союз участников по-

требительского рынка», 

г.Москва, Россия (поступи-

ло  по электронной почте 

13.11.2013г./исх050-0511) 

 

Исключить или уточнить  виды транспортной упаковки, не подпадающие под  

объекты регулирования. 

 

Дать определение  контейнера как транспортной упаковки. 

Требования регламента не должны распространяться на  упаковки, специально 

сконструированные для применения в области атомной  энергии. Аналогичное 

положение  с упаковкой для особо опасных грузов, в том числе химических  

веществ. 

 

Принято. 

 

 

Отклонено. 

Контейнеры не являются предметом  

данного регламента. Термин «контей-

нер» установлен в ряде стандартов: 

СТБ 1487-2004 «Перевозки грузов и 

пассажиров автомобильным транспор-

том. Термины и определения»; СТБ 

2047-2010 «Логистическая деятель-

ность. Термины и определения»; ГОСТ 

31231-2004 «Контейнеры для перевозки 

опасных грузов. Типовые методы ис-

пытаний»;  ГОСТ 31232-2004  «Кон-

тейнеры для перевозки опасных грузов. 

Требования по эксплуатационной без-

опасности». 

21 п.6 ст.1 НП «Национальный инсти-

тут технического регулиро-

вания», г. Москва, Россия 

(поступило  по электронной 

почте 13.11.2013г./исх.16/01 

от 01.11.2013г.) 

Вносимые изменения не вносят ясность в сферу действия  технического регла-

мента.  

Отклонено. 

По нашему мнению внесенные измене-

ния четко формулируют область при-

менения  данного технического регла-

мента. 

22 п.6 ст.1 ОАО «Брестский завод бы-

товой химии», Республика 

Беларусь (поступило по 

электронной почте  

31.10.2013г.) 

После слов «и опасных  грузов» нужна запятая. Принято. 
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23 п.6 ст.1 НП РУП «Белорусский гос-

ударственный институт 

стандартизации и сертифи-

кации» г.Минск, Республика 

Беларусь (вх.№4626 от 

06.11.2013г./исх.№07-

04/123-437 от 01.11.2013г.) 

Уточнить редакцию «…для медицинских  изделий…», т.к. медицинские при-

боры это только один вид медицинских  изделий (см. определение СТБ 1019-

2000). 

Принято. 

 

 Статья 2    

24 ст.2 НП РУП «Белорусский гос-

ударственный институт 

стандартизации и сертифи-

кации» г.Минск, Республика 

Беларусь (вх.№4626 от 

06.11.2013г./исх.№07-

04/123-437 от 01.11.2013г.) 

Регламент  не рассматривает «вспомогательные упаковочные средства».  Реко-

мендуем  в определении термина «упаковка» ввести примечание,  распро-

страняющее действие регламента  на «вспомогательные упаковочные сред-

ства» как на часть упаковки. Дать определение «вспомогательные упаковоч-

ные средства». 

 

 

Отклонено. 

Действие технического регламента не 

распространяется на вспомогательные 

упаковочные средства. 

В соответствии с проектом ГОСТ 17527 

(ISO 21067:2007) вспомогательное упа-

ковочное средство -  элемент упаковки, 

который в комплексе с тарой  выполня-

ет функцию упаковки. 

 

25 ст.2 НП РУП «Белорусский гос-

ударственный институт 

стандартизации и сертифи-

кации» г.Минск, Республика 

Беларусь (вх.№4626 от 

06.11.2013г./исх.№07-

04/123-437 от 01.11.2013г.) 

Уточнить формулировку «дополнить следующими…», т.к. данным изменением 

не только вносятся дополнения,  но и уточняется  (заменяется) ряд терминов, 

уже существующих в тексте ТР ТС 005/2011. 

Целесообразно при установлении терминов и определений учитывать  как Ди-

рективу 94/62/ЕС, так и практику отечественных производств, и сохранить 

преемственность в отношении терминов,  а именно: 

Термин «вторичная (групповая)  упаковка» изложить  в редакции: «групповая 

упаковка (вторичная упаковка) – упаковка, предназначенная  для одной 

или более товарных или упаковочных единиц». 

 

 

Принято. 

 

 

 

 

 

Принято частично. 

Вторичная  (групповая) упаковка – 

упаковка, предназначенная для одной 

или более товарных или упаковочных 

единиц. 
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Термин «товарная или потребительская упаковка» изложить в старой  ре-

дакции «потребительская упаковка – упаковка, предназначенная для про-

дажи или первичной упаковки продукции, реализуемой конечному потре-

бителю»,  но дополнить примечанием: «Упаковку,  имеющую контакт с про-

дукцией, допускается называть первичной упаковкой»,  а термин  «первичная 

упаковка» исключить, что соответствует проекту  ГОСТ  (ISO 21067:2007) 

«Упаковка. Термины и определения».  

 

Термин «третичная (транспортная)  упаковка» изложить  в редакции 

«транспортная упаковка (третичная упаковка)». 

 

Принято частично. 

Потребительская упаковка – упаков-

ка, предназначенная для  продажи или 

первичной упаковки продукции, реали-

зуемой конечному потребителю; 

первичная упаковка – упаковка, 

предназначенная для прямого контакта 

с продукцией. 

 

Отклонено. Термин изложен  по анало-

гии  с термином «вторичная (группо-

вая) упаковка». 

26 ст.2 ООО «ИКС 5 Ритейл 

Групп»,  Россия (вх.№2074 

от 13.11.2013г./исх.228 от 

04.10.2013г.) 

Ряд определений терминов, вносимых в проект изменений  («вторичная (груп-

повая) упаковка», «обращение упаковки», «утилизация», «сопроводительная 

документация»), как и термины, имеющие отношение  к обращению с отхода-

ми производства и потребления упаковки,  а также другие требования  к обра-

щению с отходами упаковки, противоречат требованиям статьи 4  «Соглаше-

ния о единых принципах и правилах  технического регулирования в Республи-

ке Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации». Вопрос обраще-

ния с отходами производства и потребления не является сферой деятельности  

ЕЭК и регулируется законодательством стран-членов Таможенного союза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято частично. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 

Соглашения о единых принципах и 

правилах технического регулирования в 

Республике Беларусь, Республике Ка-

захстан и Российской Федерации: «2. 

Технические регламенты Таможенного 

союза разрабатываются и принимаются 

в целях обеспечения на таможенной 

территории Таможенного союза защи-

ты жизни и (или) здоровья человека, 

имущества, окружающей среды, жизни 

и (или) здоровья животных и растений, 

предупреждения действий, вводящих в 

заблуждение потребителей, а также в 

целях обеспечения энергетической 

эффективности и ресурсосбереже-

ния». 
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Уточнить понятия «обращение», «комбинированная упаковка», «сопрово-

дительная документация», «товарная  или потребительская упаковка», 

«утилизация»,  привести в соответствие с действующими техническими ре-

гламентами и ГОСТ 17527-2003 «Упаковка. Термины и определения». 

Понятие «первичная упаковка» дополнить  «первичная (индивидуальная) 

упаковка». Определить первичную упаковку как «…предназначенная для  

непосредственного контакта с продукцией». 

 

 

Новая редакция терминов: 

Обращение упаковки – процессы пе-

рехода упаковки (укупорочных средств, 

упаковочных материалов) от изготови-

теля (импортера) к потребителю (поль-

зователю), которые проходит упаковка 

(укупорочные средства, упаковочный 

материал) после завершения ее изго-

товления, включая транспортирование, 

хранение, потребление, реализацию и 

утилизацию; 

упаковка из комбинированных  ма-

териалов (комбинированная упаков-

ка) – упаковка, изготовленная из двух 

или более различных упаковочных ма-

териалов; 

    сопроводительная документация – 

документация, содержащая необходи-

мую и достаточную информацию для 

идентификации продукции в процессе 

ее обращения (по качеству и количе-

ству, расчетная и комплексная), в том 

числе вкладыш с описанием, прилагае-

мый к изделию, товарный ярлык (эти-

кетка); 

потребительская упаковка – упаков-

ка, предназначенная для  продажи или 

первичной упаковки продукции, реали-

зуемой конечному потребителю; 

утилизация – переработка и использо-

вание в качестве вторичного сырья 

бывшей в употреблении упаковки, тары 

и упаковочных материалов или отходов 

их производства. 
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№ 

п.п. 

Структурный 
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технического ре-

гламента  
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Замечание и (или) предложение 
Заключение разработчика 

 технического регламента 

27 ст.2 БРСП «Брестгазоаппарат» 

ОАО, г.Брест, Республика 

Беларусь (вх.Госстандарта 

№4896 от 21.10.2013г./ 

исх.07-481/6989 от 

17.10.2013г.) 

Дать определение термину «упаковка (укупорочные средства), поставляемые с 

упакованной продукцией». 

 

 

 

 

Уточнить определение «Упаковочный материал». Должно быть: «упаковоч-

ный материал – материал, предназначенный  непосредственно для упа-

ковки готовой продукции, за исключением материалов вспомогательных 

упаковочных  средств, материалов, на которые технически затруднено 

нанесение маркировки, а так же в случае, если площадь используемого 

упаковочного материала незначительна».  

 

Примечание: к вспомогательным упаковочным материалам относятся обвязоч-

ные ленты (в том числе липкие), прокладки, уплотнители, обрешетки, вставки, 

вкладыши, валики, упоры, укладки, скобы, гвозди, уголки и другие. 

Отклонено.  

Разъяснения по данному термину дано 

в Методических  рекомендациях по 

применению технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 005/2011. 

 

Принято частично. 

Упаковочный материал - материал,  

предназначенный для изготовления 

упаковки, тары  и вспомогательных 

упаковочных средств, а также непо-

средственно для упаковки продукции. 

 

Действие технического регламента не 

распространяется на вспомогательные 

упаковочные средства. Все типы упа-

ковки и укупорочных  средств, на кото-

рые распространяется  действие техни-

ческого регламента, установлены в 

Приложении 5 ТР ТС 005/2011. 

28 ст.2 НП РУП «Белорусский гос-

ударственный институт 

стандартизации и сертифи-

кации» г.Минск, Республика 

Беларусь (вх.№4626 от 

06.11.2013г./исх.№07-

04/123-437 от 01.11.2013г.) 

Термин «комбинированная упаковка» изложить  по аналогии с ГОСТ  (ISO 

21067:2007) «Упаковка. Термины и определения». 

 

Для термина «обращение упаковки» сохранить определение, имеющееся в 

настоящий  момент в ТР ТС 005/2011 для термина «обращение на рынке»,  до-

полнив «…ее изготовления,  включая транспортирование, хранение и реализа-

цию». Процессы «проектирования», «потребления» - обращение продукции не 

характеризуют. 

 

Принято. 

 

 

Принято частично.  
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Заключение разработчика 

 технического регламента 

   Определение термина «отходы от упаковки» рекомендуем изложить  в ре-

дакции «любая упаковка (укупорочные средства и упаковочные материа-

лы), исключая отходы производства,  не имеющие определенного предна-

значения по месту   их  образования либо утратившие полностью или ча-

стично свои потребительские свойства», что согласуется  с определением,  

приведенным в Законе Республики Беларусь №271-З от 20.07.2007г. «Об обра-

щении с отходами».   

 

Определение термина «предупреждение» уточнить в редакции 

«…уменьшение вреда…». 

 

Определение термина «сопроводительная документация» уточнить в редак-

ции «…документация, содержащая количественные и комплексные тех-

нические характеристики по качеству, а так же информацию для иденти-

фикации продукции в процессе ее обращения». 

 

Термины «утилизация» согласованность с термином  «утилизация упаковки и 

упаковочных материалов», установленном в проекте ГОСТ 17527 (ISO 

21067:2007). 

 

Дать определение  терминам «упаковка из комбинированных  материалов» 

и «комбинированные укупорочные средства». 

 

Отклонено. 

Данный термин заимствован из Дирек-

тивы 94/62/ЕС и,  по нашему мнению, 

достаточно полно  характеризует поня-

тие применительно технического ре-

гламента.  

 

 

Принято 

 

 

Отклонено, т.к. использовали другую 

редакцию  термина, см. п.26 сводки. 

 

 

 

Принято 

 

 

 

Отклонено, в ТР ТС имеется термин 

«комбинированная упаковка». 

 

   Ввести понятие идентичное  «упаковыванию» как процесса, в результате кото-

рого производится подготовка продукции к обращению с применением упа-

ковки. 

 

Принято к сведению. 

 

29 ст.2 Министерство экономиче-

ского развития  и торговли 

Украины (вх./2158 от 

27.11.2013г./исх.3432-

48/37723-11 от 28.10.2013г.) 

Дополнить проект изменений  в технический регламент новым положением  

относительно внесения изменений в статью 2 данного технического регламента 

в части дополнения ее новым определением: 

«пористость – характеристика материала, совокупность мер,  размеров и коли-

чества пор в материале. Несоблюдение норм пористости может привести к 

проблемам с целостностью материала упаковки». 

 

Отклонено. 

Данное требование не установлено в 

ТНПА на упаковку из  металла. 
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 технического регламента 

30 ст.2 НП «Союз участников по-

требительского рынка», 

г.Москва, Россия (поступи-

ло  по электронной почте 

13.11.2013г./исх050-0511) 

 

Исключить: «восстановление энергии – применение горючих отходов от упа-

ковки как средства для образования энергии посредством прямого сжигания с 

или без других отходов, однако с восстановлением тепла;» 

 

Отклонено. 

Термины и определения включены в 

данный регламент с целью  сближения 

законодательств стран Таможенного и 

Европейского союзов в рамках  Дирек-

тивы  94/62/ЕС.  

31 ст.2 НП «Союз участников по-

требительского рынка», 

г.Москва, Россия (поступи-

ло  по электронной почте 

13.11.2013г./исх050-0511) 

Исключить в данной редакции: «вторичная  (групповая)  упаковка – упа-

ковка, содержащая в себе одну или более товарных или упаковочных еди-

ниц». 

Разделить понятия вторичная и групповая  упаковка, изложить в следующей 

редакции: 

«групповая упаковка – упаковка,  состоящая  из одинаковых упаковочных еди-

ниц или неупакованной  штучной продукции, скрепленных  с помощью упако-

вочных  или обвязочных материалов»; 

«вторичная упаковка – упаковка,  в которую  помещается продукция в первич-

ной упаковке, но не являющейся транспортной» (в ТР ТС 009-2011 «О без-

опасности парфюмерно-косметической продукции»); 

«готовая продукция - упаковка, изготовленная для выполнения своих функций 

(размещения, защиты, транспортирования, загрузки и разгрузки, доставки и 

хранения), но в настоящий момент их  не выполняющая». 

 

Отклонено.  

В соответствии с Директивой 94/62/ЕС 

термин «вторичная или групповая упа-

ковка»  имеет единое определение. 

Вторичная  (групповая) упаковка – 

упаковка, предназначенная для одной 

или более товарных или упаковочных 

единиц.  

32 ст.2 ОАО «Савушкин продукт», 

г.Брест, Республика Бела-

русь (вх.№2074 от 

13.11.2013г./исх.364оук 

от29.10.2013г. 

Определение «вторичная  (групповая) упаковка»:  оставить  понятие «группо-

вая упаковка», слово «вторично» больше относится к   упаковке,  которую 

можно вторично переработать, кроме того далее есть определение «переработ-

ка», «рециклирование» и «утилизация»,  в котором  ведется речь о «вторич-

ном»  использовании отходов упаковки. 

 

Отклонено.  

В соответствии с Директивой 94/62/ЕС 

термин «вторичная или групповая упа-

ковка»  имеет единое определение. 

33 ст.2 ООО «Эффективные систе-

мы упаковки», Республика 

Беларусь (вх.№2074 от 

13.11.2013г./исх.№07-

17/2164 от 30.10.2013г.) 

Определения «вторичная (групповая) упаковка», «комбинированная упа-

ковка», «товарная или потребительская упаковка», «третичная (транс-

портная) упаковка» не соответствуют  изложенным в ГОСТ 17527-2003. 

Определение «транспортная упаковка» уже дано в ТР ТС 005/2011. 

Отклонено, т.к: 

1.В настоящее время ГОСТ 17527-2003 

пересматривается с учетом ISO 

21067:2007. 

2.Термины приводятся в соответствие с 

Директивой 94/62/ЕС   
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 технического регламента 

34 ст.2 Министерство экономиче-

ского развития  и торговли 

Украины (вх./2158 от 

27.11.2013г./исх.3432-

48/37723-11 от 28.10.2013г.) 

Дополнить проект изменений  в технический регламент новым положением  

относительно внесения изменений в статью 2 данного технического регламента 

в части дополнения ее новым определением: 

«пористость – характеристика материала, совокупность мер,  размеров и коли-

чества пор в материале. Несоблюдение норм пористости может привести к 

проблемам с целостностью материала упаковки». 

 

Отклонено, т.к. в ТНПА на упаковку и 

укупорочные средства данный показа-

тель отсутствует. 

 

35 ст.2 ОАО «Савушкин продукт», 

г.Брест, Республика Бела-

русь (вх.№2074 от 

13.11.2013г./исх.364оук 

от29.10.2013г. 

Определение «комбинированная упаковка»:  возникает путаница в понятиях ТР 

ТС 005/2011 «комбинированная упаковка» (статья 2) и «упаковка из  комбини-

рованных  материалов» (статья 5, перечень продукции,  упаковки,  на которую  

распространяется ТР ТС 005/2011 входит «упаковка из  комбинированных ма-

териалов». 

 

Оставить определение  «комбинированная упаковка»,  а по используемых ма-

териалам изменить на «из композиционных  материалов» и к этой группе отне-

сти упаковку, изготавливаемую из  многослойных пленок, упаковку типа «Тет-

ра Пак» (состоит из картона, пленки, фольги) и т.п.  Данные материалы не 

представляют собой «смесь»  из исходных  компонентов,  входящих  в состав 

материала упаковки, а искусственно созданный неоднородный сплошной мате-

риал, состоящий из двух или более компонентов с границей раздела между ни-

ми. Либо прописать,  что действие регламента  не распространяется  на  данные 

материалы (в перечне продукции данные материалы есть, код ТН ВЭД 4811 

51 000 9, 4811 59 000 9). 

   

Принято к сведению. 

 

 

 

 

 

Отклонено. 

Новая редакция:  

«Упаковка из комбинированных  мате-

риалов (комбинированная упаковка) – 

упаковка, изготовленная из двух или 

более различных упаковочных матери-

алов». 

