
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) 

 

Вопрос Ответ* 

1. 
Установлены ли переходные периоды для введения в действие 

технического регламента?  

С учетом существующей практики, в том числе европейской, Решением 

Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 769 установлены 

переходные периоды. 

 

До 15 февраля 2014 года обеспечена возможность производства и выпуска 

в обращение продукции в соответствии с обязательными требованиями, 

ранее установленными нормативными правовыми актами Таможенного 

союза или законодательством государства-члена Таможенного союза  

и Единого экономического пространства, при наличии документов об 

оценке (подтверждении) соответствия продукции указанным обязательным 

требованиям, выданных или принятых до 1 июля 2012 года. Обращение 

такой продукции допускается в течение срока годности (службы) 

продукции, установленного в соответствии с законодательством 

государства – члена Таможенного союза и Единого экономического 

пространства. 

 

Документы об оценке (подтверждении) соответствия обязательным 

требованиям, установленным законодательством государств – членов 

Таможенного союза или нормативными правовыми актами Таможенного 

союза, выданные или принятые в отношении продукции, являющейся 

объектом технического регулирования технического регламента  

(далее – продукция), до дня вступления в силу технического регламента, 

действительны до окончания срока их действия, но не позднее 15 февраля 

2014 года, за исключением таких документов, выданных или принятых до 

дня официального опубликования указанного Решения, которые 

действительны до окончания срока их действия. 

 

До 1 января 2013 года определены переходные периоды в отношении 

продукции, не подлежавшей до 1 июля 2012 года обязательной оценке 

(подтверждению) соответствия. 

 

С момента принятия (август 2011 года) технического регламента 

http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TR%20TS%20Upakovka.pdf
http://www.tsouz.ru/KTS/KTS30/Pages/R_769.aspx
http://www.tsouz.ru/KTS/KTS30/Pages/R_769.aspx
http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RKEEK/14z/Pages/R_93.aspx
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Таможенного союза в отношении продукции изготовителям продукции, 

импортерам, органам по оценке (подтверждению) соответствия, 

государственным органам государств – членов Таможенного союза  

и Единого экономического пространства предоставлена возможность 

ознакомиться, подготовиться и планомерно перейти к применению единых 

требований технического регламента. 

 

С 1 июля 2012 года выдача или принятие документов об оценке 

(подтверждении) соответствия продукции обязательным требованиям, 

ранее установленным нормативными правовыми актами Таможенного 

союза и Единого экономического пространства или законодательством 

стран Таможенного союза и Единого экономического пространства,  

не допускаются  

2. Какие мероприятия предусмотрены для реализации 

технического регламента в государствах – членах 

Таможенного союза и Единого экономического пространства? 

Для обеспечения единых подходов к реализации принятого технического 

регламента Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г.  

№ 895 утвержден План мероприятий, необходимых для реализации 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» 

(ТР ТС 005/2011)   

Полномочия и функции в отношении реализации технического регламента, 

в том числе решение вопросов по приведению нормативных правовых 

актов государств – членов Таможенного союза в соответствие  

с техническим регламентом, введение в действие на национальном уровне 

национальных (государственных) стандартов других государств, 

включенных в Перечень стандартов под технический регламент, 

аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий 

(центров) Таможенного союза на право выполнения работ по оценке 

(подтверждению) соответствия продукции требованиям технического 

регламента, определение органов государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований технического регламента, находятся на 

национальном уровне 

3. При ввозе упаковки и укупорочных средств на единую 

таможенную территорию Таможенного союза, входящих в 

сферу применения технического регламента Таможенного 

союза ТР ТС 005/2011, при подаче таможенной декларации 

необходимо ли представлять документ об оценке 

(подтверждении) соответствия указанной продукции 

В целях реализации Соглашения о единых принципах и правилах 

технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан 

и Российской Федерации от 18 ноября 2010 года принят технический 

регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки», а также во 

исполнение статьи 13 указанного Соглашения Решением Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. № 294 

http://www.tsouz.ru/KTS/KTS33/Documents/P_895_2.pdf
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требованиям указанного технического регламента, если да,  

то в соответствии с какими документами? 