36 ст.2 НП «Союз участников по-

требительского рынка», 

г.Москва, Россия (поступи-

ло  по электронной почте 

13.11.2013г./исх050-0511) 

«комбинированная упаковка – упаковка, состоящая из различных мате-

риалов» изложить в следующей редакции: 

«упаковка из комбинированных  материалов – упаковка, состоящая из  различ-

ных  упаковочных  материалов» (понятие «комбинированный материал»  при-

сутствует в Приложении 3  действующей  редакции ТР ТС 005/2011). 

 

Принято частично. 

Определение в соответствии с проектом 

ГОСТ 17527 (ISO 21067:2007)  
упаковка из комбинированных  ма-

териалов (комбинированная упаков-

ка) – упаковка, изготовленная из двух 

или более различных упаковочных ма-

териалов. 
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 технического регламента 

37 ст.2 НП «Союз участников по-

требительского рынка», 

г.Москва, Россия (поступи-

ло  по электронной почте 

13.11.2013г./исх050-0511) 

 

Исключить: «восстановление энергии – применение горючих отходов от упа-

ковки как средства для образования энергии посредством прямого сжигания с 

или без других отходов, однако с восстановлением тепла;» 

 

Отклонено. 

Термины и определения включены в 

данный регламент с целью  сближения 

законодательств стран Таможенного и 

Европейского союзов в рамках  Дирек-

тивы  94/62/ЕС наличие требований и 

терминов. 

 

38 ст.2 НП «Союз участников по-

требительского рынка», 

г.Москва, Россия (поступи-

ло  по электронной почте 

13.11.2013г./исх050-0511) 

Исключить в данной редакции: «вторичная  (групповая)  упаковка – упа-

ковка, содержащая в себе одну или более товарных или упаковочных еди-

ниц». 

Разделить понятия вторичная и групповая  упаковка, изложить в следующей 

редакции: 

«групповая упаковка – упаковка,  состоящая  из одинаковых упаковочных еди-

ниц или неупакованной  штучной продукции, скрепленных  с помощью упако-

вочных  или обвязочных материалов»; 

«вторичная упаковка – упаковка,  в которую  помещается продукция в первич-

ной упаковке, но не являющейся транспортной» (в ТР ТС 009/2011 «О безопас-

ности парфюмерно-косметической продукции»); 

«готовая продукция- упаковка, изготовленная для выполнения своих функций 

(размещения, защиты, транспортирования, загрузки и разгрузки, доставки и 

хранения), но в настоящий момент их  не выполняющая». 

 

Отклонено. 

В соответствии с Директивой 94/62/ЕС 

термин «вторичная или групповая упа-

ковка»  имеет единое определение. 

 

39 ст.2 ООО «Эффективные систе-

мы упаковки», Республика 

Беларусь (вх.№2074 от 

13.11.2013г./исх.№07-

17/2164 от 30.10.2013г.) 

Определения «вторичная (групповая) упаковка», «комбинированная упа-

ковка», «товарная или потребительская упаковка», «третичная (транс-

портная) упаковка» не соответствуют  изложенным в ГОСТ 17527-2003. 

Определение «транспортная упаковка» уже дано в ТР ТС 005/2011. 

Принято частично. 

В соответствии с Программой  по раз-

работке (внесению изменений, пере-

смотру) межгосударственных стандар-

тов, необходимые для применения  и 

исполнения  требований  ТР ТС 

005/2011, утвержденная  Решением 

Коллегии  ЕЭК от 20.12.2012г. №279, 

предусмотрена разработка межгосудар-

ственного стандарта  ГОСТ 17527 (ISO  

21067:2007) взамен ГОСТ 17527-2003.  

Данные термины заимствованы  из Ди-

рективы 94/62/ЕС  и проекта ГОСТ 

17527 (ISO  21067:2007). 
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п.п. 

Структурный 
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гламента  
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письма и дата при наличии) 

Замечание и (или) предложение 
Заключение разработчика 

 технического регламента 

40 ст.2 НП «Союз участников по-

требительского рынка», 

г.Москва, Россия (поступи-

ло  по электронной почте 

13.11.2013г./исх050-0511) 

 

Исключить «обращение упаковки – процессы, связанные с документиро-

ванными (в том числе паспортизованными) организационно-

технологическими мероприятиями по проведению работ с упаковкой, 

включая проектирование, производство, транспортировку, хранение, по-

требление и реализацию». 

Понятие «обращение» отличается от аналогичного понятия,  определенного в 

существующей редакции технического регламента, иными утвержденными  

техническими регламентами Таможенного союза,  а также ТР 2010/016/BY 

«Потребительская тара. Безопасность.  Основные требования», и не включает,  

например, момент времени (или процесс) с которого начинается обращение. 

  

Отклонено.  

Новая редакция: 

«обращение упаковки – процессы пе-

рехода упаковки (укупорочных средств, 

упаковочных материалов) от изготови-

теля (импортера) к потребителю (поль-

зователю), которые проходит упаковка 

(укупорочные средства, упаковочный 

материал) после завершения ее изго-

товления, включая транспортирование, 

хранение, потребление, реализацию и 

утилизацию». 

 

41 ст.2 Ассоциация прямых про-

даж, Москва,  Россия 

(вх.№2074 от 

13.11.2013/исх.14-П от 

14.10.2013г.) 

Исключить «обращение упаковки – процессы, связанные с документиро-

ванными (в том числе паспортизованными) организационно-

технологическими мероприятиями по проведению работ с упаковкой, 

включая проектирование, производство, транспортировку, хранение, по-

требление и реализацию». 

Отклонено.  

Новая редакция: 

«обращение упаковки – процессы пе-

рехода упаковки (укупорочных средств, 

упаковочных материалов) от изготови-

теля (импортера) к потребителю (поль-

зователю), которые проходит упаковка 

(укупорочные средства, упаковочный 

материал) после завершения ее изго-

товления, включая транспортирование, 

хранение, потребление, реализацию и 

утилизацию». 
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п.п. 

Структурный 
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технического ре-

гламента  
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Заключение разработчика 

 технического регламента 

42 ст.2 НП «Союз участников по-

требительского рынка», 

г.Москва, Россия (поступи-

ло  по электронной почте 

13.11.2013г./исх. №050-

0511) 

Исключить «обращение с отходами от упаковки – деятельность, связанная 

с образованием отходов от упаковки, их сбором, разделением по видам, 

удалением, хранением, захоронением, перевозкой, обезвреживанием и 

(или) использованием». 

Определение не относится к области применения данного технического регла-

мента и не связано с требованиями к упаковке. 

 

Отклонено.  

Данные термины и определения  вклю-

чены в технический регламент с целью  

сближения законодательств стран Та-

моженного и Европейского союзов в 

рамках  Директивы  94/62/ЕС, а также в 

соответствии с пунктом 2 статьи 4 Со-

глашения о единых принципах и прави-

лах технического регулирования в Рес-

публике Беларусь, Республике Казах-

стан и Российской Федерации: «…в 

целях обеспечения энергетической 

эффективности и ресурсосбереже-

ния». 

 

43 ст.2 НП «Союз участников по-

требительского рынка», 

г.Москва, Россия (поступи-

ло  по электронной почте 

13.11.2013г./исх. №050-

0511) 

Исключить «отходы от упаковки – любая упаковка или материал для упа-

ковки, исключая остатки от производства, не пригодные к дальнейшему 

использованию». 

Неопределенное понятие, не относящееся к процессам производства и утили-

зации. 

 

Отклонено. 

Данные термины и определения  вклю-

чены в технический регламент с целью  

сближения законодательств стран Та-

моженного и Европейского союзов в 

рамках  Директивы  94/62/ЕС, а также в 

соответствии с пунктом 2 статьи 4 Со-

глашения о единых принципах и прави-

лах технического регулирования в Рес-

публике Беларусь, Республике Казах-

стан и Российской Федерации: «…в це-

лях обеспечения энергетической эф-

фективности и ресурсосбережения». 

 

44 ст.2 Ассоциация прямых про-

даж, Москва,  Россия 

(вх.№2074 от 

13.11.2013/исх.14-П от 

14.10.2013г.) 

Привести терминологию  по деятельности  по уничтожению  к единообразию 

или дать пояснения в отношении действий по «уничтожении отходов» и дей-

ствиям по  «удалению отходов», в чем их специфика,  отличия друг от друга 

(«обращение с отходами от упаковки», «предупреждение») 

Принято к сведению. 

 

45 ст.2  ООО «Эффективные систе-

мы упаковки», Республика 

Беларусь (вх.№2074 от 

13.11.2013г./исх.№07-

17/2164 от 30.10.2013г.) 

В определении «отходы от упаковки»  слово «остатки» заменить на «отходы». Принято. 
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Заключение разработчика 

 технического регламента 

46 ст.2 ООО «Эффективные систе-

мы упаковки», Республика 

Беларусь (вх.№2074 от 

13.11.2013г./исх.№07-

17/2164 от 30.10.2013г.) 

В определении «предотвращение загрязнения  отходами от упаковки окру-

жающей среды» привести к единообразию применяемые термины,  поскольку 

в данном пункте применяются  три разных  термина: «упаковочные отходы», 

«отходы упаковки», «отходы с упаковки». 

Принято. 

По всему тексту исправить на «отходы 

от упаковки». 

47 ст.2 ООО «Эффективные систе-

мы упаковки», Республика 

Беларусь (вх.№2074 от 

13.11.2013г./исх.№07-

17/2164 от 30.10.2013г.) 

Пункт 5 проекта Изменений «определения термина «упаковочный материал» 

заменить на «материал, предназначенный непосредственно для упаковки гото-

вой продукции»» - данное изменение приведет к несоответствию определений 

ТР ТС 005/2011 и ГОСТ 17527-2003.  

Принято частично. 

Новая редакция:   

«упаковочный материал – материал,  

предназначенный для изготовления 

упаковки, тары  и вспомогательных 

упаковочных средств, а также непо-

средственно для упаковки продукции». 

 

48 ст.2 НП «Союз участников по-

требительского рынка», 

г.Москва, Россия (поступи-

ло  по электронной почте 

13.11.2013г./исх050-0511) 

Исключить «предотвращение загрязнения отходами от упаковки окружа-

ющей среды – деятельность в процессе проектирования, производства, 

транспортировки, хранения, потребления и реализации упаковки, а также 

сбора, сортировки, транспортировки, размещения, складирования, обра-

ботки, утилизации (переработки), ликвидации и трансграничных переме-

щениях упаковочных отходов, направленная на сокращение содержания в 

упаковке и упаковочных отходах вредных веществ, объема производимой 

упаковки на единицу упакованного товара, а также объема образующихся 

и не утилизируемых отходов упаковки». 

Определение не относится  к области применения данного технического ре-

гламента и не связано с требования к упаковке. 

 

Отклонено. 

Данные термины и определения  вклю-

чены в технический регламент с целью  

сближения законодательств стран Та-

моженного и Европейского союзов в 

рамках  Директивы  94/62/ЕС, а также в 

соответствии с пунктом 2 статьи 4 Со-

глашения о единых принципах и прави-

лах технического регулирования в Рес-

публике Беларусь, Республике Казах-

стан и Российской Федерации: «…в це-

лях обеспечения энергетической эф-

фективности и ресурсосбережения». 
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49 ст.2 

 

 

НП «Союз участников по-

требительского рынка», 

г.Москва, Россия (поступи-

ло  по электронной почте 

13.11.2013г./исх050-0511) 

Исключить «предупреждение – сокращение количества и объема вреда для 

окружающей среды от материалов и веществ, содержащихся в упаковке и 

отходах от упаковки, а также упаковки и отходов от упаковки на уровне 

производственного процесса и на этапах реализации, доставки, утилиза-

ции и уничтожения». 

Определение не относится  к области применения данного технического регла-

мента и не связано с требования к упаковке. Технические регламенты не регу-

лируют  деятельность по охране окружающей среды. 

 

Отклонено. 

Данные термины и определения  вклю-

чены в технический регламент с целью  

сближения законодательств стран Та-

моженного и Европейского союзов в 

рамках  Директивы  94/62/ЕС, а также в 

соответствии с пунктом 2 статьи 4 Со-

глашения о единых принципах и прави-

лах технического регулирования в Рес-

публике Беларусь, Республике Казах-

стан и Российской Федерации: «…в це-

лях обеспечения энергетической эф-

фективности и ресурсосбережения». 

 

50 ст.2 НП «Союз участников по-

требительского рынка», 

г.Москва, Россия (поступи-

ло  по электронной почте 

13.11.2013г./исх050-0511) 

Исключить: «перерабо тка — повторная обработка отходов в процессе про-

изводства для использования или возвращения в оборот отходов, включая 

органическую переработку, но исключая восстановление энергии»,  

«рециклирование - переработка в ходе технологического процесса матери-

алов для использования в первоначальных или иных целях, за исключе-

нием сжигания». 

Определения  не содержат  требований  к процессу переработки по тексту ре-

гламента. 

  

Отклонено. 

См. п.п.1.2 ст.5а. 

51 ст.2 НП «Союз участников по-

требительского рынка», 

г.Москва, Россия (поступи-

ло  по электронной почте 

13.11.2013г./исх050-0511) 

Изложить в редакции: «Сопроводительные  документы – товаросопроводи-

тельные документы (англ. Shipping document), направляемые поставщи-

ком (грузоотправителем) с отгружен-ным товаром  и сопровождающие 

груз на всем пути его следования от отправите-ля к получателю. К товаро-

сопроводительным документам можно отнести один из  следующих доку-

ментов:  спецификация (specification), сертификат происхождения, отгру-

зочная спецификация,  упаковочный лист (pacing list), грузовая таможен-

ная декларация, документы контроля доставки грузов, инвойс, товарный 

чек, товарно-транспортная накладная, декларация о соответствии, серти-

фикат соответствия и др.». 

 

Отклонено. 

Новая редакция: 

«сопроводительная документация – 

документация, содержащая необходи-

мую и достаточную информацию для 

идентификации продукции в процессе 

ее обращения (по качеству и количе-

ству, расчетная и комплексная), в том 

числе вкладыш с описанием, прилагае-

мый к изделию, товарный ярлык (эти-

кетка)». 
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   Определение «сопроводительная документация»  представляется неопределен-

ным  (не ясно,  что документация сопровождает), выражается через  само поня-

тие («сопроводительная» - «товаросопроводительные») и содержит термины, 

отсутствующие в техническом регламенте («товарная партия», «идентифика-

ция товарных партий», «товародвижение»); понятие «товарная  или потреби-

тельская упаковка» содержит неопределенные термины («торговая точка», 

«единица товара», «конечный пользователь»), отличается от аналогичного по-

нятия Директивы №94/62ЕС Европейского парламента и Совета Европейского 

Союза «Об упаковке и отходах от упаковки». 

 

 

52 ст.2 Ассоциация прямых про-

даж, Москва,  Россия 

(вх.№2074 от 

13.11.2013/исх.14-П от 

14.10.2013г.) 

Определение «сопроводительная документация» дополнить словами «в том 

числе,  вкладыш с описанием  товара,  товарный ярлык, прилагаемый  к 

изделию и иная подобная документация». 

 

Принято частично.. 

Новая редакция: 

«сопроводительная документация – 

документация, содержащая необходи-

мую и достаточную информацию для 

идентификации продукции в процессе 

ее обращения (по качеству и количе-

ству, расчетная и комплексная), в том 

числе вкладыш с описанием, прилагае-

мый к изделию, товарный ярлык (эти-

кетка)». 

53 ст.2 НП «Союз участников по-

требительского рынка», 

г.Москва, Россия (поступи-

ло  по электронной почте 

13.11.2013г./исх050-0511) 

Изложить в редакции «первичная (индивидуальная» упаковка – упаковка, 

непосредственно контактирующая с продукцией». 

Принято частично. 

«Первичная  упаковка – упаковка, 

предназначенная для прямого контакта 

с продукцией» 

 

54 ст.2 НП «Союз участников по-

требительского рынка», 

г.Москва, Россия (поступи-

ло  по электронной почте 

13.11.2013г./исх050-0511) 

Исключить «третичная  (транспортная) упаковка – упаковка, предназна-

ченная для обеспечения погрузочно-разгрузочных работ  и транспорти-

ровки определенного количества единиц товара или групповых упаковок 

с целью предупреждения физического ущерба при погрузочно-

разгрузочных работах и перевозке». 

Определение третичная (транспортная) упаковка содержит неопределенные 

термины («единица товара», «физический ущерб»), заимствовано из Директи-

вы №94/62ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза «Об 

упаковке и отходах от упаковки» и отличается от определения,  установленно-

го в ТР 2010/016/BY «Потребительская тара. Безопасность. Основные требова-

ния», ГОСТ 17527-2003 «Упаковка. Термины и определения». 

Отклонено. 

ТР  2010/016/BY  «Потребительская та-

ра. Безопасность. Основные требова-

ния» отменен, ГОСТ 17527-2003 «Упа-

ковка. Термины и определения» на 

данный момент перерабатывается.. 
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 технического регламента 

55 ст.2 НП «Союз участников по-

требительского рынка», 

г.Москва, Россия (поступи-

ло  по электронной почте 

13.11.2013г./исх050-0511) 

Исключить «управление отходами от упаковки – сбор, транспортировка, 

утилизация и удаление отходов, включая надзор за такими операциями, и 

обслуживание мест захоронений отходов». 

Определение не относится  к области применения данного технического регла-

мента и не связано с требованиями  к процессам. 

Технические регламенты не регулируют  деятельность  по надзору за управле-

нием отходами и обслуживанию мест захоронений отходов. 

 

Отклонено. 

Данные термины и определения  вклю-

чены в технический регламент с целью  

сближения законодательств стран Та-

моженного и Европейского союзов в 

рамках  Директивы  94/62/ЕС, а также в 

соответствии с пунктом 2 статьи 4 Со-

глашения о единых принципах и прави-

лах технического регулирования в Рес-

публике Беларусь, Республике Казах-

стан и Российской Федерации: «…в це-

лях обеспечения энергетической эф-

фективности и ресурсосбережения». 

 

56 ст.2 НП «Союз участников по-

требительского рынка», 

г.Москва, Россия (поступи-

ло  по электронной почте 

13.11.2013г./исх050-0511) 

Изложить в редакции: «утилизация -  процесс переработки или использования 

в качестве вторичного сырья бывшей в употреблении упаковки или отходов ее 

производства». 

Определение  отличается  от аналогичного,  установленного в ГОСТ 17527-

2003 «Упаковка.  Термины и определения». 

 

Принято частично. 

Утилизация– переработка и использо-

вание в качестве вторичного сырья 

бывшей  в употреблении упаковки,  та-

ры и упаковочных материалов или от-

ходов их  производства (в соответствии 

с проектом ГОСТ 17527 (ISO 

21067:2007)). 