утверждено Положение о порядке ввоза на таможенную территорию 

Таможенного союза продукции (товаров), в отношении которой 

устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза, в 

соответствии с которым к продукции (товарам), ввозимой (ввезенной) на 

таможенную территорию Таможенного союза, в отношении которой при ее 

таможенном декларировании одновременно с таможенной декларацией 

таможенным органам подлежат представлению документы, 

удостоверяющие соответствие такой продукции (товаров) обязательным 

требованиям, или сведения о таких документах, относится продукция 

(товары), которая: 

 

а) включена в Единый перечень продукции, в отношении которой 

устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза, 

утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 28 января  

2011 г. № 526 «О Едином перечне продукции, в отношении которой 

устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза», 

и в отношении которой законодательством государств – членов 

Таможенного союза (далее – государства-члены) установлены 

обязательные требования; 

 

б) включена в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной 

оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза  

с выдачей единых документов, утвержденный Решением Комиссии 

Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. № 620 «О новой редакции Единого 

перечня продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) 

соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов, 

утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня  

2010 года № 319» (далее – Единый перечень);  

 

в) включена в перечни продукции, в отношении которой подача 

таможенной декларации сопровождается представлением документа  

об оценке (подтверждении) соответствия требованиям технических 

регламентов Таможенного союза. 

Исключения из указанной нормы определены пунктами 4 и 5 указанного 

Положения. 

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 марта 

http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RKEEK/38z/Documents/Р_294.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/Ed%20perech%20new.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/Ed%20perech%20new.pdf
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2013 г. № 47 утвержден Перечень  продукции, в отношении которой подача 

таможенной декларации сопровождается представлением документа об 

оценке (подтверждении) соответствия требованиям технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки»  

(ТР ТС 005/2011)  

 

4. Планируется ли разработка межгосударственных стандартов  

в целях реализации технического регламента? 

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 

2012 г. № 279 по предложениям уполномоченных органов государств – 

членов Таможенного союза и Единого экономического пространства 

утверждена Программа по разработке (внесению изменений, пересмотру) 

межгосударственных стандартов, в результате применения которых  

на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки»  

(ТР ТС 005/2011), а также межгосударственных стандартов, содержащих 

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

правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения 

требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

упаковки» (ТР ТС 005/2011) и осуществления оценки (подтверждения) 

соответствия продукции, включающая в себя разработку 112-ти 

межгосударственных стандартов 

 

5. 

 

В каком месте проставляется Единый знак обращения 

продукции на рынке государств – членов Таможенного союза 

– на упаковке (укупорочном средстве) непосредственно или в 

сопроводительных документах? 

Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов 

Таможенного союза, свидетельствующий о том, что упаковка, 

маркированная им, прошла все установленные в техническом регламенте 

процедуры оценки (подтверждения) соответствия и соответствует 

требованиям всех распространяющихся на нее технических регламентов 

Таможенного союза, проставляется в сопроводительной документации 

(например, в товаро-сопроводительных документах, как определено 

соответствующими межгосударственными (национальными) стандартами, 

включенными в Перечень стандартов (например, ГОСТ 12301-2006,  

ГОСТ 9142-90), в целях не введения в заблуждение потребителя 

упакованной продукции в отношении соответствия ее установленным 

требованиям 

6. Требуется ли наносить «маркировку, которая должна 

содержать информацию, необходимую для идентификации 

материала, из которого изготавливается упаковка 

В соответствии со статьей 2 Технического регламента «маркировка 

упаковки (укупорочных средств) – информация в виде знаков, надписей, 

пиктограмм, символов, наносимая на упаковку (укупорочные средства)  

http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RKEEK/2013/8z/Documents/P_47.pdf
http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RKEEK/37z/Documents/Р%20_279.pdf
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(укупорочные средства), а также информацию о возможности 

его утилизации и информирования потребителей» 

непосредственно на производимое укупорочное средство 

(например, крышка для пищевых продуктов) или достаточно 

указать всю требуемую информацию на сопроводительной 

документации к готовому продукту?  

и (или) сопроводительные документы для обеспечения идентификации, 

информирования потребителей». 

 

Если размеры или конструктивные особенности упаковки (укупорочного 

средства) не позволяют нанести указанные пиктограммы и символы на 

упаковку (укупорочное средство) непосредственно, либо условия их 

нанесения будут препятствовать достаточной степени различимости 

данных сведений, указанные сведения должны приводиться 

производителем в сопроводительных документах 

7. Является ли нарушением требований  

ТР ТС 005/2011 обозначение материала, из которого 

изготовлена упаковка, буквами русского алфавита,  

а не латинского? 

В соответствии с приложением 3 Технического регламента обозначение 

материала упаковки и укупорочных средств производится латинскими 

буквами 

8. Относится ли производимая нами упаковка к области 

применения ТР ТС 005/2011?  

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 7 ТР ТС 005/2011 идентификацию 

упаковки (укупорочных средств) при декларировании ее соответствия 

требованиям настоящего технического регламента проводит изготовитель 

(уполномоченное изготовителем лицо), импортер 

 

9. В перечне стандартов, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

технического регламента, отсутствует стандарт на 

производимую нами упаковку. Означает ли это, что 

производимая нами упаковка не входит  

в сферу применения технического регламента, если нет – то 

каким стандартом нам руководствоваться или что 

использовать в качестве доказательственных материалов? 

Область применения технического регламента установлена статьей 1 

технического регламента. 

Решением Совета Комиссии от 17 декабря 2012 года № 116 внесены 

изменения в технический регламент, в том числе в части дополнения 

приложением 5, содержащим перечень упаковки и укупорочных средств, 

относящихся к сфере применения технического регламента. 

В отношении неприменения стандартов, включенных в перечень 

стандартов, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований технического регламента,  

техническим регламентом установлено, что в число доказательственных 

материалов для принятия декларации о соответствии включено описание 

принятых технических решений, подтверждающих выполнение требований 

технического регламента, если стандарты, включенные в перечень 

стандартов, отсутствуют или не применялись 
10. Если в технический регламент внесены изменения,  

в частности, добавлены новые требования, а у нас получена 

декларация о соответствии техническому регламенту до даты 

Документы об оценке (подтверждении) соответствия продукции 

требованиям технического регламента, принятые до дня вступления в силу 

изменений в технический регламент, действительны до окончания срока их 



6 
 

вступления в силу указанных изменений, - требуется ли нам 

проходить заново процедуру оценки (подтверждения) 

соответствия, если нет, то до какого срока действует 

полученная нами ранее декларация о соответствии? 

действия 

11. Что должны включать в себя доказательственные материалы 

для принятия декларации о соответствии согласно 

техническому регламенту? 

Доказательственные материалы для принятия декларации о соответствии 

должны включать в себя:  

- протокол (протоколы) испытаний, проведенных изготовителем 

(уполномоченным изготовителем лицом), импортером и (или) 

аккредитованной испытательной лабораторией (центром), включенной  

в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий 

(центров) Таможенного союза, подтверждающий соответствие 

декларируемым требованиям (при условии, что с момента оформления 

протокола (протоколов) прошло не более одного года);  

- перечень стандартов, требованиям которых должна соответствовать 

упаковка (укупорочные средства), из Перечня стандартов, указанных в 

пункте 2 статьи 4 технического регламента;  

- описание принятых технических решений, подтверждающих выполнение 

требований технического регламента, если стандарты, указанные в пункте 

2 статьи 4 технического регламента, отсутствуют или не применялись;  

- другие документы, подтверждающие соответствие упаковки 

(укупорочных средств) требованиям технического регламента, в том числе 

сертификат соответствия на систему менеджмента или акт (протокол) 

оценки системы менеджмента (при наличии), сертификат (сертификаты) 

соответствия на конкретный тип упаковки (укупорочных средств)  

(при наличии), сертификат (сертификаты) соответствия или протоколы 

испытаний на материалы (при наличии) 
 

12. Какими решениями вносились изменения в технический 

регламент? 

В технический регламент вносились изменения Решениями Совета 

Евразийской экономической комиссии от 15 июня 2012 г. № 35 и от 17 

декабря 2012 г. № 116  

13. В связи с вступлением в силу технического регламента, 

вносились ли изменения в Единый перечень продукции, 

подлежащей обязательной оценке (подтверждению) 

соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых 

документов, утвержденный в новой редакции Решением 

Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. № 620? 