 

57 ст.2 НП «Союз участников по-

требительского рынка», 

г.Москва, Россия (поступи-

ло  по электронной почте 

13.11.2013г./исх050-0511) 

Исключить редакцию определения: «товарная или потребительская упаков-

ка – упаковка, предназначенная для  конечного пользователя или реали-

зуемая конечному потребителю  в торговой точке как единица товара». 

Ухудшает применение уже установленного понятия. Содержит неопределен-

ные термины (торговая точка, единица товара, конечный пользователь),  отли-

чается от аналогичного понятия Директивы №94/62ЕС Европейского парла-

мента и Совета Европейского Союза «Об упаковке и отходах от упаковки». 

 

Принято. 

Новая редакция: 

«потребительская упаковка – упаков-

ка, предназначенная для  продажи или 

первичной упаковки продукции, реали-

зуемая конечному потребителю». 

58 ст.2 Ассоциация прямых про-

даж, Москва,  Россия 

(вх.№2074 от 

13.11.2013/исх.14-П от 

14.10.2013г.) 

В определении «товарная или потребительская упаковка – упаковка, 

предназначенная для  конечного пользователя или реализуемая конечно-

му потребителю  в торговой точке как единица товара»  удалить «в торго-

вой точке», устранить дублирование термина «потребительская  упаковка». 

Дать определение термина  «товарная упаковка» и ее отличия от «потребитель-

ской упаковки». 

 

Принято частично. 

Новая редакция: 

«потребительская упаковка – упаков-

ка, предназначенная для  продажи или 

первичной упаковки продукции, реали-

зуемая конечному потребителю». 
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№ 

п.п. 
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элемент  
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гламента  
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Заключение разработчика 

 технического регламента 

59 ст.2 НП «Союз участников по-

требительского рынка», г. 

Москва, Россия (поступило  

по электронной почте 

13.11.2013г./исх050-0511) 

Исключить редакцию: «Упаковочный материал - материал, предназначен-

ный непосредственно для упаковки готовой продукции». 

Противоречит термину установленному  ГОСТ 17527-2003 «Упаковка.  Терми-

ны и определения» и приложению 3. 

Принято. 

Новая редакция термина: «упаковоч-

ный материал – материал,  предназна-

ченный для изготовления упаковки, та-

ры  и вспомогательных упаковочных 

средств, а также непосредственно для 

упаковки продукции». 

 

60 ст.2 АППИК БХ, г. Москва (по-

ступило по электронной по-

чте 13.11.2013г./ исх. 

№29/10 от 29.10.2013г.) 

В определении «вторичная (групповая) упаковка» исключить слово «вторич-

ная». 

Представить в редакции: групповая упаковка – упаковка, состоящая из одина-

ковых  упаковочных  единиц или неупакованной штучной продукции,  скреп-

ленных  с помощью упаковочных  или обвязочных  материалов. 

 

Отклонено. 

Новая редакция: 

«вторичная  (групповая) упаковка – 

упаковка, предназначенная для одной 

или более товарных или упаковочных 

единиц». 

61 ст.2 АППИК БХ, г. Москва (по-

ступило по электронной по-

чте 13.11.2013г./ исх. 

№29/10 от 29.10.2013г.) 

Добавить термин: вторичная упаковка -  упаковка, в которую помещается про-

дукция в первичной упаковке,  но не являющейся транспортной. 

 

 

Отклонено, т.к. термин уже есть.  

Новая редакция: 

«вторичная  (групповая) упаковка – 

упаковка, предназначенная для одной 

или более товарных или упаковочных 

единиц». 

62 ст.2 АППИК БХ, г. Москва (по-

ступило по электронной по-

чте 13.11.2013г./ исх. 

№29/10 от 29.10.2013г.) 

Добавить термин: готовая продукция – упаковка, подготовленная для выпол-

нения своих функций (размещения,  защиты, транспортирования, загрузки и 

разгрузки, доставки и хранения), но  в настоящий момент их  не выполняющая. 

 

Отклонить. 

Словосочетание «готовая продукция» 

заменено на «изделия». 

63 ст.2 АППИК БХ, г. Москва (по-

ступило по электронной по-

чте 13.11.2013г./ исх. 

№29/10 от 29.10.2013г.) 

Заменить  «комбинированная упаковка – упаковка,  состоящая из  различ-

ных материалов» на термин «упаковка их  комбинированных  материалов»,  

представить в редакции: «упаковка из  комбинированных  материалов – упа-

ковка, состоящая из различных упаковочных  материалов». 

 

Отклонено. 

Термин «комбинированная упаковка» 

установлен в проекте ГОСТ 17527 (ISO 

21067:2007). 
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 технического регламента 

64 ст.2 АППИК БХ, г. Москва (по-

ступило по электронной по-

чте 13.11.2013г./ исх. 

№29/10 от 29.10.2013г.) 

Представить в редакции:  

«Сопроводительные  документы – товаросопроводительные документы (англ. 

Shipping document), направляемые поставщиком (грузоотправителем) с отгру-

женным товаром  и сопровождающие груз на всем пути его следования от от-

правителя к получателю. К товаросопроводительным документам можно отне-

сти один из  следующих документов:  спецификация (specification), сертификат 

происхождения, отгрузочная спецификация,  упаковочный лист (pacing list), 

грузовая таможенная декларация, документы контроля доставки грузов, ин-

войс, товарный чек, товарно-транспортная накладная, декларация о соответ-

ствии, сертификат соответствия и др.» 

 

Отклонено. 

Новая редакция:  

«сопроводительная документация – 

документация, содержащая необходи-

мую и достаточную информацию для 

идентификации продукции в процессе 

ее обращения (по качеству и количе-

ству, расчетная и комплексная), в том 

числе вкладыш с описанием, прилагае-

мый к изделию, товарный ярлык (эти-

кетка)». 

65 ст.2 АППИК БХ, г. Москва (по-

ступило по электронной по-

чте 13.11.2013г./ исх. 

№29/10 от 29.10.2013г.) 

Исключить  редакцию определения «товарная или потребительская упаковка -  

упаковка,  предназначенная для конечного пользователя или реализуемая ко-

нечному  потребителю в торговой точке как единица товара». 

 

Отклонено. 

Новая редакция термина: 

«потребительская  упаковка - упа-

ковка,  предназначенная для продажи 

или первичной  упаковки  продукции  

реализуемой конечному потребителю». 

 

66 ст.2 АППИК БХ, г. Москва (по-

ступило по электронной по-

чте 13.11.2013г./ исх. 

№29/10 от 29.10.2013г.) 

Определение  «первичная упаковка» изложить  в редакции: «первичная (инди-

видуальная) упаковка – упаковка, непосредственно контактирующая  с про-

дукцией». 

 

 

Принято частично.  

Термин «индивидуальная упаковка» в 

действующих стандартах не применя-

ется. 

Новая редакция термина  

«первичная  упаковка – упаковка, 

предназначенная для прямого контакта 

с продукцией» 

 

67 ст.2 АППИК БХ, г. Москва (по-

ступило по электронной по-

чте 13.11.2013г./ исх. 

№29/10 от 29.10.2013г.) 

Исключить редакцию  определения «третичная  (транспортная) упаковка -  

упаковка,  предназначенная для обеспечения погрузочно-разгрузочных  

работ и транспортировки  определенного количества единиц  товара  или 

групповых  упаковок  с целью предупреждения  физического ущерба при 

погрузочно-разгрузочных работах  и перевозке». 

 

Отклонено. 

Новая редакция:  

«третичная  (транспортная) упаков-

ка – упаковка, предназначенная для 

обеспечения погрузочно-разгрузочных 

работ и транспортировки определенно-

го количества единиц товара или груп-

повых упаковок с целью предупрежде-

ния физического ущерба при погрузоч-

но-разгрузочных работах и перевозке». 
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 технического регламента 

68 ст.2 Ассоциация прямых про-

даж, Москва,  Россия 

(вх.№2074 от 

13.11.2013/исх.14-П от 

14.10.2013г.) 

В определении «третичная (транспортная) упаковка» устранить дублирова-

ние  термина «транспортная упаковка».  

Отклонено. 

Новая редакция:  

«третичная  (транспортная) упаков-

ка – упаковка, предназначенная для 

обеспечения погрузочно-разгрузочных 

работ и транспортировки определенно-

го количества единиц товара или груп-

повых упаковок с целью предупрежде-

ния физического ущерба при погрузоч-

но-разгрузочных работах и перевозке». 

 

69 ст.2 АППИК БХ, г. Москва (по-

ступило по электронной по-

чте 13.11.2013г./ исх. 

№29/10 от 29.10.2013г.) 

Исключить редакцию  определения «упаковочный материал – материал,  

предназначенный непосредственно для упаковки готовой продукции». 

 

 

Отклонено. 

Новая редакция «упаковочный мате-

риал – материал,  предназначенный для 

изготовления упаковки, тары  и вспо-

могательных упаковочных средств, а 

также непосредственно для упаковки 

продукции». 

 

70 ст.2 ОАО «СИТАЛЛ», г. Рос-

лавль, Смоленская обл. (по-

ступило по электронной по-

чте 13.11.2013г./исх.№3115 

от 01.10.2013г.) 

 

Термин «обращение упаковки» согласно внесенных  изменений включает  

проектирование и производство, что противоречит общеупотребительному по-

нятию обращения товаров (включая  в том числе Соглашение об обращении 

продукции,  подлежащей  обязательной оценке  соответствия (подтвержде-

нию),  на таможенной территории Таможенного союза.  

 

Принято частично. 

Новая редакция: 

«Обращение упаковки – процессы пе-

рехода упаковки (укупорочных средств, 

упаковочных материалов) от изготови-

теля (импортера) к потребителю (поль-

зователю), которые проходит упаковка 

(укупорочные средства, упаковочный 

материал) после завершения ее изго-

товления, включая транспортирование, 

хранение, потребление,  реализацию и 

утилизацию». 
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 технического регламента 

71 ст.2 НП «Национальный инсти-

тут технического регулиро-

вания», г. Москва, Россия 

(поступило  по электронной 

почте 13.11.2013г./исх.16/01 

от 01.11.2013г.) 

Термин «обращения упаковки» сформулирован таким образом,  что в сочета-

нии  с положениями статьи 3 и статьи 7 Технического регламента изготовитель 

упаковки не может начать проектирование и производство упаковки,  посколь-

ку эти процессы уже отнесены к обращению упаковки. 

Принято частично. 

Новая редакция: 

«Обращение упаковки – процессы пе-

рехода упаковки (укупорочных средств, 

упаковочных материалов) от изготови-

теля (импортера) к потребителю (поль-

зователю), которые проходит упаковка 

(укупорочные средства, упаковочный 

материал) после завершения ее изго-

товления, включая транспортирование, 

хранение, потребление, реализацию и 

утилизацию». 

 

72 ст.2 НП «Национальный инсти-

тут технического регулиро-

вания», г. Москва, Россия 

(поступило  по электронной 

почте 13.11.2013г./исх.16/01 

от 01.11.2013г.) 

Ряд определений терминов, вносимые в проект Изменений  («предупрежде-

ние», «переработка», «рециклирование», «утилизация», «сопроводительная до-

кументация»), не корректны и, помимо данных  в них определений, лингвисти-

чески несут еще и ряд других смыслов. Необходимо переформулировать дан-

ные термины таким образом,  чтобы они относились к объектам технического 

регулирования Технического регламента.  

Отклонено.  

Термины, которые используются  в из-

менении, в большинстве своем взяты из 

Директивы 94/62 ЕС  и серии стандар-

тов системы ГОСТ Р (на их базе разра-

батываются межгосударственные стан-

дарты). 

73 ст.2 НП «Национальный инсти-

тут технического регулиро-

вания», г. Москва, Россия 

(поступило  по электронной 

почте 13.11.2013г./исх.16/01 

от 01.11.2013г.) 

Исключить из проекта изменений  термины,  относящиеся к отходам («вос-

становление энергии», «обращение с отходами от упаковки», «отходы от 

упаковки», « предотвращение загрязнения отходами от упаковки окружа-

ющей среды», «переработка», «управление отходами от упаковки»). 

Объекты,  подпадающие под понятие «отходы»,  не могут являться объектом 

технического регулирования технических  регламентов Таможенного союза,  

поскольку отходы не могут являться продукцией ( в соответствии с п.3 ст.4 Со-

глашения «О единых принципах технического регулирования в Республике Бе-

ларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации» от 18.11.2010г.). 

 

Отклонено. 

Данные термины и определения  вклю-

чены в технический регламент с целью  

сближения законодательств стран Та-

моженного и Европейского союзов в 

рамках  Директивы  94/62/ЕС, а также в 

соответствии с пунктом 2 статьи 4 Со-

глашения о единых принципах и прави-

лах технического регулирования в Рес-

публике Беларусь, Республике Казах-

стан и Российской Федерации: «…в це-

лях обеспечения энергетической эф-

фективности и ресурсосбережения». 
 

 Статья 3    
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74 ст.3 АППИК БХ, г. Москва (по-

ступило по электронной по-

чте 13.11.2013г./ исх. 

№29/10 от 29.10.2013г.) 

Исключить пункт 3 статьи 3 «Упаковка (укупорочные средства), поставляемые 

с упакованной продукцией,  а также упаковочные материалы,  выпускаются в 

обращение на таможенной территории Таможенного  союза при наличии доку-

мента о соответствии упаковки (укупорочных  средств) требованиям пункта 1 

статьи  6 настоящего технического регламента». 

 

Отклонено. 

Данный пункт включен в технический  

регламент с целью создания уравнива-

ющих  условий  нахождения на рынке 

отечественных, зарубежных  изготови-

телей и поставщиков упаковки (укупо-

рочных средств), упаковочных матери-

алов. 

 

75 п.1 ст.3 НП «Союз участников по-

требительского рынка», г. 

Москва, Россия (поступило  

по электронной почте 

13.11.2013г./исх050-0511) 

Исключить новую редакцию «Упаковка (укупорочные средства), являющиеся 

готовой продукцией, а также упаковочные материалы, выпускаются в об-

ращение на таможенной территории Таможенного союза при условии, что они 

прошли все необходимые процедуры оценки (подтверждения) соответствия, 

установленные настоящим техническим регламентом, а также другими техни-

ческими регламентами Таможенного союза, действие которых распространя-

ются на упаковку (укупорочные средства), в том числе упаковочные матери-

алы». 

 

Отклонено. 

Словосочетание «готовой продукцией» 

заменено «изделиями». 

76 п.3 ст.3 ОАО «Салаватстекло», г. 

Салават, Россия (поступило 

по электронной почте 

13.11.2013г./исх.№42 от 

30.10.2013г.) 

«Упаковка (укупорочные средства), поставляемые с упакованной продукцией, 

а также упаковочные материалы, выпускаются в обращение на таможенной 

территории Таможенного союза при наличии документа о соответствии упа-

ковки (укупорочных) средств требованиям пункта 1 статьи 6 настоящего тех-

нического регламента». 

Уточнить наименование документа. 

 

Принято  к сведению. 

Вынести на обсуждение рабочей груп-

пы в рамках ЕЭК. 

77 п.3 ст.3 ОАО «СИТАЛЛ», г. Рос-

лавль, Смоленская обл. (по-

ступило по электронной по-

чте 13.11.2013г./исх.№3115 

от 01.10.2013г.) 

 

Не устанавливается  форма подтверждения соответствия.  Ссылка на п. 1 ст.6  

увеличивает кол-во вопросов,  т.к. пункт устанавливает требования к марки-

ровке.  

Принято к сведению. 

Вынести на обсуждение рабочей груп-

пы в рамках ЕЭК. 

78 п.3 ст.3 НП «Союз участников по-

требительского рынка», г. 

Москва, Россия (поступило  

по электронной почте 

13.11.2013г./исх050-0511) 

Исключить п.3 статьи 3 «Упаковка (укупорочные средства), поставляемые 

с упакованной продукцией, а также упаковочные материалы, выпускают-

ся в обращение на таможенной территории Таможенного союза при нали-

чии документа о соответствии упаковки (укупорочных) средств требова-

ниям пункта 1 статьи 6 настоящего технического регламента». 

Упаковка (укупорочные средства),  поставляемые с упакованной продукцией 

не подлежат декларированию. Не определена формулировка «документ о соот-

ветствии  упаковки (укупорочных средств). 

Принято к сведению. 

Вынести на обсуждение рабочей груп-

пы в рамках ЕЭК. 
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79 п.3 ст.3 БРСП «Брестгазоаппарат» 

ОАО, г. Брест, Республика 

Беларусь (вх. Госстандарта 

№4896 от 21.10.2013г./ 

исх.07-481/6989 от 

17.10.2013г.) 

Исключить из  пункта  необходимость наличия документов о соответствии 

упаковки, т.к. данное требование,  согласно пункту 1 статьи 6, обеспечивается  

маркировкой  и не требует дополнительных подтверждений. 

Принято к сведению. 

Вынести на обсуждение рабочей груп-

пы в рамках ЕЭК. 

80 п.3 ст.3 Ассоциация прямых про-

даж, Москва,  Россия 

(вх.№2074 от 13.11.2013/ 

исх.14-П от 14.10.2013г.) 

Дополнить определением вида документа и кем  он должен быть выдан (изго-

товителем, импортером). 

Принято к сведению. 

Вынести на обсуждение рабочей груп-

пы в рамках ЕЭК. 

 Статья 4    

81 п. 1 ст.4 НП «Союз участников по-

требительского рынка», г. 

Москва, Россия (поступило  

по электронной почте 

13.11.2013г./исх050-0511) 

Исключить слова «являющихся готовой продукцией, а также упаковочных 

материалов». 

 

Нет определения готовая продукция,  Приложение 1 к техническому регламен-

ту  содержит требования к материалам  изделия,  но не к упаковочным матери-

алам. 

Принято частично.  

Слова «готовой продукцией»  заменены 

на «изделиями».  

82 П. 1 ст.4 ОАО «АРНЕСТ», Ставро-

польский кр., Россия 

(вх.№2074 от 

13.11.2013г./исх.62/2834 от 

24.10.2013г.) 

Изложить в следующей редакции: 

«Соответствие упаковки (укупорочных средств),  а также упаковочных  

материалов, являющихся готовой продукцией….» и далее по тексту Изме-

нения, т.к. в прежней редакции не понятно, кто должен нести ответственность 

упаковочные материалы,  потребитель, который будет в них  упаковывать свой 

товар или производитель упаковочных  материалов,  для которого это готовая 

продукция. 

 

Принято частично.  

Слова «готовой продукцией»  заменены 

на «изделиями».  

83 п. 1 ст.4 НП РУП «Белорусский гос-

ударственный институт 

стандартизации и сертифи-

кации» г. Минск, Республи-

ка Беларусь (вх.№4626 от 

06.11.2013г./исх.№07-

04/123-437 от 01.11.2013г.) 

Уточнить редакцию  «упаковки (упаковочных средств, упаковочных  материа-

лов)». 

Исключить фразу «готовой продукции», т.к. наличие ее исключает распростра-

нение этого пункта  на упаковку, оговоренную в статье 1 пункты 2 и 2а техни-

ческого регламента. 

 

Восстановить последний абзац  из  статьи 4 пункта 1  действующего техниче-

ского регламента, уточнить редакцию «Подтверждение соответствия требова-

ниям данных стандартов свидетельствует о соответствии упаковки (укупороч-

ных  средств,  упаковочных  материалов) требованиям настоящего техническо-

го регламента». 

  

Принято. 

 

Принято частично 

Слова «готовой продукцией»  заменены 

на «изделиями». 

 

Принято частично. 
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84 п. 1 ст.4 БРСП «Брестгазоаппарат» 

ОАО, г. Брест, Республика 

Беларусь (вх. Госстандарта 

№4896 от 21.10.2013г./ 

исх.07-481/6989 от 

17.10.2013г.) 

Уточнить редакцию: «Соответствие упаковки (укупорочных  средств),  а 

также  упаковочных  материалов, являющихся готовой продукцией,  

настоящему….».  

Принято частично. 

Словосочетание «готовая продукция»  

заменено на «изделие». 

 Статья 5    

85 ст.5 ООО «Эффективные систе-

мы упаковки», Республика 

Беларусь (вх.№2074 от 

13.11.2013г./исх.07-17/2164 

от 30.10.2013г.) 

Отсутствует требование, что упаковка (укупорочные средства) должны соот-

ветствовать органолептическим показателям Приложения 2а. 

Принято. 

Органолептика относится к санитарно-

гигиеническим показателям. Пункт 4 

статьи 5 после слов «Приложении 1»  

дополнить «и Приложении 2а». 

86 п.3 ст.5 АППИК БХ, г. Москва (по-

ступило по электронной по-

чте 13.11.2013г./ исх. 

№29/10 от 29.10.2013г.) 

Исключить абзац  «геометрическим размерам» Отклонено. 

Требования к геометрическим размерам 

имеют важное значение  при контроле 

размеров венчиков горловин  в стек-

лянной упаковке  для обеспечения гер-

метичности укупоривания. 

87 п.3 ст.5 НП «Союз участников по-

требительского рынка», г. 

Москва, Россия (поступило  

по электронной почте 

13.11.2013г./исх050-0511) 

Исключить абзац  «геометрическим размерам». 

Геометрические размеры не являются  показателями безопасности. Требования 

к конструкции товара техническими регламентами не устанавливаются. 

Отклонено. 

Требования к геометрическим размерам 

имеют важное значение  при контроле 

размеров венчиков горловин  в стек-

лянной упаковке  для обеспечения гер-

метичности укупоривания. 

88 п.3 ст.5 НП «Национальный инсти-

тут технического регулиро-

вания», г. Москва, Россия 

(поступило  по электронной 

почте 13.11.2013г./исх.16/01 

от 01.11.2013г.) 

Исключить абзац  «геометрическим размерам». Отклонено. 

Требования к геометрическим размерам 

имеют важное значение  при контроле 

размеров венчиков горловин  в стек-

лянной упаковке  для обеспечения гер-

метичности укупоривания. 

89 п.3 ст.5 ОАО «СИТАЛЛ», г. Рос-

лавль, Смоленская обл. (по-

ступило по электронной по-

чте 13.11.2013г./исх.№3115 

от 01.10.2013г.) 

 

Уточнить к какому виду упаковки относится показатель  «геометрические раз-

меры», т.к. в подпунктах пункта 6 статьи 5 не указан данный  параметр.  

Уточнить, какие именно геометрические размеры должны контролироваться.  

 

 

Отклонено. 

Требования к геометрическим размерам 

имеют важное значение  при контроле 

размеров венчиков горловин  в стек-

лянной упаковке  для обеспечения гер-

метичности укупоривания. 
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90 п.3 ст.5 ОАО «Салаватстекло», г. 

Салават, Россия (поступило 

по электронной почте 

13.11.2013г./исх.№42 от 

30.10.2013г.) 

Исключить абзац  «геометрическим размерам». 

Размеры стеклянных бутылок: общая высота, наружный диаметр корпуса ука-

зываются в чертеже на конкретный вид бутылки (ГОСТ 10117.2-2001 распро-

страняется только на стеклянные бутылки круглой формы). 

Данный пункт не относится к безопасности упаковки. 

 

Отклонено.  

Требования к геометрическим размерам 

имеют важное значение  при контроле 

размеров венчиков горловин  в стек-

лянной упаковке  для обеспечения гер-

метичности укупоривания. 

91 п.3 ст.5 НП РУП «Белорусский гос-

ударственный институт 

стандартизации и сертифи-

кации» г. Минск, Республи-

ка Беларусь (вх.№4626 от 

06.11.2013г./исх.№07-

04/123-437 от 01.11.2013г.) 

Нецелесообразно  отнесение в целом всех «геометрических  размеров» к «тре-

бованиям безопасности».  Оговорить конкретные случаи. Например, размеры 

(толщина и т.д.), обеспечивающие механическую прочность, характеризуются 

механическими показателями. 

Исходя из обязательности обеспечения вместимости целесообразно уточнить 

как «геометрические размеры и вместимость». 

Принято к сведению. 

 

 

 

 

Отклонено. Вместимость не является 

показателем безопасности. 

92 п.3 ст.5 Ассоциация прямых про-

даж, Москва,  Россия 

(вх.№2074 от 13.11.2013/ 

исх.14-П от 14.10.2013г.) 

Исключить абзац  «геометрическим размерам». 

Не является показателем безопасности. 

Отклонено. 

Требования к геометрическим размерам 

имеют важное значение  при контроле 

размеров венчиков горловин  в стек-

лянной упаковке  для обеспечения гер-

метичности укупоривания. 

93 п.3 ст.5 Ассоциация прямых про-

даж, Москва,  Россия 

(вх.№2074 от 

13.11.2013/исх.14-П от 

14.10.2013г.) 

Исключить абзац 7 «геометрическим размерам». Отклонено. 

Требования к геометрическим размерам 

имеют важное значение  при контроле 

размеров венчиков горловин  в стек-

лянной упаковке  для обеспечения гер-

метичности укупоривания. 

94 п.3 ст.5 

п.7 ст.5 

ОАО «Савушкин продукт», 

г. Брест, Республика Бела-

русь (вх.№2074 от 

13.11.2013г./ исх.364оук 

от29.10.2013г. 

Исключить абзац  «геометрическим размерам». 

Не относится к безопасности  упаковки. 

Отклонено. 

Требования к геометрическим размерам 

имеют важное значение  при контроле 

размеров венчиков горловин  в стек-

лянной упаковке  для обеспечения гер-

метичности укупоривания. А также 

размеры укупорочных  средств. 

. 
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95 п.3 ст.5 

п.7 ст.5 

НО «Российский союз про-

изводителей соков», Россия 

(поступило по электронной 

почте 13.11.2013г./ исх. 

№314 от 30.10.2013г.) 

 

Требование к геометрическим размерам  не обеспечено методом исследования. Отклонено. 

Методики прописаны в нормативных  

документах. 

96 п.5 ст.5 НП «Союз участников по-

требительского рынка», 

г.Москва, Россия (поступи-

ло  по электронной почте 

13.11.2013г./исх050-0511) 

Исключить слова «парфюмерно-косметической продукции». 

Изложить в редакции: 

«Упаковка,  предназначенная для упаковывания игрушек и изделий  дет-

ского ассортимента, имеющих непосредственный контакт со ртом ребен-

ка, не должна выделять в контактирующие с ними модельную  и воздуш-

ную среды вещества в количествах,  вредных для здоровья человека и 

превышающих предельно-допустимые количества миграции химических  

веществ». 

Исключить санитарно-гигиенические требования  в отношении упаковки для 

парфюмерно-косметической продукции. Санитарно-гигиенические требования 

к упаковке для парфюмерно-косметической продукции  могут предъявляться 

только при наличии их  в законодательстве.  

Технический регламент не содержит санитарно-гигиенических  показателей 

безопасности и нормативов веществ,  выделяющихся из  упаковки (укупороч-

ных средств) для парфюмерно-косметической продукции (приложение 1 со-

держит нормативы только для упаковки (укупорочных средств),  контактиру-

ющих с пищевой продукцией). 

Перечень модельных  сред (приложение 2),  используемых при исследовании 

упаковки  (укупорочных  средств) не содержит модельных сред, используемых 

при исследовании упаковки для парфюмерно-косметической продукции. 

ТР ТС 009/2009 «О безопасности парфюмерно-косметической» содержит тре-

бование п.8.1 «Потребительская тара должна обеспечивать безопасность и со-

хранность парфюмерно-косметической продукции в течение  срока годности 

продукции». 

 

Отклонено. 

В соответствии с Программой  по раз-

работке (внесению изменений, пере-

смотру) межгосударственных стандар-

тов, необходимые для применения  и 

исполнения  требований  ТР ТС 

005/2011, утвержденная  Решением 

Коллегии  ЕЭК от 20.12.2012г. №279, 

предусмотрена разработка межгосудар-

ственного стандартов  «Упаковка. Са-

нитарно-гигиенические требования к 

упаковке, предназначенной  для упако-

вывания парфюмерно-косметической 

продукции»,  «Упаковка стеклянная для 

парфюмерно-косметической продук-

ции. Общие технические условия», 

«Средства укупорочные полимерные и 

комбинированные для парфюмерно-

косметической продукции. Общие тех-

нические условия». 

97 п.5 ст.5 

 

АППИК БХ, г. Москва (по-

ступило по электронной по-

чте 13.11.2013г./ исх. 

№29/10 от 29.10.2013г.) 

Исключить слова «парфюмерно-косметической продукции». 

Изложить  в редакции: «Упаковка,  предназначенная для упаковывания игру-

шек и изделий детского ассортимента,  имеющих непосредственный контакт со 

ртом ребенка,  не должна выделять в контактирующие с ним модельные и воз-

душную среды вещества в количествах,  вредных  для здоровья человека и пре-

вышающих  предельно допустимые количества миграции химических  ве-

ществ» 

 

Отклонено. 

См. предыдущий пункт 
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98 п.5 ст.5 ОАО «СИТАЛЛ», г. Рос-

лавль, Смоленская обл. (по-

ступило по электронной по-

чте 13.11.2013г./исх.№3115 

от 01.10.2013г.) 

 

Изложить в новой редакции: 

«Упаковка,  предназначенная для упаковывания  парфюмерно-косметической 

продукции, имеющий непосредственный контакт с упакованной продукцией, 

игрушек и изделий детского ассортимента, имеющих непосредственный кон-

такт со ртом ребенка,  не должна выделять в контактирующие  с ними модель-

ные и воздушную среды  вещества в количествах,  вредных  для здоровья и 

превышающих  предельно-допустимые  количества миграции химических ве-

ществ». 

Дать определение  термина «аггравация». Каким образом определяется аггра-

вация?    

 

 

Принято частично.  

 

 

 

 

 

 

В соответствии со словарем русских  

синонимов, аггравация означает пре-

увеличение.  

 

99 п.5 ст.5 НП РУП «Белорусский гос-

ударственный институт 

стандартизации и сертифи-

кации» г. Минск, Республи-

ка Беларусь (вх.№4626 от 

06.11.2013г./исх.№07-

04/123-437 от 01.11.2013г.) 

В связи  с разграничением требований в пунктах 4 и  5 статьи 5 необходимо в 

пункте  3  статьи 5  (1-ое перечисление) предусмотреть это ограничение для 

парфюмерно-косметической продукции,  игрушек  и детского ассортимента,  а 

не только для пищевой продукции. 

Отклонено.  

В соответствии с Программой  по раз-

работке (внесению изменений, пере-

смотру) межгосударственных стандар-

тов, необходимые для применения  и 

исполнения  требований  ТР ТС 

005/2011, утвержденная  Решением 

Коллегии  ЕЭК от 20.12.2012г. №279, 

предусмотрена разработка межгосудар-

ственных стандартов «Упаковка. Сани-

тарно-гигиенические  требования к 

упаковке,  предназначенной для пар-

фюмерно-косметической продукции. 

Общие технические условия», «Сред-

ства укупорочные полимерные и ком-

бинированные для парфюмерно-

косметической продукции. Общие тех-

нические условия». 

 

100 п.6 ст.5 ООО «Эффективные систе-

мы упаковки», Республика 

Беларусь (вх.№2074 от 

13.11.2013г./исх.07-17/2164 

от 30.10.2013г.) 

После слов «химической стойкости» добавить «геометрическим размерам». Отклонено. 

По нашему мнению здесь это не нужно. 
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101 п.п.6.1 ст.5 НП РУП «Белорусский гос-

ударственный институт 

стандартизации и сертифи-

кации» г. Минск, Республи-

ка Беларусь (вх.№4626 от 

06.11.2013г./исх.№07-

04/123-437 от 01.11.2013г.) 

В первом  перечислении исключить слово «воздуха». 

Ввести требование «Покрытие внутренней поверхности не должно  быть окис-

лено» (например, консервных банок). 

Принято. 

 

102 п.п.6.1 ст.5 НП РУП «Белорусский гос-

ударственный институт 

стандартизации и сертифи-

кации» г. Минск, Республи-

ка Беларусь (вх.№4626 от 

06.11.2013г./исх.№07-

04/123-437 от 01.11.2013г.) 

Ввести требование  «Покрытие внутренней поверхности  не должно быть 

окислено» (например, консервных  банок). 

Отклонено. 

В действующих  стандартах на метал-

лическую упаковку данное требование 

не установлено. 

103 п.п.6.1 ст.5 Министерство экономиче-

ского развития  и торговли 

Украины (вх./2158 от 

27.11.2013г./исх.3432-

48/37723-11 от 28.10.2013г.) 

Дополнить  требованиями к металлической упаковке: 

«- должна выдерживать нормы  пористости материала во избежание про-

блем с изменением материала в худшую сторону». 

Несоблюдение норм пористости может привести к проблемам с целостностью  

материала. 

 

Отклонено.  

В действующих  стандартах  на метал-

лическую упаковку данное требование 

не установлено.   

104 п.п.6.2 ст.5 НП РУП «Белорусский гос-

ударственный институт 

стандартизации и сертифи-

кации» г. Минск, Республи-

ка Беларусь (вх.№4626 от 

06.11.2013г./исх.№07-

04/123-437 от 01.11.2013г.) 

Исключить последнее перечисление, т.к. это не техническое требование. 

Предусмотреть данное требование в разделе технического регламента по отхо-

дам и утилизации. 

Вынести на обсуждение рабочей  груп-

пы в рамках  ЕЭК. 
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105 п.п.6.3 ст.5 НП РУП «Белорусский гос-

ударственный институт 

стандартизации и сертифи-

кации» г. Минск, Республи-

ка Беларусь (вх.№4626 от 

06.11.2013г./исх.№07-

04/123-437 от 01.11.2013г.) 

Дополнить перечислениями: 

- «должна выдерживать без  разрушения  и нарушения герметичности 

внутренне избыточное давление (для продукции, упаковываемой под дав-

лением)» для обеспечения  прочности  бутылок  с газированными напитками. 

В этом случае предъявление требований только  к «герметичности»  не доста-

точно». 

- «должна быть химически стойкой».  Для полимерной упаковки предъявле-

ние только требований  к «стойкости внутренней  поверхности к упаковывае-

мой продукции» не достаточно, т.к. актуальным является вопрос потери массы 

ввиду испарения   из-за проницаемости растворителя через стенки и. т.д. 

 

 

Вынести на обсуждение рабочей  груп-

пы в рамках  ЕЭК. 

 

 

 

Отклонено,  т.к. потеря массы не явля-

ется показателем безопасности.  

106 п.п..6.4 ст.5 НП «Союз участников по-

требительского рынка», г. 

Москва, Россия (поступило  

по электронной почте 

13.11.2013г./исх050-0511) 

2 абзац п.п.6.4 ст.5 исключить слова  «или сопротивление горизонтальному 

удару». 

Отсутствует метод испытаний.  

Отклонено. 

Требование установлено в ГОСТ 9142-

90: «Показатели механической прочно-

сти ящиков: сопротивление сжатию или 

прочность при штабелировании, сопро-

тивление ударам при свободном паде-

нии, горизонтальному удару -  устанав-

ливают  в НД на ящики  для конкрет-

ных видов продукции в зависимости от 

способности  продукции воспринимать  

или не воспринимать  нагрузку при 

штабелировании». 

Методы испытаний по ГОСТ 25064 

«Тара транспортная наполненная. Ме-

тоды испытания на горизонтальный 

удар». 

  

107 п.п..6.4 ст.5 ООО «Эффективные систе-

мы упаковки», Республика 

Беларусь (вх.№2074 от 

13.11.2013г./исх.07-17/2164 

от 30.10.2013г.) 

В конце каждого из требований следует добавить «в зависимости от назначе-

ния» вместо примененного «или»,  поскольку данные показатели не являются 

взаимозаменяемыми. 

Отклонено.  

Заменить слово «или» на «и (или)», т.к. 

в п.6 ст.5 предусмотрена оговорка «ес-

ли они предусмотрены конструкцией и 

назначением упаковки». 
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108 п.п.6.5 ст.5 НП РУП «Белорусский гос-

ударственный институт 

стандартизации и сертифи-

кации» г. Минск, Республи-

ка Беларусь (вх.№4626 от 

06.11.2013г./исх.№07-

04/123-437 от 01.11.2013г.) 

Объем требований, указанных  в данном подпункте, не позволяет оценить в 

полной мере безопасность упаковки при реальной комбинации применяемых  

материалов, к которым,  в принципе, могут предъявляться  требования по 

пунктам 6.1-6.8, и исключаемое требование по влагостойкости как раз будет 

уместно. 

В конце подпункта  ввести указание «Должна удовлетворять требованиям 

6.1-6.8, если конструкцией и назначением предусматривается соответ-

ствующий материал». 

 Третье перечисление изложить «покрытие внутренней поверхности не 

должно быть окислено». 

 

Отклонено,  т.к. требования к комбини-

рованной упаковке установлены в 

п.п.6.5 ст.5. 

 

 

Отклонено, т.к. это редакционная прав-

ка. 

 

Отклонено, т.к. это редакционная прав-

ка. 