В соответствии с Планом мероприятий, необходимых для реализации 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» 

(ТР ТС 005/2011), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза 

от 9 декабря 2011 г. № 895, Решением Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 13 июня 2012 г. № 80 внесены изменения в 

Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке 

http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RSEEK/SEEK5/Pages/R_35.aspx
http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RSEEK/SEEK5/Pages/R_35.aspx
http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RSEEK/13z/Pages/R_116.aspx
http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RSEEK/13z/Pages/R_116.aspx
http://www.tsouz.ru/KTS/KTS33/Documents/P_895_2.pdf
http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RKEEK/14z/Pages/R_80.aspx
http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RKEEK/14z/Pages/R_80.aspx
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(подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза  

с выдачей единых документов, утвержденный в новой редакции Решением 

Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. № 620, в том числе,  

в части исключения продукции, являющейся объектом технического 

регулирования технического регламента 

 

14. В связи с вступлением в силу технического регламента, 

вносились ли изменения в Решение Комиссии Таможенного 

союза от 28 мая 2010 года № 299 «О применении санитарных 

мер в Таможенном союзе»? 

В соответствии с Планом мероприятий, необходимых для реализации 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» 

(ТР ТС 005/2011), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза 

от 9 декабря 2011 г. № 895, Решением Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 23 августа 2012 г. № 141 внесены изменения в 

Решение Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года  

№ 299 «О применении санитарных мер в Таможенном союзе» 

 

15. В Республике Беларусь постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 31 марта 2010 г. № 483 утвержден 

технический регламент Республики Беларусь 

«Потребительская тара. Безопасность. Основные требования». 

 

В соответствии с Соглашением о единых принципах  

и правилах технического регулирования в Республике 

Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации от 

18 ноября 2010 года (ссылка на 

http://tsouz.ru/Docs/IntAgrmnts/Pages/Oprincipah_texreg.aspx)  

со дня вступления в силу технического регламента 

Таможенного союза на территориях Сторон соответствующие 

обязательные требования, установленные законодательствами 

Сторон, не применяются. 

 

Каким образом данная норма Соглашения реализована  

в Республике Беларусь? 
 

В соответствии с Планом мероприятий, необходимых для реализации 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» 

(ТР ТС 005/2011), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза 

от 9 декабря 2011 г. № 895, Сторонам, в том числе, рекомендовано до даты 

вступления в силу технического регламента приведение нормативных 

правовых актов государств – членов Таможенного союза в соответствие с 

техническим регламентом.  

 

Технический регламент Республики Беларусь «Потребительская тара. 

Безопасность. Основные требования» утратил силу с 1 января 2013 года  

в связи с принятием постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 1252. 

 

 

16. Предусмотрены ли какие-либо мероприятия по доведению до 

общественности информации о требованиях технического 

регламента? 

В соответствии с Планом мероприятий, необходимых для реализации 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» 

(ТР ТС 005/2011), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза 

http://www.tsouz.ru/KTS/KTS33/Documents/P_895_2.pdf
http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RKEEK/22z/Pages/R_141.aspx
http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RKEEK/22z/Pages/R_141.aspx
http://tsouz.ru/Docs/IntAgrmnts/Pages/Oprincipah_texreg.aspx
http://www.tsouz.ru/KTS/KTS33/Documents/P_895_2.pdf
consultantplus://offline/ref=B2008373C0903277778C02E26D59EC944BF3AF48B66931669B41CC91891FA9C987D9B87E90772EDA7F0E3C8AC6053FG
http://www.tsouz.ru/KTS/KTS33/Documents/P_895_2.pdf
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от 9 декабря 2011 г. № 895, Сторонам, в том числе, рекомендовано: 

- информирование субъектов хозяйственной деятельности о принятии, 

опубликовании и введение в действие технического регламента; 

- проведение семинаров, конференций по подготовке к введению  

в действие 

17. В случае если стандарты, приведенные в перечнях стандартов 

к техническому регламенту, отменены или заменены, 

предусмотрена ли актуализация указанных перечней 

стандартов и с какой периодичностью?  

Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 769 

Белорусской Стороне с участием Сторон на основании мониторинга 

результатов применения стандартов поручено обеспечить подготовку 

предложений по актуализации Перечней стандартов к техническому 

регламенту и представление не реже одного раза в год со дня вступления в 

силу технического регламента в Секретариат Комиссии для утверждения в 

установленном порядке. 

 

В соответствии с Планом мероприятий, необходимых для реализации 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» 

(ТР ТС 005/2011), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза 

от 9 декабря 2011 г. № 895, предусмотрена подготовка предложений по 

актуализации перечней стандартов к техническому регламенту на 

основании мониторинга результатов применения стандартов, 

содержащихся в Перечнях, а также предложений органов Сторон 

18. Какие государственные органы Сторон являются органами 

разработчиком технического регламента и участниками 

разработки технического регламента? 

Разработчиком технического регламента является белорусская Сторона 

(Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь). 

Казахстанская (Министерство индустрии и новых технологий Республики 

Казахстан) и российская (Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации) Стороны являются участниками разработки 

технического регламента 

19. Подпадают ли под действие технического регламента, 

ввозимые полимерные материалы в виде пленок, которые 

впоследствии используются для изготовления упаковки 

полимерной - контейнеров одноразовых пластиковых 

упаковочных? 

Технический регламент распространяется на все типы упаковки, в том 

числе укупорочные средства, являющиеся готовой продукцией, 

выпускаемой в обращение на таможенной территории Таможенного союза, 

независимо от страны происхождения. 

 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 17 декабря 

2012 г. № 116 внесены изменения в технический регламент, в том числе в 

части дополнения технического регламента Приложением 5 «Перечень 

упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется настоящий 

технический регламент».  

http://www.tsouz.ru/KTS/KTS30/Pages/R_769.aspx
http://www.tsouz.ru/KTS/KTS33/Documents/P_895_2.pdf
http://tsouz.ru/eek/RSEEK/RSEEK/13z/Pages/R_116.aspx
http://tsouz.ru/eek/RSEEK/RSEEK/13z/Pages/R_116.aspx
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В соответствии с указанным Приложением 5 в сферу применения 

технического регламента включены только полимерные пленки, 

предназначенные для реализации в розничной торговле. 

Вместе с тем, сообщаем, что в соответствии с пунктом 4 статьи 7 

технического регламента идентификацию упаковки (укупорочных средств) 

при декларировании ее соответствия требованиям настоящего технического 

регламента проводит изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), 

импортер 

 

20.  Подлежит ли подтверждению соответствия требованиям 

технического регламента термоусадочная этикетка (пленка) 

для бутылок и банок для парфюмерно-косметической 

продукции? 

Согласно статье 2 «Определения» технического регламента «упаковка - 

изделие, которое используется для размещения, защиты, 

транспортирования, загрузки и разгрузки, доставки и хранения сырья  

и готовой продукции». 

В соответствии с определением, данным в ГОСТ 17527-2003 «Упаковка. 

Термины и определения», включенным в перечень стандартов  

к техническому регламенту, «Этикетка - средство информации  

об упакованной продукции и ее изготовителе, располагаемое на самой 

продукции, на листе-вкладыше или на ярлыке, прикрепляемом или 

прилагаемом к упаковочной единице (Этикетка небольших размеров, 

содержащая дополнительные сведения о продукции и расположенная на 

противоположной стороне от основной этикетки, называется 

контрэтикеткой). 

Вместе с тем, сообщаем, что в соответствии с пунктом 4 статьи 7 

технического регламента идентификацию упаковки (укупорочных средств) 

при декларировании ее соответствия требованиям настоящего технического 

регламента проводит изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), 

импортер 

 

21. Как должна наноситься маркировка (обозначение материала) 

на укупорочное средство (колпачок полимерный), если 

колпачок состоит из смеси материалов полиэтилен низкой 

плотности и полиэтилен высокой плотности (50/50%)? В 

техническом регламенте написано обозначение: 

комбинированные материалы маркируются С/...?» 

Цифровое, буквенное (аббревиатура) обозначение материала, из которого 

изготавливается упаковка (укупорочные средства), определяется 

изготовителем упаковки и представлено в Приложении 3 технического 

регламента. В описанном случае используется смесь пластиков,  

а не комбинированный материал, поэтому правильно будет указывать 

свободные номера (другие) для пластика «7-19» 

 

22. Являются ли бутылки и колпачки для упаковки и укупорки Согласно статье 2 «Определения» технического регламента «упаковка – 
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алкогольной продукции комплектующими или материалами 

для переработки их в готовую продукцию под наименованием 

«Водка»? Указанная продукция проходит процедуру 

подтверждения соответствия требованиям национальных 

стандартов 

изделие, которое используется для размещения, защиты, 

транспортирования, загрузки и разгрузки, доставки и хранения сырья  

и готовой продукции», следовательно, бутылки и колпачки для упаковки  

и укупорки алкогольной продукции не являются комплектующими  

и материалами для переработки их в готовую продукцию под 

наименованием «Водка». 