109 п.п.6.8 ст.5 НП «Союз участников по-

требительского рынка», г. 

Москва, Россия (поступило  

по электронной почте 

13.11.2013г./исх050-0511) 

Дополнить требованиями к упаковке керамической: 

«1. Должна быть кислотостойкой при контакте с пищевой продукцией 

(соленья, варенья, спиртовые бальзамы на травах); 

2. должна быть герметичной при укупоривании (духи,  пищевая продук-

ция); 

3. должна выдерживать без разрушения перепад температур; 

4. должна выдерживать сжимающее усилие в направлении вертикальной 

оси корпуса при укупоривании» 

 

Принято частично. 

На основании проекта межгосудар-

ственного стандарта «Упаковка кера-

мическая. Общие технические усло-

вия», дополнить п.п.6.8 статьи 5 следу-

ющими показателями: 

«- внутренняя поверхность должна 

быть кислотостойкой; 

- должна быть герметичной при укупо-

ривании». 

 

110 2 абзац п.п.6.8 

ст.5 

НП «Союз участников по-

требительского рынка», г. 

Москва, Россия (поступило  

по электронной почте 

13.11.2013г./исх050-0511) 

Требование «- должна быть водонепроницаемой»???? 

Керамическая упаковка в силу ее пористости не может быть водонепроницае-

мой. 

Отклонено, т.к. данное требование 

установлено в СТБ 841-2003 «Изделия 

керамические. Общие технические 

условия», а также в проекте межгосу-

дарственного стандарта «Упаковка ке-

рамическая. Общие технические усло-

вия». 

 

111 п.7 ст.5 НП «Союз участников по-

требительского рынка», г. 

Москва, Россия (поступило  

по электронной почте 

13.11.2013г./исх050-0511) 

Исключить абзац 7 п.7 ст.5 «геометрическим размерам». 

Геометрические размеры относятся к конструкции, а не к показателям безопас-

ности. 

Отклонено.  

Требования к геометрическим размерам 

имеют важное значение  при контроле 

размеров венчиков горловин  в стек-

лянной упаковке  для обеспечения гер-

метичности укупоривания. 
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112 п.7 ст.5 НП РУП «Белорусский гос-

ударственный институт 

стандартизации и сертифи-

кации» г. Минск, Республи-

ка Беларусь (вх.№4626 от 

06.11.2013г./исх.№07-

04/123-437 от 01.11.2013г.) 

Первое перечисление распространить на укупорочные средства, контактирую-

щие с парфюмерно-косметической продукцией. 

Отклонено,  т.к. нет требований по ми-

грации для парфюмерно-косметической 

продукции. В настоящее время разраба-

тываются проекты межгосударствен-

ных стандартов «Упаковка. Санитарно-

гигиенические  требования к упаковке,  

предназначенной для парфюмерно-

косметической продукции. Общие тех-

нические условия», «Средства укупо-

рочные полимерные и ком-

бинированные для парфюмерно-

косметической продукции. Общие тех-

нические условия». 

 

113 3 абзац п.8 ст.5 АППИК БХ, г. Москва (по-

ступило по электронной по-

чте 13.11.2013г./ исх. 

№29/10 от 29.10.2013г.) 

Представить в редакции:  

Третий абзац пункта 8 статьи 5 исключить. 

 

 

Отклонено. 

абзац 3  для  парфюмерно-

косметической продукции. 

114 п.8 ст.5 НП «Союз участников по-

требительского рынка», г. 

Москва, Россия (поступило  

по электронной почте 

13.11.2013г./исх050-0511) 

Третий абзац  п.8 ст. 5 исключить «Укупорочные средства, контактирующие 

с парфюмерно-косметической продукцией, не должны выделять в контак-

тирующие с ними модельные среды вещества в количествах, вредных для 

здоровья человека, превышающих допустимые количества миграции хи-

мических веществ». 

Не ясна причина исключения пищевой продукции. 

 

Отклонено, т.к. абзац 1 – для пищевой  

продукции,  абзац 3  для  парфюмерно-

косметической продукции. 
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115 п.п.9.1 ст.5 НП «Союз участников по-

требительского рынка», г. 

Москва, Россия (поступило  

по электронной почте 

13.11.2013г./исх050-0511) 

Шестой абзац п.п.9.1 статьи 5 «- кронен-пробки должны выдерживать внут-

ренне избыточное давление». 

Неясно применение понятия «избыточное». 

В соответствии с письмом Техническо-

го комитета  по стандартизации ТК 415 

«Средства укупорочные» от 

19.09.2012г. №20/12 ТК, требования 

«внутреннее гидростатическое давле-

ние» и «внутреннее избыточное давле-

ние» указывают на разную физическую 

сущность в следствии этого могут вы-

зывать неверное толкование понятия 

«сопротивление давлению»,  поэтому 

кронен-пробки и укупорочные сред-

ства, предназначенные  для  укупори-

вания  игристых  (шампанских) и гази-

рованных  вин должны выдерживать 

внутреннее избыточное давление.  

 

В проекте ГОСТ «Кронен-пробки. Об-

щие технические условия» (DIN 

6099:1997, NEQ)  и проекте ГОСТ 

«Средства укупорочные полимерные. 

Общие технические условия» установ-

лено требование к  сопротивлению  

внутреннему избыточному давлению. 

 

116 п.п.9.1 ст.5 ООО «Эффективные систе-

мы упаковки», Республика 

Беларусь (вх.№2074 от 

13.11.2013г./исх.07-17/2164 

от 30.10.2013г.) 

Слово «кронен-пробки» исключить,  поскольку коррозии могут подвергаться 

любые металлические укупорочные средства. 

Отклонено. 
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117 п.п.9.2 ст.5 НП «Союз участников по-

требительского рынка», г. 

Москва, Россия (поступило  

по электронной почте 

13.11.2013г./исх050-0511) 

Четвертый абзац п.п.9.2 статьи 5 «укупорочные средства, предназначенные для 

укупоривания игристых (шампанских) и  газированных вин должны выдержи-

вать внутренне избыточное давление». 

Неясно применение понятия «избыточное». 

 

В соответствии с письмом Техническо-

го комитета  по стандартизации ТК 415 

«Средства укупорочные» от 

19.09.2012г. №20/12 ТК, требования 

«внутреннее гидростатическое давле-

ние» и «внутреннее избыточное давле-

ние» указывают на разную физическую 

сущность в следствии этого могут вы-

зывать неверное толкование понятия 

«сопротивление давлению»,  поэтому 

кронен-пробки и укупорочные сред-

ства, предназначенные  для  укупори-

вания  игристых  (шампанских) и гази-

рованных  вин должны выдерживать 

внутреннее избыточное давление.  

 

118 п.п.9.2 ст.5 НП «Национальный инсти-

тут технического регулиро-

вания», г. Москва, Россия 

(поступило  по электронной 

почте 13.11.2013г./исх.16/01 

от 01.11.2013г.) 

В техническом  регламенте не установлены  требования по содержанию поли-

мерной пыли. 

Отклонено. 

Требование по содержанию полимер-

ной пыли  установлены в ГОСТ Р 

51958-2002 «Средства укупорочные по-

лимерные. Общие технические усло-

вия». 

 

119 п.п.9.2 ст.5 НП РУП «Белорусский гос-

ударственный институт 

стандартизации и сертифи-

кации» г. Минск, Республи-

ка Беларусь (вх.№4626 от 

06.11.2013г./исх.№07-

04/123-437 от 01.11.2013г.) 

Пояснения  заключить в скобки «…(для укупорочных средств, контактирую-

щих с алкогольной продукцией)» 

Принято. 

120 п.п.9.5 ст.5 НП «Союз участников по-

требительского рынка», г. 

Москва, Россия (поступило  

по электронной почте 

13.11.2013г./исх050-0511) 

Исключить п.п.9.5 «комбинированные укупорочные средства: 

- клеевой шов  термоусадочных  и  обкаточных колпачков должен быть 

прочным; 

- уплотнительные прокладки не должны расслаиваться». 

Отсутствуют методы испытания клеевого шва. 

Принято к сведению. 
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121 п.п.9.5 ст.5 НП «Национальный инсти-

тут технического регулиро-

вания», г. Москва, Россия 

(поступило  по электронной 

почте 13.11.2013г./исх.16/01 

от 01.11.2013г.) 

Имеются неопределенные требования, не установлены критерии прочности 

клеевого шва. 

 

122 п.п.9.5 ст.5 ООО «Эффективные систе-

мы упаковки», Республика 

Беларусь (вх.№2074 от 

13.11.2013г./исх.07-17/2164 

от 30.10.2013г.) 

В связи с добавлением  п.п.9.5,  абзац 5 п.9.2 также следует исключить. Принято. 

123 п.п.11.4 ст.5 НП «Союз участников по-

требительского рынка», г. 

Москва, Россия (поступило  

по электронной почте 

13.11.2013г./исх050-0511) 

Исключить п.п.11.4 «при невозможности утилизации упаковки  (укупороч-

ных средств), в том числе упаковочных материалов,  на упаковку, в том 

числе упаковочный материал,  наносят знак «не подлежит утилизации», 

рисунок 5, Приложение 4;». 

Не приводится изображение  знака «не подлежит утилизации» в изменениях к 

Техническому регламенту. 

Невозможность переработки упаковки не обозначается специальными знаками 

в странах ЕС.  

Принято частично. 

 

 

 

Принято. 

 

 

124 п.п.11.4 ст.5 ОАО «Салаватстекло», г. 

Салават, Россия (поступило 

по электронной почте 

13.11.2013г./исх.№42 от 

30.10.2013г.) 

В проекте изменений отсутствует знак «не подлежит утилизации». Принято. 

125 п.п.11.4 ст.5 БРСП «Брестгазоаппарат» 

ОАО, г. Брест, Республика 

Беларусь (вх. Госстандарта 

№4896 от 21.10.2013г./ 

исх.07-481/6989 от 

17.10.2013г.) 

В приложении 4 отсутствует рисунок 5. Принято. 
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126 п.п.11.4 ст.5 Ассоциация прямых про-

даж, Москва,  Россия 

(вх.№2074 от 13.11.2013/ 

исх.14-П от 14.10.2013г.) 

Устранить несоответствия в части рисунка 5. 

Слова «упаковка (укупорочные средства),  в том числе  упаковочный материал 

и аналогичные конструкции» заменить на «упаковка (укупорочные средства, 

упаковочный материал)», либо «упаковка (укупорочные средства) и упаковоч-

ный материал соответственно, а также «упаковка (упаковочный материал)»,  

если «укупорочного средства» исключаются из  тех или иных положений Из-

менения технического регламента. 

Принято. 

127 п.п.11.4 п.11 ст.5 АППИК БХ, г. Москва (по-

ступило по электронной по-

чте 13.11.2013г./ исх. 

№29/10 от 29.10.2013г.) 

Исключить редакцию: «при  невозможности утилизации упаковки (укупороч-

ных средств),  в том числе  упаковочных  материалов,  на упаковку,  в том чис-

ле  упаковочный материал,  наносят знак «не подлежит утилизации», рисунок 

5, Приложение 4;» 

 

Принято. 

 

128 п.п.11.4 п.11 ст.5 ОАО «СИТАЛЛ», г. Рос-

лавль, Смоленская обл. (по-

ступило по электронной по-

чте 13.11.2013г./исх.№3115 

от 01.10.2013г.) 

Изложить в следующей редакции: 

«при невозможности утилизации упаковки (укупорочных  средств),  в том чис-

ле упаковочных  материалов,  на упаковку, в том числе упаковочный материал,  

наносят знак  «не подлежит утилизации», рисунок 5, Приложение 4.» 

Добавить Приложение 4. 

 

Принято частично. 

Новая редакция: «при невозможности 

утилизации упаковки  (укупорочных 

средств), в том числе упаковочных ма-

териалов, на упаковку, в том числе упа-

ковочный материал, петля Мебиуса не 

наносится». 

 

129 п.п.11.4 п.11 ст.5 НП РУП «Белорусский гос-

ударственный институт 

стандартизации и сертифи-

кации» г. Минск, Республи-

ка Беларусь (вх.№4626 от 

06.11.2013г./исх.№07-

04/123-437 от 01.11.2013г.) 

Добавить рисунок 5 в приложение 4 («не подлежит утилизации»). Принято. 

130 ст.5а ООО «ИКС 5 Ритейл 

Групп»,  Россия (вх.№2074 

от 13.11.2013г./исх.228 от 

04.10.2013г.) 

Формулировка требований к производству  и составу упаковки  неконкретны 

(не содержат конкретных  требований к производству,  не имеется взаимосвя-

занных  стандартов,  позволяющих проводить подтверждение соответствия 

упаковки),   

Принято к сведению. 
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131 ст.5а ООО «Эффективные систе-

мы упаковки», Республика 

Беларусь (вх.№2074 от 

13.11.2013г./исх.07-17/2164 

от 30.10.2013г.) 

Дополнить определениями понятий «восстанавливаемая и перерабатывае-

мая упаковка». 

 

Заголовок статьи 5а изложить в следующей редакции: 

«Требования к производству и составу упаковки,  подлежащей повторно-

му исследованию, восстанавливаемой и перерабатываемой  упаковке 

(укупорочным средствам) и упаковочным материалам». 

 

Дать определение понятию «восстановление». 

 

Пояснить, каким образом выполнение пунктов 1.2 и 1.3 будут контролировать-

ся производителем. 

 

Принято к сведению. 

Вынести на обсуждение рабочей груп-

пы в рамках ЕЭК 

132 ст.5а НП «Национальный инсти-

тут технического регулиро-

вания», г. Москва, Россия 

(поступило  по электронной 

почте 13.11.2013г./исх.16/01 

от 01.11.2013г.) 

Статья 5а не содержит критериев выполнения проектируемых требований, от-

сутствуют правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том 

числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения 

требований принятого технического регламента Таможенного союза и осу-

ществления оценки (подтверждения) соответствия продукции, кроме того, та-

кие правила и методы не возможно разработать. 

 

Принято к сведению. 

 

133 ст.5а НП «Союз участников по-

требительского рынка», г. 

Москва, Россия (поступило  

по электронной почте 

13.11.2013г./исх050-0511) 

Исключить всю статью. 

Все пункты статьи носят декларативный характер, не содержит конкретных 

требований к продукции или связанным с продукцией процессам. 

Принято к сведению. 

134 ст.5а НО «Российский союз про-

изводителей соков», Россия 

(поступило по электронной 

почте 13.11.2013г./исх. 

№314 от 30.10.2013г.) 

 

Статья 5а вводит требование к повторно используемой,  восстанавливаемой  и 

перерабатываемой упаковке. 

В пункте 31  проекта изменений указано,  что упаковка, бывшая  в употребле-

нии, не подлежит подтверждению  соответствия данному техническому регла-

менту,  что  фактически выводит  данную разновидность упаковки из  под  тех-

нического  регулирования. 

 

Отклонено. 

Упаковка проходит процедуру под-

тверждения соответствия только при 

первичном выпуске в обращение, в 

дальнейшем упаковка должна обраба-

тываться в соответствии с требования-

ми, установленными в ГОСТ Р 53759-

2009 (ЕН 13429:2004)  «Ресурсосбере-

жение. Упаковка. Повторное использо-

вание»   
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135 ст.5а ОАО «Савушкин продукт», 

г. Брест, Республика Бела-

русь (вх.№2074 от 

13.11.2013г./исх.364оук 

от29.10.2013г. 

Дать определение «восстанавливаемая упаковка» или «восстановительный ха-

рактер упаковочного материала»; нет ничего о перерабатываемой упаковке 

(либо это и есть «вторичная» упаковка). 

Вынести на обсуждение рабочей груп-

пы в рамках ЕЭК. 

136 ст.5а Ассоциация прямых про-

даж, Москва,  Россия 

(вх.№2074 от 13.11.2013/ 

исх.14-П от 14.10.2013г.) 

Исключить первый союз «И» в словосочетании «…к составу  и повторно ис-

пользуемой». 

Слова «упаковка (укупорочные средства),  в том числе  упаковочный матери-

ал» и аналогичные конструкции заменить на «упаковка (укупорочные средства, 

упаковочный материал)», либо «упаковка (укупорочные средства) и упаковоч-

ный материал соответственно, а также «упаковка (упаковочный материал)»,  

если «укупорочные средства» исключаются из  тех или иных положений Изме-

нения технического регламента. 

 

Принято. 

 

Принято. 

137 ст.5а НП РУП «Белорусский гос-

ударственный институт 

стандартизации и сертифи-

кации» г. Минск, Республи-

ка Беларусь (вх.№4626 от 

06.11.2013г./исх.№07-

04/123-437 от 01.11.2013г.) 

Дать определение «повторно используемая упаковка», «восстанавливаемая 

упаковка», «перерабатываемая упаковка», что созвучно еще понятию «упаков-

ка, бывшая в употреблении». 

Вынести на обсуждение рабочей груп-

пы в рамках ЕЭК. 

 

138 п.п.1.1  п.1 ст.5а   НП РУП «Белорусский гос-

ударственный институт 

стандартизации и сертифи-

кации» г. Минск, Республи-

ка Беларусь (вх.№4626 от 

06.11.2013г./исх.№07-

04/123-437 от 01.11.2013г.) 

Уточнить область  назначения данного требования. Если на всю упаковку, то 

необходимо  учесть,  что бывает упаковка (например,  подарочная), которая 

никак  не может  отвечать данному требованию. 

Вынести на обсуждение рабочей груп-

пы в рамках ЕЭК. 

139 п.п.1.1  ст.5а   ОАО «СИТАЛЛ», г. Рос-

лавль, Смоленская обл. (по-

ступило по электронной по-

чте 13.11.2013г./исх.№3115 

от 01.10.2013г.) 

Соблюдение  п.п.1.1 п.1 ст.5а  к производству ОАО «СИТАЛЛ» не всегда 

представляется возможным,  т.к. соблюдение данного требования может по-

влиять на другие контролируемые  параметры выпускаемой продукции,  кото-

рые не являются показателями безопасности  по ТР ТС 005/2011,  но являются 

важными для ликеро-водочных заводов.   

 

Принято к сведению. 
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140 п.п.2.1  ст.5а  ОАО «СИТАЛЛ», г. Рос-

лавль, Смоленская обл. (по-

ступило по электронной по-

чте 13.11.2013г./исх.№3115 

от 01.10.2013г.) 

Уточнить определения физических  свойств и характеристик упаковки, а также 

указать каким образом и кем определяется количество перевозок  в течение  

жизненного цикла продукции. 

Принято к сведению. 

Вынести на обсуждение рабочей груп-

пы в рамках ЕЭК. 