Процедура подтверждения соответствия упаковки (укупорочных средств) 

требованиям технического регламента в форме декларирования 

соответствия с 1 июля 2012 года обязательна на всей территории 

Таможенного союза 

 

23. Нужно ли подтверждать на соответствие технического 

регламента триггера, дозаторы и распылители? По каким 

показателям проводятся испытания? Соответствию 

показателей какого ГОСТа должны проводиться испытания? 

Какие лаборатории аккредитованы для проведения таких 

испытаний? 

Технический регламент распространяется на все типы упаковки, в том 

числе укупорочные средства, являющиеся готовой продукцией, 

выпускаемой в обращение на таможенной территории Таможенного союза, 

независимо от страны происхождения. 

 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 17 декабря 

2012 г. № 116 внесены изменения в технический регламент, в том числе в 

части дополнения технического регламента Приложением 5 «Перечень 

упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется настоящий 

технический регламент».  

 

Вместе с тем, сообщаем, что дозаторами являются устройства для 

автоматического отмеривания (дозирования) заданной массы или объёма 

твёрдых сыпучих материалов, паст, жидкостей, газов. 

Распылителями принято считать приборы для распыления жидкостей  

на мелкие капли. 

Если помимо указанных функциональных принадлежностей указанные 

распылители и дозаторы выполняют функции упаковки или укупорочных 

средств, то в соответствии с пунктом 4 статьи 7 технического регламента 

изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), импортер проводит 

идентификацию упаковки (укупорочных средств) в целях декларирования 

их соответствия требованиям технического регламента.  

 

Информацию об испытательных лабораториях (центрах) Республики 

Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации, включенных  

http://tsouz.ru/eek/RSEEK/RSEEK/13z/Pages/R_116.aspx
http://tsouz.ru/eek/RSEEK/RSEEK/13z/Pages/R_116.aspx
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в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий 

(центров) Таможенного союза, аккредитованных на проведение работ  

по подтверждению (оценке) соответствия требованиям технических 

регламентов Таможенного союза, Вы можете найти на сайте.  

 

24. Подлежит ли упаковка обязательному подтверждению 

соответствия после 1 января 2013 года, если имеются  

в наличии свидетельства о государственной регистрации? 

В соответствии с пунктом 3.2 решения Комиссии Таможенного союза  

от 16 августа 2011 г. № 769 «О принятии технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности упаковки» «документы об оценке 

(подтверждении) соответствия обязательным требованиям, установленным 

законодательством государств – членов Таможенного союза или 

нормативными правовыми актами Таможенного союза, выданные или 

принятые в отношении продукции, являющейся объектом технического 

регулирования технического регламента, до дня вступления в силу 

технического регламента, действительны до окончания срока их действия, 

но не позднее 15 февраля 2014 года, следовательно, на переходный период 

достаточно наличия свидетельства о государственной регистрации 

 

25. Нужно ли принимать декларацию о соответствии 

техническому регламенту на декоративные колпачки, которые 

не имеют контакта с парфюмерной жидкостью, и не являются 

укупорочным средством, т.к. герметичность укупорки флакона 

достигается за счет обжима пульверизатором? 

Технический регламент распространяется на все типы упаковки, в том 

числе укупорочные средства, являющиеся готовой продукцией, 

выпускаемой в обращение на таможенной территории Таможенного союза, 

независимо от страны происхождения. 

 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 17 декабря 

2012 г. № 116 внесены изменения в технический регламент, в том числе в 

части дополнения технического регламента Приложением 5 «Перечень 

упаковки и укупорочных средств, на которые распространяется настоящий 

технический регламент».  

 

Согласно статье 2 «Определения» технического регламента «укупорочное 

средство – изделие, предназначенное для укупоривания упаковки  

и сохранения ее содержимого», следовательно, требования технического 

регламента не распространяются на колпачки декоративные, которые  

не контактируют с парфюмерной жидкостью и предназначены только для 

декоративного оформления готовой продукции (в том числе и упаковки). 

 

Вместе с тем, сообщаем, что в соответствии с пунктом 4 статьи 7 

http://www.tsouz.ru/db/techregulation/Pages/link1.aspx
http://tsouz.ru/eek/RSEEK/RSEEK/13z/Pages/R_116.aspx
http://tsouz.ru/eek/RSEEK/RSEEK/13z/Pages/R_116.aspx
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технического регламента идентификацию упаковки (укупорочных средств) 

при декларировании ее соответствия требованиям настоящего технического 

регламента проводит изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), 

импортер 

 

26. Какие образцы могут быть типовыми при подтверждении 

соответствия требованиям технического регламента? 