 

141 п.п.2.1 ст.5а ООО «Эффективные систе-

мы упаковки», Республика 

Беларусь (вх.№2074 от 

13.11.2013г./исх.07-17/2164 

от 30.10.2013г.) 

Абзац 2: в каком документе производителем должно быть отражено «количе-

ство перевозок, которое обеспечивает упаковка»? 

 

Абзац 4: что значит понятие «восстановление упаковки»? 

Принято к сведению. 

Вынести на обсуждение рабочей груп-

пы в рамках ЕЭК. 

 

142 п.п.2.1 ст.5а НП РУП «Белорусский гос-

ударственный институт 

стандартизации и сертифи-

кации» г. Минск, Республи-

ка Беларусь (вх.№4626 от 

06.11.2013г./исх.№07-

04/123-437 от 01.11.2013г.) 

Требования дублируют п.п.1.2, 1.3 настоящей статьи (5а). Принято к сведению. 

Вынести на обсуждение рабочей груп-

пы в рамках ЕЭК. 

 

143 п.п.2.1 ст.5а Национальный Тарный Со-

юз, г. Санкт-Петербург, Рос-

сия  (вх.№2099 от 

18.11.2013г./исх.9866 от 

23.09.2013г.) 

Дополнить абзацем: 

«-  упаковка (укупорочные средства),  в том числе  упаковочные материа-

лы, направляются на переработку и (или) утилизацию по окончании уста-

новленного жизненного цикла (количества перевозок или обращений в 

обычных условиях   эксплуатации), в соответствии с настоящим техниче-

ским регламентом». 

Обоснование: в п.2.1 устанавливаются требования к упаковке (укупорочным 

средствам, упаковочным материалам), подлежащей повторному использова-

нию,  в том числе указано,  что существует определенный жизненный цикл 

упаковки. Поэтому  целесообразно установить,  что  если жизненный цикл (ко-

личество обращений) исчерпан, то упаковка не может применяться и должна 

быть направлена на переработку или утилизацию. Таким образом,  обеспечива-

ется  направление упаковки, которая не может выполнять свои функции из-за 

износа (утраты своих свойств и т.д.),  на переработку или утилизацию.  

Отклонено. 

144 п.3 ст. 5а ООО «Эффективные систе-

мы упаковки», Республика 

Беларусь (вх.№2074 от 

13.11.2013г./исх.07-17/2164 

от 30.10.2013г.) 

Данный пункт изложить  однотипно с п.1 и п.2 – «Требования к восстанавлива-

емой упаковке и упаковочным материалам». 

Отклонено. 
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145 п.3.1 ст.5а ООО «Эффективные систе-

мы упаковки», Республика 

Беларусь (вх.№2074 от 

13.11.2013г./исх.07-17/2164 

от 30.10.2013г.) 

Уточнить понятие «материалов, использованных для производства реализуе-

мой на рынке продукции». Непонятно, что имеется ввиду: рециклированные 

материалы,  технологические отходы или что-то иное. 

Принято к сведению. 

Вынести на обсуждение рабочей груп-

пы в рамках ЕЭК. 

 

146 п.п.3.2 и п.п.3.3 

ст.5а 

ООО «Эффективные систе-

мы упаковки», Республика 

Беларусь (вх.№2074 от 

13.11.2013г./исх.07-17/2164 

от 30.10.2013г.) 

Слово «обрабатываемые» заменить на «перерабатываемые». Отклонено,  т.к. данная формулировка 

заимствована из  Директивы 94/62/ЕС. 

147 п.п.3.2 ст.5а НП «Национальный инсти-

тут технического регулиро-

вания», г. Москва, Россия 

(поступило  по электронной 

почте 13.11.2013г./исх.16/01 

от 01.11.2013г.) 

Исключить п.п.3.2 из проекта изменений. 

Объекты,  подпадающие под понятие «отходы»,  не могут являться объектом 

технического регулирования технических  регламентов Таможенного союза,  

поскольку отходы не могут являться продукцией ( в соответствии с п.3 ст.4 Со-

глашения «О единых принципах технического регулирования в Республике Бе-

ларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации» от 18.11.2010г.). 

Отклонено. 

 Целью разработки данного изменения 

является: 

-гармонизация мер в области упаковки 

и отходов от упаковки в целях преду-

преждения любого воздействия на 

окружающую среду и снижение степе-

ни такого воздействия; 

- предупреждение образование отходов 

от упаковки, направленное на повтор-

ное использование отходов от упаков-

ки, утилизацию и другие способы вос-

становления отходов от упаковки. 
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148 п.п.3.3 ст.5а НП «Национальный инсти-

тут технического регулиро-

вания», г. Москва, Россия 

(поступило  по электронной 

почте 13.11.2013г./исх.16/01 

от 01.11.2013г.) 

Исключить п.п.3.3  из проекта изменений. 

Объекты,  подпадающие под понятие «отходы»,  не могут являться объектом 

технического регулирования технических  регламентов Таможенного союза,  

поскольку отходы не могут являться продукцией ( в соответствии с п.3 ст.4 Со-

глашения «О единых принципах технического регулирования в Республике Бе-

ларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации» от 18.11.2010г.). 

Отклонено. 

Целью разработки данного изменения 

является: 

-гармонизация мер в области упаковки 

и отходов от упаковки в целях преду-

преждения любого воздействия на 

окружающую среду и снижение степе-

ни такого воздействия; 

- предупреждение образование отходов 

от упаковки, направленное на повтор-

ное использование отходов от упаков-

ки, утилизацию и другие способы вос-

становления отходов от упаковки. 

 

149 п.п.3.4 ст. 5а НО «Российский союз про-

изводителей соков», Россия 

(поступило по электронной 

почте 13.11.2013г./исх. 

№314 от 30.10.2013г.) 

 

п.п. 3.4 «Биоразлагаемые отходы  от упаковки должны обеспечивать физиче-

ское, химическое, тепловое и биологическое  разложение  настолько,  чтобы 

….»  противоречит статье 4 Соглашения о единых принципах и правилах тех-

нического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Рос-

сийской Федерации.   

Отклонено.  

Целью разработки данного изменения 

является: 

-гармонизация мер в области упаковки 

и отходов от упаковки в целях преду-

преждения любого воздействия на 

окружающую среду и снижение степе-

ни такого воздействия; 

- предупреждение образование отходов 

от упаковки, направленное на повтор-

ное использование отходов от упаков-

ки, утилизацию и другие способы вос-

становления отходов от упаковки. 

 

150 п.3 ст.5а НП РУП «Белорусский гос-

ударственный институт 

стандартизации и сертифи-

кации» г. Минск, Республи-

ка Беларусь (вх.№4626 от 

06.11.2013г./исх.№07-

04/123-437 от 01.11.2013г.) 

Уточнить заголовок. Требование  распространяется  только на упаковочный 

материал или на упаковку,  включая упаковочный материал  (см. далее по тек-

сту), или на материал,  из которого изготавливается упаковка (укупорочные 

средства, упаковочные материалы). 

Принято к сведению. 
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151 п.5 ст.5а НП РУП «Белорусский гос-

ударственный институт 

стандартизации и сертифи-

кации» г.Минск, Республика 

Беларусь (вх.№4626 от 

06.11.2013г./исх.№07-

04/123-437 от 01.11.2013г.) 

Уточнить порядок внесения  изменений (нумерацию), т.к. данные изменения 

относятся к статье (а в предыдущих пунктах речь идет уже о статье 6). 

Принято. 

 Статья 6    

152 ст.6 НП РУП «Белорусский гос-

ударственный институт 

стандартизации и сертифи-

кации» г. Минск, Республи-

ка Беларусь (вх.№4626 от 

06.11.2013г./исх.№07-

04/123-437 от 01.11.2013г.) 

Наименование изложить с учетом замечаний п.1.4 «…(укупорочных  средств, 

упаковочных  материалов)…». 

Принято. 

Наименование  «Статья 6. Требования к 

маркировке упаковки (укупорочных  

средств, упаковочным  материалам)». 

153 ст.6 ОАО «Савушкин продукт», 

г. Брест, Республика Бела-

русь (вх.№2074 от 

13.11.2013г./исх.364оук 

от29.10.2013г. 

Предусмотреть требования к местоположению и размеру  цифрового и буквен-

ного обозначения материала,  из  которого изготавливается  упаковка (укупо-

рочные средства, укупорочный  материал), пиктограмм и символов,  преду-

смотренных Приложением 4. 

 

Предусмотреть требования,  позволяющие определять и подтверждать возмож-

ность утилизации (нанесение  петли Мебиуса упаковки  (укупорочных  

средств, укупорочного материала). 

 

Принято к сведению. 

 

 

 

 

Отклонено. Должна быть ответствен-

ность изготовителя упаковки. 
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154 п.1 ст.6 НП РУП «Белорусский гос-

ударственный институт 

стандартизации и сертифи-

кации» г.Минск, Республика 

Беларусь (вх.№4626 от 

06.11.2013г./исх.№07-

04/123-437 от 01.11.2013г.) 

Уточнить в редакции: «Маркировка должна содержать информацию, необ-

ходимую для идентификации и классификации материала,  из которого 

изготавливается упаковка (укупорочные средства,  упаковочный матери-

ал) в целях обеспечения их  сбора  для вторичной  переработки. Марки-

ровка должна быть хорошо видимой, прочной и нестираемой. Маркиров-

ка должна быть  нанесена непосредственно на упаковку (укупорочное 

средство, материал), ярлык или указана в сопроводительной документа-

ции. Нанесение маркировки непосредственно  на упаковку (укупорочное 

средство,  материал) производится при наличии конструктивной  или тех-

нологической возможности». 

Ввести уточнения  о месте размещения  относительно петли Мебиуса данных, 

идентифицирующих материал. 

  

Принято частично. 

Новая редакция: «Маркировка должна 

содержать информацию, необходимую 

для идентификации материала, из кото-

рого изготавливается упаковка (укупо-

рочные средства, упаковочный матери-

ал), в целях облегчения сбора и  по-

вторного использования упаковки (упа-

ковочного материала), что позволит 

идентифицировать и классифицировать 

упаковку и упаковочные материалы со-

ответствующими отраслями промыш-

ленности. Маркировка должна быть 

четко видимой и легко читаемой, проч-

ной, стойкой к истиранию и долговеч-

ной. Маркировка должна быть нанесена 

непосредственно на упаковку (упако-

вочный материал) и (или) упаковочный 

ярлык. Маркировку непосредственно на 

укупорочные средства наносят в случае 

технологических и конструктивных 

возможностей или в сопроводительной 

документации». 

155 п.1 ст.6 ЗАО «Орехово-Зуевская 

стекольная компания» 

г.Москва, Россия (вх.№4 от 

03.01.2014г./исх.12484 от 

27.11.2013г.) 

Дополнить пункт 1 статьи 6 предложением: «Маркировка стеклянной упа-

ковки  осуществляется только на упаковочном ярлыке». 

Отклонено. 

Требования к маркировке прописаны в 

статье 6 (см. изменения) и по нашему 

мнению, не требуют уточнения для 

конкретного типа упаковки. 
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156 п.1 ст.6  НП «Союз участников по-

требительского рынка», 

г.Москва, Россия (поступи-

ло  по электронной почте 

13.11.2013г./исх050-0511) 

 

Исключить слова «в том числе упаковочный материал в целях облегчения 

сбора и  повторного использования упаковки, в том числе упаковочного 

материала, что позволит идентифицировать и классифицировать упако-

вочные материалы соответствующими отраслями промышленности». 

Идентификация и классификация отходов не является сферой применения дан-

ного регламента. Предложенная редакция противоречит определению «марки-

ровка». Нанесение маркировки на жестяные банки, алюминиевою фольгу,  упа-

ковку малых  размеров технически трудно выполнимо и нецелесообразно в от-

сутствии законодательства об утилизации, единой системы сбора  и переработ-

ки  отходов от упаковки в государствах-членах  Таможенного  союза,  норма-

тивных  положений,  регламентирующих обращение с отходами  как с вторич-

ными материалами. 

 

Абзац «Маркировка должна быть нанесена непосредственно на упаковку (упа-

ковочный материал) и (или) упаковочный ярлык» изложить в следующей ре-

дакции: «маркировка должна быть нанесена непосредственно на упаковку 

и (или) этикетку или в сопроводительных документах». 

 

В абзаце «маркировка должна быть четко видимой и легко читаемой,  прочной,  

нестираемой…» слова «нестираемой» заменить на «устойчивой к истира-

нию». 

Сделать маркировку нестираемой практически не возможно,  ее можно сделать 

устойчивой к истиранию. 

 

Отклонено. 

Т.к. непосредственно связано с общей 

концепцией статьи 5а. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято частично. 

Новая редакция п.1 ст. 6 см. в п.154 

Сводки. 

 

 

157 п.1 ст.6 АППИК БХ, г. Москва (по-

ступило по электронной по-

чте 13.11.2013г./ исх. 

№29/10 от 29.10.2013г.) 

Абзац «Маркировка должна быть нанесена непосредственно на упаковку (упа-

ковочный материал) и (или) упаковочный ярлык» представить в редакции:  

«Маркировка должна быть нанесена непосредственно на упаковку или в со-

проводительные документы». 

 

В абзаце «Маркировка должна быть четко видимой и легко читаемой,  проч-

ной,  нестираемой…» слова «не стираемой» заменить на «устойчивой к исти-

ранию». 

 

Принято частично. 

 

 

 

 

Принято частично.. 
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158 п.1 ст.6 ОАО «Салаватстекло», 

г.Салават, Россия (поступи-

ло по электронной почте 

13.11.2013г./исх.№42 от 

30.10.2013г.) 

Изложить в следующей  редакции: 

«Маркировка должна содержать информацию,  необходимую  для идентифи-

кации материала,  из которого изготавливается упаковка (укупорочные сред-

ства), в том числе упаковочный материал в целях облегчения сбора и повтор-

ного использования упаковки,  в том числе упаковочного материала,  что поз-

волит идентифицировать и классифицировать упаковку, упаковочные материа-

лы соответствующими отраслями промышленности. Маркировка должна быть 

четкой видимой  и легко читаемой,  прочной, нестираемой и долговечной. 

Маркировка должна быть нанесена непосредственно на упаковку (упаковоч-

ный материал) и (или) упаковочный ярлык (кроме упаковки стеклянной для 

пищевой продукции). Маркировка упаковка стеклянной для пищевой продук-

ции должна быть нанесена на ярлык. 

Маркировку непосредственно на укупорочные средства наносят в случае тех-

нологических и конструктивных возможностей или в сопроводительной доку-

ментации». 

 

Принято частично. 

159 п.1 ст.6 АНО «ЦСИ «Хрусталь», 

г.Гусь-Хрустальный, Россия 

( вх.№2074 от 

13.11.2013г./исх.129 от 

13.09.2013г.)  

Пункт 25 проекта изменений (к п.1 ст.6) – указано «Маркировка должна быть 

нанесена непосредственно на упаковку (упаковочный материал) и (или) упако-

вочный ярлык». 

При данной записи получается разночтение  с п.3 данной статьи, в которой 

указано, что информация о возможности утилизации (петля Мебиуса,  которая 

непосредственно связана с информацией об идентификации материала) должна 

быть приведена в сопроводительных  документах. 

Требование,  указанное в проекте Изменения, и (или) двояко и вызовет споры 

между изготовителем упаковки и ее потребителем. Изготовитель будет настаи-

вать на том, что информацию можно наносить на упаковочный ярлык,  потре-

битель будет требовать нанесение данной маркировки непосредственно на 

каждое изделие. 

Принято частично. 
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 технического регламента 

160 п.1 ст.6 Группа компаний «Ру-

сджам», Москва,  Россия 

(вх.№2074 от 

13.11.2013г./исх.№CTSD-

0111 от 01.11.2013г.) 

Изложить пункт 1 статьи 6  в следующей редакции: 

«Маркировка должна содержать информацию, необходимую  для иденти-

фикации материала, из которого изготавливается упаковка (укупорочные 

средства), в том числе упаковочный материал в целях облегчения сбора и 

повторного использования упаковки,  в том числе упаковочного материа-

ла,  что позволит идентифицировать и классифицировать упаковочные 

материалы соответствующими отраслями промышленности. Маркировка 

должна быть четко видимой и легко читаемой,  прочной, нестираемой и 

долговечной. Маркировка должна быть  нанесена непосредственно на  

упаковочный  ярлык  и/или на сопроводительных  документах. Марки-

ровку непосредственно на упаковку и укупорочные средства рекомендует-

ся наносить в случае технологических  и конструктивных  возможностей». 

 

с 1 января 2014г. вступает в силу  ГОСТ 32131-2013 «Бутылки стеклянные для 

алкогольной безалкогольной пищевой продукции», который был разработан и 

заменил ГОСТ 10117.1-2001, ГОСТ Р 53921-2010 с целью обеспечения  соблю-

дения требований  Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 

005/2011 «О безопасности упаковки». Пункт 5.2.1 данного ГОСТа регламенти-

рует обязательную маркировку,  которая должна быть нанесена  непосред-

ственно на стеклянную тару (товарный знак изготовителя; номинальная вме-

стимость; две последние цифры года изготовления). Пункт 5.3.2  предписыва-

ет, что пиктограмма о возможности использования упаковки для пищевой про-

дукции, петля Мебиуса,  а также обозначение GL и цифровой код  стекла 

должны быть нанесены на упаковочном ярлыке паллеты. 

 

Принято частично. 

161 п.2 ст.6 ООО «Эффективные систе-

мы упаковки», Республика 

Беларусь (вх.№2074 от 

13.11.2013г./исх.07-17/2164 

от 30.10.2013г.) 

Дать ссылку на требование  соответствия маркировки  Приложению 3а. Принято. 
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 технического регламента 

162 п.2 ст.6  НП «Союз участников по-

требительского рынка», 

г.Москва, Россия (поступи-

ло  по электронной почте 

13.11.2013г./исх050-0511) 

П.2 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«Маркировка должна содержать цифровой код  и (или) буквенное обозна-

чение  (аббревиатуру) материала, из которого изготавливается упаковка 

(укупорочные средства),  в соответствии с Приложением 3,  и содержать 

пиктограммы и символы в соответствии с Приложением 4: рисунок 1-

упаковка (укупорочные средства), предназначенные для контакта с пище-

вой продукцией. Рисунок 1 может быть заменен словами «для контакта с 

пищевыми продуктами». 

По усмотрению  изготовителя  на упаковку,  не предназначенную для упа-

ковки пищевой продукции,  наносится рисунок 3. 

По усмотрению  изготовителя на упаковку, подлежащую утилизации 

наносится рисунок 4- петля Мебиуса.». 

Изменение слов «цифровое обозначение» на «цифровой код» предполагает 

внесение изменений в технические документы изготовителей упаковки, эконо-

мически и по смыслу не оправданное. 

1.предназначение упаковки для парфюмерно-косметической продукции уста-

навливается в технической документации изготовителя. Рисунок 2 не применя-

ется в мировой практике. 

2. отсутствие на упаковке рисунка 1 автоматически указывает на то,  что упа-

ковка НЕ предназначена для пищевых  продуктов. 

3. отсутствие на упаковке рисунка 4 автоматически  указывает на то,  что упа-

ковка  Не подлежит утилизации. 

4. приложение 4 должно относится только к упаковке из  полимерных  матери-

алов. Бессмысленно наносить символ «возможность утилизации» на упаковку 

(укупорочные средства) изготовленную  из бумаги и картона. Понятно,  что 

картон и бумага подлежат утилизации. 

Использование символа «петля Мебиуса» в ЕС является добровольным. 

5. В соответствии с Регламентом (ЕС) 1935/2004 от 27.10.2004г. «О материалах 

и изделиях, предназначенных  для контакта с пищевыми продуктами» Статья 

15,  символ (рисунок 1) может быть заменен словами «для контакта с пищевы-

ми продуктами». 

При этом данная информация не обязательна для изделий, которые,  в связи со 

своими особенностями,  имеют четкое  предназначение -  контактирование с 

пищевыми продуктами 

 

 Принято частично. 

Новая редакция: «Маркировка должна 

содержать цифровой код и (или) бук-

венное обозначение (аббревиатуру) ма-

териала, из которого изготавливается 

упаковка (укупорочные средства, упа-

ковочный материал), в соответствии с 

Приложением 3 и содержать символы в 

соответствии с Приложением 4: рису-

нок 1 – упаковка (укупорочные сред-

ства, упаковочный материал), предна-

значенная для контакта с пищевой про-

дукцией; рисунок 2 – упаковка (укупо-

рочные средства, упаковочный матери-

ал), предназначенная для непищевой 

продукции; рисунок 3 – возможность 

утилизации использованной  упаковки 

(укупорочных средств, упаковочных 

материалов) – петля Мебиуса в виде 

равнобедренного треугольника с бегу-

щими стрелками или равностороннего 

треугольника без стрелок; рисунок 4– 

петля Мебиуса  в виде трех закручен-

ных стрелок, образующих треугольник 

(применяют только для заявлений о ре-

циклированном или рециклируемом со-

держимом)». 
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 технического регламента 

163 п.2 ст.6 АППИК БХ, г. Москва (по-

ступило по электронной по-

чте 13.11.2013г./ исх. 

№29/10 от 29.10.2013г.) 

Изложить в новой редакции: 

«Маркировка должна содержать цифровой код  и (или)  буквенное обозначение  

(аббревиатуру) упаковочного материала, из которого изготавливается упаковка  

(укупорочные средства),  в соответствии с Приложением  3, и содержать пик-

тограммы  и символы в соответствии  с Приложением 4: рисунок 1- упаковка 

(укупорочные средства), предназначенные для контакта с пищевой продукци-

ей. 

Рисунок 1 может быть заменен  словами «для контакта с пищевыми продукта-

ми». 

По усмотрению изготовителя на упаковку, не предназначенную для упаковки 

пищевой продукции, наносится рисунок 3. 

По усмотрению изготовителя на упаковку, подлежащую утилизации, наносится 

рисунок 4 – петля Мебиуса.» 

 

Принято частично. 

Новая редакция п.2 ст. 6 см. п.162 

Сводки. 

164 п.3 ст.6 ОАО «АРНЕСТ», Ставро-

польский кр., Россия 

(вх.№2074 от 

13.11.2013г./исх.62/2834 от 

24.10.2013г.) 

Внести изменение в пункт 3 статьи 6,  обязывающее производителя упаковки 

наносить непосредственно на каждую единицу упаковки любым доступным 

способом информацию о материале, из которого изготовлена упаковка,  и ин-

формацию о возможности ее утилизации в соответствии с пунктом 1 статьи 6 

ТР ТС 005/2011. 

Отклонено, т.к. данное требование 

установлено в Директиве 94/62 ЕЭС. 

165 п.4 ст.6  НП «Союз участников по-

требительского рынка», 

г.Москва, Россия (поступи-

ло  по электронной почте 

13.11.2013г./исх050-0511) 

Пункт 4 статьи 6 изложить  в следующей редакции: 

«Информация должна быть  изложена на русском языке. При необходимости, 

допускается нанесение маркировки на государственном языке государств-

членов Таможенного союза». 

Принято к сведению. 

 Статья 7    

166 п.п.2.1 п.2 ст.7  НП РУП «Белорусский гос-

ударственный институт 

стандартизации и сертифи-

кации» г.Минск, Республика 

Беларусь (вх.№4626 от 

06.11.2013г./исх.№07-

04/123-437 от 01.11.2013г.) 

Целесообразно исключить схему 5д, предусматривающую оценку  типового 

образца продукции и подтверждающую правильность конструктивного  реше-

ния с точки зрения безопасности. Результат такой  оценки распространяется  на 

всю продукцию,  в отношении которой испытанный  образец   был типовым. 

Исследования  типа применяется  для продукции машино- и приборостроения,  

для которых источники опасности обусловлены в основном конструктивными 

решениями, и не учитывает  риски,  связанные, с условиями производства, ха-

рактерные для упаковки. 

Принято. 
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 технического регламента 

167 п.5 ст. 7 НП РУП «Белорусский гос-

ударственный институт 

стандартизации и сертифи-

кации» г.Минск, Республика 

Беларусь (вх.№4626 от 

06.11.2013г./исх.№07-

04/123-437 от 01.11.2013г.) 

После первого перечисления  дополнить перечислением: « -осуществление 

производственного контроля». 

 

Требует уточнения,  что подразумевается  под термином  «упаковка (укупо-

рочные средства), упаковочные материалы, бывшие в употреблении».  Ввести 

определение данного термина. 

Принято. 

 

 

Принято (надо посмотреть ГОСТ Упа-

ковка. Ресурсосбережение Повторное 

использование или отмененный ГОСТ 

по ресурсосбережению. 

168 п.7 ст. 7 ОАО «Брестский завод бы-

товой химии», Республика 

Беларусь (поступило по 

электронной почте  

31.10.2013г.) 

Продлить срок действия протоколов, т.к. упаковка (укупорочные средства) 

проверяются дополнительно вместе  с готовой продукцией. 

Данное предложение вынести на рас-

смотрение рабочей в  рамках ЕЭК. 

169 п.11 ст.7  ОАО «Брестский завод бы-

товой химии», Республика 

Беларусь (поступило по 

электронной почте  

31.10.2013г.) 

Дополнить: «Срок действия  декларации на упаковку (укупорочные сред-

ства), поставляемые по контракту периодическими партиями, на период 

действия контракта, но не более одного года без ограничений по перио-

дичности и объемам поставляемой упаковки (укупорочных  средств)» /см. 

разъяснения Госстандарта РБ №04-08/1153 от 31.07.2013г. 

Отклонено, т.к. в соответствии с Реше-

нием КТС №620 от 07.04.2011г. «О 

применении типовых схем в ТР ТС» 

нет схемы для продукции, поступаю-

щей по контракту. 

170 п.13 ст.7 ООО «Эффективные систе-

мы упаковки», Республика 

Беларусь (вх.№2074 от 

13.11.2013г./исх.07-17/2164 

от 30.10.2013г.) 

Дать определение «упаковка,  бывшая в употреблении». Принято к сведению. 
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 технического регламента 

171 п.13 ст.7  НП «Союз участников по-

требительского рынка», 

г.Москва, Россия (поступи-

ло  по электронной почте 

13.11.2013г./исх050-0511) 

Изложить в редакции: 

«Упаковка (укупорочные средства), упаковочные материалы,  бывшие в 

употреблении, могут использоваться, если обращение такой упаковки 

(укупорочных средств), упаковочных  материалов, является  безопасным 

и соответствует установленному  жизненному циклу (количеству обраще-

ний)». 

Данный пункт выводит бывшую в употреблении упаковку (упаковочные сред-

ства, упаковочные материалы) из-под  действия Технического регламента. В то 

же время в настоящий момент не имеется нормативных  документов, регули-

рующих  использование такой упаковки. Соответственно, необходимо указать,  

что такая упаковка (укупорочные средства, упаковочные материалы) должна 

быть безопасной и использоваться в пределах своего цикла (максимального ко-

личества обращений). Таким образом устраняется пробел в регулировании об-

ращения упаковки,  т.к. бывшая в употреблении упаковка часто используется в 

торговле, на производстве, в транспортных и складских операциях,  в т.ч. кон-

тактирует с продуктами питания. 

В настоящее время  в Российской Фе-

дерации и в Республике Казахстан дей-

ствуют стандарты: 

ГОСТ Р 53759-2007 «Ресурсосбереже-

ние. Упаковка. Повторное использова-

ние»; 

СТ РК EN 13429-2007 «Ресурсосбере-

жение. Упаковка. Требования к повтор-

ному использованию», которые уста-

навливают требования к повторно ис-

пользуемой упаковке.  

В соответствии с Программой  по раз-

работке (внесению изменений, пере-

смотру) межгосударственных стандар-

тов, необходимые для применения  и 

исполнения  требований  ТР ТС 

005/2011, утвержденная  Решением 

Коллегии  ЕЭК от 20.12.2012г. №279, 

предусмотрена разработка межгосудар-

ственного стандарта «Ресурсосбереже-

ние. Упаковка.  Требования к повтор-

ному использованию». 

         Новая редакция: «Упаковка (уку-

пороч-ные средства, упаковочные ма-

териалы), бывшая в употреблении, не 

подлежит подтверждению соответствия 

данному техническому регламенту». 
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 технического регламента 

172 п.13 ст.7 Национальный Тарный Со-

юз, г.Санкт-Петербург, Рос-

сия  (вх.№2099 от 

18.11.2013г./исх.9866 от 

23.09.2013г.)  

Изложить в следующей редакции: «Упаковка (укупорочные средства),  упа-

ковочные материалы, бывшие в употреблении, могут использоваться, ес-

ли обращение  такой упаковки (укупорочных  средств),  упаковочных  ма-

териалов, является безопасным и соответствует установленному жизнен-

ному циклу (количеству обращений)». 

Предложенный проект п.13 ст.7 выводит бывшую в употреблении упаковку 

(укупорочные средства, упаковочные материалы) из под действия техническо-

го регламента. В тоже время  в настоящий момент не имеется нормативных  

документов, регулирующих  использование такой упаковки. Соответственно, 

необходимо указать,  что такая упаковка (упаковочные средства,  упаковочные 

материалы) должны быть  безопасной и  использоваться  в пределах своего 

жизненного цикла (максимального количества обращений). Таким образом, 

устраняется пробел в регулировании обращения упаковки,  т.к. бывшая в упо-

треблении упаковка часто используется в торговле,  на производстве, в транс-

портных  и складских  операциях, в т.ч. контактирует с продуктами питания. 

Принято частично. 

Новая редакция: «Упаковка (укупороч-

ные средства, упаковочные материалы), 

бывшая в употреблении, не подлежит 

подтверждению соответствия данному 

техническому регламенту». 

173 ст.8 Министерство экономиче-

ского развития  и торговли 

Украины (вх./2158 от 

27.11.2013г./исх.3432-

48/37723-11 от 28.10.2013г.) 

Дополнить пунктом: 

« 4. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-

членов Таможенного союза для упаковки стеклянной малого объёма (фарма-

цевтическая, парфюмерная)  указывается в сопроводительных  документах». 

Невозможность нанесения  соответствующей маркировки на упаковку стек-

лянную малого объема. 

 

Отклонено. 

В соответствии с п.1 ст.8 «Упаковка 

(укупорочные средства), соответству-

ющая требованиям настоящего техни-

ческого регламента  и прошедшая про-

цедуру подтверждения  соответствия  

согласно статье 7 настоящего техниче-

ского регламента, должна иметь  мар-

кировку единым  знаком  обращения 

продукции на рынке государств-членов 

Таможенного союза,  который про-

ставляется  в сопроводительной до-

кументации». 

 

174 Приложение 1 ОАО «СИТАЛЛ», 

г.Рославль, Смоленская обл. 

(поступило по электронной 

почте 

13.11.2013г./исх.№3115 от 

01.10.2013г.) 

«В ссылке ***** исключить слова  «и укупорочные средства»».  

По тексту данная формулировка отсутствует. 

Отклонено. 

См. Решение  Совета ЕЭК от 17.12.2012 

№116. 
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175 Приложение 1 НП РУП «Белорусский гос-

ударственный институт 

стандартизации и сертифи-

кации» г.Минск, Республика 

Беларусь (вх.№4626 от 

06.11.2013г./исх.№07-

04/123-437 от 01.11.2013г.) 

Уточнить текст изменения. Согласно Решению ЕЭК №116 от 17.12.2012г. пя-

тая и шестая сноски исключены. 

Принято. 

Техническая ошибка. 

176 Приложение 1 

 

НП «Союз участников по-

требительского рынка», 

г.Москва, Россия (поступи-

ло  по электронной почте 

13.11.2013г./исх050-0511) 

Исключить ссылку: «****** - для упаковки,  произведенных из  полимер-

ных материалов и пластических  масс на их основе, дополнительно опре-

деляется изменение кислотного числа». 

Решением Совета ЕЭК №116 от 17.12.2012г. сноски 5 и 6 исключены. 

 

 

Принято. 

Техническая ошибка. 

177 Приложение 1 НП «Национальный инсти-

тут технического регулиро-

вания», г.Москва, Россия 

(поступило  по электронной 

почте 13.11.2013г./исх.16/01 

от 01.11.2013г.) 

Сферу действия Приложения 1 данного технического регламента  распростра-

нить  на упаковку  для продукции,  перечисленной в пунктах 10 и 16  Измене-

ний («упаковка, предназначенная для упаковывания парфюмерно-

косметической продукции, имеющей непосредственный контакт с упакованной 

продукцией, игрушек и  изделий детского ассортимента, имеющих непосред-

ственной контакт со ртом ребенка», «укупорочные средства, контактирующие 

с парфюмерно-косметической продукцией»). 

Отклонено.  

Приложение 1 устанавливает требова-

ния к санитарно-гигиеническим показа-

телям. В соответствии с Программой  

по разработке (внесению изменений, 

пересмотру) межгосударственных 

стандартов, необходимые для примене-

ния  и исполнения  требований  ТР ТС 

005/2011, утвержденная  Решением 

Коллегии  ЕЭК от 20.12.2012г. №279, 

предусмотрена разработка межгосудар-

ственного стандарта «Упаковка. сани-

тарно-гигиенические требования к упа-

ковке, предназначенной для упаковы-

вания парфюмерно-косметической про-

дукции». 

   

178 Приложение 1 БРСП «Брестгазоаппарат» 

ОАО, г.Брест, Республика 

Беларусь (вх.Госстандарта 

№4896 от 

21.10.2013г./исх.07-481/6989 

от 17.10.2013г.) 

Имеется «*****». 

Должно быть «****». 

Принято. 

Должно быть «****». 
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179 Приложение 2а НП РУП «Белорусский гос-

ударственный институт 

стандартизации и сертифи-

кации» г.Минск, Республика 

Беларусь (вх.№4626 от 

06.11.2013г./исх.№07-

04/123-437 от 01.11.2013г.) 

Дать ссылку по тексту  на данное приложение  или вводимые таблицы офор-

мить как дополнительные  к приложению 2. 

Принято. 

  

180 Приложение 2 и 

3 

ООО «Эффективные систе-

мы упаковки», Республика 

Беларусь (вх.№2074 от 

13.11.2013г./исх.07-17/2164 

от 30.10.2013г.) 

Название таблиц некорректно,  поскольку испытываются не «материалы и из-

делия с влажностью до или более 15%», а «материалы и изделия (или упа-

ковка (укупорочные средства)), предназначенные для хранения продук-

ции с влажностью до или более 15%». 

 

Сноска * в таблице 2 допускает окрашивание водной вытяжки при моделиро-

вании укупорочных   корковых  изделий и изделий из  древесины,  при этом 

требования к окраске водных  вытяжек упаковки (укупорочных средств) в це-

лом нигде не регламентированы. 

 

Отклонено. 

181 Приложение 2а ОАО «СИТАЛЛ», 

г.Рославль, Смоленская обл. 

(поступило по электронной 

почте 

13.11.2013г./исх.№3115 от 

01.10.2013г.) 

По тексту изменения  и ТР ТС 005/2011  требования к органолептическим по-

казателям отсутствуют. К какому виду упаковки применимо данное требова-

ние? 

Уточнить к какой продукции относится требование  «Органолептические пока-

затели  водных  вытяжек  при испытании  материалов и изделий с влажностью 

более 15% ,  предназначенных для контакта  с пищевыми продуктами и среда-

ми…..» 

  

Принято. 

Дополнить пункт 4 статьи 5 ссылкой на  

Приложение 2а. 

182 Приложение 2а  НП «Национальный инсти-

тут технического регулиро-

вания», г. Москва, Россия 

(поступило  по электронной 

почте 13.11.2013г./исх.16/01 

от 01.11.2013г.) 

Исключить приложение 2а. 

Проектируемые требования  не являются показателями безопасности, а также 

требованиями, направленными  на предупреждение действий, вводящих потре-

бителей  в заблуждение  и иными требованиями, указанными в пункте 3 статьи 

4 Соглашения о техническом регулировании. 

Отклонено. 

Органолептические показатели отно-

сятся к санитарно-гигиеническим  по-

казателям безопасности.  

183 Приложение 2а Ассоциация прямых про-

даж, Москва,  Россия 

(вх.№2074 от 

13.11.2013/исх.14-П от 

14.10.2013г.) 

Привести к единообразию тексты заголовков таблиц в пункте 33.  Принято. 
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184 Приложение 3 НП «Союз участников по-

требительского рынка», 

г.Москва, Россия (поступи-

ло  по электронной почте 

13.11.2013г./исх050-0511) 

В  Приложении 3 в названии «Цифровой код и буквенное обозначение (аббре-

виатура) материала, из которого изготавливают упаковку (укупорочные сред-

ства, упаковочный материал)», исключить слова «цифровой код» или изложить 

в редакции «Цифровое (цифровой код), буквенное…» далее по тексту.  

 

 

Отклонено. 