Согласно статье 2 «Определения» технического регламента «типовой 

образец – образец упаковки (укупорочного средства), выбранный  

из группы однородной продукции, выполненной из одних и тех же 

материалов, по одной и той же технологии, одной и той же конструкции  

и отвечающий одним и тем же требованиям безопасности» 

 

27. Подпадает ли под действие технического регламента упаковка, 

изготавливаемая нашим предприятием из пленок,  

в процессе упаковывания готовой продукции  

в модифицированную среду или в вакуум? 

В случае, если упаковка изготавливается на Вашем предприятии для 

собственных нужд (упаковки собственной продукции), то требования 

технического регламента распространяются только в части пункта 2  

статьи 1 «Область применения» технического регламента, а именно:  

«на все типы упаковки (укупорочные средства), которые изготавливаются 

производителем продукции, упаковываемой в процессе производства такой 

продукции, выпускаемой в обращение на таможенной территории 

Таможенного союза, распространяются требования только статей 2, 4, 5, 

пунктов 1, 2 статьи 6 в части информации о возможности утилизации 

использованной упаковки (укупорочных средств) с указанием цифрового 

обозначения и (или) буквенного обозначения (аббревиатуры) материала,  

из которого изготавливается упаковка (укупорочные средства), и статьи 9» 

технического регламента. Следовательно, если упаковка изготавливается  

на Вашем предприятии и не является готовой продукцией, т.е. не уходит  

за пределы предприятия как самостоятельная продукция, Вам не надо 

принимать декларацию о соответствии на изготавливаемую Вами упаковку, 

и, соответственно, наносить единый знак обращения продукции.  

 

Доводим до Вашего сведения, что в соответствии с пунктом 10 статьи 5 

«Требования безопасности» технического регламента «протоколы 

испытаний, подтверждающие соответствие типов упаковки (укупорочных 

средств), изготавливаемой производителем упаковываемой продукции  

в процессе производства такой продукции, требованиям пунктов 1-9 

настоящей статьи, включают в комплект доказательственных материалов, 

формируемый при подтверждении соответствия упакованной продукции», 
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т.е. Вы должны организовать проведение испытаний выпускаемой Вами 

упаковки на соответствие требованиям технического регламента, 

установленных в пункте 2 статьи 1 «Область применения» технического 

регламента. 

 

Вместе с тем, сообщаем, что в соответствии с пунктом 4 статьи 7 

технического регламента идентификацию упаковки (укупорочных средств) 

при декларировании ее соответствия требованиям настоящего технического 

регламента проводит изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), 

импортер 

 

28. Каким образом подтверждать соответствие требованиям 

технического регламента пачки и коробки  

из негофрированного картона для парфюмерно-косметической 

продукции, представляющие собой вторичную упаковку? 

В соответствии со статьей 4 «Обеспечение требований безопасности» 

технического регламента установлено, что «соответствие упаковки 

(укупорочных средств) настоящему техническому регламенту 

обеспечивается выполнением его требований непосредственно либо 

выполнением требований стандартов, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего 

технического регламента, и стандартов, содержащих правила и методы 

исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора 

образцов, необходимые для применения и исполнения требований 

настоящего технического регламента и осуществления оценки 

(подтверждения) соответствия продукции. 

Что касается ввозимой Вами упаковки (не предназначенной для 

упаковывания пищевой продукции, включая детское питание, 

парфюмерно-косметической продукции, имеющей непосредственный 

контакт с упакованной продукцией, игрушек и изделий детского 

ассортимента, имеющих непосредственный контакт со ртом ребенка) – 

коробки и пачки из картона, то соответствие упаковки (укупорочных 

средств) настоящему техническому регламенту обеспечивается 

выполнением его требований непосредственно, а именно пункта 6.4  

статьи 5 «Требования безопасности» технического регламента. 

Нормируемые показатели требований пункта 6.4 статьи 5 «Требования 

безопасности» технического регламента, а также методика испытаний 

должны быть установлены изготовителем (либо импортером, в случае ввоза 

упаковки для упаковывания собственной продукции) в КД, ТД или 

сопроводительной документации 
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* Ответы подготовлены в соответствии с актами, действующими по состоянию на 2 апреля 2013 г. 

 

______________________________ 