Понятие «цифровой код» заимствовано 

из Директивы 94/61/ЕС и Директивы 

10/2011 

185 Приложение 3 НП РУП «Белорусский гос-

ударственный институт 

стандартизации и сертифи-

кации» г.Минск, Республика 

Беларусь (вх.№4626 от 

06.11.2013г./исх.№07-

04/123-437 от 01.11.2013г.) 

Уточнить порядок внесения изменений (нумерацию). Данное требование 

должно идти после пункта 35. 

Принято. 

п.35 →п.36, 

п.36 →п.35. 

186 Приложение 3 НП РУП «Белорусский гос-

ударственный институт 

стандартизации и сертифи-

кации» г. Минск, Республи-

ка Беларусь (вх.№4626 от 

06.11.2013г./исх.№07-

04/123-437 от 01.11.2013г.) 

Уточнить редакцию «В графе «Упаковочный материал» заменить «свободные 

номера…». 

 

Дать ссылку по тексту  на новое приложение. 

В соответствии с Решением Комиссии 

97/29/ЕС  от 28 января 1997 г., опреде-

ляющим систему идентификации упа-

ковочного материала согласно Дирек-

тиве Европейского парламента и Сове-

та 94/62/EC по упаковке и отходам от 

упаковки, используется  понятие «циф-

ровой код», а не «свободные номера». 

 

187 1 столбец При-

ложение 3 

НП «Союз участников по-

требительского рынка», 

г.Москва, Россия (поступи-

ло  по электронной почте 

13.11.2013г./исх050-0511) 

Исключить замену слов «свободные номера» на «другие». Отклонено. 

В европейской практике используется  

слово “other” и ставится цифра “7”, т.е. 

«другие», а не «свободные». 

188 Ссылка *** НП «Союз участников по-

требительского рынка», г. 

Москва, Россия (поступило  

по электронной почте 

13.11.2013г./исх050-0511) 

Исключить или решением Коллегии ЕЭК отложить выполнение  этого требо-

вания на 1,5-2 года. 

Принято. 

 

189 Приложение 3  

 

  

АППИК БХ, г. Москва (по-

ступило по электронной по-

чте 13.11.2013г./ исх. 

№29/10 от 29.10.2013г.) 

Исключить целиком приложение 3а 

 

 

Отклонено. 
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190 Приложение 3 ОАО «СИТАЛЛ», г. Рос-

лавль, Смоленская обл. (по-

ступило по электронной по-

чте 13.11.2013г./исх.№3115 

от 01.10.2013г.) 

 

По всему столбцу 1 приложения 3  «Упаковочный материал»  заменить слова 

«свободные номера» на «другие». 

Необходимо определить процедуру  присвоения 

Приложение 3 в ТР ТС  005/2011 внесе-

но из Решения Комиссии 97/29/ЕС  от 

28 января 1997 г., определяющим си-

стему идентификации упаковочного 

материала согласно Директиве Евро-

пейского парламента и Совета 94/62/EC 

по упаковке и отходам от упаковки.  

191 Приложение 3 ОАО «АРНЕСТ», Ставро-

польский край, Россия 

(вх.№2074 от 

13.11.2013г./исх.62/2834 от 

24.10.2013г.) 

Дополнить Приложение 3раздел «Металлы»: 
Упаковочный материал Буквенное обозначение Цифровой код 

Металлы    

Сталь  FE 40 

Алюминий  ALU 41 

Белая жесть  42 

Другие номера  43-49 

И далее по тексту, т.к. в ТР ТС 005/2011 различаются понятия алюминий, сталь 

и жесть,  а обозначение для жести не установлено. 

 

Отклонено. 

192 п.п.1.1 приложе-

ние 3а 

НП РУП «Белорусский гос-

ударственный институт 

стандартизации и сертифи-

кации» г.Минск, Республика 

Беларусь (вх.№4626 от 

06.11.2013г./исх.№07-

04/123-437 от 01.11.2013г.) 

Исключить «, что означает «больше чем» и «меньше чем»», т.к. это вводит в 

заблуждение. 

Принято частично. 

Приложение 3а переработано  в новой 

редакции. 

 

193 п.п.1.2 прило-

жение 3а 

НП РУП «Белорусский гос-

ударственный институт 

стандартизации и сертифи-

кации» г.Минск, Республика 

Беларусь (вх.№4626 от 

06.11.2013г./исх.№07-

04/123-437 от 01.11.2013г.) 

Объединить  с требованием 1.1.  По сути, в данном пункте ничего нет, кроме 

примера,  который хорошо впишется в п.п.1.1. 

Принято к сведению. 

Приложение 3а переработано  в новой 

редакции. 
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194 Приложение 3а ООО «Эффективные систе-

мы упаковки», Республика 

Беларусь (вх.№2074 от 

13.11.2013г./исх.07-17/2164 

от 30.10.2013г.) 

Повсеместно используется термин «изделие», при этом ТР ТС  распространя-

ется  на «упаковку и укупорочные средства». следует дать определение  поня-

тию  «изделие»,  либо понятие «изделие» заменить на «упаковка (укупорочные 

средства)». 

 

В п.п.1.1 символ и термины несут  разную информацию: символ – информацию 

применяемости (для пищевой продукции, для непищевой продукции и т.д.), а 

сокращенные термины (буквенное обозначение) – информацию о материале 

(РР, PS и т.д.). Значит ли,  что допускается наносить или  термин (буквенное 

обозначение) или символ? Почему только буквенное обозначение, а не цифро-

вой код? Какая разница между понятиями «буквенное обозначение» и «сокра-

щенный термин». 

 

п.п.1.3 и 1.4 изложить  по аналогии с п.п.1.1 и 1.3 «изделия,  состоящие из 

(двух или более компонентов или смеси)…»,  а далее по тексту слово «мате-

риал» заменить на «компонент». 

 

Абзац 2 п..п.1.5 слово «символ» следует заменить на понятие «соответствую-

щая маркировка», поскольку «символ» не включает термины (буквенные обо-

значения и цифровые коды). 

 

п.п.1.6 изложен некорректно. Уточнить понятие «тип материала». Почему 

только для указания основного материала? И что такое «сокращенные терми-

ны», если в ТР ТС используется  понятие  «буквенного обозначения» и «циф-

рового кода»? 

Таблица 1: что значит термин «соответствующий материалу»? Есть материал,  

есть его наименование, есть буквенное и цифровое обозначение. 

Принято. 

Приложение 3а переработано в новой 

редакции. 

195 Приложение 3а ОАО «Савушкин продукт», 

г. Брест, Республика Бела-

русь (вх.№2074 от 

13.11.2013г./исх.364оук 

от29.10.2013г. 

Разъяснить требования к нанесению буквенного обозначения комбинированно-

го материала,  из которого изготавливается  упаковка (укупорочные средства,  

укупорочный материал), которая не подлежит утилизации (в предлагаемых из-

менениях в технический регламент п.37 указана маркировка стандартным (и) 

символом (символами) или сокращенным (и) термином (терминами), заклю-

ченными в знаки препинания > и < только для изделий из  полимерных  мате-

риалов). 

 

Принято. 

Приложение 3а переработано в новой 

редакции. 
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196 Приложение 3а ОАО «Савушкин продукт», 

г.Брест, Республика Бела-

русь (вх.№2074 от 

13.11.2013г./исх.364оук 

от29.10.2013г. 

Исходя из неопределенных  понятий «комбинированная упаковка» и «упаковка 

из  комбинированных  материалов» вытекает путаница в маркировке: либо 

С/ALU, либо >ALU, и что-то еще <, либо >ALU+ что-то еще <. 

Большинство импортных упаковочных  материалов имеют зарегистрированные 

торговые названия в состав которых  могут входить,  например, полиэтилен и 

полипропилен – что маркировать на упаковке? 

Уточнить, что маркировать – наименование упаковочного материала или его 

состав? 

Второе маркировать нецелесообразно, т.к. в большинстве своем эти сложные 

материалы не подлежат  вторичной переработке и их названия ничего не ска-

жут потребителю, а еще больше введут в заблуждение, если маркировать со-

став этих сложных материалов (клей, лак и т.д.). 

 

Принято. 

Приложение 3а переработано в новой 

редакции. 

197 Приложение 3а НП «Союз участников по-

требительского рынка», 

г.Москва, Россия (поступи-

ло  по электронной почте 

13.11.2013г./исх050-0511) 

Исключить целиком Приложение 3а. 

Предлагаемые обозначения используются в международной практике для из-

делий из  пластика (ISO 1043), изделий из  резины (ISO 1629), не применяются  

для предоставления информации потребителю с целью  правильной сортиров-

ки отходов упаковки, поскольку являются сложными для понимания, вводят в 

заблуждение и не соответствуют действующим системам сбора отходов потре-

бительской упаковки. Упаковку из полимерных  материалов  целесообразно 

маркировать идентификационными кодами,  начиная с массы упаковки более 

50г, что как правило, представляет собой  упаковку для промышленного ис-

пользования. 

  

Отклонено. 

Приложение 3а переработано в новой 

редакции.  

198 Приложение 3а ООО «Хухтамаки С.Н.Г.», 

Россия, г.Ивантеевка (по-

ступило по электронной по-

чте 13.11.2013г./ ЕЭК 

№11526 от 05.11.2013г.) 

 

Оставить без изменений Приложение 3а в части маркировки изделий из поли-

мерных  материалов или исключить Приложение  3а в части маркировки изде-

лий из полимерных  материалов. 

   

Принято. 

 

199 Приложение  3а НО «Российский союз про-

изводителей соков», Россия 

(поступило по электронной 

почте 13.11.2013г./исх. 

№314 от 30.10.2013г.) 

 

Нанесение  цифрового или буквенного обозначения  материала из  которого из-

готовлена упаковка, должно быть выборочно, либо цифровое, либо буквенное 

обозначение по выбору производителя,  в связи с дополнительными денежны-

ми затратами производителя на исправление маркировки. 

Принято частично. 

Приложение 3а переработано в новой 

редакции. 
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200 Приложение 3а СООО «Бел-Пласт Ин-

тернэшнл», г.Лида, Респуб-

лика Беларусь 

Ввести маркировку согласно Приложения 3а Принято. 

201 Приложение 3а АНО «ЦСИ «Хрусталь», 

г.Гусь-Хрустальный, Россия 

( вх.№2074 от 

13.11.2013г./исх.129 от 

13.09.2013г.) 

Учитывая конструктивные особенности стеклянных  бутылок,  а так же свой-

ства стекла,  нанесение маркировки непосредственно на бутылку не должно 

быть обязательным, достаточно наносить указанную маркировку на товаросо-

проводительную документацию (упаковочный ярлык). 

Принято. 

202 Приложение 3а Ассоциация прямых про-

даж, Москва,  Россия 

(вх.№2074 от 

13.11.2013/исх.14-П от 

14.10.2013г.) 

Исключить Приложение 3а. Отклонено. 

Приложение 3а переработано в новой 

редакции. 

203 Приложение 4 НП «Союз участников по-

требительского рынка», 

г.Москва, Россия (поступи-

ло  по электронной почте 

13.11.2013г./исх050-0511) 

Исключить рисунок 2. 

Предназначение упаковки  для парфюмерно-косметической продукции уста-

навливается в технической документации изготовителя. Рисунок 2 не применя-

ется в мировой практике. 

Принято. 

204 Приложение 4 АППИК БХ, г. Москва (по-

ступило по электронной по-

чте 13.11.2013г./ исх. 

№29/10 от 29.10.2013г.) 

Исключить рисунок 2 

 

 

Принято. 

205 Приложение 4 АНО «ЦСИ «Хрусталь», 

г.Гусь-Хрустальный, Россия 

( вх.№2074 от 

13.11.2013г./исх.129 от 

13.09.2013г.) 

Отсутствует рисунок 5. Исключить рисунок 2 для парфюмерно-

косметической продукции. 

Рисунок 5 исключить. 
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206 Приложение 5  Технический комитет по 

стандартизации  ТК 415 

«Средства укупорочные», 

г.Москва, Россия  (вх.№2074 

от 

13.11.2013г./исх.31/130ТК 

от 29.10.2013г.) 

в разделе II. Укупорочные средства п.9 допущена опечатка: вместо слова «ско-

ба» напечатано слово «скобы». Наверное толкование понятия термина «ско-

бы» привело к тому,  что в «Перечне продукции, в отношении которой подача 

таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке 

(подтверждении) соответствия требованиям технического регламента Тамо-

женного союза «О безопасности упаковки (ТР ТС 005/2011)» кроме кода ТН 

ВЭД ТС 8309 для металлических укупорочных средств появились следующие 

коды,  не относящиеся к укупорочным средствам: 7317 00 610 0, 7317 00 690 0, 

7317 00 900 9 (наименование позиции – гвозди, кнопки, чертежные кнопки, 

скобы из черных металлов)  и 8305 20 000 0, который распространяется на про-

волочные скобы в блоках. 

 

Принято. В приложении 5 заменить 

слово «скобы» на слово «скоба».   

207 Приложение 5 ОАО «Брестский завод бы-

товой химии», Республика 

Беларусь (поступило по 

электронной почте  

31.10.2013г.) 

«Приложение  5 (в редакции Решения Совета Евразийской экономической ко-

миссии от 17 декабря 2012г. №116) ПЕРЕЧЕНЬ упаковки и укупорочных  

средств, на которые распространяется технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности упаковки (ТР ТС 005/2011):  

1. Упаковка: 2. Упаковка полимерная  для пищевой, сельскохозяйственной  и 

парфюмерно-косметической продукции,  продукции промышленного и бы-

тового назначения,  включая продукцию легкой промышленности и игрушки 

(оболочки, пленки*, ящики, бочки, барабаны, канистры, фляги,  банки, тубы, 

бутылки, флаконы, пакеты, мешки, контейнеры, лотки, коробки, стаканчики, 

пеналы), кроме бывшей в употреблении. 

Термин «бутылки» - потребительская упаковка согласно ГОСТ 17527. 

Требования технического регламента идентичны на упаковку бытового назна-

чения и потребительскую упаковку. 

 

Принято к сведению. 

Внесение изменений  в Приложение 5  

к ТР ТС 005/2011 не рассматривалось  в 

рамках  публичного обсуждения  про-

екта изменений, поэтому  предлагается  

рассмотреть данные изменения в рам-

ках следующего публичного обсужде-

ния.   
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208 Приложение 5 Национальный Тарный Со-

юз, г.Санкт-Петербург, Рос-

сия  (вх.№2099 от 

18.11.2013г./исх.9866 от 

23.09.2013г.) 

Изложить раздел I «Упаковка» Приложения 5 в следующей редакции: 

«1. Упаковка металлическая для пищевой, сельскохозяйственной и пар-

фюмерно-косметической продукции, продукции промышленного и бытового 

назначения (фольга алюминиевая*, банки, бочки, фляги, бочонки (кеги), кани-

стры, тубы, баллоны, барабаны и иные виды упаковки, на которые имеются 

стандарты в утвержденном Перечне стандартов, в результате применения ко-

торых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Техни-

ческого регламента Таможенного Союза «О безопасности упаковки»), 

2. Упаковка полимерная для пищевой, сельскохозяйственной и парфю-

мерно- косметической продукции, продукции промышленного и бытового 

назначения, включая продукцию легкой промышленности и игрушки (оболоч-

ки, пленки*, ящики, поддоны, бочки, барабаны, канистры, фляги, банки, тубы, 

бутылки, флаконы, пакеты, мешки, контейнеры, лотки, коробки, стаканчики, 

пеналы и иные виды упаковки, на которые имеются стандарты в утвержденном 

Перечне стандартов, в результате применения которых на добровольной осно-

ве обеспечивается соблюдение требований Технического регламента Таможен-

ного Союза «О безопасности упаковки»), 

Принято к сведению. 

Внесение изменений  в Приложение 5  

к ТР ТС 005/2011 не рассматривалось  в 

рамках  публичного обсуждения  про-

екта изменений, поэтому  предлагается  

рассмотреть данные изменения в рам-

ках следующего публичного обсужде-

ния.   

   3. Упаковка бумажная и картонная для пищевой, сельскохозяйственной и 

парфюмерно-косметической продукции, продукции промышленного и бытово-

го назначения, включая продукцию легкой промышленности и игрушки (ко-

робки, пачки, банки, мешки, пакеты, лотки, ящики, в том числе упаковка из 

пергамента, пергамина, бумаги жиронепроницаемой, бумаги оберточной, под-

пергамента, бумаги для упаковки на автоматах и иные виды упаковки, на кото-

рые имеются стандарты в утвержденном Перечне стандартов, в результате 

применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение тре-

бований Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности упа-

ковки»). 

4. Упаковка стеклянная для пищевой, сельскохозяйственной и парфю-

мерно- косметической продукции, продукции промышленного и бытового 

назначения, лакокрасочных материалов (бутылки, банки, флаконы, ампулы, 

баллоны и иные виды упаковки, на которые имеются стандарты в утвержден-

ном Перечне стандартов, в результате применения которых на добровольной 

основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента Та-

моженного Союза «О безопасности упаковки»), 
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   5. Упаковка из комбинированных материалов для пищевой, сельскохо-

зяйственной и парфюмерно-косметической продукции, продукции промыш-

ленного и бытового назначения (коррексы, пачки, мешки, пакеты, флаконы, 

банки, упаковочно-этикеточные материалы, контейнеры, лотки, тубы, стакан-

чики, коробки и иные виды упаковки, на которые имеются стандарты в утвер-

жденном Перечне стандартов, в результате применения которых на доброволь-

ной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента 

Таможенного Союза «О безопасности упаковки»). 

 

   6. Упаковка деревянная для пищевой и сельскохозяйственной продукции, 

продукции промышленного и бытового назначения (ящики, поддоны, контей-

неры, бочки, коробки, бочонки, барабаны, кадки и иные виды упаковки, на ко-

торые имеются стандарты в утвержденном Перечне стандартов, в результате 

применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение тре-

бований Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности упа-

ковки»), 

7. Упаковка из текстильных материалов для пищевой и сельскохозяй-

ственной продукции, продукции промышленного и бытового назначения 

(мешки, пакеты, контейнеры и иные виды упаковки, на которые имеются стан-

дарты в утвержденном Перечне стандартов, в результате применения которых 

на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического 

регламента Таможенного Союза «О безопасности упаковки»), 

8. Упаковка керамическая для пищевой, сельскохозяйственной и парфю-

мерно-косметической продукции, продукции промышленного и бытового 

назначения (бутылки, банки, бочки, бочонки и иные виды упаковки, на кото-

рые имеются стандарты в утвержденном Перечне стандартов, в результате 

применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение тре-

бований Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности упа-

ковки»). 

 

 


